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Общие положения
Отчет о самообследовании (далее Отчет) - аналитический документ, содержащий
актуальную и достоверную информацию о деятельности и результатах работы ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж" за 2020 год, информацию о приоритетах, достижениях и проблемах функционирования, развитии колледжа.
Основными целями отчета являются:
- обеспечение прозрачности функционирования ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж";
- информирование потребителей образовательных услуг о видах, условиях и результатах работы ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", о планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности;
- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования
интересов всех участников образовательного процесса ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", включая представителей общественности.
Отчет составлен в соответствии с требованиями следующих внешних нормативных
актов:
Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013;
Приказ министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013;
Приказ министерства образования и науки РФ № 136 от 15.02. 2017;
Приказ министерства образования и науки РФ № 1218 от 14.12.2017.
Основными целевыми группами, для которых публикуется Отчет, являются:
- представители органов законодательной и исполнительной власти в сфере образования и здравоохранения, учредители;
- студенты и/или их родители (или их законные представители), слушатели;
- потенциальные абитуриенты колледжа;
- работники системы образования;
-представители средств массовой информации, общественные организации и другие заинтересованные лица.
Отчет подготовлен по материалам проведенного самообследования деятельности
колледжа (приказ директора № 65/О от 01.03.2021), анализа руководства по качеству за
2019-2020 год от 09.09.2020, по отчетно-аналитическим материалам Педагогических Советов, советов руководящего состава за 2020 год.
Отчет представлен на on-line заседании Совета руководящего состава ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж" от 12.04.2021.
Определены следующие информационные каналы для публикации Отчета:
- официальный сайт колледжа;
- отдельное электронное издание в электронных ресурсах колледжа;
-отдельные печатные издания (по необходимости) для учредителя, приемной комиссии или структурных подразделений колледжа.
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1. Общая характеристика колледжа
1.1. "Визитная карточка" ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
Тип образовательного учреждения: профессиональное образовательное учреждение
Организационно-правовая форма: государственное автономное учреждение
Вид деятельности: образовательная деятельность
Учредитель: Комитет здравоохранения Волгоградской области
Информация о лицензии и государственной аккредитации:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 34 ЛО1 № 0001493,
рег. № 667 от 01 ноября 2016 года Приложения № 1- № 5.
Свидетельство о государственной аккредитация Серия 34 А01 № 0001674, рег. № 18 от
25 марта 2020 года. Приложения № 1-№ 5.
Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы по специальности 34.02.01 Сестринское дело № 5 от 07 июня 2015 года, выданное
Аккредитационным Советом Волгоградской торгово-промышленной палаты /протокол №
4 от 07.07.2015/.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 № 21.0437.026
от 07.04.2021, выданный системой IQNet и Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр". Действие сертификата соответствия до 12.02.2024.
Место нахождения ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" (юридический адрес):
400012, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Казахская, 12
Место нахождения помещений (строений) колледжа и осуществления образовательной
деятельности:
Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 12;
Россия, 400138, г. Волгоград, ул. Землячки, 74 строение 3;
Россия, 40078, г. Волгоград, проспект им. Ленина, 69;
Россия 400119, г. Волгоград, ул. Тулака, дом 2/1;
Россия, 400138, г. Волгоград, ул. Шекснинская, 20;
Россия, 400097, г. Волгоград, проспект Металлургов, 17.
Контакты колледжа:
приёмная директора – 46-91-17; факс: 46-91-17
E-mail: vmk@volganet.ru, Официальный сайт: www.vmk1.ru
Информация о филиалах:
1. Волжский филиал государственного автономного образовательного учреждения
"Волгоградский медицинский колледж"
место нахождения филиала:
404130, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Коммунистическая, 27
2. Камышинский филиал государственного автономного образовательного учреждения "Волгоградский медицинский колледж"
место нахождения филиала:
403892, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Воиновинтернационалистов, 8
403882, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Коммунальная, 17.
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3. Михайловский филиал государственного автономного образовательного учреждения "Волгоградский медицинский колледж"
место нахождения филиала:
403343, Россия, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Некрасова, 4.
4. Урюпинский филиал государственного автономного образовательного учреждения
"Волгоградский медицинский колледж"
место нахождения филиала:
403113, Россия, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Октябрьская, 43
Структура, принципы и характеристика существующей системы управления колледжа содержится во внутренних нормативных документах колледжа, организационной
структуре и штатном расписании колледжа.
Кадровый состав, его качественные и количественные характеристики в совокупности с выполняемым функционалом позволяют осуществлять образовательную, финансово-хозяйственную деятельность колледжа в соответствии с установленными требованиями внешних и внутренних нормативных актов, требованиями Учредителя.
Система управления колледжа функционирует в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества. Требования». С
установленной периодичностью система управления и ее качественные характеристики
анализируются руководством колледжа. По результатам проведенного анализа системы
управления колледжа за 2019-2020 учебный год был сделан вывод о том, что система
функционирует, соответствует заявленным требованиям и результативна.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОЛЛЕДЖУ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА

Общее руководство колледжем осуществляет директор ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж" к.м.н. Генералова Галина Евгеньевна, каб. № 234,  46-91-17.
