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Самообследование
Федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Электростальский медицинский Колледж Федерального
медико-биологического агентства» (далее – Колледж) проводилось согласно приказу директора
№ 1 от 10 января 2020 года.
Отчет о самообследовании обсужден на Совете Колледжа 18 марта 2020 года.
1.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
и система управления

Колледж
является профессиональной
профессионального образования.

образовательной

организацией

среднего

Учредитель и собственник имущества Колледжа - Федеральное медико-биологическое
агентство (далее - ФМБА России).
Официальное наименование. Полное:
Федеральное
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение “Электростальский медицинский колледж
Федерального медико-биологического агентства”.
Сокращенное: ФГБПОУ ЭМК ФМБА России.
Местонахождение, юридический и почтовый адрес Колледжа: Российская Федерация,
144001, Московская область, город Электросталь, ул. Советская, д. 32.
Колледж руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 (ред.15.12.2014) "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования" , нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения Российской Федерации, актами и приказами Федерального медикобиологического агентства, Уставом. Колледж является юридическим лицом, обладает на праве
оперативного управления обособленным имуществом, имеет круглую печать с
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и со своим полным
наименованием и наименованием федерального органа исполнительной власти по
ведомственной подчиненности, а также иные печати, штампы, бланки, необходимые для
осуществления своей деятельности. В основу деятельности Колледжа положены
законодательная база РФ по вопросам образования, воспитания, трудового регулирования,
соблюдения охраны труда, требований техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.
В Колледже разработаны локальные акты по вопросам управления и регулирования образовательного процесса, содержания среднего профессионального образования, организации
образовательного процесса, производственной (профессиональной) практики, государственной
итоговой аттестации выпускников и другим направлениям работы образовательной
организации: распоряжения, приказы, решения, инструкции, расписание, графики, правила,
планы, распорядок, договора, положения, иные локальные акты, принятые в установленном
порядке и в рамках, имеющихся у Колледжа полномочий.
Наименование содержания
По данным Колледжа
1. Заявленное полное наименование по Федеральное государственное бюджетное
Уставу
профессиональное образовательное учреждение
“Электростальский медицинский Колледж
Федерального медико-биологического агентства”
2. Учредитель Колледжа
Федеральное медико-биологического агентство
3. Заявленные дата регистрации
Приказ ФМБА России от 08 августа 2016 г.;
Устава; орган, зарегистрировавший ИФНС России по г. Электросталь, МО от 23.08.2016 г.
Устав
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4.

6.

7.
8.

8.1

Наименование содержания
Свидетельство о регистрации
Колледжа (серия, номер, дата
регистрации, орган, проведший
регистрацию)
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (серия, номер, наименование налогового органа)
ИНН Колледжа
Местонахождение
административного органа Колледжа
(по Уставу)
Документ о праве владения (пользования) зданиями, помещениями с указанием серии, номера, даты договора,
органа, выдавшего свидетельств; владельца, заключившего договор аренды; метраж здания.

9. Адреса зданий, в которых осуществляется образовательный процесс (по
Уставу)
10. Действующее свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ),
серия, номер, дата выдачи

11.

12.

13.

14.

По данным Колледжа
Свидетельство о государственной регистрации №
50:46:0900 от 11 сентября 2000 г., выдано Московской
областной регистрационной палатой
Серия 50 №013993927, выдано Федеральной налоговой
службой 20 сентября 2000 г.
5053021540
Российская Федерация, 144001, Московская область, г.
Электросталь, ул. Советская, д. 32.
Выписка из единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от 08.12.2016,
50-0-1-305/4006/2016-3248, объект права: отдельно
стоящее здание, 3-этажное, кирпичное с подвалом и
пристройкой, общая площадь 1678 кв.м., кадастровый
(или условный) №:50:46:0000000:1135;
Выписка из единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от 08.12.2016,
50-0-1-305/4006/2016-3250, объект права: земельный
участок, категории земель: земли населенных пунктов
под зданием медицинского училища, общая площадь
7196 кв. м., кадастровый (или условный)
№:50:46:0060601:6
Российская Федерация, 144001, Московская область,
город Электросталь, ул. Советская, д. 32

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года, серия 50 №000928776 от 04.12.2002 г.
Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 23.08.2016 г. за государственным
регистрационным номером (ГРН) 2165053071160
Заключения по противопожарной
Заключение о соответствии объекта защиты пожарной
безопасности с указанием органа,
безопасности, выдано 02 июля 2018 года, № 66, серия
выдавшего заключение, серии,
0044
номера и даты заключения.
№ 0198
Заключения по соблюдению
Санитарно-эпидемиологическое заключение от
санитарно-эпидемиологических
09.02.2017 № 50.21.01.000.М.000004.02.17, выдано
требований на все адреса зданий
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
(помещений) с указанием органа,
потребителей и благополучия человека
выдавшего заключение, серии,
Межрегиональным управлением №21 ФМБА России,
номера и даты заключения
№ 2645032
Лицензия, серия, номер, реЛицензия серия 50 Л 01 № 0008080, рег. № 76200 от
гистрационный номер, дата выдачи, 02.09.2016г. на осуществление образовательной
наименование органа, выдавшего ли- деятельности, выдана Министерством образования
цензию, срок действия, количество
Московской области; Приложение №1, серия 50П01 №
приложений
0009629, рег.№ 76200.Срок действия: бессрочно
Свидетельство о государственной ак- Свидетельство о государственной аккредитации серия
кредитации, серия, номер,
50 А 01 № 0000180, рег. № 4220 от 23.11.2017 г.
регистрационный номер, дата
Министерством образования Московской области.
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15.
16
16.1
16.2

Наименование содержания
выдачи, наименование органа,
выдавшего свидетельство о
государственной аккредитации
Наличие филиалов с полным указанием местонахождения каждого
Наличие в Колледже Совета
образовательного учреждения
Наличие прописанных функций
Совета ОУ
Наличие прописанных полномочий
Совета Колледжа

17 Наличие в Колледже
педагогического совета
17.1 Наличие прописанных функций педагогического совета
17.2 Наличие прописанных полномочий
педагогического совета
17.3 Наличие протоколов педагогического
совета за 2018-2019 учебный год
18. Наличие методического совета в
Колледже
18.1 Наличие сферы деятельности методического совета

18.2 Наличие протоколов методического
совета за 2018-2019 учебный год

По данным Колледжа
Приложение 1,серия 50 А 01 №0001866, рег. № 4220
Срок действия: 23 ноября 2023 г.
Нет
Совет Колледжа
Общее руководство Колледжа, выборный
представительный орган
Рассмотрение проекта Устава Учреждения, а также
проекта вносимых в Устав изменений; Осуществление
общего контроля за соблюдением в деятельности
Учреждения законодательства Российской Федерации
и настоящего Устава;
Решение вопросов учебной работы, осуществления
международных связей Учреждения, в
том числе утверждение рабочих учебных планов и
программ, принятие решения по вопросам организации
учебного процесса, включая сроки обучения в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,
перенесение сроков начала учебного года;
Рассмотрение ежегодных отчетов Руководителя;
Определение принципов распределения финансовых,
материальных и трудовых ресурсов Учреждения;
Утверждение положений о стипендиях; Решение
других вопросов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом
Педагогический Совет Колледжа
Функции определены Положением о Педагогическом
Совете
Полномочия определены Положением о Педагогическом Совете
Протоколы наличествуют
Методический Совет Колледжа
Методический совет создается в целях повышения
эффективности образовательного процесса и качества
подготовки специалистов, организации и развития
методической, научно-исследовательской, опытноэкспериментальной работы педагогов, управления
инновационными процессами в образовательной и
воспитательной деятельности педагогического
коллектива.
Функции определены Положением о методическом
совете
Протоколы наличествуют
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Наименование содержания
По данным Колледжа
19. Указать наличие и количество
Отделения Колледжа структурированы по направлеотделений в Колледже (перечислить) ниям подготовки и видам деятельности:
- отделение Сестринское дело
- отделение Стоматология ортопедическая
20. Наличие цикловых методических
- ЦМК по общеобразовательным, общим гуманитарным,
комиссий
социально-экономическим, математическим и
естественнонаучным циклам;
- ЦМК общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей специальности Сестринское
дело;
- ЦМК общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей специальности
Стоматология ортопедическая
20.1 Наличие протоколов цикловых
Протоколы наличествуют
методических комиссий за 20182019 учебный год
21. Наличие локальных актов в Колледже Список приведен ниже
21.1 Систематизация локальных актов
По направлениям деятельности в соответствии с
(указать принцип систематизации)
номенклатурой дел
22. Наличие упорядоченной работы с
Личные дела студентов и слушателей ведутся в
личными делами обучающихся в
соответствии с нормативными документами
соответствии с нормативными
документами
Перечень локальных актов ФГБПОУ ЭМК ФМБА России
Наименование локального акта
Согласование
Утверждено
Положение о Педагогическом совете колледжа
Педагогический совет
Директор
Положение о Совете колледжа
Педагогический совет
Директор
Положение о Студенческом Совете
Педагогический совет
Директор
Положение о Методическом Совете
Педагогический совет
Директор
Положение о цикловой методической комиссии
Педагогический совет
Директор
Положение об индивидуальной методической работе Педагогический совет
Директор
преподавателей колледжа
Положение об учебно-дисциплинарном Совете
Педагогический совет
Директор
Положение о расписании учебных занятий
Педагогический совет
Директор
Положение о видах учебных занятий
Педагогический совет
Директор
Положение о написании программ учебных
Педагогический совет
Директор
дисциплин/профессиональных модулей
Положение о порядке осуществления
Педагогический совет
Директор
индивидуального учёта результатов освоения
студентами образовательных программ и хранение в
архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях
Правила внутреннего распорядка для студентов
Педагогический совет
Директор
ФГБПОУ ЭМК ФМБА России
Положение о календарно-тематическом плане
Педагогический совет
Директор
Положение о практическом обучении студентов
Педагогический совет
Директор
Положение об организации и проведении
Педагогический совет
Директор
практических занятий
Положение об организации и проведении
Педагогический совет
Директор
лабораторных занятий
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Наименование локального акта
Положение о переводе, отчислении, предоставления
академических отпусков студентам ФГБПОУ ЭМК
ФМБА России
Положение о классном руководителе (кураторе)
учебных групп
Положение о текущем контроле и промежуточной
аттестации студентов
Программа развития ФГБПОУ ЭМК ФМБА России на
2017 – 2021 г.г.
Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам СПО»
Положение о комиссии по повышению и
устойчивости функционирования
Положение по вопросам порядка зачёта организацией,
осуществляющей образовательную деятельность,
результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ, в других
организациях, осуществляющей образовательную
деятельность в ФГБПОУ ЭМК ФМБА России
Положение о порядке разработки и утверждения
образовательных программ
Положение о взаимопосещении занятий
Положение о портфолио преподавателя
Положение о портфолио студента
Положение об организации самостоятельной работы
студентов
Положение о зачётной книжке
Положение о Государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа
Положение о дифференцированном зачёте студентов
Положение об организации и прохождении
преддипломной практики
Положение о методическом руководителе практики
Положение об общем руководителе практики
Положение о непосредственном руководителе
практики
Положение о выпускной квалификационной работе
Методические указания для студентов и
преподавателей по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы
Положение о дипломе с «ОТЛИЧИЕМ»
Положение о курсовой работе студентов
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о поощрениях и взысканиях студентов
Порядок назначения и выплат стипендий студентов
колледжа
Порядок стипендиального обеспечения в ФГБПОУ
ЭМК ФМБА России

Согласование
Педагогический совет

Утверждено
Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор
Директор
Директор

Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор

Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор

Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор
Директор

Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор

Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор
Директор
Директор
Директор

