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                                АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 

Организационно-правовое обеспечение проведения самообследования 

 

 Самообследование Частного профессионального образовательного 

учреждения «Медицинский Колледж «Призвание» проведено в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: Федеральный закон от 

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

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Приказ 

Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуниционной сети Интернет и формату представления на нем 

информации». 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Для проведения самообследования приказом директора Частного 

профессионального образовательного учреждения «Медицинский Колледж 

«Призвание» (далее – Колледж) от 17.02.2021 г. № 31-у утвержден состав рабочей 

комиссии по проведению самообследования. 

Самообследование проводилось в сроки с 17 февраля по 13 апреля 2020 

года. План мероприятий по проведению самообследования включал следующие 

виды работ:  

 издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по 

самообследованию и сроков проведения самообследования;  

 формирование предварительных отчетов и отчетных форм по показателям 

деятельности колледжа;  

 формирование отчета о результатах самообследования;  



 утверждение отчета о результатах самообследования;   

 размещение отчета о результатах самообследования на официальном 

сайте колледжа в сети Интернет;  

 представление отчета о результатах самообследования учредителю 

Колледжа. 

Комиссия по проведению самообследования изучила и проанализировала 

представленные материалы по организационно-правовому обеспечению 

образовательной деятельности, структуре, качеству, содержанию и обеспечению 

образовательного процесса, условиям реализации профессиональных программ, 

состоянию материально-технической базы и финансового обеспечения, а также 

отчет о трудоустройстве выпускников. Особое внимание уделялось анализу 

учебно-методических комплексов профессиональных модулей и дисциплин, 

проведению и анализу контроля знаний и умений студентов, учебных планов и 

результатов итоговой аттестации выпускников колледжа. 

В результате этой работы были проведены различные по видам и формам 

проверки знаний студентов, которые проанализированы и сведены в 

соответствующие таблицы, дана оценка качества подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования 

(СПО). 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги, сделаны выводы по содержанию основных профессиональных 

образовательных программ, намечены пути совершенствования деятельности 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ          

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский 

Колледж «Призвание» (ЧПОУ «МедКолледж «Призвание») учрежден 10 мая 2012 

года, является образовательным учреждением среднего профессионального 

образования. Основной целью деятельности Колледжа является образовательная 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Учредителем Колледжа является гражданин Российской Федерации 

Шогенов Эдыдж Гисович.  

Колледж соблюдает принципы государственной политики в области 

образования. Колледж обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 

путем создания и ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня сведений, 

установленного федеральным законодательством. 

Колледж действует на основании: 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2025 от 

13 декабря 2016 года Серия 07Л01 № 0000889 выданной Министерством 

образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

(срок действия – бессрочно); 

-  Свидетельства о государственной аккредитации № 1143 от 20 января 

2017 года  Серия 07А01 № 0000682 выданного Министерством образования, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (срок действия - 

до 16 июня 2022 года) 

 Реквизиты ЧПОУ «МедКолледж «Призвание 

Место нахождения колледжа: 360022, Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 9. 

Телефон: (8662) 772770, 772340, 772550 

факс: (8662) 772770 

адрес электронной почты: mc-prizvanie@mail.ru  

адрес официального сайта в сети «Интернет»: mc-prizvanie07.ru  

mailto:mc-prizvanie@mail.ru


Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», нормативными 

правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Уставом 

колледжа. 

Реализация образовательной деятельности и учебно-методическое 

сопровождение образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена обеспечено в Колледже в соответствии с локальными нормативно-

правовыми  актами: 

1. Правила приёма в ЧПОУ «МедКолледж «Призвание» на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

2. Положение о приёмной комиссии ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

3. Положение об экзаменнационной комиссии ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

4. Положение об апелляционной комиссии ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

6. Правила внутреннего трудового распорядка ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

7. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, 

прекращения и восстановления образовательных отношений между ЧПОУ 

«МедКолледж «Призвание» и обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

8. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

9. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»;  

10. Положение о режиме занятий обучающихся ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 



11. Положение о порядке применения и снятия мер дисциплинарного 

взыскания со студентов ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

12. Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

13. Положение о внутреннем мониторинге качества образования в ЧПОУ 

«МедКолледж «Призвание»; 

14. Положение о проведении входного контроля знаний обучающихся  

ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

15. Положение о проведении контрольных срезов знаний обучающихся 

ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

16. Положение об отделе качества образования ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

17. Положение об учебном отделе ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

18. Положение о практике обучающихся ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

19. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

20. Положение о государственной экзаменнационной комиссии ЧПОУ 

«МедКолледж «Призвание»; 

21. Положение об учебно-методическом комплексе ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

22. Положение о центре содействия трудоустройству выпускников ЧПОУ 

«МедКолледж «Призвание»; 

23. Положение о зачётной книжке студента ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

24. Положение о порядке участия обучающегося в формировании 

содержания своего профессионального образования в ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

25. Положение об организации ускоренного обучения в ЧПОУ 

«МедКолледж «Призвание»; 

26. Положение о самостоятельной работе студента ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

27. Положение о выпускной квалификационной работе (дипломной 

работе) ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

28. Положение о дипломе с «отличием» ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

29. Положение о библиотеке ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»;; 



30. Положение о цикловой методической комиссии ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

31. Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ЧПОУ 

«МедКолледж «Призвание»; 

32. Положение об официальном сайте ЧПОУ «МедКолледж «Призвание» 

в информационно-телукоммуникационной сети Интернет; 

33. Положение о Методическом совете ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

34. Положение о Педагогическом совете ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

35. Положение о Студенческом совете ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

36. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым должностям в ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

37. Положение о воспитательной работе в ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

38. Положение об общем собрании работников и обучающихся ЧПОУ 

«МедКолледж «Призвание»; 

39. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

40. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

41. Политика информационной безопасности ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание»; 

42. Положение об обработке  и защите персональных данных работников, 

обучающихся и иных лиц в ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»; 

43. Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной 

поддержки отдельной категории обучающихся ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание». 

 

2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: 

- Общее собрание работников и обучающихся;  

- Педагогический совет;  

- Методический совет.  



Организационная и функциональные структуры Колледжа соответствуют 

функциональным задачам и Уставу.  

Общее собрание работников и обучающихся - это постоянно действующий 

коллегиальный представительный орган управления. Общее собрание 

осуществляет свои функции и права от имени всего коллектива Колледжа. Общее 

собрание работает в тесном контакте с другими органами управления и 

самоуправления Колледжа, органами государственной и муниципальной власти, 

хозяйствующими субъектами и иными лицами. В своей деятельности Общее 

собрание руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом 

Колледжа и Положением об Общем собрании работников и обучающихся 

Колледжа. 

Педагогический совет Колледжа сформирован в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом Колледжа и Положением о 

педагогическом совете Колледжа.  Руководство работой Совета осуществляет его 

председатель (директор Колледжа), организационное обеспечение деятельности 

совета возложено на заместителя директора по учебно-методической работе. 

Педагогический совет является органом, координирующим учебную, 

методическую и воспитательную работу Колледжа. Деятельность 

Педагогического  Совета строится согласно плану работы Колледжа на учебный 

год. Заседания проходят не реже одного раза в два месяца. 

Методический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников Колледжа. Методический совет 

координирует системы образовательных и методических услуг педагогическим 

работникам в условиях перехода на новое содержание профессионального 

образования, комплексное методическое обеспечение федеральных 

государственных образовательных стандартов; осуществляет контроль качества 

профессионального обучения.  

Непосредственное руководство деятельностью образовательного 

учреждения осуществляет директор. Директор Колледжа организует деятельность 

образовательного учреждения, несет ответственность за ее состояние и 

результаты. В пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, 

обязательные для всего кадрового состава, утверждает планы, отчеты и другую 

документацию, представляет Колледж в иных учреждениях и организациях. В 

соответствии с законодательством РФ и нормативными актами заключает 



договоры, распоряжается имуществом и финансовыми средствами 

образовательного учреждения.  

Заместитель директора по учебно-методической работе Колледжа 

осуществляет непосредственное руководство по методическому обеспечению и 

организации учебно-воспитательного процесса по всем реализуемым 

образовательным программам, несет ответственность за деятельность 

структурных подразделений Колледжа в соответствии с должностными 

инструкциями. 

Заместитель директора по воспитательной работе разрабатывает 

концепцию создания социокультурной среды Колледжа, направленной на 

гармоничное развитие и самореализацию обучающихся.  

Заместитель директора по контролю качества и инновационной 

деятельности осуществляет контроль за качеством образовательного процесса в 

Колледже, разрабатывает критерии оценки качества образования и анализа 

деятельности Колледжа, отвечает за внедрение и методическое сопровождение  

инновационных технологий в образовательный процесс.  

Работа всех подразделений колледжа направлена на повышение качества 

образования и конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 

труда. Деятельность каждого структурного подразделения и его заведующего 

регламентирована соответствующим локальным актом (положение, должностная 

инструкция). 

Каждое структурное подразделение строит свою работу в соответствии с 

утвержденной Концепцией развития колледжа, годовым планом работы. 

Должностные обязанности заместителей директора и руководителей структурных 

подразделений определяются должностными инструкциями.  

Взаимосвязь структурных подразделений осуществляется посредством 

деятельности Педагогического совета, Методического совета, цикловых 

методических комиссий. Содержание работы Педагогического совета определено 

Положением о Педагогическом совете и направлено на совершенствование 

организации образовательного процесса. 

В соответствии со штатным расписанием разработаны и утверждены 

приказом директора Колледжа должностные инструкции, содержащие общие 

положения, обязанности, права, ответственность и квалификационные требования 

к работникам. 

 





3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Направления деятельности и структура подготовки по 

образовательным программам 

Образовательное учреждение ЧПОУ «МедКолледж «Призвание» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 13 декабря 2016 года № 2025, выданной 

Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР. 

Основные профессиональные образовательные программы,  

реализуемые в  ЧПОУ «МедКолледж «Призвание» 

 
№ п/п Код 

специаль

ности 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

обучения 

Форма 

обучения 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение  

Норматив 

ный срок 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 31.02.01 Лечебное дело среднее 
профессиональное 

образование,  
углубленная 
подготовка 

Фельдшер очная среднее общее 
образование 
(11 классов) 

3 года 10 мес. 

2 31.02.02 Акушерское дело среднее 
профессиональное 

образование, базовая 
подготовка 

Акушерка/ 
Акушер 

очная среднее общее 
образование 
(11 классов) 

2 года 10 мес. 

3 
 

31.02.02 Акушерское дело среднее 
профессиональное 

образование, базовая 

подготовка 

Акушерка/ 
Акушер 

очная основное общее 
образование 
(9 классов) 

3 года 10 мес. 

4 34.02.01 Сестринское дело среднее 
профессиональное 

образование, базовая 
подготовка 

Медицинская 
сестра / 

Медицинский 
брат 

очная среднее общее 
образование 
(11 классов) 

2 года 10 мес. 
 

5 34.02.01 Сестринское дело среднее 
профессиональное 

образование, базовая 
подготовка 

Медицинская 
сестра / 

Медицинский 
брат 

очная основное общее 
образование 

(9 классов) 

3 года 10 мес. 

6 34.02.01 Сестринское дело среднее 
профессиональное 

образование, базовая 
подготовка 

Медицинская 
сестра / 

Медицинский 
брат 

очно-
заочная 

среднее общее 
образование 
(11 классов) 

3 года 10 мес. 

7 33.02.01 Фармация 

 

среднее 

профессиональное 
образование, базовая 

подготовка 

Фармацевт очная среднее общее 

образование 
(11 классов) 

2 года 10 мес. 

8 33.02.01 Фармация 

 

среднее 
профессиональное 

образование, базовая 
подготовка 

Фармацевт очная основное общее 
образование 
(9 классов) 

3 года 10 мес. 

9 33.02.01 Фармация 

 

среднее 
профессиональное 

образование, базовая 
подготовка 

Фармацевт очно-
заочная 

среднее общее 
образование 
(11 классов) 

3 года 10 мес. 

10 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

среднее 
профессиональное 

образование, базовая 

подготовка 

Зубной техник очная среднее общее 
образование 
(11 классов) 

2 года 10 мес. 

11 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

среднее 
профессиональное 

образование, базовая 
подготовка 

Зубной техник очно-
заочная 

среднее общее 
образование 
(11 классов) 

3 года 10 мес. 



12 31.02.06 Стоматология 

профилактическа

я 

среднее 
профессиональное 

образование, базовая 
подготовка 

Гигиенист 
стоматологическ

ий 

очная среднее общее 
образование 

(11 классов) 

1 год 10 мес. 

 

Ускоренное обучение  
 

13 33.02.01 Фармация 

 

среднее 
профессиональное 

образование, базовая 
подготовка 

Фармацевт очная среднее 
профессиональн

ое и/или высшее 
образование 

2 года 6 мес. 

 

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя 

учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие учебные 

программы по всем дисциплинам (междисциплинарным курсам), модулям, 

практикам, программы государственной итоговой аттестации, фонды 

оценочных средств.  

Учебные планы по основным профессиональным образовательным 

программам соответствуют ФГОС в части наименования квалификации 

выпускника, нормативного срока освоения программ, общего объема 

максимальной и обязательной нагрузки за весь период обучения, объема 

максимальной и обязательной нагрузки обучающегося в неделю, объема 

времени на промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного 

плана, циклов учебных дисциплин и профессиональных модулей, структуры 

профессиональных модулей, объема времени, отведенного на изучение 

обязательных дисциплин цикла ОГСЭ и учебной дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности», объема, отведенного на каникулярное время и 

консультации, использования вариативной части. 