Педагогический совет

Директор
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Наименование локального акта
Положение о привлечении и использовании
внебюджетных средств
Положение о премировании студентов
Положение о порядке оказания материальной помощи
студентам
Положение о порядке аттестации руководящих
работников ФГБПОУ ЭМК ФМБА России
Порядок аттестации педагогических работников
ФГБПОУ ЭМК ФМБА России
Положение о проведении аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности
Коллективный договор
Положение о профориентационной работе
Положение о приёмной комиссии
Положение об экзаменационной комиссии
Положение об апелляционной комиссии
Порядок проведения вступительного испытания
Инструкция по ведению журналов учёта
теоретического обучения (аудиторных занятий)
Положение о дежурстве учебной группа по колледжу
и учебному классу (лаборатории)
Положение о расписании занятий обучающихся
Положение о внутриколледжном контроле
Положение о внешнем виде и деловом стиле для
студентов и работников ФГБПОУ ЭМК ФМБА
России
Положение об оплате труда работников ФГБПОУ
ЭМК ФМБА России
Положение о предоставлении платных
образовательных услуг
Положение о противодействии коррупции
Правила пользования библиотекой
Положение об архиве
Положение о постоянно действующей рабочей группе
по организации и проведению мероприятий по
профилактике террористических угроз
Положение о системе контроля и управления
доступом

Согласование
Педагогический совет

Утверждено
Директор

Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор
Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор
Директор
Директор

Педагогический совет

Директор

Положение о порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарков в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализация
(выкуп) и зачисление средств, вырученных о его
реализации
Положение об отделе кадров
Положение о защите персональных данных
сотрудников ФГБПОУ ЭМК ФМБА России
Правила внутреннего трудового распорядка для

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор

Педагогический совет

Директор
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Наименование локального акта
работников ФГБПОУ ЭМК ФМБА России
Положение о Комиссии по трудовым спорам
Положение о Комиссии по охране труда
Положение об охране труда
Положение об уполномоченном по охране труда
Положение об организации и ведении гражданской
обороны в ФГБПОУ ЭМК ФМБА России
Положение о Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Положение о штабе по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
Положение об объектовой эвакуационной группе
Положение об учётной политике для целей
бухгалтерского учёта
Положение о ведении учебных занятий
Положение о стажировке преподавателей
Положение о учебно- исследовательской
деятельности, о конференции, методическом
семинаре, научно- методическом и информационнометодических изданиях
Положение о комплексе учебной дисциплины
(профессионального модуля)
Положение об учебном кабинете
Положение об аттестационной комиссии

Согласование

Утверждено

Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор
Директор
Директор
Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор

Педагогический совет
Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор
Директор

Педагогический совет

Директор

Педагогический совет
Педагогический совет

Директор
Директор

Управление Колледжем строится на принципе сочетания единоначалия, коллегиальности
и самоуправления.
Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор, назначенный Учредителем. Директор представляет интересы Колледжа, распоряжается имуществом,
заключает договоры, осуществляет прием кадров, утверждает организационно-управленческую
структуру учебного заведения, утверждает должностные инструкции, учебные планы,
расписание. Регулярно директором Колледжа проводятся административные совещания с
руководителями и заведующими
отделений
(Совет Колледжа). Директор является
председателем Совета Колледжа, педагогического совета, аттестационной комиссии Колледжа.
Организационно-правовая структура Колледжа отвечает основным направлениям деятельности и статусу учебного заведения и позволяет выполнить требования Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и профессиональной подготовки.
Анализ и сопоставление показателей подготовки и требований лицензии свидетельствуют
о полном их соответствии:
- образовательная деятельность в Колледже осуществляется по специальностям и уровням
подготовки, определенным лицензией;
- качественный педагогический состав обеспечивает проведение образовательного процесса на
должном методическом уровне.
Имеющиеся
для
реализации
профессиональных
образовательных
и
общеобразовательных программ условия соответствуют нормативам, установленным лицензией.
Выполняются требования к минимальной оснащенности и оборудованию учебных помещений.
Лицензионные требования в части условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся и сотрудников, выполняются и соответствуют установленным санитарным и гигиеническим нормам.
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Вывод: В ходе самообследования установлено, что Федеральное государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Электростальский медицинский
колледж Федерального медико-биологического агентства» имеет в наличии все необходимые
организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего
профессионального образования; система управления, формирование собственной нормативнораспорядительной документации соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию
профессиональных образовательных программ по специальностям, реализуемых в Колледже.
2.

Структура подготовки специалистов

В соответствии с лицензией Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, программы дополнительного
образования (дополнительное образование для детей и взрослых, дополнительное
профессиональное образование).
В Колледже ведется подготовка на базе основного общего образования со сроком
обучения 3 года 10 мес.; на базе среднего общего образования со сроками обучения 2 года 10
мес. (очная форма обучения) и 3 года 10 мес. (очно-заочная форма обучения) в соответствии с
Федеральными Государственными образовательными стандартами.
Профессиональное образование

№
п/п

Код
специальностей и
Наименование
направлений
специальностей и
подготовки
направлений
подготовки

Уровень образования

Срок окончаПрисваиваемые по
Срок окончания действия
специальностям и
ния действия
аккрединаправлениям
лицензии
тации по
подготовки
по данной
данной
квалификации
программе
программе

Среднее
Медицинская
23.11.2023 Бессрочно
профессиосестра/брат
нальное
Среднее
Стоматология
2
31.02.05
профессио- Зубной техник 23.11.2023 Бессрочно
ортопедическая
нальное
Наименование содержания
По данным Колледжа
1. Наличие в образовательном учреждении
Документы имеются
документации о приеме в Колледж
1.1 Наличие приказов о приемной комиссии 2018- Наличествуют
2019 учебный год
1.2 Наличие Правил (порядка) приема в Колледж Утверждены приказами Директора
Колледжа
1.3 Наличие приказов о создании предметных и
Наличествуют
апелляционных комиссий Колледжа
1.4. Наличие приказов о зачислении студентов и
Наличествуют
слушателей в Колледж
2. Наличие документации по выпуску
Книга заседаний ГЭК, Книга регистрации
обучающихся
дипломов, копии документов об образовании, алфавитная книга
2.1 Наличие программ государственной итоговой Утверждены Директором Колледжа
аттестации – ГИА
2.2 Наличие протоколов комиссий по ГИА
Наличествуют
2.3 Наличие материалов для сдачи ГИА (защиты Документы имеются
дипломных работ)
3. Наличие протоколов заседания
Наличествуют
аккредитационной комиссии по
1

34.02.01

Сестринское
дело
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4.

специальностям Сестринское дело и
Стоматология ортопедическая
Наличие баз практики (указать количество,
подтвержденное договорами)

7 (см. перечень ниже) + индивидуальные
договора

Договоры на проведение производственной (профессиональной) практики, учебной
практики, преддипломной практики
Наименование предприятия
№ и дата договора
Федеральное государственное бюджетное
б/№ от 01.02.2017 г. до 31.12.2020 г.
учреждение здравоохранения «Центральная
психиатрическая больница Федерального медикобиологического агентства»
Федеральное государственное бюджетное
б/№ от 01.09.2017 г. до 31.08.2020 г.
учреждение здравоохранения «Центральная
медико-санитарная часть №21 Федерального
медико-биологического агентства»
Муниципальное учреждение здравоохранения
б/№ от 01.09.2017 г. до 31.08.2020 г.
«Ногинская центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
б/№ от 01.09.2017 г. до 31.08.2020 г.
здравоохранения Московской области
«Электростальская центральная городская
больница»
Государственное бюджетное учреждение
б/№ от 09.01.2018 г. до 31.08.2020 г.
здравоохранения Московской области « ПавловоПосадская центральная районная больница»
Федеральное государственное казённое
б/№ от 28.02.2019 г. до 31.01.2022 г.
учреждение «Главный военный клинический
госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» МО
РФ (Филиал №3)
Научно- производственный центр «Огонек-ЭС»
№ 63 от 21.02.2020 до 31.12.2023 г.
Прием абитуриентов, контингент обучающихся и выпуск специалистов отражены в
приложении
3.
1.

1.1
1.2

1.3

2.

Содержание подготовки выпускников

Наименование содержания
Соответствие профессиональной
образовательной программы требованиям
ФГОС
Соответствие рабочего учебного плана
требованиям ФГОС
Наличие заключений на рабочие учебные
планы (с указанием, кем выдан документ,
его номера и даты)
Наличие программ учебных дисциплин,
МДК, профессиональных модулей в
соответствии с учебными планами
Своевременность обновления содержания
учебной документации

По данным Колледжа
Профессиональные образовательные программы
соответствуют требованиям ФГОС
Рабочие планы соответствуют требованиям ФГОС
Директор Колледжа , 27.08.2019 г.
Программы имеются по всем учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям,
предусмотренным учебным планом
Учебная документация обновляется в соответствии с изменениями нормативно-правового
регулирования, совершенствовании
(корректировке) учебных программ (программ
практики) или пожеланиями работодателей,
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Наименование содержания
3. Наличие документов по практике
обучающихся
3.1 Наличие приказов о выходе на практику
групп обучающихся

3.2 Наличие дневников практики
3.3 Оценка содержания дневников практики

3.4 Наличие отчетов о практике
3.5 Оценка содержания отчетов о практике
3.6 Наличие плана прохождения практики
3.7 Наличие журналов теоретического и
практического обучения, проверка их
заполнения

По данным Колледжа
членов ГЭК и иных заинтересованных лиц
Документация имеется
Каждый выход на практику сопровождается
изданием приказа с указанием вида практики,
поименного списка студентов, персонализированного распределения студентов по базам
практики и назначением руководителей
Каждая практика сопровождается написанием
дневника студентом
Написанный дневник последовательно рецензируется непосредственным и методическим
руководителями практики. 20% рецензируются
заведующим практическим обучением. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
проводит выборочную проверку. После защиты
практики дневники возвращаются студентам для
использования в процессе обучения и
формировании портфолио.
Каждая практика сопровождается написанием
отчета
Все отчеты рецензируются руководителем
практики и заведующим практическим
обучением
Планы имеются
Журналы теоретического и практического
обучения ведутся на все группы независимо от
специальности и формы обучения. Проверка
заполнения журналов проводится заместителем
директора по учебно- воспитательной работе ,
заведующими отделениями и заведующим
практическим обучением соответственно ежемесячно.

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписанием
занятий и образовательными программами для каждой специальности и формы получения
образования, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно с учетом
требований рынка труда на основе Федеральных государственных образовательных стандартов.
Сроки обучения по программам среднего профессионального образования установлены
в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральными
государственными образовательными стандартами.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 (ред.15.12.2014), Программа подготовки
специалистов среднего звена включает в себя учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), фонды оценочных
средств и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и
обучение
обучающихся.
Учебный
план
образовательной
программы
среднего
профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся
и формы их промежуточной аттестации. Образовательные программы среднего
профессионального
образования
реализуются
образовательной
организацией
как
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самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации
образовательных программ среднего профессионального образования используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. Ежегодно преподаватели обновляют образовательные программы
среднего профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки. Учебная деятельность обучающихся предусматривает
учебные занятия (лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация,), самостоятельную работу, выполнение выпускной квалификационной работы,
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
Все учебные планы отражают:
- уровень среднего профессионального образования;
- соответствующую квалификацию;
- нормативный срок обучения.
В рабочем учебном плане имеется график учебного процесса, определяющий сроки начала и окончания учебного года по курсам, время промежуточных аттестаций, каникул, практик,
итоговой аттестации.
Раздел «Сводные данные по бюджету времени» содержит суммированные сведения по
каждому курсу и за весь период обучения о продолжительности теоретического обучения,
практик, промежуточных аттестаций, каникул, времени подготовки и проведения итоговой
аттестации.
В разделе «План учебного процесса» все учебные дисциплины, МДК, профессиональные
модули объединены в циклы в соответствии с примерным учебным планом по специальности.
Все дисциплины в рабочем учебном плане по специальности СПО разбиты на следующие
циклы: общеобразовательные дисциплины (ОД.00) (на базе основного общего образования);
общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (ОГСЭ.00); математические и
общие естественнонаучные дисциплины (ЕН.00); общепрофессиональные дисциплины (ОП.00);
междисциплинарные курсы (МДК), профессиональные модули (ПМ.00), учебную практику
(УП), производственную практику (ПП), производственную практику преддипломную (ПДП).
Вариативная часть ФГОС СПО распределена с учетом требований работодателей.
В соответствии с ФГОС в рабочих учебных планах предусматривается проведение
консультаций в объеме 4 часа на человека в год.
Объем и этапы производственной (профессиональной) практики соответствуют ФГОС по
специальности.
В учебных планах приведены значения общей обязательной учебной нагрузки студента,
рассчитана общая и по каждой дисциплине максимальная нагрузка студентов, а так же общая и
по каждой дисциплине самостоятельная нагрузка студентов
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не
превышает 36 академических часов в неделю.
Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Исходя из специфики
Колледжа, учебные занятия проводятся с группами обучающихся меньшей численности (но не
менее 8), а также с разделением группы на подгруппы. Освоение образовательной программы
среднего профессионального образования, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся определяются самостоятельно. Количество экзаменов в процессе
промежуточной аттестации обучающихся определены в учебном плане.
Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы общей
продолжительностью 10 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
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Обучение и воспитание в Колледже ведётся на русском языке.
Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует требованиям
ФГОС СПО.
Методическая работа в колледже
Является частью учебно-воспитательного процесса и одним из основных видов
деятельности руководящих и педагогических работников. Представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение учебного процесса учебно-методической
документацией, повышение педагогического мастерства преподавателей, совершенствование
аудиторной и самостоятельной работы студентов, улучшение всех форм, видов и методов
учебной работы с учетом состояния и перспектив развития учреждений, для которых Колледж
готовит специалистов.
Методическая тема года – модификация образовательного процесса в контексте реализации
модернизации профессиональной подготовки специалистов в системе СПО.
Цель: создание условий для совершенствования профессиональной компетентности субъектов
педагогической деятельности колледжа с целью подготовки конкурентоспособного
специалиста, владеющего набором компетенций, обеспечивающих готовность к работе.
Приоритетные направления методической работы в колледже:
1. Информирование педагогических работников о достижениях педагогической и
психологической науки и практики, оказание методической помощи в качественном
осуществлении образовательной деятельности, в создании учебно-методических материалов; в
составлении учебной и планирующей документации, подготовке докладов и выступлений на
конференции, совещании.
2. Изучение и внедрение передового опыта научно-методической, учебно-методической
работы, инновационной деятельности преподавателей через «Школу педагогического
мастерства», методические выставки.
3. Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и методической
документации, научно-методической литературы, лучших методических разработок,
рекомендованных к распространению.
4. Повышение профессиональной квалификации и методического мастерства преподавателей.
Задачи методической работы:
1. Прививать интерес у педагогических сотрудников и обучающихся к работе с научными и
учебно-методическими информационными источниками;
2. осуществлять систематическое знакомство педагогических работников с достижениями в
области психологии и педагогики, а также соответствующей отрасли педагогических знаний,
которая составляет основу преподаваемой учебной дисциплины (курса), нормативно-правовой
базой в сфере образования;
3. способствовать формированию профессионального уровня подготовки обучающихся,
регламентированного ФГОС;
4. осуществлять работу по повышению профессионального уровня подготовки
педагогических работников;
5. способствовать формированию основ научно-исследовательской деятельности у
обучающихся;
6. стимулировать
развитие
научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной,
инновационной работы педагогических сотрудников колледжа;
7. проводить работу по повышению методического уровня подготовки педагогических
работников и обучающихся колледжа;
8. содействовать участию в инновационных проектах в сфере среднего профессионального
образования.
Анализ реализации единой методической темы года
Работа всех методических структур колледжа над темой
«Модификация
образовательного процесса в контексте реализации модернизации профессиональной
подготовки специалистов в системе СПО» проводилась в едином ключе и в соответствии со
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спецификой учебно-методической деятельности; при этом особое внимание уделялось
созданию фондов оценочных средств по специальностям: Сестринское дело и Стоматология
ортопедическая, процедуре аккредитации студентов с целью получения сертификата
специалиста, оформлению и защите выпускных квалификационных работ студентов
выпускников групп, обновлению методического материала по дисциплинам, МДК и ПМ,
составлению дидактического методического материала для учебного процесса, обучению
педагогическому мастерству, повышению компьютерной грамотности преподавателей.
В рамках достижения целей реализации единой методической темы:
1. Проведена работа по коррекции материалов промежуточной аттестации по учебным
дисциплинам и модулям специальностей, а также государственной итоговой аттестации:
- созданы и утверждены УМК дисциплин и ПМ по двум специальностям;
- создан график выполнения заданий выпускной квалификационной работы; - разработаны
темы ВКР,
- студентами выпускных групп оформлены и защищены дипломные работы.
2. Проведена подготовка для прохождения студентами первичной аккредитации (результаты
аккредитации в полной мере покажут качество полученных знаний и приобретенных
компетенций),
3. Пройдены курсы повышения квалификации различной тематики:
- педагогические - всеми штатными преподавателями,
- по специальности – по необходимости.
Анализ качества комплексно-методического обеспечения
учебных дисциплин и модулей
В связи с требованиями ФГОС и положения об УМК, а так же на основании
утвержденной документации,
предоставлены к началу учебного года полностью
скомпанованые УМК по преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям. В
течении года составлялись технологические карты занятий, готовились материалы для
самостоятельной работы студентов, формировались фонды оценочных средств по дисциплинам
и профессиональным модулям. Трудности возникают при составлении УМК преподавателямисовместителями, но на заседаниях ЦМК соответствующих специальностей данные проблемы
решаются.
Продолжается совершенствование контрольно-оценочных средств для текущего,
промежуточного и итогового контроля образовательных результатов в соответствии с
требованиями ОПОП и ФГОС СПО. Большое внимание уделяется самостоятельной работе
студентов по подготовке к практическим занятиям.
В текущем учебном году очень сильно пополнилась материально-техническая база колледжа,
были приобретены учебники, вторая интерактивная доска, муляжи и пособия для проведения
практических занятий по обеим специальностям, установлен кондиционер в кабинете
иностранных языков, в кабинет информационных технологий в профессиональной
деятельности установлен цветной лазерный МФУ формата А (HP ColerLaserJet CM 4540 MFP).
Были приобретены для проведения первичной аккредитации:
- фантом для легочно-сердечной реанимации нового образца,
- накладки для проведения подкожной инъекции.
Проводится автоматизированная работа по учету пропусков занятий студентами и
приемной кампании, упрощающая прием документов абитуриентов.
Преподавателями колледж за истекший период созданы 17 методических разработок.
Активно и своевременно внедряются в обучение новые прогрессивные,
инновационные технологии преподавания, такие как модульное обучение, проектное
обучение, технология портфолио, проводятся занятия с использованием мультимедийной
техники, совершенствуется преподавание
сестринского ухода, технологии оказания
неотложной доврачебной помощи. Совершенствуются активные методы обучения: деловые
игры, уроки-конкурсы, уроки-викторины, проблемные ситуации, работа «малыми группами»,
«мозговой штурм», тренинги, олимпиады по дисциплинам и МДК профессиональных модулей.
Директор колледжа Н.Н. Шарапина, заместитель директора Андерсон С.А., заведующая
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отделением Стоматология ортопедическая Раевская В.А. являлись участниками научнопрактического семинара со стажировкой в Университете прикладных наук Юго - Восточной
Финляндии «Инновационные медицинские технологии: от создания до внедрения в
клиническую практику». Также директор колледжа Н.Н. Шарапина, заместитель директора
Андерсон С.А., заведующая отделением Стоматология ортопедическая Раевская В.А. приняли
участие в качестве членов жюри IV региональной научно-практической конференции
школьников «Ломоносовские чтения».
Преподаватель Гринина Л.В. была участником конференции в МОМК №1 по теме
«Паллиативная сестринская помощь».
Проводились смотры кабинетов с последующим анализом и рекомендациями.
Преподавателями и студентами разрабатываются презентации занятий, проходит защита
проектов с использованием средств мультимедиа.
8 преподавателей колледжа приняли участие в конкурсе «Преподаватель года»:
Цагашек Е. В. – преподаватель ЦМК ОП и ПМ «Стоматология ортопедическая»
Колесникова А. М. – преподаватель ЦМК ОП и ПМ «Стоматология ортопедическая»
Каверина В. П. – преподаватель ЦМК ОП и ПМ «Стоматология ортопедическая»
Божко Т. С. – преподаватель ЦМК ОП и ПМ «Сестринское дело»
Гринина Л. В. – преподаватель ЦМК ОП и ПМ «Сестринское дело»
Частиева Н. М. – преподаватель ЦМК ОП и ПМ «Сестринское дело»
Миронова И. В. – преподаватель ЦМК ОГСЭ и ЕН
Трумпокаис Е. Д. – преподаватель ЦМК ОГСЭ и ЕН
Конкурс достиг поставленных перед ним целей: выявил талантливых, творчески
работающих преподавателей, способствовал активизации деятельности педагогического
коллектива по созданию условий для творческого роста и самореализации педагогов. Конкурс
стал праздником профессионализма и педагогического общения.
Программа конкурса включала 4 этапа: самопрезентацию, проведение открытого
занятия, анкетирование студентов и анкетирование преподавателей.
В текущем учебном году проведены открытые занятия:
№

Ф. И. О.
проводившего
занятие

1.

Дисциплина
ПМ
ПМ01

Тема занятия

Дата
занятия

Технология изготовления перекидного
кламмера

февраль

ПМ 02

Моделирование восковой конструкции
пластмассовой коронки

май

ПМ04

Изготовление ретенционной пластинки
самотвердеющей пластмассой

декабрь

Present Simple-Present Continuous.
Сравнение и употребление времен
английского языка.

апрель

Каверина В.П.

Колесникова
А.М.
3.
Цагашек Е.В.
4.

Миронова И. В.

Английс
кий язык
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№

1.

Было проведено достаточное количество внеклассных мероприятий:
ЦМК ОПД и ПМ «Стоматология ортопедическая»
Преподаватель
Тема
Вид
Дисциплины
мероприятия
ПМ
Раевская В.А.,
Цагашек Е.В.,
Колесникова А.М,
Каверина В.П.,
Володина Е.В.,
Суворова О.В.

Мероприятия в рамках недели ЦМК
«SR-Nexco: высокая
Лекция, мастер эстетика - просто»
класс
(фирма Ивоклар
Вивадент)

Раевская В.А.,
Цагашек Е.В.,
Колесникова А.М,
Каверина В.П.,
Володина Е.В.

Нанесение
керамической массы

2.

Суворова О.В.

Международный день
стоматологического
здоровья, 20 марта

3.

Цагашек Е.В.,
Каверина В.П.

Гигиена полости рта,
25 марта

4.

Раевская В.А.,
Колесникова А.М.,
Володина Е.В.

«Профилактика
стоматологических
заболеваний»

5.

1.

Олимпиада
профессионального
мастерства среди
студентов второго года
обучения специальности
Стоматология
ортопедическая

Моделирование
зубов, Технология
изготовления
несъемных
протезов,
Анатомия и
физиология с
курсом
биомеханики зубочелюстной
системы и др.

Беседа, презентация для Стоматологические
учащихся 3- х классов
заболевания
МБОУ «Начальная
школа-детский сад»
Костюмированный
мини-спектакль «Петя и Стоматологические
зубы» в МДОУ «Центр заболевания
развития ребенка» д/с
№23 для детей 5-7лет.
Изготовлены
буклеты
для детей и родителей

Беседа, презентация
анкетирование по
гигиене полости рта на
отделении Сестринское
дело ФГБПОУ ЭМК
Шарапина Н.Н.
Международный день
Урок гигиены полости
Суворова О.В.
здоровья
рта в средней школе
№22 для учащиеся 1-х
классов
Вне недели ЦМК
Все преподаватели
Посещение
отделения
стоматологических
выставок в КрокусЭкспо г. Москва

Стоматологические
заболевания
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2.

Каверина В.П.

3.

Все преподаватели
отделения

4.