 

3.2. Профориентационная работа, организация приема 

В конкуренции за каждого обучающегося профориентационная работа 

стала важнейшим направлением деятельности ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание», которое обеспечивает работу с молодежью по следующим 

направлениям: 

 пропаганда востребованных рынком труда профессий через проведение 

различных профориентационных мероприятий; 

 консультации (групповые и индивидуальные) для абитуриентов по вопросам 

выбора профессии, профессиональной пригодности, профессионального 

самоопределения; 

 формирование и развитие интереса к специальностям и профессиям 

предлагаемым колледжем; 

 содействие профессиональной и социальной адаптации студентов;  



 содействие трудоустройству выпускников, мониторинг трудоустройства и 

закрепления молодых специалистов на предприятиях города и области. 

Система профориентационной работы колледжа состоит из следующих 

мероприятий: 

 определение количества потенциальных абитуриентов по школам города и 

района; 

 профессиональные консультации абитуриентов – члены приемной комиссии, 

заместители директора, методист, председатели цикловых методических 

комиссий по мере обращения консультируют абитуриентов и их родителей 

по вопросам профориентации; 

 организация дней открытых дверей - с целью познакомить выпускников 9-11 

классов и их родителей с организацией учебно-воспитательной работы, 

правилами приёма в колледж; предоставить информацию по подготовке в 

колледже специалистов по востребованным на рынке труда специальностям 

и профессиям; 

 организация экскурсий в Виртуальную клинику колледжа для выпускников 

школ города, мастер-классов, выездных мероприятий в школы регионов 

республики – призваны уточнить образовательный запрос подростка для 

принятия адекватного профориентационного решения, вызвать интерес к 

профессии, специальности, побудить потребность к 

самосовершенствованию; 

 проведение Ярмарок вакансий с работодателями – обеспечение 

взаимодействия с потенциальными работодателями по вопросам 

трудоустройства; 

 организация производственной практики – социальные партнеры 

обеспечивают прохождение производственной практики. 

Высококвалифицированные специалисты ЛПУ ежегодно входят в состав 

комиссий государственной итоговой аттестации выпускников и 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям; 

 волонтерское движение «Призвание» - вовлечение обучающихся в 

общественно полезную деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами; 

 распространение брошюр о колледже, издание и переиздание 

информационно-рекламных материалов (буклетов) для абитуриентов с 

информацией о колледже специальностях и профессиональной подготовке; 

 освещение мероприятий проводимых колледжем на сайте, в социальных 

сетях. 

 



Прием на 2020/2021 учебный год проводился в соответствии с цифрами 

приема, которые формируются колледжем в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей республики в 

специалистах медицинского и фармацевтического профилей. 

Порядок приема обучающихся в Колледж определён «Правилами приема в 

Частное профессиональное  образовательное учреждение «Медицинский 

Колледж «Призвание»» и Положением «О приёмной комиссии», 

разработанными в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 23 января 2014 г. N 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Прием поступающих для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 

среднее общее образование, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное или  высшее  образование. 

Прием в Колледж на обучение  по программам среднего 

профессионального образования является общедоступным. На обучение из 

числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 

зачисляются лица, наиболее способные и подготовленные к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных  творческих способностей или психологических 

качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации, для поступающих по специальностям:  «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» проводятся вступительные испытания 

психологического характера в виде тестирования. Для поступающих по 

специальности «Стоматология ортопедическая» проводятся вступительные 

испытания творческой направленности (лепка модели из пластилина).  

При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

 

 

 

 



Соотношение приема студентов по специальностям 

в ЧПОУ «МедКолледж «Призвание» в 2020 году 

Код 

специальности 

Специальность Всего 

принято 

31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования 50 

31.02.02 Акушерское дело на базе основного общего 

образования 

22 

31.02.05 Стоматология ортопедическая на базе среднего общего 

образования 

25 

33.02.01 Фармация на базе среднего общего образования 42 

33.02.01 Фармация на базе основного общего образования 104 

33.02.01 Фармация на базе среднего и высшего 

профессионального образования 

22 

34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования 70 

34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего 

образования 

185 

 

Зачисление для обучения в Медицинский Колледж «Призвание» 

осуществляется на основе результатов освоения поступающими 

общеобразовательной программы основного общего или среднего общего 

образования,  указанных в представленных поступающими документах об 

образовании (или) документах об образовании и о квалификации с учетом 

результатов вступительных испытаний. 

В соответствии с приказом в ЧПОУ «МедКолледж «Призвание» в 

2020/2021 учебном году было зачислено 521 человек, из них на базе среднего 

общего образования 188 человек, на базе основного общего образования – 311 

человек, на базе среднего и высшего профессионального образования – 22 

человека. Средний балл аттестатов студентов, принятых на обучение составил 

4,0.  

Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании 

Педагогического совета. Деятельность приемной комиссии отвечает 

требованиям нормативных актов к организации работы, оформлению и 

хранению документов.  

 Вся необходимая информация по поступлению своевременно размещается 

на официальном сайте колледжа (вкладка «Поступающему») и на 

информационных стендах приемной комиссии. Кроме этого информация по 

вопросам поступления предоставлялась сотрудниками отборочной комиссии по 

телефону, электронной почте, а также лично абитуриентам и их родителям. 

 

 

 



3.3. Сведения о контингенте обучающихся 

По состоянию на 31 декабря 2020 года контингент студентов колледжа 

составлял 1179 человек. Нашими студентами являются представители других 

республик (Дагестан, РСО-Алания, Чеченская республика, Ингушетия, 

Адыгея, Карачаево-Черкесская республика) и регионов РФ (Ставропольский 

край, Московская, Орловская, Челябинская, Тюменская области). 

Распределение студентов по специальностям и курсам обучения 

представлены в таблице: 

Контингент обучающихся по курсам и специальностям 

Специальность 1 курс 

(групп/ 

чел.) 

2 курс 

(групп/ 

чел.) 

3 курс 

(групп/ 

чел.) 

4 курс 

(групп/ чел.) 

Код Наименование     

Очная форма обучения 

31.02.01 Лечебное дело 

(на базе среднего 

общего образования) 

2/50 1/20 1/14 2/28 

31.02.02 Акушерское дело на 

базе основного общего 

образования 

1/21 - 1/13 1/13 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

(на базе среднего 

общего образования) 

1/25 2/44 1/24 - 

33.02.01 Фармация 

(на базе среднего 

общего образования) 

2/39 1/25 1/18 - 

33.02.01 Фармация 

(на базе основного 

общего образования) 

4/99 3/63 3/58 2/40 

33.02.01 Фармация 

(на базе среднего и 

высшего 

профессионального 

образования) 

1/22 1/23 1/21 - 

34.02.01 Сестринское дело 

(на базе среднего 

общего образования) 

2/33 1/20 1/19 - 

34.02.01 Сестринское дело 

(на базе основного 

общего образования) 

8/179 5/112 4/66 3/57 

Очно-заочная форма обучения 

34.02.01 Сестринское дело 

(на базе среднего 

общего образования) 

1/32 - - - 



 

Контингент (в том числе общая численность) обучающихся 

образовательной организации, по сути, является индикатором ее устойчивости 

на рынке образовательных услуг, основой для анализа эффективности 

использования материально-технических, финансовых и интеллектуальных 

ресурсов, а в дальнейшем, основой для оптимизации ресурсов и развития 

образовательной организации в целом. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (940 человек) 

контингент студентов увеличился.  

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Результаты освоения основных профессиональных 

образовательных программ 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, реализуемые в Медицинском Колледже 

«Призвание», разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №  291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007г. № 03-1180 «Рекомендации 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 



- Методика разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (методические рекомендации)  М.: ФИРО, 2014; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014г. № 514 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014г. № 482 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.02 «Акушерское дело»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014г. № 502 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014г. № 501 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 «Фармация»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014 г. № 972 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 



деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 процентов 

от общего объема времени, отведенного на их освоение. Объем времени, 

отведенный на вариативную часть учебных циклов (30 процентов) Колледж 

использовал для увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и 

модули обязательной части, а также введя новые дисциплины, позволяющие  

получить дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки –

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как 

базовой, так и углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя: 

- учебный план, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности студентов и формы их промежуточной аттестации; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

- программы учебной, производственной и преддипломной практики; 

- оценочные и методические материалы.  

Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются колледжем самостоятельно. При реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования используются различные 

образовательные технологии. Колледж применяет форму организации 

образовательной деятельности, основанную на модульном принципе 



представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Колледж обеспечивает эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей, обеспечивает обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы. 

В МедКолледже предусмотрено в целях реализации компетентностного 

подхода, использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации ППССЗ студенты имеют академические права и 

обязанности в  соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

В колледже образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией студентов. Зачеты и дифференцированные зачеты 

проводятся за счет времени отведенного на дисциплины. Экзамены (в том 

числе квалификационные) проводятся за счет времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию. 

 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов, а также система оценок 

определяются колледжем самостоятельно, и регулируются «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студентов и обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента, ее корректировку;   проводится с  целью установления 

соответствия уровня и качества подготовки студентов Колледжа ФГОС 



СПО в части требований к уровню подготовки по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и определяет: 

полноту и прочность теоретических знаний, способность применять 

теоретические знания при решении практических      задач в условиях, 

максимально приближенных к будущей профессиональной 

деятельности медицинского работника, соответствие уровня и качества 

подготовки требованиям к знаниям, умениям, практическому опыту, 

формирование общих и профессиональных компетенций.      

Сроки, периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

выносимых на промежуточную аттестацию, определяются рабочими учебными 

планами и календарными учебными графиками по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Вопросы организации и результатов промежуточной аттестации 

студентов рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Педагогического и 

Методического советов колледжа, заседаниях ЦМК. 

Формами промежуточной аттестации студентов являются: 

- экзамен по отдельной учебной дисциплине; 

- экзамен по ряду учебных дисциплин (комплексный); 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 

- дифференцированный зачет ряду учебных дисциплин (комплексный); 

- дифференцированный зачет по  междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по производственной практике; 

- дифференцированный зачет по учебной практике; 

- дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

(комплексный); 

- курсовая работа. 

Результаты промежуточной аттестации за период самообследования 

представлены в таблицах:  

Результаты промежуточной аттестации  

за 2 полугодие 2019/2020 учебного года 

Курс Средний балл Качество знаний 

31.02.01 Лечебное дело 

1 курс 4,0 57,4 

2 курс 3,5 38,1 

3 курс 3,9 58,4 

4 курс 4,2 79,9 

31.02.02 Акушерское дело 

1 курс - - 



2 курс 3,8 47,1 

3 курс 4,0 63,8 

4 курс - - 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

1 курс 3,9 59,1 

2 курс 4,0 60,4 

3 курс 4,0 60,2 

33.02.01 Фармация 

1 курс 3,9 59,4 

2 курс 3,9 57,0 

3 курс 3,7 51,7 

4 курс 4,0 63,2 

34.02.01 Сестринское дело 

1 курс 3,8 59,9 

2 курс 3,6 37,8 

3 курс 4,2 72,0 

4 курс 4,1 71,7 

ИТОГО: 3,9 58,7 

 

Результаты промежуточной аттестации 

за 1 полугодие 2020/2021 учебного года 

Курс Средний балл Качество знаний 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

1 курс 3,8 74,0 

2 курс 4,0 62,5 

3 курс 3,8 50,0 

4 курс 4,5 96,4 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

1 курс - - 

2 курс - - 

3 курс 4,0 63,9 

4 курс 4,6 89,7 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

1 курс 4,1 73,3 

2 курс 4,3 77,5 

3 курс 4,4 81,3 

Специальность 33.02.01 Фармация 

1 курс 4,4 93,6 

2 курс 3,8 52,2 

3 курс 4,2 80,9 

4 курс 3,8 62,8 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

1 курс 3,5 42,1 

2 курс 4,1 71,9 

3 курс 4,1 70,6 



4 курс 4,0 60,6 

ИТОГО: 4,1 70,8 

 

Анализ полученных данных говорит об оптимальном уровне усвоения 

программного материала студентами и соответствует требованиям по всем 

специальностям, реализуемым в колледже. Студенты выпускного курса, 

выполнившие теоретический и практический курс обучения в полном объеме, 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации, студентов рассматриваются как 

по окончании аттестационного периода, так и по завершении периода времени, 

отведенного для ликвидации академических задолженностей обучающихся. 

Традиционно на заседаниях Педагогического совета, цикловых методический 

комиссий проводится анализ и обсуждение результатов контроля знаний 

студентов по всем видам аттестации. 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

Каждая образовательная программа имеет профессиональную 

завершенность и заканчивается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 

студентов МедКолледжа «Призвание» регламентируется «Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации», составленном на 

основании Приказа Министерства образования и науки от 16.08.2013 года № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки от 31.01.2014 года № 74 «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися ППССЗ соответствующим 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования  

В соответствии с учебными планами, государственная итоговая 

аттестация проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

Программы государственной итоговой аттестации по специальностям, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний обсуждались на заседаниях Педагогического и Методического 

советов колледжа. Основными критериями оценки качества подготовки 



выпускников являлись: выполнение студентами всего объема занятий; умение 

использовать усвоенные знания в практической деятельности по профилю 

специальности; умение ориентироваться в информационном поле; уровень 

интеллектуальной культуры студента. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников колледжа и представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки. 

Руководитель Колледжа является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 

комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя Колледжа или 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

Документы, оформляемые Государственной экзаменационной комиссией по 

результатам работы: 

- ведомости с оценками по специальности;  

- протоколы с оценкой государственной итоговой аттестации выпускников и 

решением государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации по специальности, выдаче диплома о среднем профессиональном 

образовании и сертификата специалиста выпускникам образовательной 

организации;  

- зачетные книжки студентов;  

- отчет Государственной экзаменационной комиссии.  