Все преподаватели
отделения

№

Преподаватель

Доклад
Региональная научно06 октября 2018
«Здоровьесберегающие практическая конферентехнологии в системе
ция «Современная
образования»
начальная школа:
достижения, проблемы и
перспективы»
Посещение дней
здоровья, концертов,
брейн- рингов и т.д.
Подготовка и
техническая помощь
при проведении
первичной
аккредитации
выпускников

Тема

ЦМК ОГСЭ и ЕН
Вид мероприятия

Мероприятия в рамках недели ЦМК
«Был город – фронт, Викторина,
была блокада…»
посвященная 75летию снятия
блокады Ленинграда
«Любовь к математике Игра
с первого взгляда»
Соревнования
по Соревнования
стрельбе из пистолета
ПМ
с
лазерным
излучателем

1.

Трумпокаис Е. Д.
Коптяев В.В.

2.

Урусова О. П.

3.

Коптяев В. В.

4.
5.

Трумпокаис Е. Д.
Декополец А.В.

Конкурс чтецов

6.
7.

Декополец А.В.
Миронова И. В.

1.

Декополец А.В.

2.

Декополец А.В.

Дартс
"Fantastic Scandinavian
trip"
Вне недели ЦМК
Туристический день
здоровья
Водно-спортивный
праздник

3.

4.

Миронова И. В.
(совместно с
преподавателем:
Цагашек Е.В.)
Миронова И. В.

5.

Миронова И. В.

Посещение Эрмитажа,
музеев, парков и
исторических мест
Санкт- Петербурга.
«Ночная Москва»

Конкурс
День здоровья на
лыжах
Соревнования
Поездка

Экскурсия в г.
Санкт-Петербург.

Экскурсия для
студентов 1 курса
«Москва мистическая Экскурсия
и неизведанная» (17
октября)

Предмет
Литература,
История
Математика
Безопасность
жизнедеятельности,
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Литература
Физкультура
Физкультура
Английский язык
Физкультура
Физкультура
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№

Преподаватель

ЦМК ОПД и ПМ «Сестринское дело»
Тема
Вид мероприятия
Мероприятия в рамках недели ЦМК
«Сестринский уход при Конкурс
инфузионной терапии» профессионального
мастерства

2.

Андерсон С.А.
Божко Т.С.
Гринина Л.В.
Федорова Е.А.
Частиева Н.М.

3.

Частиева Н.М.

4.

Андерсон С.А.
Гринина Л.В.

«Клинические
и
иммунологические
аспекты инфекционных
заболеваний»
«Клинические
признаки дистрофии,
воспаления и некроза»
«Профилактика гриппа
и ОРВИ»

5.

Андерсон С.А.
Частиева Н.М.

«Профилактика
инфекции»

1.

1.

Андерсон С.А.

2.

Андерсон С.А.
Гринина Л.В.
Федорова Е.А.

3.

Все преподаватели
отделения

4.

Все преподаватели
отделения

5.

Андерсон С.А.
Божко Т.С.
Гринина Л.В.
Федорова Е.А.

Конкурс творческих
работ
Конкурс творческих
работ
Беседа, презентация

ВИЧ- Беседа, презентация

Вне недели ЦМК
Посещение
Экскурсия
действующей общины
сестер
милосердия
«Марфо-мариинская
обитель»
Посещение
выставки
«Здравоохранение»,
г. Москва
Посещение дней
здоровья, концертов,
брейн- рингов и т.д.
Подготовка и
техническая помощь
при проведении
первичной
аккредитации
выпускников
Тренинги по
практическим
манипуляциям и
базовой сердечнолегочной
реанимации

Предмет
Технология оказания
медицинских услуг,
Основы
реаниматологии
Основы
микробиологии и
иммунологии
Основы
микробиологии и
иммунологии
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
Теория и практика
сестринского дела

Преподавателями колледжа в истекшем учебном году составлен дидактический материал:
кроссворды, методические пособия, ситуационные и проблемные задачи, тестовые
контрольные задания, программы по профессиональной практике, стажировке, преддипломной
практике согласно требованиям ФГОС,
рабочие программы, уроки - презентации,
разрабатываются контрольно–измерительные материалы дисциплин, модулей.
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Преподавателями ЦМК Божко Т.С. и Грининой Л.В. выполнено задание ВУНМЦ МЗ России по
составлению алгоритмов сестринских услуг:
- уход за центральным и периферическим венозным катетером,
- технология постановка катетера Фалея мужчине,
- взятие мазка из носа и зева,
- взятие крови из пальца с помощью микросистемы,
- постановка газоотводной трубки,
- взятие крови для биохимического исследования с помощью вакуумной системы.
Повышение профессионального мастерства преподавателей
В колледже уделяется большое внимание повышению квалификации преподавателей,
повышение квалификации преподавателей ведется по перспективному плану и ежегодно
вносятся коррективы.
В колледже активно ведется работа Школы педагогического мастерства.
Аттестация преподавателей
В отчетный период успешно прошли аттестацию и соответствуют заявленным категориям:
Шарапина Н. Н., Володина Е.В., Раевская В.А., Суворова О.В., Дьячкова Е. А., Федорова Е. А.,
Частиева Н. М. - высшая категория; Бодиско О. Д. – соответствует должности преподаватель.
Вывод: Профессиональные образовательные программы, сопровождающие учебный
процесс, учебно-методическая документация и организация учебного процесса
соответствуют действующим нормативным правовым документам и требованиям ФГОС.
4.

Качество подготовки выпускников

Формирование контингента студентов и обучающихся осуществляется в соответствии с
утвержденными правилами приема. В Колледже проводится работа по профессиональной
ориентации, агитации среди учащихся школ и абитуриентов, не поступивших в высшие учебные
заведения. Проводятся рекламные акции в средствах массовой информации, принимается
участие в выставках, ярмарках вакансий. Оценка качества подготовки специалистов
осуществляется на основе результатов государственной итоговой аттестации выпускников,
промежуточной и текущей аттестации студентов и обучающихся по МДК, дисциплинам, ПМ
учебных планов, а также по результатам контрольных срезов знаний по всем циклам дисциплин,
проведенных в ходе самообследования.
В Колледже приняты традиционные для образовательных учреждений среднего профессионального образования формы контроля качества обучения: текущий, промежуточный и
итоговый контроль. Текущий контроль – проверка знаний, умений и навыков по отдельным
разделам учебной программы – проводится в виде письменных контрольных работ, устных и
письменных зачетов, защиты рефератов, отчетов по лабораторным работам, контрольных (административных) срезов знаний, проводимых в ходе административного контроля.
Графиком учебного процесса предусмотрены две экзаменационные сессии в год, в период которых проводится промежуточная аттестация студентов по дисциплинам учебного
плана. Расписание экзаменационной сессии, утвержденное директором Колледжа, объявляется
студентам не менее чем за две недели до ее начала. На сессию выносятся только экзамены;
зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. На подготовку к экзамену студентам предоставляется не менее двух календарных дней.
Средняя продолжительность сессии составляет 1 неделю. Порядок проведения экзаменов
определен в «Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов». По
окончании сессии студентам, имеющим задолженности по итогам экзаменационной сессии или
семестровой аттестации, предоставляется возможность их ликвидировать в установленные
приказом сроки.
Для проведения Государственной итоговой аттестации, оценки подготовленности
выпускников в Колледже создаются Государственные экзаменационные
комиссии, в состав
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которых входят представители работодателей, руководители Колледжа и преподаватели.
Председатели ГЭК утверждаются приказом ФМБА России. Государственная итоговая
аттестация осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами и
Программой государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа по специальностям,
согласованной с председателями государственных экзаменационных комиссий и утвержденной
директором. Выбранные формы и сроки ГИА соответствуют требованиям ФГОС по
специальностям. Вид государственной итоговой аттестации выпускников и её
продолжительность, виды промежуточной аттестации студентов, объём производственной
(профессиональной) практики соответствуют требованиям ФГОС.
По итогам работы ГЭК председателями составляются отчеты, в которых анализируется
организация работы и качество подготовки выпускников. По отзыву председателей ГЭК и
членов комиссии Программы государственной итоговой аттестации выпускников
соответствуют профилю подготовки студентов по специальностям. Вопросы организации и
проведения государственной итоговой аттестации рассматриваются на заседаниях цикловых
комиссий, педагогическом и методическом советах.
Наименование содержания
1. Используемые формы вступительных
испытаний

2.

2.1

3.

4.
4.1

4.2

По данным Колледжа
Конкурс на основе рейтинга аттестатов.
Вступительные испытания: на отделение
Сестринское дело - психологическое
тестирование и на отделение Стоматология
ортопедическая - творческое испытание (лепка)
Развитие и количество используемых
Лабораторная работа, ролевое задание,
форм промежуточной аттестации обуисследовательское задание, тестирование,
чающихся
решение клинических задач, решение
ситуационных задач
Наличие форм анализа промежуточной
Предусмотрены семестровые аттестации.
аттестации обучающихся
Результаты рассматриваются на
педагогических советах
Участие в конкурсах профессионального Студенты участвуют в профессиональных
мастерства (олимпиадах, исследованиях и конкурсах на колледжном, городском, областт.п.)
ном, региональном и всероссийском уровнях.
Формы государственной итоговой
Защита дипломных (выпускных
аттестации обучающихся
квалификационных) работ (проектов)
Наличие отчетов председателей ГЭК по
Отчеты пишутся ежегодно
государственной итоговой аттестации
обучающихся.
Наличие замечаний и предложений
Замечания и предложения председателей ГЭК
председателя ГЭК в отчетах по
ежегодно рассматриваются на педагогическом
государственной итоговой аттестации обу- совете и служат основой для корректировки
чающихся, реализация замечаний.
программ государственной итоговой
аттестации.

Вывод: По результатам работы коллектива Колледжа в части создания условий для
повышения качества подготовки выпускников, а также на основании проведенного
самообследования уровня подготовки по дисциплинам всех блоков учебных планов, качество
подготовки специалистов в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта СПО оценивается как достаточное.
5. Условия реализации образовательных программ
5.1 Кадровое обеспечение.
Образовательный процесс в Колледже осуществляет педагогический коллектив, укомплектованный штатными сотрудниками. Вакантные ставки по узкоспециализированным на-
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правлениям укомплектованы преподавателями, работающими на условиях почасовой оплаты.
Базовое образование педагогического коллектива, в основном, соответствует профилю преподаваемых дисциплин.
Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определённых образовательной программой образовательной организации.
Всего педагогических работников – 23.
Образование:
Высшее педагогическое – 14 чел. (61 %)
Высшее медицинское – 5 чел. (22 %)
Высшее не педагогическое - 1 чел ( 4 %)
Среднее специальное профессиональное – 3 чел. (13 %)
Уровень квалификации (чел. / % от общего количества педагогических работников):
Высшая квалификационная категория – 17 чел. (74 %)
Первая квалификационная категория – 3 чел. (13 %)
Соответствуют занимаемой должности - 1 чел. (4 %)
Без квалификационной категории – 2 чел. (9 %) (причина отсутствия категории: декретный
отпуск).
Курсовая подготовка педагогических работников за четыре последних учебных года
2015 – 2016 уч. год
18 чел. (82%)

2016 – 2017 уч. год
7 чел. (32%)

2017-2018 уч. год
22 чел. (100%)

2018 – 2019 уч.год
19 чел. (83%)

Наименование содержания
1. Своевременность прохождения аттестаций преподавателями Колледжа

2.
3.
4.

5.

По данным Колледжа
Аттестация преподавателей проводится своевременно
в соответствии с графиком заседаний комиссии по
аттестации работников образовательных учреждений
Центральной аттестационной комиссии ФМБА
России
Своевременность прохождения повы- Повышение квалификации преподавателей
шения квалификации преподавателями проводится в соответствии с графиком
Соответствие квалификации преподаКвалификация 100% преподавателей соответствует
вателей преподаваемым дисциплинами преподаваемым дисциплинам
Участие педагогов в конференциях,
Преподаватели регулярно участвуют в конференциях,
семинарах и т.п.
семинарах по направлениям образовательной
деятельности
Стабильность педагогического состава Педагогический состав стабилен

5.2 Информационно-методическое обеспечение
Наименование содержания
1. Наличие источников учебной информации
по каждой дисциплине учебных планов
реализуемых образовательных программ
2. Общее состояние библиотеки, наличие
читального зала
3. Объем библиотечных фондов

По данным Колледжа
Библиотека имеет учебники и учебные пособия
по всем предметам, предусмотренным учебными
планами образовательных программ
Библиотека занимает новое отремонтированное
помещение, оснащенное новой мебелью.
Читальный зал библиотеки рассчитан на 12
посадочных мест
Общий библиотечный фонд составляет 9985
экземпляров
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4.
5.
6.
7.

Наименование содержания
Наличие в библиотеки достаточного
количества обязательной литературы
Наличие в библиотеки достаточного
количества дополнительной литературы
Современность литературы
Наличие и достаточность периодической
печати, имеющейся в библиотеке

8. Состояние информатизации
8.1 Наличие достаточного количества лабораторий с компьютерной техникой.
8.2 Наличие современных компьютеров с
процессором Рentium-II и выше.
8.3 Оценка количества компьютеров на 100
человек контингента обучающихся,
приведенного к очной форме
8.4 Наличие электронной почты, вебстраницы,
сайта в Интернете, локальной сети

По данным Колледжа
Обязательной литературой библиотека обеспечена в достаточном количестве
Дополнительной литературой библиотека
обеспечена в достаточном количестве
Соответствует требованиям
Периодическая печать выписывается в количестве 14 наименований газет и журналов. Все
специальности, реализуемые в Колледже,
обеспечены профессиональной периодической
печатью по направлениям подготовки
Наличествует
42 компьютера
12 штук на 100 человек
Эл. почта – ДА (el_meduch@mai.ru)
Веб-страница – НЕТ
Сайт в Интернете – ДА (www.el-meduch.ru)
Локальная сеть – ДА (3 шт.)
Да

8.5 Наличие выхода в Интернет с компьютеров, задействованных в учебном
процессе
8.6 Количество мультимедийных проекторов, 12 шт.
телевизоров
8.7 Количество интерактивных досок
2
Сводные показатели укомплектованности
учебно-методической литературой по циклам
Блоки
Кол-во
Год
Количество
№
учебных
экземпляров
издания
на 1-го
дисциплин
студента
1.
ОО
310
2014-2019
9,0
2.
ОГСЭ
400
2014-2019
2,4
3.
ЕН
150
2014-2019
2,3
4.
ОП
725
2014-2019
2,4
5.
ПМ
1280
2014-2019
3,7

Уровень
соответствия
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Сводные показатели укомплектованности
учебно-методической литературой по специальностям
№
п/п

Наименование специальностей

1 Стоматология ортопедическая
2 Сестринское дело

Кол-во учебно-методических изданий
на 1 студента

8,0
7,9

Уровень соответствия

Соответствует
Соответствует

-Количество читателей на конец учебного года– 420 человек
-Книговыдача- 3600 экземпляров
-Книжный фонд (общий) составляет – 9985 экземпляров
-Приобрели учебной и учебно-методической литературы за учебный год – 527 экземпляров на
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сумму 374894 рубля ( по бюджету)
-Для отделения «Стоматология ортопедическая» приобрели учебной литературы – 64
экземпляров на сумму -44294 рублей
-Укомплектованность учебно-методической литературой по специальностям:
Стоматология ортопедическая – 8,0 на одного студента
Сестринское дело- 7,9 на одного студента
- Все специальности, реализуемые в ЭМК, обеспечены профессиональной периодической
печатью по направлениям подготовки. Подписка составила 14 наименований на сумму 73943
рубля.
Периодические издания:
 Аккредитация в образовании.
 В помощь практикующей медсестре.
 Зубной техник.
 Клиническая практика.
 Кто есть кто в медицине.
 Медицина экстремальных ситуаций.
 Медицинская сестра.
 Медсестра + приложение.
 Информационно-методический журнал «Не будь зависим - скажи, нет наркотикам,
алкоголю, курению, игромании».
 Новости недели (газета).
 Официальные документы в образовании.
 Сестринское дело
 Среднее медицинское образование
 Справочник по охране труда
Справочно-информационная работа:
-Продлен договор на использование ЭБС «Лань»
-Сделано 8 информационных обзоров специальных журналов на заседании Педагогического
совета
-Выполнено 30 справок по подбору литературы по темам ВКР.
-Произведен подбор литературы по темам курсовых работ для групп 3.1 по дисциплине
«Сестринский уход при инфекционных заболеваниях»
Массовые мероприятия:
Клуб «Литературный лицей». Темы встреч:
- Об искусствоведе Паоле Волковой.
-Московская свадьба.(Встреча организована с участием студентов музыкального колледжа
имени А.Н. Скрябина).
-Творчество поэта Расула Гамзатова.
- Полет разума. Искусство Леонардо да Винчи.
-Я в том бою остался навсегда. День памяти неизвестного солдата.
-Молодое лицо читающей страны - фотоконкурс.
-Когда я вернусь…Литературно-музыкальная композиция, посвященная юбилею А. Галича.
-Традиции Рождества. Мультимедийная лекция.
- От Мариуса Петипа к Мариусу Лиепа. Встреча в рамках акции «Библионочь».
-Устроим праздники из буден- к дню рождения Ю.Визбора.
- О правде войны и правде мира. Поэты войны.
-Бессмертный полк. Невыдуманные истории о войне.
-Поэты не рождаются случайно.
Книжные выставки:
-Мой любимый город.
-История города в лица.
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-Подмосковье люблю, голосую.
-Экология окружающей среды и человек .Год экологии в России.
-Фронт начинался в цехах. Героям войны и тыла посвящается . (Дважды ордена Ленина
Машиностроительный Завод в Великой Отечественной войне)
Работа с книжным фондом:
-Отложена литература на списание.
-Составлены списки приобретения учебной литературы на 2020-2021 уч г.
-Произведен анализ выпуска новой профильной учебной литературы издательств: «Академия»,
«Медицина», «Геотар-Медиа» и «ООО КноРус».
Вывод: Укомплектованность образовательного процесса источниками учебно-методической
литературы
соответствует
лицензионным
требованиям
основных
показателей
государственной аккредитации для образовательных учреждений СПО.
5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
В процессе образовательной деятельности применяются необходимые меры обеспечения и контроля охраны труда в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом
от 30.06.2006 N 90-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации
некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации",
СанПинами и др. нормативными актами. Во всех учебных кабинетах и лабораториях имеются
паспорта, комплекты основных документов по охране труда, в том числе инструкции по
электробезопасности, пожарной безопасности, по безопасным условиям проведения
лабораторных и практических работ, журналы учета инструктажей по охране труда. Проводятся
мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности.
В целом, состояние материально-технической базы обеспечивает возможность осуществления подготовки специалистов с учетом задач и специфики реализуемых профессиональных
образовательных программ, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям,
реализуемым в Колледже.
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки учебного
процесса, достаточна для обеспечения реализуемых направлений и специальностей. Критериальные значения по оснащенности компьютерной техникой и учебно-методической литературой выполняются.
Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям СПО.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса
№ п/п
1.

Структурные подразделения,
Площади и виды
адреса места нахождения
помещений
Учебные кабинеты, аудитории,
Площадь – 4227 кв.м.
лаборатории, компьютерные
классы, библиотека, спортивный
зал, административные кабинеты,
подсобные помещения
МО, г. Электросталь:
ул. Советская, д.32;
1678 кв. м

Фактическое пользование

ул. Карла Маркса, 9

Субаренда нежилого

207,8 кв. м

Реквизиты и сроки действия
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помещения, от 01.09.2019 до
31.05.2020
ул. Спортивная, 02

480 кв. м

Аренда нежилого
помещения, от 31.12.2019 до
31.12.2020

ул. Спортивная, 4

160кв. м

Аренда нежилого
помещения, от 31.12.2019 до
31.12.2020

ул. Комсомольская, 3

415кв. м

Договор на проведение
учебной и производственной
практики студентов от
01.09.2017 до 31.08.2020

ул. Пушкина, 3

889 кв.м

Договор на проведение
учебной и производственной
практики студентов от
01.09.2017 до 31.08.2020
Договор о предоставлении
услуг по организации
горячего питания для
студентов от 01.09.2019до
31.05.2020

1.3. Общественное питание – столовая
(кафе)

Наименование содержания
1 Наличие необходимого количества
лабораторий, кабинетов
1.1

1.2

1.3

2.
3.

4.
5.
6.

-

По данным Колледжа
Образовательное учреждение обеспечено
достаточным количеством кабинетов, лабораторий,
необходимым для реализации программ
Степень использования
Степень использования необходимого оборудования и
необходимого оборудования и
материалов достаточна для реализации требований
материалов в лабораториях
ФГОС
Использование необходимой
Учебный процесс оснащен достаточным количеством
оргтехники в целях обучения
оргтехники, включая персональные компьютеры,
мультимедийные проекторы, копировальные средства,
устройства для сканирования и печати (включая
цветную и широкополосную)
Использование необходимых
Учебный процесс оснащен достаточным количеством
средств обучения в учебных классах средств обучения включая высокотехнологичные
рабочие места, аппараты и устройства, расходные
материалы, анатомические препараты, фантомы и
муляжи, симуляторы
Наличие медицинского
Медицинское обслуживание сотрудников и студентов
обслуживания
реализовано ФГБУЗ ЦМСЧ-21 ФМБА России.
Наличие налаженной системы
Студенты имеют возможность получить питание в
питания обучающихся
течение учебного дня (заключен договор на
обеспечение горячим питанием студентов)
Наличие мест отдыха обучающихся Места для отдыха обучающихся имеются
Наличие социальных программ
Социальные программы имеются
работы с обучающимися
Оценка использования и полного
Материально- техническая база соответствует
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Наименование содержания
соответствия материальнотехнической базы реализуемым
образовательным программам

По данным Колледжа
критериальным требованиям и реализуемым
образовательным программам