Формой государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена является защита выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 



к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в программы подготовки специалистов среднего звена. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются колледжем после их обсуждения на заседании Педагогического 

совета. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Порядок проведения и программа государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний, разработанные колледжем на основании действующего 

Положения, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами 

проведения государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые 

для подготовки условия, включая проведение консультаций. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику 

образовательной организации и выдача ему документа о среднем 

профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 



аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения итоговой 

государственной аттестации впервые. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранятся в архиве колледжа. 

Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 

обсуждается на Педагогическом совете колледжа и представляется учредителю 

в двухмесячный срок после завершения государственной итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2020 год 

представлены в таблицах: 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования 

Количество 

обучающихся, 

допущенных к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор.» «Неудовлетвор.» Ср.балл 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %  

41 26 63,4 15 36,6 - - - - 4,6 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело на базе среднего общего образования 

Количество 

обучающихся, 

допущенных к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор.» «Неудовлетвор.» Ср.балл 

         

11 8 72,7 2 18,2 1 9,1 - - 4,6 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая на базе среднего общего 

образования 

Количество 

обучающихся, 

допущенных к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор.» «Неудовлетвор.» Ср.балл 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %  

27 16 59,3 11 40,7 - - - - 4,6 

Специальность 33.02.01 Фармация на базе среднего общего образования 



Количество 

обучающихся, 

допущенных к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор.» «Неудовлетвор.» Ср.балл 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %  

16 7 43,8 9 56,2 - - - - 4,4 

Специальность 33.02.01 Фармация на базе основного общего образования 

Количество 

обучающихся, 

допущенных к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор.» «Неудовлетвор.» Ср.балл 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %  

47 30 63,8 12 25,5 5 10,6 - - 4,5 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования 

Количество 

обучающихся, 

допущенных к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор.» «Неудовлетвор.» Ср.балл 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %  

9 9 100 - - - - - - 5,0 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования 

Количество 

обучающихся, 

допущенных к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор.» «Неудовлетвор.» Ср.балл 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %  

61 39 63,9 18 29,5 4 6,6 - - 4,6 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020 году 

Код 

специальности 

Специальность Средний балл Качество знаний 

31.02.01 Лечебное дело  4,6 100 

31.02.02 Акушерское дело 4,6 90,9 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

4,6 100 

33.02.01 Фармация  4,5 92,1 

34.02.01 Сестринское дело  4,6 94,3 

ИТОГО  4,6 95,5 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за три года 



Код 

специальности 

Специальность 2018 2019 2020 
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31.02.01 Лечебное дело  4,7 94,0 4,8 100 4,6 100 

31.02.02 Акушерское дело 4,7 100 4,5 93,9 4,6 90,9 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

4,3 81,2 4,6 98,0 4,6 100 

33.02.01 Фармация  4,4 88,8 4,4 86,7 4,5 92,1 

34.02.01 Сестринское дело  4,5 91,1 4,4 85,4 4,6 94,3 

ИТОГО  4,5 90,1 4,5 92,8 4,6 95,5 

 

Показатель среднего балла в 2018 и в 2019 учебном году остался 

неизменным и составил 4,5 балла, показатель качества знаний увеличился на 

2,7%. В 2020 году выпускники колледжа показали еще более высокий уровень 

подготовки: 99% студентов получили оценки «отлично» и «хорошо» по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы (средний балл – 4,6, 

качество знаний выпускников – 95,5%). 

Таким образом, результаты государственной итоговой аттестации 

подтверждают соответствие качества подготовки выпускников колледжа 

требованиям ФГОС СПО к уровню подготовки специалистов по реализуемым 

специальностям. 

4.3. Первичная аккредитация выпускников  

С 2018 года в целях определения соответствия лиц, получивших среднее 

профессиональное медицинское или фармацевтическое образование, 

требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной   

медицинской специальности  либо фармацевтической деятельности проводится 

процедура первичной аккредитации, в которой принимают участие и 

выпускники Колледжа. Процедура аккредитации специалистов со средним 

профессиональным образованием в ЧПОУ «МедКолледж «Призвание» в 2020 

году была организована и проведена в соответствии с Положением об 

аккредитации специалистов, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения РФ  от 2 июня 2016 г. № 334н, приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 24 августа 2020 г. № 891н «Об особенностях 

проведения аккредитации специалиста в 2020 году». 



Для получения объективных данных о результатах прохождения 

процедуры аккредитации выпускниками колледжа в 2020 году был проведен 

анализ по основным показателям первичной процедуры аккредитации. 

         Как видно из Таблицы  в процедуре первичной аккредитации приняли 

участие около 75,5% выпускников, из них 70,6% подтвердили способность 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность. 

 

Результаты первичной аккредитации выпускников 2020 года 

Специальность 

СПО 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

подавших 

заявление на 

прохождение 

аккредитации 

прошедших 

аккредитацию 

не прошедших 

первичную   

аккредитацию, 

чел. 

чел. % чел. % 

31.02.01  

Лечебное дело 

41 20 48,8 14 70,0 27 

31.02.02 

Акушерское дело 

11 11 100 7 63,6 4 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

27 19 70,4 14 73,7 13 

33.02.01 

Фармация 

63 51 80,9 39 76,5 24 

34.02.01 

Сестринское дело 

70 59 84,3 39 66,1 31 

ИТОГО 212 160 75,5 113 70,6 99 

 

4.4. Выпуск специалистов. Трудоустройство выпускников 

Основным результатом деятельности системы среднего 

профессионального образования является выпускник образовательного 

учреждения. Востребованность выпускников является одним из основных 

критериев оценки эффективности деятельности образовательного учреждения, 

соответствия образовательных результатов выпускников Колледжа 

требованиям ФГОС СПО. 

Поэтому проблема успешного трудоустройства специалиста, мониторинг 

востребованности специалистов на рынке труда – зона внимания, как 

участников образовательного процесса, так и социальных заказчиков – 

потенциальных работодателей. 

В колледже проводится работа по трудоустройству молодых 

специалистов. Работа содействия трудоустройству в отчетном году велась с 

целью оказания информационной и иной поддержки выпускникам по 

вопросам занятости и трудоустройства: 



- сотрудничество с организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

- профориентационное сопровождение студентов колледжа в течение всего 

периода обучения; 

- информационное обеспечение студентов колледжа (информация о 

поступивших от работодателей сведений об имеющихся вакансиях). 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 

(по состоянию на апрель месяц текущего года) 

Год  

выпуска 

Всего  

вып-

ков 

Всего 

трудо 

устроено 

Продол 

жили 

обучение 

Служба в 

рядах РА 

Уход за 

ребенком 

Не 

трудоустрое

ны 

2018 445 129 – 28,9% 14 9 32 261 – 58,6% 

2019 438 157 – 35,8% 16 14 39 212 – 48,4% 

2020 212 90 – 42,5% 8 8 16 90 – 42,5% 

 

Всего в июне 2020 год в ЧПОУ «МедКолледж «Призвание» выпущен 212 

человек. Трудоустроено 69 человек (33%), из них 64 –  в медицинские 

организации.  

По каналам занятости показатели следующие: 

- продолжили обучение 8 человек, что составило 3,8% и этот показатель 

выше предыдущего периода на 0,2% (в 2019 г. – 3,6%); 

- служат в рядах Российской армии 8 человек (3,8%); 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком 16 человек, что составило 

7,5%;  

- не трудоустроенных на отчетный период было 90 человек, что составило 

42,7% и это ниже показателей предыдущего года на 5,9%. 

Изучая динамику показателей трудоустройства можно отметить некоторый 

рост показателя за последние два года. Это говорит не только о большей 

востребованности выпускников в системе регионального здравоохранения, но и 

о заинтересованности выпускников в дальнейшей работе по выбранной 

профессии. 

За отчетный период наблюдается позитивная тенденция 

профессионального и социального становления выпускников. Причиной 

позитивных изменений является проведение большого количества аудиторных 

и внеаудиторных мероприятий профессиональной направленности. 

Систематический анализ и обобщение данных трудоустройства 

выпускников, позволяет выявить слабые места в работе этого направления и 

скорректировать их. 

 



5. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 В условиях интенсивных изменений, происходящих в системе 

современного профессионального образования: привлечение работодателей к 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, возрастают требования к кадровому 

обеспечению учебно-воспитательного процесса. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса, его качественный состав имеет определяющее 

значение в подготовке будущих специалистов.  

Образовательный процесс в колледже обеспечивают 66 педагогических 

работников, в том числе 57 человек (86%) штатного состава, 6 человек (11%) – 

административно-управленческий персонал, совмещающий педагогическую 

деятельность, 4 человека (6%) – совместители, являющихся специалистами из 

лечебно-профилактических учреждений здравоохранения города, 

привлекаемых для организации образовательной деятельности. 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) представлены в 

таблице: 

 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 66 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них: 

внешних совместителей 

внутренних совместителей 

по договорам возмездного оказания услуг 

 

5 

5 

4 

 

8,1 

8,1 

6,5 

Наличие вакансий (указать должности): -  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное 

образование  

61 92,4 

Среднее профессиональное 

образование 

5 7,6 

Прошли курсы повышения квалификации/стажировку 

за последние 3 года 

27 43,5 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 2 3,2 

Высшую 1 1,6 

Первую 1 1,6 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

за последние 3 года 

17 27,4 



Имеют учёную степень  3 4,5 

Имеют государственные и ведомственные награды,  

почётные звания 

1 1,6 

 

Все преподаватели имеют базовое образование в соответствии с 

профилем преподаваемой дисциплины, что положительным образом 

сказывается на подготовке выпускников. 

Приоритетными направлениями в совершенствовании кадрового 

потенциала являются: реализация программ переподготовки и повышения 

квалификации персонала.

Повышение научно-методического и квалификационного уровня 

преподавателей осуществляется с использованием разнообразных форм, 

направлений через активизирующие творческую деятельность виды работы: 

 научно-методическая, учебно-методическая работа;

 семинары и вебинары;

 консультации, психологические тренинги;

 участие в мероприятиях по повышению квалификации;

 участие в профессиональных конкурсах;

 самообразование.

 

В соответствии с Законом об образовании Российской Федерации (глава 5, 

статья 47) повышение квалификации педагогических работников проводится не 

реже одного раза в три года.  

Повышение квалификации педагогов стабильно.  

Этому способствуют следующие факторы: 

– наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров;  

– своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий;  

– востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных 

задач. 

Целью повышения квалификации педагогических работников является 

обновление и совершенствование их знаний для выполнения своих 

профессиональных обязанностей в пределах своей компетенции, изучение 

законодательных и нормативных актов в сфере образования, освоение 

информационно-коммуникативных технологий. 

Система повышения квалификации педагогических работников в колледже 

предусматривает обучение на курсах повышения квалификации в очной и 

дистанционных формах, участие в семинарах по актуальным вопросам 

здравоохранения и образования. Сведения о повышении квалификации в 2020 

году представлены в таблице: 

 



Повышение квалификации преподавателями колледжа 

№ ФИО 

преподавателя 

Направление Кол-во 

часов 

Повышение 

квалификации  

на базе 

1 Тхашугоева 

Алина 

Мухадиновна 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагог  среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

300 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

2020 г. 

2 Кримготов  

Эдуард 

Мухамедович 

«Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности»   

72 г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 

ноябрь 2020 г. 

3 Мамиева  

Диана 

Аслановна 

«Преподавание физики в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

110  ЧОУ ДПО по 

охране труда 

«Экспертиза 

труда»,  

г. Нальчик, 2020 г. 

«Инновационные подходы  к 

организации учебной 

деятельности  и методикам 

преподавания математики  в 

организациях  среднего 

профессионального образования  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО» 

144  ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

повышения 

квалификации,  

г. Липецк, 2020 г.  

«Интернет вещий для здоровья» 72  КБГУ им. Х.М. 

Бербекова, 2020 г. 

«Образование в цифровую эпоху» 72 КБГУ им. Х.М. 

Бербекова, 2020 г. 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

285  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,            

г. Саратов, 2020 г. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации» 

49  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

г. Саратов, 2020 г. 

4 Бугова  

Оксана 

Мухадиновна 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагог  среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

300  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

2020 г. 



5 Хамизова  

Ильяна 

Хусейновна 

Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

реализации ФГОС 

108  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

2020 г. 

6 Орквасов  

Ислам 

Каральбиевич 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

36 ЧУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

«АстраМедФарм, 

2020 г. 

7 Хажкасимова 

Диана  

Ризуановна 

Инновационные подходы 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания математики в 

организациях СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС 

144 Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии», 2020 г. 

8 Карданова  

Заира  

Зуберовна 

Методика преподавания учебной 

дисциплины «Химия» в 

организациях СПО 

110 ЧОУ ДПО по 

охране труда 

«Экспертиза 

труда»,  

г. Нальчик, 2020 г.  

9 Шогенов  

Азрет  

Эдуардович 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи 

36 ЧОУ ДПО по 

охране труда 

«Экспертиза 

труда»,  

г. Нальчик, 2020 г. 

10 Черепова  

Наталья 

Геннадьевна 

Современные методики 

преподавания дисциплин «Основы 

права», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

в организауиях СПО 

110 ЧОУ ДПО по 

охране труда 

«Экспертиза 

труда»,  

г. Нальчик, 2020 г.  

11 Жабоева  

Лейла  

Руслановна 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагог  среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

300  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

2020 г.  

12  Гадиева  

Аида 

Байрамуковна 

Сертификат специалиста по 

специальности (направлению 

подготовки) «Терапия»  

 ЧУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

«АстраМедФарм», 

2020 г. 