Вывод: Материально-техническая база и социально-бытовые условия в Колледже позволяют
вести подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
6. Воспитательная работа
Воспитательная работа в Колледже реализуется в полном объеме.
Имеется годовой план работы, установлены приоритетные направления развития на
краткосрочный период, выявлен и привлечен к работе актив студенческого коллектива.
К приоритетным задачам воспитательной деятельности отнесены:
 Организационно-управленческая деятельность. Разработка и совершенствование системы
локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих воспитательную работу.
 Непрерывное и планомерное формирование и развитие общих компетенций студентов,
как компонент освоения федеральных государственных образовательных стандартов и
основу формирования целостной личности.
 Работа классных руководителей и заведующих отделений со студентами Колледжа.
 Воспитательные мероприятия различной направленности, реализуемые в Колледже.
 Работа по патриотическому воспитанию студентов Колледжа.
 Воспитание толерантности в среде студентов.
 Работа по развитию студенческого самоуправления в Колледже.
 Работа по физическому воспитанию студентов Колледжа.
 Работа по экологическому воспитанию студентов.
 Работа по профориентации.
 Работа по эстетическому воспитанию студентов Колледжа.
 Работа по социально-психологическому сопровождению студентов Колледжа.
 Работа по профилактике правонарушений среди студентов Колледжа.
 Работа по созданию сотрудничества между педагогическим коллективом и родительской
общественностью в воспитании студентов.
 Воспитательная работа совместно с административными органами, общественными
организациями города.
 Формирование системы контроля качества учебно-воспитательной деятельности в
Колледже.
Образовательное учреждение в контексте заданных целей рассматривается как дружественная для всех участников педагогического процесса, оптимистичная, культуроёмкая,
компетентная и квалифицированная, эффективная среда активной жизнедеятельности, в процессе которой происходит обучение, воспитание и социализация личности, становление гражданина своего Отечества.
Содержание воспитания и его организационные формы разработаны на основе принципов,
позволяющих воспитать социально-активную, образованную, нравственно и физически
здоровую личность.
Воспитательная деятельность в Колледже регламентирована нормативно-правовой базой,
при разработке которой был учтен накопленный ранее опыт работы со студентами и обучающихся, актуализированы наиболее эффективные формы организации воспитательной работы с обучающимися, опирающиеся на комплекс нормативно-правовых актов, принятых на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
В Колледже ведется систематизированный и целенаправленный воспитательный процесс.
Коллектив Колледжа направлен на создание благоприятных условий для интеллектуального,
творческого, умственного и физического развития личности студента/обучающегося,
возможности к его самореализации в обществе.
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Содержание воспитания и его организационные формы разработаны на основе принципов,
позволяющих воспитать социально-активную, образованную, нравственно и физически
здоровую личность.
Принцип гуманистического воспитания рассматривает студентов, наравне с педагогами, как
субъектов воспитательной системы. Важнейшее условие эффективности такой системы –
объединение обучающихся и преподавателей в единый коллектив.
Принцип личностно ориентированного воспитания - признание личности подростка высшей
социальной ценностью, принятие его таким, какой он есть, отсутствие попытки переделать его,
но умение влиять на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и о
личности обучающегося в частности.
Принцип психолого-педагогической обоснованности вмешательств, основанный на знании и
принятии холистической взаимосвязи социокультурных процессов, с учетом возраста, пола,
особенностей психики и физиологии студентов.
Культурологический подход, обеспечивающий режим наибольшего благоприятствования
студентам в приобщении к культуре, в формировании эстетического вкуса, иммунитета против
низкопробной духовной продукции.
Принцип формирования благоприятной социокультурной среды, ставящей своей целью
создание комфортной для студента атмосферы обучения в Колледже, в равной степени ориентированной на всех студентов, независимо от возраста, специальности, национальности и иных
факторов.
Принцип дифференцированного отбора методов воспитания предполагает отбор содержания,
форм и методов, учет специфических позиций студентов и педагогов в воспитательном
процессе, учет их этнических, религиозных, исторических, культурологических особенностей,
признание их уникальной неповторимости.
Принцип комплексного подхода позволяет воспитывать и развивать качества в комплексе, а
не по очереди.
В рамках реализации плана воспитательной работы на 2018-2019 учебный год проведены
следующие мероприятия по направлениям:
Профессионально-трудовое направление
 Семинар «Молодежь на рынке труда»;
 Плановый субботник на территории колледжа;
 Участие в городском субботнике, уборка прилегающей территории;
 Проведение мастер-классов преподавателями и студентами отделения Сестринское
дело «Оказание первой медицинской помощи» в школах города для преподавателей г.
Электросталь и в городском БИЦ;
 Участие в Ярмарке вакансий в Электростальском центре занятости, Ногинском центре
занятости;
 Проведение Дня студенческого самоуправления;
 Конкурс профессионального мастерства «Инфузионная терапия» среди студентов
групп отделения Сестринское дело ФГБПОУ ЭМК ФМБА России.
 Отборочный этап Международного профессионального конкурса «Шаг вперед»
Олимпиада профессионального мастерства среди студентов второго года обучения
отделения Стоматология ортопедическая.
 Практический курс по металлокерамике в Учебном центре «Ивоклар Вивадент» в
г.Москва.
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 Участие в межрегиональной олимпиаде по профессиональному мастерству отделения
Стоматология ортопедическая.
 Посещение со студентами Пенсионного фонда г.Электросталь на лекцию «О
пенсионной грамотности населения».
 Посещение стоматологических выставок в Крокус Экспо;
 Проведение семинаров, мастер- классов, чтение лекций представителями различных
фирм (фирма Ивоклар Вивадент); научно- производственным комплексом «Аверон» и
т.д.
 Прохождение студентами курсов усовершенствования по металлокерамике (на базе
ЭМК), в г. Москве.
 Лекционный курс «SR-Nexco: высокая эстетика-просто» отделения Стоматология
ортопедическая.
 Урок гигиены в рамках Международного дня здоровья по теме: «Профилактика
стоматологических заболеваний» для студентов колледжа, воспитанников ДОУ, МОУ
СОШ г.о. Электросталь.
Гражданско-патриотическое и правовое направление
 Участие студентов в городском мероприятии «Смотр строя песни»;
 Беседы на тему: «Катастрофа века» (ЧАЭС);
 Участие в Торжественном сборе у Монумента электростальцам-ликвидаторам
последствий радиационных аварий и катастроф.
 Урок мужества, посвященный Дню памяти неизвестного солдата в Библиотекеинформационный центр;
 Участие в городской Акции «Наш лес. Посади дерево»;
 Участие в семинаре «День молодого избирателя» МУРМ МЦ;
 Беседы в День защиты детей;
 Участие в шествии, посвященном Дню города Электросталь;


Участие в военно-спортивной игре «Полигон»;

 Мероприятия ко Дню Победы:
o Праздничные мероприятия в колледже;
o Участие в городском митинге возложения цветов;
o Участие в городской акции «Бессмертный полк»;
o Классные часы;
 Профилактические беседы с учащимися инспекторами ОДН по темам:
o «Недопущение совершения несовершеннолетними правонарушений в период
каникул»;
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o «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»;
o «Ты и закон» (кражи личных вещей), в рамках профилактического мероприятия
«Единый День Профилактики»;
o «Понятие и виды Административной и Уголовной ответственности. Основания
постановки на профилактический учет и снятие с учета»;
o «Уголовная и Административная ответственность за националистические,
религиозные и иные экстремистские проявления»;
o «Вред потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
o «Ответственность за совершение противоправных действий, а также по
существующим

формам

и

методам

вовлечения

несовершеннолетних

в

преступления и антиобщественную деятельность».
 Участие студентов (ведущие) в региональной научно-практической
школьников «Ломоносовские чтения»;

конференции

 Классные часы «Не забывай мечтать о звездах», посвященные Международному дню
космонавтики;
 Участие во Всероссийской социо-культурной акции «Библионочь»;
 Классные часы «Кирилл и Мефодий – создатели славянской азбуки»;
 Участие в Чемпионате России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница” 19»
 Экскурсии студентов в Санкт- Петербург; тур Санкт- Петербург- Швеция.
 Посещение со студентами гр.1.1 МУРМ «Молодёжной гостиной» на встречу с
Екатериной Колосковой – корреспондентом Молодёжной хоккейной лиги, режиссёром
спортпрограмм телеканала МАТЧ ТВ.
 Участие в встрече с уполномоченным представителем Госнаркоконтроля УМВД России
по г.о. Электросталь Мос.обл. Бониным А.С.
 Подготовка к встрече со специалистами МУРМ «Молодежный центр». Мероприятие в
рамках Федерального проекта «Дискуссионный клуб - «Диалог на равных».
 Организация и подготовка студентов гр.1.6 для участия в региональной акции «Тест
«Родной край», организованной Молодежным Парламентом при Совете депутатов
г.о.Электросталь Московской области.
 Встречи с Депутатом городского совета депутатов Шапарным В.Э. Повестка дня: О
деятельности партии «Единая Россия».
Формирование здорового образа жизни
 Проведение бесед в День отказа от табака;
 Проведение Дней здоровья;
 Участие в «Здоровой дискотеке» «Всеобщее медицинское страхование» в соответствии с
Муниципальной программой «Молодежь Электростали на 2017-2021 г.г.»;
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 Участие в цикле семинаров «Тема для двоих» для юношей и девушек;
 Проведение бесед о профилактике гриппа в учебных группах, составление плана работы
комиссии по профилактике гриппа, мониторинг учебных групп, разработка памятки по
профилактике гриппа и ОРВИ;
 Проведение Уроков гигиены совместно с ГБУЗ МО ЭЦГБ «Центр здоровья»;
 Проведение Дня борьбы со СПИДом «Профилактика ВИЧ, наркомании и алкоголизма»;
 Проведение соревнований на первенство колледжа по шахматам, шашкам, настольному
теннису, дартс;
 Участие в Городской спортивной студенческой олимпиаде (по разным видам спорта);
 Организация студентов гр.1.1, гр.1.2, гр.1.6 для участия в Городском празднике
«Студень» на катке.
 Участие в Спортивном городском мероприятии «Кроссфит».
Нравственно-эстетическое направление
 «День знаний»;
 Концерт ко «Дню учителя»;
 Посещение семинара: «Ненормативная лексика»;
 Концерт-конкурс «День всех влюбленных»;
 Оформление колледжа тематической газеты ко «Дню Улыбки»;
 «День защитника Отечества»;
 Участие в интерактивном семинаре «Молодежные вечерки»:
 Тема «Масляничные гуляния»;
 Тема «Волочебники на светлой седмице»;
 Концерт ко Дню 8 марта;
 Активное сотрудничество с БИЦ, посещение клуба «Литературный лицей» на темы:
«Мы рядом шли…», «Шекспир сквозь века», «Тургеневские женщины», «Поэты,
ушедшие на фронт»;
 Семинар «Осторожно секта»;
 Презентация медиацентра МУРМ МЦ;
 Семинар «Прикосновение к православию»;
 Участие в Молодежной гостиной на творческой встрече с музыкантами группы «Red data
cat» в МУРМ МЦ;
 Проведение конкурса чтецов среди студентов всех групп колледжа «В честь прекрасной
любви»;
 Посещение концерта классической вокальной музыки МОБМК им. А.Н. Скрябина
«Реквием души».
 Участие в городском конкурсе «Весеннее ассорти».
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 Мероприятия в колледже:
o Международный день красоты;
o 25 января – Татьянин день;
o История Дня всех влюбленных;
o История международного женского дня;
o День смеха;
o День единения народов;
o Международный День Земли;
o Всемирный день здоровья;
o День космонавтики;
 Посещение со студентами «Электростальского колледжа» на театрализованную
постановку «Серебряный век – уникальное явление…».
 Посещение со студентами гр. 1.2 МОБМК им.А.Н. Скрябина. Концерт фортепианной и
скрипичной музыки «Рахманинов глазами Прокофьева».
Волонтеры и доноры крови
 Студенты колледжа активно участвуют в днях донора, проходящих на базах ГБУЗ МО
ЭЦГБ и ФГБУЗ ЦМСЧ-21 ФМБА России. Во время дня донора волонтеры консультируют
доноров-крови, организуют сладкий стол, осуществляют перевязки и прочие поручения
медицинских сестер, также становятся донорами крови. За истекший период донорами
стали 32 человека, волонтерами 41 человек.
 Также в колледже организовано волонтерское движение по уходу за тяжелобольными
людьми.
 Участие в ежегодной Акции «Рождественское чудо»;
 Участие в акции МУРМ к Празднику Победы «Подарки для ветеранов»;
 Участие в практических занятиях «Дорогой веры и добра» Школы волонтеров – ликбез о
первой медицинской помощи для членов городского отряда скаутов «Эдельвейс»;
 Участие в видеосеминаре «Прекрасно там, где пребывает милосердие!» Школы
волонтеров.
 Участие в Донорской акции для студентов-доноров благотворительного фонда помощи
больным детям «Счастливые дети» и Богородского благочиния.
7. Военно-патриотическое воспитание
В течение учебного года, согласно плана военно-патриотического воспитания, в
колледже проведены следующие мероприятия:
1. В течение учебного года в процессе занятий по физической культуре проводился
контроль уровня физической подготовленности юношей по следующим видам:
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- подтягиванию на перекладине;
- кросс 3000 м;
- лыжи 5 км.
2. В феврале 2019 г. проведены соревнования по стрельбе из пистолета ПМ с лазерным
излучателем.
3. Викторина по истории и литературе «Был город – фронт, была блокада…»,
посвящённая 75-летию полному снятию блокады Ленинграда (совместно с преподавателем
литературы)
4. Студентам к Дню Победы были показаны фильмы:
- «Т-34»;
- «В августе 1944-го».
5. Студенты колледжа приняли участие в городских мероприятиях, посвященных
Дню Победы.
6. В ходе занятий по истории, студентам доводилась информация о днях воинской славы
России.
7. В течение года со студентами проводилась работа с целью их подготовки к
поступлению в высшие военно-учебные заведения.
8. Размещение информации военно-патриотической направленности на сайте колледжа:
«1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)»

«18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)»
8. Мероприятия по антитеррористической деятельности:

1.
Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по
обеспечению порядка и недопущению чрезвычайных ситуаций:
- составление графика дежурства руководящего состава колледжа на период выходных
и праздничных дней;
- проверка состояния помещений здания и прилегающих территорий на предмет
обнаружения подозрительных предметов;
- проверка и уточнение каналов связи с органами МВД, ФСБ, ГО и ЧС.
Обслуживание системы контроля и управления доступом. Обеспечение работы
СКУД: подготовка пропусков для студентов 1 курса.

2.
3.

Обеспечение бесперебойной работы системы видео- наблюдения.

Проверка исправности кнопок тревожной сигнализации с отметкой в журнале
проверки КТС.

4.
5.

Инструктажи ДДС колледжа.

6.

Издание приказов, разработка планов:


«Об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов работы в
зданиях и на территории медицинского колледжа в 2018/2019 учебном году».
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План профилактической работы по предотвращению террористических актов в
2018/2019 учебном году.

План действий колледжа при установлении уровней террористической
опасности.
9. Мероприятия по пожарной безопасности:

1.

режима».


Издание приказов, разработка планов:
Приказ на 2018/2019 учебный год: «Об установлении противопожарного

План противопожарных мероприятий на 2018/2019 учебный год.
2.
Подготовка отчетов:

Отчеты о состоянии комплексной пожарной безопасности ежеквартально..
3.
Организация обучения:

Проведение занятий по отработке плана эвакуации, с проверкой
работоспособности АПС (1 раз в полгода).

Учеба на курсах по электробезопасности в АНО «Профессионал-центр» (5 чел.).

Учеба на курсах по пожарно-техническому минимуму в АНО «Профессионалцентр» (5 чел.).

Проведение занятия со студентами 1 курса по теме: «Первичные средства
пожаротушения».
4.
Текущие проверки и осмотры:

Техническое обслуживание и проверка работоспособности внутренних
пожарных кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую складку.

Осмотр огнетушителей - ежеквартально.

Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного
помещения здания колледжа – раз в полгода.

Проверка водопровода на водоотдачу.
5.
Перезарядка огнетушителей - 10 шт.
6.
Замер сопротивления изоляции.

7.

Оборудование дверей эвакуационных выходов магнитными замками.

8.

Проведение месячника пожарной безопасности.

9.
Заседание КЧС и ОПБ по вопросу «Работа администрации колледжа при
возникновении ЧС, вызванных природными пожарами.
10.


здания».

Подготовка к пожароопасному сезону:
Организация работы по очистке территории колледжа от мусора.
Проверка противопожарного состояния помещений, запасных выходов из

10. Мероприятия по ГО и ЧС:

1.

Издание приказов, разработка планов:
Приказ об организации планирования основных мероприятий организаций на


2019 год.

План действий колледжа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2019 год.
2.
Подготовка отчетов и докладов:
в ФМБА России:
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Об организации и осуществлению обучения в области гражданской защиты за

2018 год.



О состоянии гражданской обороны за 2018 г.

в отдел ГО и ЧС г.о.Электросталь:



О состоянии ГО.



Об организации и итогах подготовки населения в области защиты от ЧС.



Об обеспечении работников организации имуществом ГО.



О потребности, наличии и движении имущества РХБЗ.



О качественном состоянии имущества РХБЗ.

3.
Проведение месячника по вопросам гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4.
Участие в проведении занятий сектором ГО и ЧС г.о. Электросталь с
руководителями (начальниками) органов, специально уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской
обороны при организациях городского округа.
Участие в совещаниях в отделе по ГО и ЧС администрации г.о.Электросталь
(ежемесячно).

5.
6.

Страхование колледжа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.

7.

Составление программы обучения, журналов и конспектов по ГО.

8.

Заседания КЧС и ПБ (эвакогруппы):


«Работа органов управления колледжа по ликвидации ЧС вызванной паводками».

«О порядке эвакуации сотрудников и студентов колледжа в безопасный район»

«О порядке приведения эвакуационных органов в готовность. Об оповещении
населения и руководителей при эвакомероприятиях»
Участие в технической проверке готовности местной системы централизованного
оповещения населения Московской области.

9.

10.
Доведение
г.о.Электросталь.

до

сотрудников

колледжа

постановлений

Администрации

Вывод: Воспитательная работа в Колледже проводится на достаточном уровне.
Критерии показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного
учреждения среднего профессионального образования
№
п/п

Наименование
показателя
деятельности

1.

Соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся и

Критерии показателя, необходимые для определения типа
"образовательное учреждение среднего профессионального
образования"
Образовательная программа,
разработанная на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования
(далее - ФГОС СПО)
Нормативный срок освоения ППССЗ:
Требования соблюдаются
- выполнение требований к
нормативному сроку освоения
ППССЗ
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выпускников
требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования

Требования соблюдаются
- выполнение требований к
сроку обучения по учебным
циклам
Требования соблюдаются
- выполнение требований к
продолжительности всех видов
практик
Требования соблюдаются
- выполнение требований к
продолжительности промежуточной аттестации выполнение
требований к продолжительности
государственной (итоговой)
аттестации (итоговой аттестации)
выпускников
- выполнение требований к общей Требования соблюдаются
продолжительности каникулярного
времени
Структура ППССЗ:
Требования соблюдаются
- 100% наличия обязательных
дисциплин обязательной части
циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов
в учебном плане
- 100% наличия рабочих программ Требования соблюдаются
дисциплин, междисциплинарных
курсов и практик
Требования соблюдаются
- 100% наличия формируемых
компетенций в учебном плане
- выполнение требований к объему Требования соблюдаются
часов обязательных учебных
занятий по дисциплине
"Безопасность жизнедеятельности"
- выполнение требований к общему Требования соблюдаются
объему максимальной и
обязательной учебной нагрузки
- выполнение требований к общему Требования соблюдаются
объему обязательной учебной
нагрузки по циклам
Требования соблюдаются
- выполнение требований к
объему обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам
Требования соблюдаются
- выполнение требований к
структуре профессионального
цикла
Требования к условиям реализации ППССЗ:
- выполнение требований к объему Требования соблюдаются
аудиторной учебной нагрузки в
неделю (очная и очно-заочная
(вечерняя) формы получения
образования) или в учебном году
(заочная форма получения
образования)
Требования соблюдаются
- выполнение требований к
максимальному объему учебной
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нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы
Требования соблюдаются
- выполнение требований к
продолжительности каникулярного
времени в учебном году
Требования соблюдаются
- выполнение требований к
дисциплине "Физическая культура"
- выполнение требований к объему Требования соблюдаются
часов на консультации в учебном
году (очная форма получения
образования)
Результаты освоения ППССЗ:
Требования соблюдаются
- доля обучающихся, освоивших
обязательные дисциплины базовой
части цикла ФГОС СПО для
каждой укрупненной группы
направлений подготовки и
специальностей (далее - УГС) не
менее 60%
Требования соблюдаются
- тематика не менее 100%
выпускных квалификационных
работ (проектов) соответствует
профилю ППССЗ
Требования соблюдаются
- обеспечение документами не
менее 100% всех практик по
ППССЗ
Требования соблюдаются
- обеспечение документами по
организации государственной
итоговой аттестации выпускников
Требования соблюдаются
- не менее 80% обучающихся по
ППССЗ имеют положительные
оценки по результатам ГИА
Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной
профессиональной образовательной программы:
Требования соблюдаются
- обеспечение всех видов занятий
по дисциплинам учебного плана
учебно-методической
документацией
- наличие возможности доступа всех Требования соблюдаются
обучающихся к фондам учебнометодической документации, в том
числе доступа к электроннобиблиотечным системам,
сформированным на основании
прямых договоров с
правообладателями
Обеспеченность реализуемой основной профессиональной
образовательной программы педагогическими кадрами:
Требования соблюдаются
- наличие педагогических кадров,
имеющих высшее профессиональное образование, соот-
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ветствующее, как правило,
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
Требования соблюдаются
- наличие у преподавателей
профессионального цикла опыта
деятельности в соответствующей
профессиональной сфере
Требования соблюдаются
- соответствие доли штатных
преподавателей, реализующих
дисциплины и модули профессионального цикла требованиям
ФГОС СПО
ВЫВОДЫ
Результаты самообследования показывают, что потенциал Колледжа по всем рассмотренным
показателям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов.
Учебно-методическое обеспечение реализуемых Колледжем ФГОС СПО позволяет
осуществлять образовательный процесс на должном методическом уровне.
Кадровый педагогический состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым
направлениям. Лицензионные и аккредитационные требования к количественному и качественному составу выполняются.
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки учебного
процесса, достаточна для обеспечения реализуемых специальностей. Критериальные значения
по оснащенности компьютерной техникой и учебно-методической литературой выполняются.
В 2019 году в колледже проведены плановые выездные проверки Службой государственного
контроля (надзора) в сфере образования и отделом надзорной деятельности по г. Электросталь
Управления надзорной деятельности и профилактической работы. В ходе проверок нарушений
не выявлено. Также в колледже была проведена независимая оценка качества условий оказания
услуг Общественным советом при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Итоговая оценка: 708 место в Российской Федерации среди 39193 организаций, 548 место в
Московской области среди 2226 организаций.
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность
образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что Колледж имеет достаточный потенциал для реализации подготовки
по всем лицензированным направлениям, специальностям среднего профессионального
образования.
Председатель комиссии по самообследованию:
Н.Н. Шарапина
Члены комиссии:
С.А. Андерсон
А.Н. Анохина
О.П.Урусова
Л.В. Гринина
В.А. Раевская
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Направление, специальность,
программы
профессионального
образования
Код
Наименование

Форма обучения
по лицензии

Контингент (количество обучающихся) по
формам обучения

Контингент, приведенный к дневной форме
обучения

реальная

34.02.01 Сестринское дело Очная, очно- Очная,
заочная
очнозаочная
Очная
Очная
31.02.05 Стоматология
ортопедическая
ВСЕГО КОНТИНГЕНТ

2018-2019
Очная –225
Очно-заочная -61
Очная - 84

2018-2019
256
84

370
370

340
340
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Направления
(специальности)
код
34.02.01

наименование
«Сестринское
дело» (на базе
основного общего
образования)
34.02.01
«Сестринское
дело» (на базе
полного общего
образования)
31.02.05
«Стоматология
ортопедическая»
Направления
(специальности)
код
34.02.01

наименование
«Сестринское
дело»

ПРИЕМ ОБУЧАЕМЫХ
Очное отделение
Контрольные цифры
приема

Конкурс по
заявлениям

Конкурс при
зачислении (бюджет)

Коммерческий прием

Конкурс при
зачислении(внебюджет)

2019
25

2019
4,9

2019
4,9

2019
25

2019
3

-

-

-

-

-

-

1,2

-

25

1,2

Контрольные цифры
приема

Конкурс по
заявлениям

Конкурс при
зачислении

Коммерческий прием

Конкурс при
зачислении

2019
-

2019
-

2019
-

2019
-

2019
-

Очно-заочное отделение
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ
№ Направления, специальность,
п/п программы дополнительного
образования
код

Выпуск по формам обучения за 2018-2019 учебный год
Очная
2019

наименование

1

34.02.01

Сестринское
дело

2

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Всего
ИТОГО

Очно - заочная
2019
бюджетный
коммерческий

бюджетный

коммерческий

25

19

-

-

-

26

-

-

25

45

-

-

70

-
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

Специальность: Стоматология ортопедическая
Наименование
дисциплины

1
Основы философии

Курс Контингент
студентов

2
1.4

3
24

При самообследовании в 2019 году
количество
опрош.
студ.
абс.
%
4
5
24
100

отл.

хор.

удовл.

неуд.