 

В колледже организованна внутренняя система повышения квалификации. 

Работа по аттестации педагогических работников осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 мая 2014 г. № 32408. 

 В отчетный период на базе ЧПОУ «МедКолледж «Призвание» 

аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 15 преподавателей.  

Наряду с обязательными формами повышения квалификации, 

преподаватели занимаются самообразованием путем изучения передового 

педагогического опыта в периодических изданиях, в материалах сети интернет, 

а также при участии в вебинарах и интернет-конференциях, при посещении 

занятий друг друга. Постоянно пополняющийся библиотечный фонд Колледжа 

имеет  высокий спрос, как студентов, так и среди преподавателей и является 

одним из источников актуальной информации по профессиональным вопросам 

и вопросам, отражаемым в курсовых и выпускных квалификационных работах. 

Сведения о формах повышения квалификации путем самообразования 

представлены в таблице: 

 

Участие преподавателей в научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, семинарах,  вебинарах 

№ Наименование мероприятия Дата участия Результативность 

1 Вебинар «Подростки. Интерес и мотивация. 

Раздражительные и грубые подростки» 

19.10.2020 г. Участник 

2 Вебинар «Лучший опыт внедрения моделей 

интенсификации освоения образовательных 

программ в среднем профессиональном 

образовании» 

19.10.2020  Участник 

3 Вебинар «Интенсив «Я Учитель» 2.0: 

диагностика и рекомендации по развитию 

«гибких» навыков педагога» 

10.11.2020 Сертификат 

4 Онлайн-класс «Разработка и применение в 

учебном процессе форм и методов активного 

обучения (деловые игры, тренинги, кейс-

технологии)» 

16.11.2020 Сертификат 

5 Онлайн-конференция «Цифровая 

гуманитаристика и технологии в 

образовании» 

16.11.2020 Сертификат 

6 IV региональный общественный конкурс 

«ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА», номинация 

«Образование» 

с 15.10.2020 

по 15.12.2020 

Лауреат 

7 Международная акция «Большой 

этнографический диктант». 

 с 3 по 8 

ноября 2020 

Сертификаты 

(13 преподавателей) 

8 Всероссийский экологический диктант с 15.11.2020  

по 17.11.2020 

Сертификаты 

(12 преподавателей) 

9 Всероссийский Правовой Диктант 03.12.2020 Персональный 

правовой портрет и 



сертификаты 

(3 преподавателя) 

10 Всероссийский онлайн-зачет финансовой 

грамотности 

с 07.12.2020 г. 

по 18.12.2020 

г. 

Индивидуальные 

рекомендации и 

сертификаты 

(19 преподавателей) 

 

5.2. Организация учебно-исследовательской работы  

с обучающимися 

Современный медицинский работник в условиях широкого выбора 

средств лечения, сестринского ухода обязан обладать глубокими 

аналитическими способностями. Он должен владеть информационно-

коммуникационными технологиями, уметь осуществлять поиск информации. 

Всему этому он может научиться при выполнении учебно-исследовательской 

работы. В настоящее время это направление учебной деятельности имеет 

большое значение, поскольку позволяет в определенной степени подготовить 

студента к решению задач, связанных с выполнением курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Учебно-методическая и исследовательская деятельность медицинского 

колледжа – составная часть обучения студентов, наиболее эффективный вид 

деятельности при реализации компетентностного подхода, необходимый для 

последующего написания курсовой работы (проекта) и выпускной 

квалификационной работы. Банк тем курсовых и выпускных 

квалификационных работ ежегодно обновляется на 100 %.  

Цели УИРС: 

– ориентация студенчества на исследовательскую деятельность, обучения 

средствами самостоятельного решения научных и творческих задач, навыкам 

работы в коллективах; 

  – пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства образования, науки и практики, 

популяризации молодежной науки; 

– создание условий для рационального использования студентами 

свободного времени, формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебно-исследовательская работа реализуется на всех этапах подготовки 

студентов и выполняется обучающимися в рамках изучения учебных 

дисциплин/междисциплинарных курсов, предусмотренных учебным планом 

специальности, выполнения индивидуальных проектов, написания, курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Пройдя через процедуру подготовки и 

защиты работ/проектов, будущие специалисты обретают опыт публичных 

выступлений и дискуссий, что способствует формированию исследовательских 



компетенций студентов. Опыт подобной работы студенты получают также при 

подготовке рефератов, докладов, слайдовых презентаций по различным темам и 

направлениям при непосредственном участии преподавателей.  

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическая деятельность педагогического коллектива за 

отчетный период была направлена на повышение качества подготовки 

специалистов среднего медицинского звена. 

В целях повышения качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса методистом и преподавателями колледжа 

проводятся: 

- разработка и корректировка рабочих учебных программ и КТП по 

дисциплинам и ПМ; 

- формирование фонда оценочных средств; 

- участие в разработке материалов для проведения ГИА (требования к 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ, разработка 

тем выпускных квалификационных работ); 

- разработка методических рекомендаций и инструкций (выполнение 

индивидуальных проектов, курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ, инструкции по организации и выполнению самостоятельной работы 

обучающихся); 

- проведение групповых и индивидуальных консультаций для 

преподавателей по разработке учебно-методических материалов; 

- проведение консультаций для председателей ЦМК по организации 

методической деятельности комиссий. 

Учебно-программные материалы, созданные преподавателями колледжа за 

отчетный период представлены в таблице: 

 

Перечень учебно-методических разработок 

преподавателей колледжа за отчетный период 

№ Дисциплина/ПМ/МДК 

Учебное пособие (сборник конспектов лекций), для организации самостоятельной 

работы студентов по овладению теоретическим материалом по дисциплине/модулю 

 1 ОУД. 02. Английский язык 

2 ОП.02. Зуботехническое материаловедение с курсом ОТ и ТБ 

ОП.05. Стоматологические заболевания 

МДК.01.01. Болезни зубов и полости рта 

3 МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела  (ОЗФ) 

4 МДК.04.02. Технология оказания медицинских услуг 

МДК 05.03.Технология оказания медицинских услуг 

МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала (ОЗФ) 



5 ОП. 07. Фармакология 

6 МДК.05.01. Хирургические заболевания и беременность. 

7 ПМ.01. Диагностическая деятельность. Диагностика в хирургии 

8 ПМ.02.  Неотложные состояния в хирургии и травматологии 

МДК 01.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

9 ПМ.01. Диагностическая деятельность 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

10 ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

11 ОП.11. Основы  реабилитологии 

12 ПМ.01. Диагностическая деятельность 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. Диагностика нервных 

болезней. 

13 ПМ.01. Пропедевтика в неврологии 

14 ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.02. Основы  реабилитации 

15 ОУД.12. Химия 

16 ОУД.12. Информатика 

17 ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

МДК.01.02. Технология изготовления съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

18 ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

МДК.01.01. Технология изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

19 ПМ.02. Изготовление несъемных зубных протезов 

МДК.02.01. Технология изготовления несъемных зубных протезов 

20 ЕН.03. Экономика организации 

21 МДК 06.01 «Организация профессиональной деятельности» 

Раздел 3 «Экономические основы здравоохранения» 

22 ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах  

МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность  

23 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(гинекология) 

24 ПМ.02. Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

(педиатрия) 

25 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

26 ОГСЭ 05. Основы права 

27 ОГСЭ. 01.Основы философии 

28 ОП.06. Анатомия и физиология человека 

Методические разработки сборников  полного курса лекций, для организации 

группового обучения студентов; раскрытия фундаментальных основ учебной 

дисциплины/профессионального модуля для понимания слушателями  научно 

обоснованных путей решения практических задач 

29 МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела  (ОЗФ) 



30 МДК.04.02. Технология оказания медицинских услуг (ЛД) 

МДК 05.03.Технология оказания медицинских услуг (АД, СД) 

МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала (ОЗФ) 

31 ОП.06. Анатомия и физиология человека 

32  ПМ.01. Диагностическая деятельность  

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Диагностика в онкологии 

33 ПМ.01. Диагностическая деятельность 

Диагностика хирургических болезней в травматологии 

34 ПМ.02. Лечебная деятельность МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического 

профиля 

35 ПМ.02. Неотложные состояния в хирургии и травматологии 

36 ПМ.04. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

37 ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК. 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

(педиатрия) 

38 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

39 ОГСЭ 05. Основы права 

40 ОГСЭ. 01.Основы философии 

41 ЕН.01. Информатика  (ЛД) 

42 ЕН.02. Информатика (СО) 

43 ЕН.03. Информатика (Ф) 

44 ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности  (АД, 

СД) 

45 ОП.08. Методика исследовательской работы 

46 МДК.04.02. Технология оказания медицинских услуг (ЛД) 

МДК 05.03.Технология оказания медицинских услуг (АД) 

47 ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Рабочие тетради (учебно-практическое издание), для организации работы студентов, 

как в аудитории, так и для самостоятельной работы 

48 ОУД.12. Химия 

49 ОП.10.Аналитическая химия 

50 ЕН.01. Информатика  (ЛД) 

51 ЕН.02. Информатика (СО) 

52 ЕН.03. Информатика (Ф) 

53 ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности  (АД, 

СД) 

54 ОП.06. Анатомия и физиология человека 

55 МДК.07.02. Безопасная среда для пациента и персонала. 

56 МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение 

57 ПМ.04., ПМ.05., ПМ.07.  Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными  

58 ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Методические разработки практических/семинарских занятий, для выработки у 

студентов практических умений, способствующих формированию ПК и ОК; 



углубления, систематизации и контроля теоретических знаний  

59 ЕН.01 Математика   

60 МДК.01.02. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам 

61 ОП.08.Психология 

62 ОГСЭ.05. Психология общения 

63 МДК 03.01. Организация деятельности аптеки и её структурных подразделений 

64 ОП.07. Ботаника 

65 ОП.05. Гигиена и экология человека 

66 ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии 

67 ОП.03. Основы микробиологии и инфекционная безопасность 

68 ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

Сборник контрольно-оценочных средств с эталонами ответов ((вопросы и билеты к 

экзаменам, зачетам и дифференцированным зачетам с эталонами ответов к ним), для 

проведения промежуточной аттестации студентов 

69 МДК.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

70 ЕН.01 Математика   

71 ОП. 03 Основы патологии 

72 ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.02. Основы профилактики 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населения 

73 ОУД.12. Химия 

74 ОП.10. Аналитическая химия 

75 ОП.08.Общая и неорганическая химия 

76 ОУД. 06. Основы безопасности жизнедеятельности 

77 ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

78 ПМ.03.  Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни  

79 МДК.04.01. Патологическое акушерство  

80 ПМ.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода 

МДК.01.01. Физиологическое акушерство 

81 ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях 

и травмах  

МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность, 

МДК.02.02. Инфекционные заболевания и беременность 

82 ПМ.02. Лечебная деятельность 

МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

83 ПМ 03. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

МДК.03.02. Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи 

84 ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Сестринский уход в педиатрии 

85 ОП.06. Анатомия и физиология человека 



86 ОП. 07. Фармакология 

87 ОУД. 10 Астрономия 

88 ОГСЭ.04 Физическая культура 

89 ПМ.07. Выполнение работ по должности служащего Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

МДК. 07.01.Теория и практика сестринского дела 

МДК. 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

90 ОУД. 02. Английский язык 

91 МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение 

92 ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

С целью обмена опытом преподавателями за отчетный период проведено 

36 открытых аудиторных и внеаудиторных мероприятий. Информация о 

проведенных открытых мероприятиях представлена в таблице.  

Открытые мероприятия, проведенные преподавателями колледжа 

№ Тема занятия Учебная дисциплина/ 

МДК 

1 Россия в мировой экономике Обществознание 

2 Периодический закон и Периодическая система 

Д.И.Менделеева.  

Химия 

3 Закон  Джоуля-Ленца. Решение задач Физика 

4 Пьеса М. Горькова «На дне» Русский язык 

5 Кровотечение. Предлоги Английский язык 

6 Философские основы мировоззрения Основы философии 

7 Второй закон Г. Менделя. Решение задач Биология 

8 Категория материи, ее роль в философии Основы философии 

9 Международный день прав человека Основы права 

10 Россия в период великих реформ  Александра II История 

11 Союзы как часть речи Русский язык 

12 Неопределённый интеграл. Правила вычисления 

интегралов 

Математика 

13 Moscow Английский язык 

14 Вирусы Биология 

15 Закономерности изменчивости Биология 

16 Здоровая улыбка – здоровый организм Стоматологические 

заболевания 

17 Мостовидный протез Технология изготовления 

бюгельных протезов. 

18 Сестринский процесс при артериальной 

гипертензии 

Сестринский при различных 

заболеваниях и состояниях 

19 Аминоспирты. Фенолокислоты. Контроль качества ЛС 

20 Олимпиада по биологии Внеаудиторная работа 

21 Олимпиада по химии Внеаудиторная работа 

22 Конкурс «Эрудит» Внеаудиторная работа 



 

Результаты учебно-методической работы находят отражение в докладах и 

выступлениях на заседаниях методических цикловых комиссий, в 

методических разработках, которые используются в работе другими 

преподавателями колледжа. 

Ежегодно методист анализирует результаты учебно-методической 

работы. Целью проведения анализа является мониторинг в сфере учебно-

методической работы, выявление потенциала творческого и профессионального 

развития каждого педагогического работника и педагогического коллектива в 

целом. Результаты анализа заслушиваются на Методическом совете, где 

вырабатываются и принимаются решения по оптимизации деятельности и 

перспективах развития учебно-методической работы в будущем.  

 

5.4. Библиотечно-информационное обеспечение  

образовательного процесса 

Библиотека – структурное подразделение ЧПОУ«Медицинский Колледж 

«Призвание», обеспечивающее учебной, методической, справочной 

литературой, периодическими изданиями и другими информационными 

материалами студентов, преподавателей, сотрудников Колледжа. 

Библиотека располагает учебно-методической, справочной и 

периодической литературой по всем специальностям, реализуемым в Колледже. 

Кроме обязательной литературы в библиотеке имеется дополнительная 

литература, которую обучающиеся используют для самостоятельной работы – 

23 Конкурс плакатов, посвященный  Всемирному 

дню сердца 

Внеаудиторная работа 

24 Настольный теннис Внеаудиторная работа 

25 Интеллектуальная игра на знание Конституции Внеаудиторная работа 

26 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? Внеаудиторная работа 

27 Кураторский час «Медицина и толерантность» Внеаудиторная работа 

28 Кураторский час «Тайны мирового океана» Внеаудиторная работа 

29 Кураторский час «Адаптация в 

многонациональной среде» 

Внеаудиторная работа 

30 Кураторский час «Всемирный день слепых» Внеаудиторная работа 

31 Кураторский час «Моя будущая профессия – 

фармацевт» 

Внеаудиторная работа 

32 Кураторский час «Как правильно выбрать 

профессию» 

Внеаудиторная работа 

33 Кураторский час «Сахарный диабет» Внеаудиторная работа 

34 Кураторский час «Курение – медленная смерть» Внеаудиторная работа 

35 Кураторский час «Методы борьбы со стрессом» Внеаудиторная работа 

36 Кураторский час «Отрицательные эмоции и 

методы их проявления» 

Внеаудиторная работа 



при написании курсовых и дипломных работ, индивидуальных проектов, при 

подготовке докладов и рефератов.   

Читальный зал библиотеки Колледжа оборудован десятью посадочными 

местами, в том числе шестью компьютеризированными рабочими местами с 

выходом в сеть «Интернет». Все обучающиеся имеют доступ к электронным и 

информационным системам. 

В библиотеке имеется доступ к электронной информационно-

библиотечной системе «Консультант-студента» на 2000 пользователей. 

Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному 

плану и программам, из расчета обеспечения каждого обучающегося 

минимумом обязательной учебной литературой по всем циклам дисциплин.  

Недостающая часть обеспечивается электронными учебными 

материалами. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года библиотечный фонд Колледжа 

содержит основную учебно-методическую в количестве 5973 экземпляров, из 

них учебной литературы – 5784, учебно-методической – 164. 

 

Большое внимание уделяется подписке на периодические издания, 

которые являются важным источником оперативной информации, необходимой 

как студентам, так и преподавателям Колледжа. Ежегодно библиотека 

Колледжа выписывает 10 наименований   журналов: «Здравоохранение», 

«Главная медицинская сестра», «Медицинская сестра», «Управление качеством 

в здравоохранении», «Справочник фельдшера и акушерки», «Российское 

образование», «Медицинская сестра», «Лечащий врач», «Акушерство и 

гинекология», «Педиатрия», «Медицинское образование и профессиональное 

развитие». 

В отчетном периоде в Колледже функционировала Электронная 

библиотечная системы Консультант студента на базе издательства ГЭОТАР-

Медиа для медицинского колледжа, представленная полнотекстовыми книгами 

и медицинскими журналами. Наличие в Колледже данной опции в системе 

информационно-коммуникационного обеспечения гарантировало быстрый и 

беспрепятственный доступ пользователей к современным источникам 

литературы, учебным пособиям и способствовало более полной и глубокой 

подготовке к занятиям со стороны педагогов, а также значительно расширило 

возможности самостоятельной работы обучающихся в Колледже. 

 

5.5. Организация практического обучения 

Организация практического обучения в колледже осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, Федеральным законом 



от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18 апреля 

2013 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих  

основные образовательные программы среднего профессионального 

образования», Приказом Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации № 620 от 03 сентября 2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки  обучающихся по 

профессиональным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования », Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22 августа 2013 г. № 585н «Об утверждении порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности», 

«Положением о практике обучающихся ЧПОУ«МедКолледж «Призвание». 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются 

учебная практика и производственная практика. Программы практики 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно и являются 

частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии). 

Практические занятия и учебная практика в Медицинском Колледже 

«Призвание» проводятся в оборудованных и оснащенных кабинетах 

доклинической практики. Продолжается работа по дополнительному 

оснащению кабинетов современными медицинскими тренажерами и 

симуляционным оборудованием. В 2016 году открыта Учебная виртуальная 

клиника, состоящая из 15 симуляционных залов и Центра информатики и 

компьютерного тестирования. Симуляционное обучение способствует 

повышению качества обучения. Для этого используются игровые методы 

обучения, а также специальные тренажеры, роботы-симуляторы и модели. Для 

проведения производственной практики студентов МедКолледжем 

«Призвание» заключены договора о сотрудничестве, социальном партнерстве и 

практической подготовке с 30 государственными и частными медицинскими 

организациями Кабардино-Балкарской Республики. Все задействованные в 

учебном процессе клинические базы оснащены современным оборудованием и 

аппаратурой, используют передовые технологии и современные методы 

лечения, что способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций, приобретению необходимых умений и опыта практической 



работы по специальности, повышению качества подготовки будущих 

специалистов и приближает их профессиональную подготовку к требованиям 

конкретных работодателей. 

 

В число баз практической подготовки Медицинского Колледжа  «Призвание» 

входят: 

№ 

п/п 

Наименование медицинской организации – 

базы практики 

1.  ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава  КБР 

2.  ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава КБР 

3.  ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница №3» Минздрава  КБР 

4.  ГБУЗ «Городская клиническая больница №2» г. Нальчика 

5.  ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Нальчика 

6.  ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик  

7.  ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик 

8.  ГБУЗ «Республиканский стоматологический центр» Минздрава КБР 

9.  ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»  

10.  ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» 

11.  ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» Минздрава КБР 

12.  ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» Минздрава КБР 

13.  ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР 

14.  ГБУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи» Минздрава КБР 

15.  ГБУ «Республиканский геронтологический реабилитационный центр » МТЗ и СЗ 

КБР 

16.  ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР 

17.  ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Минздрава КБР 

18.  ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР 

19.  ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР 

20.  ГБУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР 

21.  ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР 

22.  ГБУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» Минздрава КБР 

23.  ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского 

муниципального района  

24.  ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница» г. Нарткала 

25.  ООО «Медико-фармацевтическое научно-производственное предприятие  

«Оффицина» 

26.  МУП «Аптека №35» 

27.  ООО «Лечебно-диагностический Центр «Авиценна»  

28.  ООО «Стоматология Альтернатива»  

29.  ГКУ «Нальчикский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ КБР 

30.  ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» 

 

 



Данные медицинские организации являются многопрофильными, что 

позволяет студентам ознакомиться с различными видами профессиональной 

деятельности, попробовать свои силы и в общих соматических отделениях и 

отделениях узкого профиля. 

Важным направлением взаимодействия колледжа с социальными 

партнерами в области содержания образования является их привлечение к 

разработке учебно-программной документации по подготовке специалистов. 

Такое взаимодействие направлено на обеспечение учета современных и 

перспективных требований к специалистам среднего звена, предъявляемых со 

стороны работодателей. 

С целью изучения рынка труда и трудоустройства выпускников 

проводится совместная работа с центром занятости населения Кабардино-

Балкарской Республики. В колледже проводится мониторинг вакансий рабочих 

мест в лечебно-профилактических учреждениях Кабардино-Балкарской 

Республики, а также прогнозирование потребностей медицинских организаций. 

Данные о вакантных должностях среднего медицинского персонала 

публикуются на сайте Колледжа. 

Психологом Медицинского Колледжа «Призвание» осуществляется 

психолого-педагогическая поддержка студентов в течение всего периода 

обучения. Применяемые диагностические методики позволяют каждому 

выпускнику дать индивидуальные рекомендации по выбору места работы в 

соответствии с психологическими особенностями личности. Проводится 

анкетирование выпускников в плане выявления потребностей и ожиданий, и 

работодателей на предмет удовлетворенности качеством подготовки молодых 

специалистов. 

Организация производственной практики осуществляется заведующим 

практикой в тесном контакте с медицинскими организациями. Направление 

студентов для прохождения производственной практики проводится согласно 

приказу директора, в котором указываются сроки прохождения практики, 

методический руководитель и график проведения аттестации студентов по 

производственной практике. Для осуществления учебно-методического 

руководства и контроля прохождения практики, за каждой учебной группой 

приказом закрепляется методический руководитель производственной 

практики, назначаемый из числа преподавателей клинических дисциплин. 

Перед выходом студентов на практику заведующий производственной 

практикой совместно с методическим руководителем практики проводят 

собрание со студентами, где студентов знакомят с требованиями к 

прохождению практики, графиком прохождения практик, выдачи документов 

для прохождения ПП и проводится инструктаж по технике безопасности при 



работе в медицинских учреждениях во время прохождения производственной 

практики. 

После завершения производственной практики проводится 

дифференцированный зачет по программе производственной практики. 

Студент предоставляет необходимую документацию: путевку, 

характеристику, аттестационный лист, дневник с манипуляционным листом. 

По итогам практики выставляется оценка, которая складывается из оценки за 

выполнение практических манипуляций, оценки по защите, соответствующей 

программе производственной практики, медицинской документации (истории 

болезни, историю родов, медицинскую карту и т.п.). По завершении 

производственной практики методический руководитель оценивает и 

анализирует работу студентов (представляет отчет), что позволяет видеть 

недостатки и совершенствовать качество практической подготовки студентов.  

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

6.1. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа в Колледже проводится в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, Всеобщей декларацией прав человека, Этическим 

кодексом медицинской сестры, Постановлением Правительства РФ «О 

патриотическом воспитании», Конвенцией о правах ребенка, в соответствии с 

которыми разработаны Устав колледжа, локальные нормативные акты, 

должностные инструкции и положения, регламентирующие воспитательную 

деятельность Колледжа. 

Основной задачей воспитательной работы, проводимой в ЧПОУ 

«МедКолледж «Призвание», является подготовка конкурентоспособных  

специалистов для практического здравоохранения, а также  воспитание и 

развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности,  

ориентированной на творчество, на самопознание. 

Обучение и   воспитание в Колледже – единый и неделимый процесс. При 

определении концептуальных позиций и планировании воспитательной 

деятельности учитываются психолого-социальные, физиологические, 

возрастные и индивидуальные особенности студентов. Ежегодно проводится 

анкетирование студентов для выявления их интересов и творческих 

способностей. В колледже разработаны программы  психологического и 

педагогического сопровождения,  внедрения здоровьесберегающих технологий.   

Важным фактором в воспитании нравственных ценностей, любви к 

своему отечеству является формирование культурного пространства. Студенты 

Колледжа посещают выставки, творческие вечера и концертные программы 



мастеров искусств Кабардино-Балкарии. В Колледже проводятся вечера поэзии, 

посвященные юбилейным датам отечественных и зарубежных авторов. 

Важнейшими целями воспитательной работы являются повышение  

престижа медицинских специальностей. В связи с этим проводятся   

мероприятия: «День открытых дверей», конкурсы: «Осенний медицинский 

букет», «Эрудит», конкурс плакатов, посвящённый «Всемирному дню сердца», 

конкурс профессионального мастерства WorldSkills, олимпиады, спортивный 

квест «СПОРТИВНЫЙ ДОЗОР» и многое другое. 

Большое внимание в Колледже уделяется патриотическому воспитанию. 

Ежегодно в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, студенты. В канун 9 Мая, под  руководством 

преподавателей физической культуры, проводится турнир по волейболу между 

группами Колледжа. Все это способствует реализации государственной 

программы Патриотического воспитания. 

Традиционными стали в МедКолледже «Призвание» поездки в 

«Республиканский Дом ребенка» и «Нальчикский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», куда с подарками, предметами первой 

необходимости и концертной программой выезжают студенты и сотрудники 

Колледжа, и где студенты-первокурсники получают первые уроки милосердия. 

Студенты Колледжа принимают активное участие в мероприятиях, 

проводимых Министерством здравоохранения КБР, РОО «Врачебная палата 

КБР», Кабардино-Балкарским Научным Обществом Терапевтов. 

Участие обучающихся Медицинского Колледжа в благотворительных и 

общественных мероприятиях отмечено благодарственными письмами. 

Колледж формирует социокультурную среду, создает условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих кружков (секций). 

Колледж руководствуется принципом «Хорошее здоровье студента – 

основа отличной учебы». Его реализации способствует физкультурно-массовая 

работа, которая носит личностно-ориентированный характер и помогает 

подготовить жизнеспособных, социально-активных специалистов, которым 

присущи настойчивость в достижении своей цели, умение пережить неудачу, 

достойно выйти из сложной ситуации.  

Студенты Колледжа занимаются в спортивных секциях по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике.  



Большое внимание уделяется развитию творческих способностей 

обучающихся. Студенты занимаются в хореографическом и вокальном кружках 

и принимают активное участие во всех общеколледжных мероприятиях. 

В течение года студенты колледжа на уроках ОБЖ проходят воспитание 

культуры безопасности. Проводятся различные мероприятия в памятные даты: 

День защитника Отечества, День вывода войск из Афганистана, День победы, 

праздничные мероприятия посвященные Дню народного единства. Ежегодно 

проходит месячник профилактики употребления алкоголя, токсических, 

наркотических средств, курения «Быть здоровым модно!», приуроченный к 

Всемирному дню отказа от курения. 

Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед 

колледжем, обозначены направления воспитательной деятельности в колледже: 

- Патриотическое воспитание; 

- Гражданско-правовое воспитание; 

- Нравственно-эстетическое воспитание; 

- Профессиональное воспитание; 

- Воспитание культуры здорового образа жизни; 

- Экологическое воспитание; 

- Развитие общественных форм управления и самоуправления; 

- Социально-педагогическая поддержка и служба психологической 

помощи; 

- Работа с родителями; 

- Методическая работа. 