абс.
6

%
7

абс.
8

%
9

абс.
10

%
11

абс.
12

%
13

3

13

11

46

10

41

-

-

6

26

12

52

5

22

-

-

13

57

10

43

-

-

-

-

13

55

6

25

5

20

-

-

8

32

17

68

-

-

-

-

25

100

-

-

-

-

-

-

10

31

16

50

6

19

-

-

История
Иностранный язык

1.4
1.4

23
23

23
23

100
100

Физическая культура
Русский язык и культура
речи
Духовные основы
милосердия
Иностранный язык

1.4
1.4

24
25

24
25

100
100

1.4

25

25

100

2.4

32

32

100

Физическая культура
Основы права
Экономика организации ЗО
В среднем по циклу
дисциплин

2.4
2.4
2.4

32
32
32
27

32
32
32

100
100
100

20
4
15

62
12
47

11
14
15

35
44
47

1
14
2

3
44
6

-

-

27

100

12,7

43,4

11,2

41

4,3

15,5

-

-
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(цикл естественно-научных дисциплин)

Специальность: Стоматология ортопедическая
Наименование дисциплины

1

Курс Контингент
студентов

При самообследовании в 2019 году
Количество опрош.
студентов
абс.
%
4
5
25
100

Математика

2
1.4

3
25

Информатика

1.4

23

23

24

24

В среднем по циклу дисциплин

отл.

хор.

удовл.

неуд.

абс.
6
2

%
7
4

абс.
8
14

%
9
56

абс.
10
8

%
11
32

абс.
12
1

%
13
4

100

3

13

11

48

9

39

-

-

100

2,5

8,5

12,5

52

8,5

35,5

1

4

44

Федеральное государственное профессиональное образовательное учреждение
«Электростальский медицинский колледж Федерального медико-биологического агентства»
(наименование образовательного учреждения)

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(цикл общепрофессиональных дисциплин)

Специальность: Стоматология ортопедическая
Наименование дисциплины

Курс Контингент
студентов

При самообследовании в 2019 году

Анатомия и физиология с курсом
биомеханики зубочелюстной
системы

1.4

22

количество
опрошенных
студентов
абс.
%
100
22

Зуботехническое
материаловедение с курсом
охраны труда
Основы микробиологии и
инфекционная безопасность

1.4

25

25

1.4

23

Гигиена с экологией человека
Первая медицинская помощь

1.4
2.4

Стоматологические заболевания
Психология
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
В среднем по циклу дисциплин

отлично

хорошо

удовл.

неуд.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

3

14

9

41

8

36

2

9

100

5

20

8

32

12

48

-

-

23

100

9

39

8

35

5

22

1

4

23

23

32

32

100
100

5
9

22
28

9
17

39
53

9
6

39
19

-

-

2.4
2.4

32
32

32
32

100
100

10
7

32
22

11
13

34
41

11
12

34
37

-

-

2.4

32

32

100

4

12

14

44

14

44

-

-

28

28

100

6,5

24

11

39

9,6

35

2,5

6,5
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(профессиональные модули)

Специальность: Стоматология ортопедическая
Наименование дисциплины

Профессиональные модули
1

Курс Контингент
студентов

При самообследовании в 2019 году
количество
опрош.
студ.
абс.
%
4
5

отл.

хор.

удовл.

неуд.

абс.
6

%
7

абс.
8

%
9

абс.
10

%
11

абс.
12

%
13

2

3

МДК 01.01 Технология изготовления
съемных пластиночных протезов при
частичном отсутствии зубов

1.4

22

22

100

6

27

10

46

6

27

-

-

МДК 02.01 Технология изготовления

1.4

22

22

100

2

10

5

22

15

68

-

-

МДК 02.02 Моделирование зубов

1.4

24

24

100

9

38

12

50

3

12

-

-

МДК 01.02 Технология изготовления

2.4

32

32

100

3

9

17

53

12

38

-

-

МДК 02.01 Технология изготовления
несъемных протезов

2.4

32

32

100

11

34

15

47

6

19

-

-

МДК 02.02 Моделирование зубов

2.4

32
32

12

38

14

43

6

19

-

-

МДК 03.01 Технология

32
32

100

2.4

100

10

31

13

41

9

28

-

-

28

28

100

7,5

26,7

12,2

43,1

8,1

30,1

-

-

несъемных протезов

съемных пластиночных протезов при
полном отсутствии зубов

изготовления бюгельных протезов

В среднем по циклу дисциплин
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

Специальность: Сестринское дело
Курс

Наименование
дисциплины

Контингент
студентов

При самообследовании в 2019 году

Основы философии

2

2.1

количество
опрош.
студ.
абс.
%
29
100

История

2

2.1

27

100

16

59

11

41

-

-

-

-

Русский язык и культура
речи

2

2.1

27

100

18

67

9

33

-

-

-

-

Иностранный язык

2

2.1

27

100

19

70

8

30

-

-

-

-

Физкультура

2

2.1

27

100

22

81

5

19

-

-

-

-

Иностранный язык

3

3.1; 3.2;2.3

75

100

38

51

27

36

9

12

1

1

Физкультура

3

3.1;3.2; 2.3

75

100

47

63

20

26

8

11

-

-

Иностранный язык

4

4.1; 4.2

44

100

16

36

20

46

8

18

-

-

Физкультура

4

4.1; 4.2

44

100

38

86

6

14

-

-

-

-

375

100

235

60

114

30

41

10

1

0,3

В среднем по циклу
дисциплин

отл.

хор.

удовл.

неуд.

абс.
21

%
72

абс.
8

%
28

абс.
-

%
-

абс.
-

%
-
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(Математический и общий естественнонаучный цикл)

Специальность: Сестринское дело
Наименование дисциплины

Курс Контингент
студентов

При самообследовании в 2019 году
количество
опрош. студентов
абс.
%

отл.

хор.

удовл.

неуд.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Математический и общий
естественно-научный цикл
математика
естественно

2

2.1

29

100

3

11

14

48

12

41

-

-

Информационные технологии
в профессиональной
деятельности

2

2.1

27

100

3

11

23

85

1

4

-

-

56

100

6

11

37

66

13

23

-

-

В среднем по циклу
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(Общепрофессиональный цикл)

Специальность: Сестринское дело
100

Курс

При самообследовании в 2019году

Конти
нгент
студен
тов

отл.

количество
опрош.
студ.

хор.

удовл.

неуд.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Анатомия и физиология человека

2.1

2

27

100

7

26

9

33

11

41

-

-

Основы латинского языка с
медицинской терминологией
Основы микробиологии
,вирусологии , иммунологии

2.1

2

29

100

18

62

9

31

2

7

-

-

2.1

2

27

100

10

37

11

41

6

22

-

-

Гигиена и экологией человека

2.1

2

29

100

27

93

2

7

-

-

-

-

Медицинская генетика

2.1

2

27

100

9

33

15

56

3

11

-

-

Фармакология

2.1

2

27

100

3

11

15

56

9

33

-

-

Психология

3.1; 3.2;2.3

3

75

100

21

28

34

46

16

21

4

5

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

3.1;3.2.;2.3

3

78

100

35

45

34

44

9

11

-

-

Основы патологии

3.1;
3.2;2.3

3

78

100

41

53

29

37

7

9

1

1

Общественное здоровье и
здравоохранение

4.1;4.2

4

44

100

9

20

19

44

16

36

-

-

БЖД

4.1; 4.2

4

44

100

27

61

16

37

1

2

-

-

Основы социологии м
политологии

4.1;4.2

4

42

100

9

21

23

55

10

24

527

100

216

41

216

41

90

17

5

1

В среднем по циклу дисциплин
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(общеобразовательные дисциплины)

Специальность: Сестринское дело
Наименование дисциплины

Курс Контингент
студентов

3

При самообследовании в 2019 году
количество
опрош.
студ.
абс.
%
4
5
72
100
72
100
72
100
72
100
74
100
72
100
72
100
72
100

отл.

хор.

удовл.

неуд.

абс.
6
14
32
45
8
21
10
16
55

%
7
19
44
63
11
28
14
22
76

абс.
8
56
36
24
25
42
23
37
17

%
9
77
50
33
35
57
32
51
24

абс.
10
2
4
3
39
11
39
18
-

%
11
4
6
4
54
15
54
25
-

абс.
12
1
-

%
13
2
-

1
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Математика
Информатика
Физика

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Химия

1

1.1; 1.2;1.6

72

100

1

1

18

25

53

74

-

-

Биология

1

1.1; 1.2;1.6

72

100

25

35

35

49

11

15

1

1

Физкультура
ОБЖ
В среднем по циклу
дисциплин

1
1

1.1; 1.2;1.6

72
72
856

100
100
100

47
40
314

65
56
37

19
28
360

26
39
42

6
4
190

9
5
20,8

-2

-

1.1; 1.2;1.6
1.1; 1.2;1.6
1.1; 1.2;1.6
1.1; 1.2;1.6
1.1; 1.2;1.6
1.1; 1.2;1.6
1.1; 1.2;1.6
1.1; 1.2;1.6

1.1; 1.2;1.6

0.2
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(Общепрофессиональный цикл)

Специальность: Сестринское дело (очно-заочная форма)
Наименование дисциплины

Курс Контингент
студентов

При самообследовании в 2019году
отл.

количество
опрош.
студ.

хор.

удовл.

неуд.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Анатомия и физиология человека

1.5

1

36

100

7

19

12

33

15

42

2

6

Основы латинского языка с
медицинской терминологией

1.5

1

36

100

23

63

11

31

1

3

1

3

Основы микробиологии
,вирусологии , иммунологии

1.5

1

36

100

13

36

11

31

12

33

-

-

Безопасность жизнедеятельности

3.5

2

26

100

19

73

5

19

2

8

-

-

Ведение научноисследовательской работы

3.5

2

26

100

зач

170

100

62

18

3

2

В среднем по циклу дисциплин

зач
36

39

зач
23

30
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(Профессиональный цикл)

Специальность: Сестринское дело
Наименование дисциплины

Курс Контингент
студентов

3

При самообследовании в 2019 году
отл.

хор.

удовл.

неуд.

количество
опрош.
студ.
абс.
%
4
5

абс.
6

%
7

абс.
8

%
9

абс.
10

%
11

абс.
12

%
13

1
Профессиональные модули

2

ПМ.04Выполнение работ по
профессии младшая медсестра
по уходу за больными ( решение проблем посредством
сестринского ухода)
ПМ.01 Проведение
профилактических
мероприятий

2

2.1

27

100

10

37

7

26

10

37

-

-

3

3.1; 3.2;2.3

78

100

34

43

27

35

17

22

-

-

ПМ.02. Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах

4

4.1;4.2

44

100

18

41

15

34

11

25

-

-

ПМ.03.Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях
В среднем по циклу дисциплин

4

4.1;4.2

44

15

34

15

34

14

32

-

-

77

40

64

33

52

27

-

-

193

100

100
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(Профессиональный цикл)

Специальность: Сестринское дело
Наименование дисциплины

Курс

Контингент
студентов

При самообследовании в 2019 году
отл.

хор.

удовл.

неуд.

количество
опрош.
студ.
абс.
%
4
5

абс.
6

%
7

абс.
8

%
9

абс.
10

%
11

абс.
12

%
13

1
Профессиональные модули

2

3

ПМ.04Выполнение работ по
профессии младшая медсестра
по уходу за больными ( решение проблем посредством
сестринского ухода)
ПМ.01 Проведение
профилактических
мероприятий

1

1.5

30

100

21

70

7

24

1

3

1

3

2

2.5

26

100

20

77

6

23

-

-

-

-

ПМ.02. Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах

4

4.5

18

100

9

50

6

33

3

17

-

-

ПМ.03.Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях
В среднем по циклу дисциплин

4

4.5

18

100

9

50

9

50

-

-

-

-

92

100

59

65

28

30

4

4

1

1
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Сведения о результатах итоговой государственной аттестации по специальности
31.02.05 «Стоматология ортопедическая»
Год
выпуска
2019

Число студентов
сдавших экзамен
26

Результаты сдачи экзаменов по специальности
отлично
хорошо
удовлетвор.
неудовлетв.
абс.
11

%
42

абс.
14

%
54

абс.
1

%
4

абс.
-

%
-

Сведения о результатах итоговой государственной аттестации по специальности
34.02.01 «Сестринское дело»
Число
Результаты сдачи экзаменов по специальности
Год
студентов,
отлично
хорошо
удовлетвор.
неудовлетв.
выпуска сдавших экзамен
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
2019
44
31
71
8
18
5
11
-