 

6.2. Гражданско-правовое воспитание 

Преподаватели и обучающиеся Колледжа приняли активное участие в 

различных Всероссийских культурно-просветительских проектах, проводимых 

в онлайн-формате: 

- с 3 по 8 ноября 2020 года проходила Международная акция «Большой 

этнографический диктант». Диктант позволяет оценить уровень 

этнографической грамотности общества, знания о народах, проживающих в 

России, и их культуре. 

В диктанте приняли участие представители 85 регионов РФ, более 78 

стран, свыше 1 миллиона человек. Среди участников были преподаватели и 

обучающиеся нашего Колледжа (23 педагога и 777 обучающихся).   

По итогам диктанта 13 преподавателей и 55 обучающиеся смогли набрать 

максимальное количество баллов – 100 из 100 возможных. Остальные 

участники тоже показали неплохие знания культуры народов, проживающих на 

территории РФ, набрав от 36 до 99 баллов. Все участники этнодиктанта 

получили сертификаты. 



14.01.2020г. прошел открытый урок на тему «Россия в мировой 

экономике». 

03.12.2020 г., и 10.12.2020г. в Медицинском Колледже «Призвание» 

прошло открытое мероприятие «Международный день прав человека». 

 03.12.2020 г. в День Юриста стартовал «Всероссийский Правовой 

Диктант», значимый для страны проект. Цель диктанта – заострить внимание 

государства и общества на проблеме правовой неграмотности граждан, дать 

каждому желающему возможность определить свой уровень правовых знаний, 

необходимых в повседневной жизни. В рамках диктанта преподаватели 

истории и обществознания, 20 студентов Колледжа прошли тестирование на 

знание основ российского законодательства и получили свой персональный 

правовой портрет. 

12.12.2020 г. – в Медицинском Колледже «Призвание» прошло открытое 

мероприятие, посвященное дню Конституции, под руководством преподавателя 

Апшацева Аслана Мухамедовича. Мероприятие было проведено в виде 

интеллектуальной игры на знание Конституции между командами "Сестра по 

призванию" и "Farm justice". В ходе состязания студенты показали отличное 

знание Конституции, хорошую организованность и сплочённость. 
 

Проводились кураторские часы на следующие темы: «Права и 

обязанности обучающихся», «Правила внутреннего распорядка обучающихся 

колледжа», «Устав ЧПОУ «МедКолледж «Призвание», «ПДД», «День 

защитника отечества»,  «Мы против коррупции», «Пожарная безопасность». 

С 07.12.2020 г. по 18.12.2020 г. проводился Всероссийский онлайн-зачет 

финансовой грамотности.  В финзачете приняли участие студенты и  

преподаватели Колледжа. Участники узнали, насколько хорошо они 

разбираются в финансовых вопросах, и получили индивидуальные 

рекомендации и сертификаты. 

 

6.3. Нравственно-эстетическое воспитание 

10.02.2020 г. в Медицинском Колледже «Призвание» прошел открытый 

урок на тему: «Философские основы мировоззрения», «Неделя добрых дел». 

Проводились кураторские часы на следующие темы: «День матери», 

«Современная или традиционная семья», «Моя мама лучше всех», 

«Здравствуйте, меня зовут…!»; игры на развитие коммуникабельности, 

невербального и ассоциативного мышления «Крокодил», «Поведение в 

конфликте», «Медицина и толерантность», «Учись общаться». 

6.4. Профессиональное воспитание 



19.02.2020 г. – в рамках проекта «Интеллект в игре» в Медицинском 

Колледже «Призвание» прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

организованная ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР. 

Игра состояла из 6 различных этапов, в рамках которых студенты Колледжа 

должны были продемонстрировать свои знания в области истории, науки, 

искусства и ответить на интересные и каверзные вопросы. 

По итогам отборочной игры победила команда «Лидеры», которая представит 

Медицинский Колледж «Призвание» уже на республиканском уровне. 

24.02.2020 г. – открылся IV Региональный чемпионат «Молодые     

профессионалы» WorldSkills Russia в КБР. На базе Медицинского Колледжа 

«Призвание» прошли соревнования по двум компетенциям: «Медицинский и 

социальный уход» (категория – студенты) и «Медицинский и социальный 

уход» (юниоры). 

25.02.2020 г. – студенты Медицинского Колледжа «Призвание» провели 

мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи в рамках IV 

Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

КБР. 

28.02.2020 г. – закрытие IV Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia в КБР. Поздравление победителей 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в КБР. (I и III места 

заняли студенты нашего колледжа – Гелоев Ислам и Кашежева Карина). 

07.03.2020 г. в «Медицинском Колледже «Призвание» прошел конкурс 

«Эрудит» среди обучающихся 1 курса специальностей «Сестринское дело» и 

«Фармация». В рамках конкурса обучающимся предстояло показать свои 

знания в области истории и обществознания. Участники были награждены 

грамотами и памятными подарками.  

15.06.2020 г. в Медицинском Колледже «Призвание» началась 

Государственная итоговая аттестация. У студентов выпускных групп – защита 

дипломных работ с использованием дистанционных технологий. 

09.07.2020 г. вручение дипломов с отличием выпускникам Медицинского 

Колледжа «Призвание». 

15 и 16 августа 2020 г.  на базе Медицинского Колледжа «Призвание» 

прошел отборочный̆ этап VIII Национального чемпионата «Молодые 



профессионалы» (WorldSkills Russia) по двум компетенциям: «Медицинский и 

социальный̆ уход» (студенты) и «Медицинский̆ и социальный̆ уход» (юниоры). 

Студент Медицинского Колледжа «Призвание» Гелоев Ислам – 

победитель IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кабардино-Балкарской Республики в основной группе и 

ученица МКОУ «Лицей № 2» г. Нальчика Шалова Милана – победитель в 

категории «Юниоры», представляли нашу Республику на отборочном этапе 

Чемпионата.  

Отборочные соревнования для участия в Финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проводились в 

2020 году в дистанционно-очном формате в связи с распространением на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. 

В связи с этим в Колледже была проведена дополнительная работа по 

подготовке площадок для выступления участников Чемпионата, в том числе 

техническое обеспечение передачи сигнала трансляций.  

Медицинский Колледж «Призвание» в полном объеме и на высоком 

уровне выполнил рекомендации и требования для обеспечения качественного 

проведения Отборочных соревнований в дистанционно-очном формате, что 

было отмечено  при принятии площадок экспертной комиссией Союза 

«Молодые профессионалы». По итогам Отборочных соревнований были 

определены финалисты VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Студент Медицинского Колледжа «Призвание» Ислам Гелоев вошёл в 

пятерку лучших финалистов VIII Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» и был награждён Медальоном «За профессионализм». 

Успешно выступив, Ислам опередил студентов ведущих медицинских 

колледжей Российской Федерации и показал лучший результат среди 

представителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

06.10.2020 г. – в Медицинском Колледже «Призвание» прошло открытое 

занятие по теме «Сестринский процесс при артериальной гипертензии». 

Занятие было организовано и проведено преподавателем Колледжа,  к.м.н. 

Болатчиевой Фатимой Борисовной. 

09.11.2020 г. – в рамках декады общеобразовательных дисциплин в 

МедКолледже «Призвание» прошёл первый этап олимпиады по биологии. В 

мероприятии  приняли участие 28 студентов первых курсов на базе 9 классов. 

Участникам олимпиады были предложены задания на соответствие, задания с 

множественным выбором и тесты. На второй этап прошли 8 студентов, которые 



набрали наибольшее количество баллов. В финалисты подготовили и защитили 

презентации.  

20.11.2020 г. – на базе Медицинского Колледжа «Призвание»  прошёл IV 

Региональный чемпионат для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Медицинский и социальный 

уход». В чемпионате приняли участие студенты: Шогенова Рузанна, Катинова 

Диана, Шашева Дарина, Ульбашева Милана, Кертова Лианна. Выполнение 

конкурсных заданий оценивали эксперты – представители работодателей из 

различных медицинских организаций республики.  

Победителем IV Регионального чемпионата для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 

«Медицинский социальный уход» стала студентка Медицинского Колледжа 

«Призвание» Катинова Диана. Второе место заняла Шогенова Рузанна, на 

третьем месте - Ульбашева Милана. Призерам чемпионата были вручены 

медали, грамоты, сертификаты на трудоустройство и денежные призы. В 

церемонии награждения принял участие Председатель Врачебной палаты КБР 

Уметов Мурат Анатольевич, который поприветствовал участников и призеров 

чемпионата и вручил денежные призы участникам Абилимпикса. 

Проводились кураторские часы на тему: «Моя будущая профессия – 

фармацевт», «Как правильно выбрать профессию», «Подготовка к сессии», 

«Адаптация в многонациональной среде», открытый кураторский час к 

«Всемирному дню слепых».  

6.5. Воспитание культуры здорового образа жизни 

     13.02.2020 г. – в Медицинском Колледже «Призвание» был организован и 

проведён открытый урок на тему: «Здоровые зубы – здоровый организм». 

25.09.2020 г. – команда Медицинского Колледжа «Призвание» заняла 

первое место в городском спортивном квесте «Спортивный дозор», 

организованном Управлением по физической культуре, спорту и делам 

молодежи Местной администрации г.о. Нальчик. 

26.09.2020 г. студенты Медицинского Колледжа «Призвание» приняли 

участие в субботнике, организованном сетью Салонов сотовой связи «Ilife». 

Была произведена уборка части территории Терренкура «1000 ступенек». 

Выражаем благодарность каждому, кто не остался в стороне. 

29.09.2020 г. в Медицинском Колледже «Призвание» проведен конкурс 

плакатов, посвящённый Всемирному дню сердца. На финальное онлайн- 

голосование были вынесены девять работ.  



30.09.2020 г. в Медицинском Колледже «Призвание» состоялся турнир по 

настольному теннису. 

07.10.2020 г. – студенты МедКолледжа «Призвание» приняли участие в 

Хакатоне «Covid-19. Анализ ситуации. Последствия. Решения», направленном 

на широкое информирование и вовлечение молодежи в различные категории и 

области специализации для разработки идей и инновационных решений и 

предложений, способствующих выходу из кризисной ситуации. Хакатон был 

организован и проведен Министерством просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР совместно с ГБУ «Многофункциональный молодежный центр». 

В мероприятии приняли участие студенты профессиональных образовательных 

организаций Кабардино-Балкарской Республики. 

28.02.2020 в Медицинском Колледже «Призвание» состоялся открытый 

урок на тему: «Здоровая улыбка – здоровый организм». 

Проводились кураторские часы на тему:  «Сахарный диабет», «Курение – 

медленная смерть», «Методы борьбы со стрессом», «Отрицательные эмоции и 

методы их проявления», «Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

учебный процесс». 

6.6. Экологическое воспитание 

С 15.11.2020 г. по 17.11.2020 г. проходил Всероссийский экологический 

диктант – это ежегодный проект, направленный на формирование 

экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди 

различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в 

качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной 

составляющей экологической безопасности. В экологическом диктанте приняло 

участие 91 человек нашего Колледжа (12 преподавателей и 79 студентов). 

27.11.2020 г. – в Медицинском Колледже «Призвание» прошёл открытый 

кураторский час на тему «Тайны Мирового океана». Студенты подготовили 

доклады и презентации о происхождении живых организмов на Земле, 

гипотезах учёных о «морском» происхождении человека. Докладчики 

увлечённо рассказали о редких видах морских обитателей, а также об 

аномальных и таинственных зонах Мирового океана. В своих выступлениях 

студенты затронули также экологические проблемы, способы защиты 

окружающей среды. В открытом кураторском часе приняли участие 

представители администрации и сотрудники колледжа. 

 



6.7.  Социально-психологическая поддержка  

и служба психологической помощи 

Организационно-методическая работа: 

 проведено анкетирование студентов 1 курса «Определение степени 

адаптированности студентов»; 

 проведен анализ анкетирования «Определение степени 

адаптированности студентов 1 курса; 

 проведен анализ профмедтеста для абитуриентов 2020-2021 учебного 

года. 

 Просветительская работа: 

 Педагогом-психологом проводились тематические кураторские часы для 

обучающихся 1-4 курсов, с целью познакомить обучающихся с актуальными 

для их возраста проблемами в интерактивной форме, дать возможность путем 

рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформировать 

активную позицию в отношении возможности преодоления имеющихся 

трудностей. 

Темы проведенных кураторских часов: «Психология общения, как выйти 

из конфликтной ситуации», «Один в поле не воин» (сплочение студенческой 

группы), изучение особенностей группового мышления на основе методики 

«Потерпевшее кораблекрушение», «Сессия  без стресса» (беседа с элементами 

тренинговых заданий).   

Консультативная работа велась по запросам администрации, 

педагогов, тьюторов, студентов. Проведены индивидуальные беседы со 

студентами и родителями. 

6.8. Работа с родителями 

Деятельность тьютора с родителями обучающихся в нашем Колледже 

представлена следующими направлениями:  

- изучение семей и условий семейного воспитания;  

- информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса;  

- психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- взаимодействие с родительским комитетом;  

- совместная деятельность родителей и обучающихся. 

По форме работа с родителями бывает коллективной и индивидуальной. 

Ежемесячно тьюторами проводился анализ успеваемости и посещаемости 

занятий за предыдущий месяц, мониторинг посещаемости студентов. По итогам 

семестра готовилась сводная ведомость. 

Велась непрерывная работа по взаимодействию тьюторов с родителями 

обучающихся по вопросам посещаемости и успеваемости их детей, а также 

соблюдения ими правил внутреннего распорядка колледжа. 



6.9. Методическая работа  

Методическая работа тьютора включает: 

– обучение студентов навыкам организаторской деятельности, умению 

работать в коллективе; 

– планирование воспитательной работы с группой; 

– оказание методической помощи по организации самообразования и 

свободного времени студентов. 

Для реализации своей методической функции тьюторы Колледжа 

используют различные  формы, методы, приемы, средства воспитания, 

воспитательные технологии, а также программно-планирующую 

документацию, методические, диагностические и аналитические материалы 

(разработки). 

Методы воспитания, реализуемые тьюторами Колледжа:  

– методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, 

лекция);  

– методы организации деятельности и формирования опыта позитивного 

общественного поведения (упражнение, требование, поручение, создание 

воспитывающих ситуаций); 

 – методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

наказание, соревнование).  

Особый интерес у обучающихся вызывают интерактивные методы 

воспитания, предполагающие взаимодействие в активном режиме диалога, 

игры, тренинга (эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая 

атака», метод «круглого стола», метод «деловой игры», викторины, ролевые 

игры, тренинги, коллективные решения творческих задач, кейс-метод (разбор 

конкретных ситуаций), практические групповые и индивидуальные 

упражнения, моделирование ситуаций). 

К современным воспитательным технологиям, которые используются 

тьюторами, можно отнести следующие:   

 технология коллективного творческого дела; 

  личностно-ориентированная технология; 

  здоровьесберегающая технология; 

  технология развития критического мышления; 

  тьюторство (технология педагогической поддержки); 

  технология создания ситуации успеха; 

  шоу-технологии; 

  ситуативные технологии и др. 

 

 

 



6.10.  Структура студенческого самоуправления 

Формирование и деятельность органов студенческого самоуправления 

регламентированы  «Положением о Студенческом совете» и осуществляются 

на основе годового плана работы и локальных актов Колледжа. 

Деятельность Совета является гласной: вся информация о принимаемых 

решениях и их исполнении размещается на информационном стенде 

«Студенческая жизнь». 

Структура Студенческого совета: 

Председатель  

Заместители председателя  

Секретарь 

Сектора:  

 Учебный сектор 

 Сектор по связям с общественностью 

 Спортивный сектор 

 Сектор «Пресс-центр» 

 Сектор по профориентации 

 Культурно-массовый сектор 

 Сектор по внутреннему распорядку Колледжа 

 

Студенческий совет успешно взаимодействует с администрацией 

колледжа, Педагогическим советом в решении задач учебно-воспитательного 

процесса. Так, учебный сектор оказывает помощь в контроле за посещаемостью 

и успеваемостью студентов, в выявлении студентов, имеющих академические 

задолженности и пропуски занятий без уважительных причин, контролируют 

сроки ликвидации задолженностей, оказывают посильную помощь 

слабоуспевающим студентам в преодолении пробелов в знаниях и освоении 

учебных программ. 

Совет проводит работу по выявлению талантливых студентов, изучает их 

склонности и способности в целях привлечения к участию в спортивных 

соревнованиях и общеколледжных мероприятиях. Большое место в работе 

Совета занимает пропаганда здорового образа жизни, толерантного поведения, 

организация разумного и полезного досуга студентов колледжа. 

Сектор по профориентации оказывает помощь педагогическому   коллективу 

в проведении Дней открытых дверей, проводит рекламные акции в школах.  

Студенческий совет организует благотворительные акции социальной 

направленности, которые получают широкую поддержку у студентов колледжа.  

 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОЛЛЕДЖА 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение  «Медицинский 

Колледж  «Призвание» располагает современной материально-технической 

базой, отвечающей современным стандартам организации образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях СПО.  

МедКолледж «Призвание» располагает  учебным корпусом общей 

площадью – 7000 кв.м., что  позволяет осуществлять образовательный процесс 

в соответствии с требованиями. В колледже  имеется  10  лекционных залов, 47 

учебных аудиторий и лабораторий. Для организации учебного процесса 

используется 86 персональных компьютеров, 18 проекторов и другая 

оргтехника.  

Все обучающиеся имеют доступ к электронным  и информационным 

системам. Имеется локальная компьютерная сеть Колледжа, позволяющая 

значительно повысить эффективность как внутреннего, так и внешнего 

документооборота.  

В учебном корпусе колледжа функционируют кабинеты общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного циклов, общепрофессиональных дисциплин, а также 

клинические кабинеты по разделам профессиональных модулей.  

Кабинеты оснащены современным оборудованием и техническими 

средствами обучения, что дает возможность студентам осваивать основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС и приобретать необходимые для 

последующей самостоятельной работы компетенции. 

В целях предотвращения распространения  коронавирусной инфекции, все 

учебные аудитории, холлы, кабинеты оснащены бактерицидными 

рециркуляторами. 

Практические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах 

доклинической практики, расположенных на втором этаже учебного корпуса. 

Учебное заведение поддерживает тесную связь с лечебно-профилактическими 

учреждениями города и района, практические занятия и все виды 

производственной практики проводят на их базе. 

Кабинеты доклинической практики  оснащены специальной медицинской 

мебелью, учебным оборудованием, необходимыми фантомами, муляжами, 

инструментарием, предметами ухода за пациентами, которые используются на 

практических занятиях для отработки навыков по проведению реанимационных 

мероприятий, катетеризации мочевого пузыря, промывания желудка, 

постановки клизм, банок, горчичников, всех видов инъекций и др. 



Для освоения техники манипуляций в кабинетах оборудованы рабочие 

зоны, где студенты отрабатывают навыки ухода за пациентом. В каждом 

кабинете оформлены информационные стенды. 

Достаточно высокий уровень оснащения рабочих мест студентов на 

занятиях по специальным дисциплинам позволяет успешно имитировать 

условия профессиональной среды на доклинических занятиях. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  отвечает 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

СПО, нормам санитарной и противопожарной безопасности. 

Для проведения занятий по физической культуре и спортивных 

соревнований в МедКолледже «Призвание» имеется спортивный зал (с 

электронным тиром) и открытая спортивная площадка широкого профиля. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов теоретической и 

практической подготовки студентов, предусмотренных учебными планами 

специальностей. 

Большое внимание уделяется охране и обеспечению безопасности студентов 

и сотрудников (круглосуточная охрана, видеомониторинг учебных и учебно-

вспомогательных помещений, турникеты, пропускная система). Для 

обеспечения безопасности образовательного процесса все аудитории оснащены 

системой оповещения о пожаре. Учебный корпус оборудован 128 камерами 

внутреннего и наружного наблюдения и видеофиксации с выводом в 

помещение дежурной смены, что обеспечивает антитеррористическую и 

противопожарную защищенность объекта. 

 

8. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

8.1. Внутриколледжный контроль качества образовательного 

процесса 

В Колледже отработана система контроля образовательного процесса. 

Внутренний контроль в колледже направлен на достижение полного 

соответствия деятельности Колледжа требованиям сегодняшнего дня по 

качеству подготовки специалистов. Основной целью системы оценки качества 

образования является систематический анализ качества выполнения требований 

ФГОС СПО и дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного 

процесса на основе изучения результатов педагогической деятельности, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса, вскрытие причин, снижающих качество обучения. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 



процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности реализации образовательных 

программ с учетом запросов основных участников образовательного процесса.  

Колледж обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Обеспечение  качества образования в Колледже осуществляется 

посредством: 

  лицензирования; 

  государственной аккредитации; 

  государственной итоговой аттестации выпускников; 

  системы внутриколледжного контроля; 

  мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для внутреннего контроля качества 

образования используются: 

  входной контроль знаний обучающихся; 

  контрольный срез знаний  обучающихся 

  промежуточная и итоговая аттестация;  

  результаты первичной аккредитации выпускников Колледжа; 

  мониторинговые исследования; 

  социологические опросы; 

  отчеты работников образовательной организации; 

  посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

  качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственному и 

социальному стандартам); 

  качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

  качество основных (ППССЗ) и дополнительных образовательных 

программ, принятых и реализуемых Колледжем, условия их реализации; 

  воспитательная работа; 

  профессиональная компетентность преподавателей, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

  эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности образовательной организации; 

  состояние здоровья обучающихся. 



  Организационная структура, занимающаяся внутриколледжной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию Колледжа, Педагогический совет, 

Методический совет, отдел качества образования, цикловые методические 

комиссии, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.). 

Входной контроль знаний обучающихся 

В рамках внутриколледжного контроля отделом качества образования 

приводится входной контроль знаний обучающихся первого курса.  

Входной контроль служит необходимой предпосылкой для успешного 

планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет определить 

наличный (исходный) уровень знаний, чтобы использовать его как фундамент и 

ориентироваться на допустимую сложность учебного материала. 

Преподаватель вносит коррективы в рабочую программу дисциплины, 

определяет каким учебным элементам уделить больше внимания на занятиях с 

конкретной группой, намечает пути устранения выявленных пробелов. 

Входной контроль знаний обучающихся первого курса был проведен по  

общеобразовательным дисциплинам в форме тестирования. 

По итогам входного контроля выведены важные показатели: процент 

справившихся с работой («5», «4», «3») - абсолютная успеваемость, процент  

выполнивших менее 50% заданий «2», процент качества знаний («4» и «5») - 

качественная успеваемость, уровень готовности группы к дальнейшему 

обучению. 

Для каждой студенческой группы подсчитаны абсолютная, качественная 

успеваемость и процент выполненных заданий (процентное отношение 

набранных балов к количеству максимально возможных баллов за всю работу). 

Показатели сохранности знаний обучающихся во всех группах по дисциплинам 

общеобразовательного цикла обобщены и представлены в таблице: 

Показатели сохранности  знаний обучающихся 

Дисциплины Уровень 

обученности 

Качество 

обучения 

Абсолютная 

успеваемость 

Средний 

балл 

Уровни по 

абсолютной 

успеваемости 

Русский язык   
42% 31,1% 76,2% 3,1 Допустимый 

Литература  25% 2,4% 47,2% 2,5 Тревожный 

Обществознание  24,5% 2,6% 43,7% 2,4 Тревожный 

История   24,6% 3,6% 43,3% 2,4 Тревожный 

Математика   27,2% 11,5% 40,7% 2,5 Тревожный 



Химия  24,1% 2,2% 40,5% 2,4 Тревожный 

Иностранный 

язык  

27,8% 15,9% 36,9% 2,5 Критический 

ОБЖ   33,7% 24.3 24,3% 2,8 Критический 

Биология  19,5% 1,6% 22,2% 2,2 Критический 

Физика  16,2% 0,4% 9,1% 2,1 Критический 

Информатика  14% 0% 0% 2,0 Критичный 

Показатели сохранности знаний во всех группах по общеобразовательным 

дисциплинам проранжированы в зависимости от уровня абсолютной 

успеваемости по следующим критериям: оптимальный (100-90%), допустимый 

(89-75%), удовлетворительный (74-50%), тревожный (49-40%), критический 

(39-0%).  Нас больше интересовало количество обучающихся, справившихся с 

заданиями на положительную оценку. Качественная успеваемость по всем 

дисциплинам тоже крайне низкая, и не достигает 30%,  абсолютная не 

достигает -50% (кроме русского языка). Самые критичные показатели по 

информатике, биологии и физике. Возможно, такие низкие показатели связаны 

с переходом общеобразовательных школ и других образовательных 

учреждений на дистанционный формат обучения и отменой ОГЭ в 2020 году.  

Преподавателям общеобразовательных дисциплин необходимо 

пересмотреть рабочие программы и планы занятий и провести работу, 

направленную на   ликвидацию выявленных пробелов в знаниях обучающихся 

за счет организации и проведения дополнительных занятий и усиления 

контроля за учебной деятельностью обучающихся.   

Контрольный срез знаний обучающихся 

«Независимый» контрольный срез знаний обучающихся (далее – КСЗ) – 

составная часть внутреннего мониторинга качества знаний обучающихся. 

Контрольные срезы знаний проводятся согласно плану внутреннего контроля 

отдела качества образования на основании приказа директора Колледжа, в 

соответствии с Положением о проведении контрольного среза знаний 

обучающихся. Контрольные срезы знаний являются формой контроля учебной 

деятельности обучающихся Колледжа, и проводятся с целью выявления и 

объективной оценки уровня освоения общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по реализуемым образовательным 

программам. 

Организация, общее руководство, координация действий, определение 

состава комиссии по проверке и контроль за проведением контрольных срезов 

осуществлялась заместителем директора по качеству образования. В состав 



комиссии входили представители администрации Колледжа и преподаватели 

соответствующих дисциплин, профессиональных модулей, который 

утверждался приказом директора образовательной организации. 

В перечень для контрольных срезов знаний обучающихся включаются 

дисциплины/МДК, по которым объем пройденного материала составляет не  

менее  50%  от  запланированной учебной нагрузки в текущем полугодии. Для  

проведения  контрольных срезов знаний обучающихся преподавателями 

учебных дисциплин/МДК были разработаны комплексы заданий с учетом  

количества  пройденных тем  на  момент проведения  среза. 

 

Результаты контрольного среза качества знаний по специальностям 

Специальность 
Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

освоения 

31.02.01 Лечебное дело  3,3 74,1 37,6 допустимый 

31.02.02 Акушерское дело 

(на базе основного и 

среднего общего 

образования) 

2,9 55,2 24,7 тревожный 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (на базе 

среднего общего 

образования) 

3,2 66,9 40,3 удовлетвори 

тельный 

33.02.01 Фармация (на базе 

основного и среднего общего 

образования) 

3,0 55,7 30,1 удовлетвори 

тельный 

34.02.01 Сестринское дело 

(на базе основного и 

среднего общего 

образования) 

3,0 60,5 28,3 удовлетвори 

тельный 

Средние значения 
3,0 59,8 28,6 удовлетвори 

тельный 

 

По результатам расчетов в таблице лидером является специальность 

31.02.01 Лечебное дело; самый низкий рейтинг у студентов специальности 

31.02.02 Акушерское дело, показавшие тревожный уровень освоения учебного 

материала практически по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

С  учетом полученных данных, отделом качества образования составлен 

план работы с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 

разработаны рекомендации по повышению качества усвоения учебного 

материала, обозначены направления работы. 

 



8.2. Оценка деятельности преподавателя 

Главным фактором качества образования и  условием достижения успеха 

в образовательном процессе - является профессионализм педагога. 

Преподаватель – основная ключевая фигура образовательного процесса, так как 

качество подготовки каждого конкретного студента зависит от 

профессиональной подготовленности педагога  и  качества проводимых 

занятий.  

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования 

включает в себя: 

 аттестацию педагогов; 

 рейтинг преподавателей; 

 систематический анализ качества проводимых занятий; 

 анализ образовательных достижений обучающихся. 

Аттестация педагогов проводится в Колледже с целью подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым им должностям в 

соответствии с их квалификационными характеристиками. Аттестация 

направлена на стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников  и повышение эффективности 

и качества педагогической деятельности. В отчетном году 15 преподавателей 

Колледжа прошли аттестацию в соответствии с «Положением об аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым должностям в ЧПОУ 

«МедКолледж «Призвание».  

В Коллеже используется система рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей. Деятельность преподавателей оценивается по системе 

критериев, отражающих его методическую, учебную, внеурочную работу и  его 

вклад в развитие Колледжа. Рейтинг преподавателя является инструментом 

дифференцированного материального стимулирования их деятельности.  

Рейтинг преподавателей позволяет систематически оценивать эффективность 

деятельности преподавателя, его участие в общественной жизни Колледжа и 

вклад в повышение качества образования. 

Оценка деятельности преподавателей включает в себя следующие 

критерии: 

- качества составления планов занятий, их соответствие требованиям 

ФГОС СПО; 

- правильности ведения записей в классных журналах, соответствие 

записей тематическим планам, рабочим учебным программам; 

- своевременности аттестации знаний студентов, выполнения 

методических указаний по рубежному контролю; 



- проведения консультаций; 

- качества преподавания; 

- выполнения индивидуальных планов педагогов; 

- знание и использование инновационных педагогических методик и 

технологий; 

- исполнительской и трудовой дисциплины преподавателей; 

- проведения промежуточной аттестации студентов 

- ведение внеаудиторной работы с обучащимися. 

 

Контроль качества преподавания, качества знаний студентов осуществляется 

путем посещения занятий администрацией, методистом, председателями 

цикловых комиссий, преподавателями.  

Цикловые  методические комиссии  и организуют и контролируют 

своевременность и качество составления тематических планов; выполнение 

индивидуальных планов педагогов; повышение квалификации 

преподавателей, качество преподавания; взаимопосещаемость учебных 

занятий. 

Со стороны руководства колледжа, учебной части, председателей          

цикловых  методических комиссий ведется постоянный контроль качества 

подготовки студентов. Учебные занятия, экзамены, зачеты проводятся строго 

по графику и расписанию, утвержденному директором. Для каждой группы 

заведены журналы учебных занятий, куда записываются дата проведения 

занятия, количество проведенных часов и темы занятий в соответствии с 

тематическим планом, проставляются оценки. В тематических планах 

сформулированы темы занятий их количество и часы, отведенные на эти 

занятия. 

Успеваемость студентов находится под постоянным контролем 

преподавателей, тьюторов, заведующих отделов и директора. Текущая 

успеваемость и посещаемость студентов ежемесячно анализируется, итоги 

обсуждаются на советах по учебно-воспитательной работе, групповых и 

курсовых собраниях, заседаниях цикловых методических комиссий. Результаты 

контроля оформляются текущими отчетами, при необходимости данные 

вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре. Информация об 

успеваемости и посещаемости студентов доводится до сведения родителей. 

Анализ  готовности преподавателей Колледжа к инновационной 

деятельности 

Одним из критериев оценки качества профессиональной деятельности 

педагогов является готовность к инновационной деятельности. 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято 

понимать сформированность необходимых для этой деятельности 



личностных (большая работоспособность, умение выдерживать действие 

сильных раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к 

творчеству) и специальных качеств (знание новых технологий, овладение 

новыми методами обучения, умение разрабатывать проекты, умение 

анализировать и выявлять причины недостатков). 

Преподавателям Колледжа была предложена анкета «Готовность 

преподавателя к инновационной деятельности».  (Роздана 41 анкета, ответили 

на вопросы 34 человека - 83 %). 

По  результатам анкетирования отмечен достаточно высокий уровень 

осведомленности преподавателей по данной теме. Определение 

«инновационной деятельности», приближенное к общепринятому дали  76 %  

преподавателей. Они указали в качестве признаков инновационной 

деятельности присутствие элемента новизны и направленность на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса и качества образования в 

целом. При этом все респонденты указали на необходимость в 

инновационных подходах в системе образовании, хотя некоторые из них к 

инновационной деятельности не готовы.  

1. Преподавателям было предложено ответить на вопрос: «Какие 

нововведения нужны для повышения качества образовательного процесса в 

Колледже?». Преподаватели внесли некоторые, достаточно интересные 

предложения: 

- проводить психологические обучающие тренинги для студентов и 

преподавателей; 

- организовывать больше самостоятельной и творческой работы для 

студентов; 

- внедрить интерактивные технологии, оборудовать аудитории 

мультимедийными досками и необходимым оборудованием; 

- внедрить  балльно-рейтинговую  систему оценки знаний студентов (с 

учетом предыдущего опыта); 

- обучить преподавателей инновационным технологиям; 

- обмениваться кадрами с другими учебными  организациями, повышать 

образовательный уровень педагогического коллектива; 

- создать сайт с личным кабинетом для каждого студента, обучить 

преподавателей взаимодействовать со студентами через этот сайт; 

- увеличить количество практических занятий направленных на 

формирование профессиональных умений;  

- обеспечить доступ к сети интернет преподавателей и студентов во время 

занятий; 

- организовывать для преподавателей конференции, курсы повышения 

квалификации, мастер-классы; 



- усилить проектную работу обучающихся; 

- ввести пятидневную рабочую неделю. 

- повысить мотивацию преподавателей за счет системы стимулирующих 

доплат и премий.  

У многих преподавателей Колледжа имеется определенный опыт 

инновационной деятельности. На вопрос: «Какой опыт использования 

инновационных подходов у Вас имеется?» преподаватели чаще всего отметили 

такие подходы как: «создание презентаций» (82%), «использование 

видеороликов» (58,8%), «разработка заданий для дистанционного обучения» 

(58,8%),  «использование в учебном процессе интернет-технологий» (53%).  

Полученные результаты связаны с частичным переходом на 

дистанционный формат обучения в текущем учебном году, в связи с 

эпидемиологической ситуацией в Республике. Возникла  необходимость в 

использовании информационных технологий для эффективного проведения 

занятий.  Также, эта ситуация показала насколько преподаватели готовы быстро 

перестраивать свою работу и заинтересованы в проведении занятий в 

дистанционном формате без потери качества.  Исходя из результатов 

анкетирования и опыта работы в дистанционном формате, можно сказать, что 

большинство преподавателей (более 50%) готовы  к новшествам, и готовы 

быстро перестроить  свою работу в соответствии с требованием времени и 

ситуации. 

Проведен анализ системы ценностей и мотивации профессиональной 

деятельности преподавателей. Преподавателями были отмечены мотивы, 

побуждающие их к инновационной деятельности.  Среди внешних мотивов 

были отмечены следующие:  внедрение новых стандартов (ФГОС СПО) 

(17,6%),  требования со стороны руководства (29,4%), стремление получать 

большую зарплату (17,6%.). Как известно, в  профессиональной деятельности и 

повышении качества работы сотрудников,  ведущими являются внутренние 

профессиональные мотивы. Образовательная среда, условия труда, уровень 

заработной платы являются одинаковыми для всех сотрудников, а качество и 

результативность работы преподавателей при этом разнятся. По результатам 

анкетирования, наиболее важными внутренними мотивами деятельности 

преподавателей являются:  

- стремление к повышению уровня знаний студентов (70,5%); 

- потребность в саморазвитии и самосовершенствовании  (58,8%); 

 - стремление к повышению мотивации студентов к обучению (53%); 

- стремление получить новый и интересный опыт (41,2%); 

 - интерес к преподаваемой дисциплине (35,3%); 

- стремление к повышению эффективности своей работы (41,2)%. 



Некоторые преподаватели отметили, что в   качестве методической 

помощи хотели бы  посетить занятия, где эффективно используются 

инновационные технологии, организовать проведение мастер-классов для 

молодых преподавателей и обсудить инновационный опыт других педагогов, 

получить методическую поддержку в разработке занятий с использованием 

инновационных технологий.  

Таким образом, главным фактором успеха, условием достижения 

качества в образовательном процессе - является педагог, готовый работать в 

условиях системного инновационного развития. Преподаватель – основная 

ключевая фигура образовательного процесса, так как качество подготовки 

каждого конкретного студента зависит от качества профессиональной 

подготовленности педагога, который должен не только учить, но и создавать 

условия для творческого самоопределения, саморазвития, самопознания 

своих студентов, научиться выбирать профессионально грамотные решения в 

проблемной ситуации. 

Анализ данных анкетирования показал, что уровень использования 

инновационных методов и подходов преподавателями является 

удовлетворительным. Педагогический коллектив Колледжа готов к 

дальнейшему внедрению инновационных подходов в образовании при 

определенном методическом сопровождении.   

 

9. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

по итогам самоообследования образовательной организации 

    Анализ материалов по самообследованию Частного профессионального 

образовательного учреждения «Медицинский «Колледж «Призвание» 

позволяет сделать следующие выводы: 

ЧПОУ «МедКолледж «Призвание» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Уставом колледжа. Колледж 

располагает необходимым комплектом организационно-правовых документов, 

позволяющих вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным 

организациям.  

 

Структура и система управления Колледжем построена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа для реализации 

основной цели создания и деятельности Колледжа.  

 



Качество и структура подготовки специалистов среднего звена в области 

освоения общих и профессиональных компетенций отвечает требованиям к 

результатам освоения образовательных программ, определенным ФГОС по 

реализуемым специальностям, потребностям отрасли здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики.  

Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно-

методической документации (основных профессиональных образовательных 

программах, учебных планах, рабочих программах, учебно-методических 

комплексах и т.п.) соответствует требованиям Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа МОН РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

24.06.2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями), ФГОС СПО по 

реализуемым в колледже специальностям.  

 

Колледж обеспечивает необходимые условия для реализации основных 

образовательных программ согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим необходимый уровень подготовки обучающихся и 

выпускников. В колледже созданы условия для систематического повышения 

квалификации педагогов. Квалификация педагогических работников 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

образовательной деятельности соответствует установленным требованиям. 

Собственный библиотечный фонд Колледжа укомплектован современной 

учебной и учебно-методической литературой. Колледж располагает 

необходимой базой компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для 

сотрудников и обучающихся к ресурсам сети Интернет.  

Качество подготовки выпускников оценивается экзаменационными 

комиссиями как оптимальное, соответствующее требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, удовлетворяющее 

работодателей.  

 

Воспитательная работа  проводится в соответствии с психолого-

педагогической концепцией воспитательной работы Колледжа и 

разработанными положениями.  

В колледже созданы все условия для воспитания культурной, всесторонне 

развитой личности с активной жизненной позицией. 



 

Материально-техническая база, социально-бытовые условия и 

финансовое обеспечение Колледжа являются достаточными для подготовки 

обучающихся и выпускников, отвечают нормативам и требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

Внутренняя система оценки качества образования позволяет своевременно 

выявлять факторы, влияющие на показатели качества обучения студентов и 

вносить соответствующие корректировки в организацию учебного процесса. 

 

10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по совершенствованию деятельности образовательной организации 

 

1. Развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями. 

2. Продолджить работу по развитию системы социального партнерства на 

основе привлечения работодателей к формированию современного содержания 

образования и независимой оценки качества подготовки специалистов. 

3. Развитие системы содействия занятости, трудоустройства выпускников 

и их последующего обучения; создание системы мониторинга 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов. 

4. Продолжить работу по обучению преподавателей и сертификации 

экспертов по компетенциям WorldSkills. 

5. Расширение использования дистанционных технологий при реализации 

образовательных программ. 

6. Постоянное обновление, пополнение технологического оборудования и 

технического оснащения содержания образования. 

7. Совершенствование системы проведения внутренних аудитов, 

мониторинговых исследований, учета достижений педагогических кадров, 

достижений обучающихся для дальнейшего развития внутренней системы 

оценки качества образования. 

8. Внедрение программы «1С-Колледж» в систему управления и 

информационного обеспечения образовательного процесса в Колледже. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

№№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

1179 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1179 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

521 

человек 

1.5 подпункт утратил силу. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 

202/95 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1/0,1 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

66/78,6 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

человек/% 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=290594#l77


педагогических работников 61/92,4 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

2/3 

1.11.1 Высшая человек/% 

1/1,6 

1.11.2 Первая человек/% 

1/1,6 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

27/43,5 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)<*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

33878 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

513,3              

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

513,3              

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

104% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 

7000/1179=5,94 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

Единиц 

86/1179=0,08 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

0 



(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

человек/% 

17/1,5 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

17 

4.5.1 по очной форме обучения человек  

17 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 



4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% 

2/3% 
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