Время приёма по личным вопросам: среда с 14-00 до 16-00.
Заместитель директора по профессиональному образованию Покателова Татьяна
Николаевна, корпус №1 (Казахская 12), каб. № 222,  46-92-09. Координирует деятельность учебного отдела, отдела по управлению качеством образования.
Заместитель директора по практическому обучению Тихонова Елена Николаевна,
корпус №2 (ул. Землячки 74, строение 3), каб. № 117,  78-90-84. Координирует деятельность отдела практики, отдела материально – технического обеспечения.
Заместитель директора по воспитательной и социальной работе Кузнецова Ольга
Александровна, корпус №1 (Казахская 12), каб. № 224,  96-12-65. Координирует деятельность отдела воспитательной и социальной работы, общежития.
Заместитель директора по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию Краснова Людмила Ивановна, корпус №1 (Казахская 12),
каб. № 203,  46-90-91. Координирует деятельность отдела профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования (ПО и ДПО), отдела методического
обеспечения ПО и ДПО, отдела информации.
Заместитель директора по научно-методической работе Елисеева Лилия Владимировна, корпус №1 (Казахская 12), каб. № 223,  46-9-94. Координирует и контролирует
работу научно-методического отдела головного учреждения, методических отделов и ме5

тодистов филиалов колледжа, отдела библиотеки.
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
1. Бухгалтерия (корпус № 1, Казахская, 12):
Главный бухгалтер - Овсянникова Оксана Васильевна, каб. № 230,  46-93-18
Заместитель главного бухгалтера – Афанасьева Юлия Викторовна, каб. №221,  96-1272
2. Планово-экономический отдел (корпус № 1, Казахская, 12):
Начальник планово-экономического отдела - Козловская Галина Владимировна, каб. №
231,  96-12-73
3. Учебный отдел (корпус № 1, ул. Казахская, 12):
Троян Ирина Сергеевна – начальник учебного отдела, каб. № 227,  46-92-79.
Кузнецова Елена Алексеевна – заведующий отделением, каб. № 208,  47-87-88
Чуйкова Нина Ивановна - заведующий отделением, каб. № 208,  47-87-88
Егорова Анастасия Александровна – заведующий отделением – каб. № 208,  47-87-88
Хохорина Светлана Геннадьевна - секретарь учебной части, каб. № 214,  46-92-69.
Чикаренко Ангелина Викторовна – заведующий учебной частью, каб. № 213, 46-91-87
Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3):
кабинет заведующих отделениями – кабинет № 115, 78-90-74
Волошина Екатерина Викторовна – заведующий отделением, кабинет № 115,  78-90-74
Корпус № 3 (пр. Ленина, д.69):
Медведева Юлия Владимировна – заведующий отделением – каб. № 211а,  73-11-07
Баранова Оксана Александровна – заведующий учебной частью, каб. № 211б,  73-11-07
В учебной части можно получить информацию об учебных планах и программах,
сроках и условиях обучения, переводах из других образовательных учреждений, восстановлении студентов, правилах и условиях приёма, вступительных экзаменах, об учебной
нагрузке, о расписании, ознакомиться с правилами заполнения журналов.
У заведующих отделениями можно получить информацию по организации учебного процесса на отделениях, о комплектации учебных групп и бригад, о результатах обучения студентов на учебных дисциплинах и профессиональных модулях.
4. Научно-методический отдел (корпус № 1, ул. Казахская, 12):
Черненко Марина Васильевна – начальник научно-методического отдела, каб. № 223,
 46-92-94
Белоусова Галина Александровна – старший методист, каб. № 223,  46-92-94.
Иванова Ольга Васильевна - методист, каб. № 223,  46-92-94.
Научно-методический отдел оказывает помощь преподавателям в методическом
обеспечении дисциплин и профессиональных модулей, обеспечивает формами учебнометодической документации, методическими рекомендациями, учебными видеофильмам,
организует семинары, конференции, школы начинающего преподавателя, педагогического
мастерства.
5. Отдел по управлению качеством образования (корпус № 1, ул. Казахская, 12):
Гагарина Светлана Григорьевна - начальник отдела, каб. № 220 ,  46-92-09
Блинова Елена Николаевна - документовед, каб. № 214 ,  46-92-69
Чудина Татьяна Николаевна - документовед, каб. № 223,  46-92-94.
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Отдел организует документационное обеспечение деятельности ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж", координацию и систематизацию стратегических, планирующих,
внутренних нормативных документов и отчетно-аналитических материалов, обеспечивает функционирование и соответствие системы менеджмента качества колледжа
требованиям международного стандарта ISO 9001.
6. Отдел библиотеки (корпус №2, Землячки, 74, строение 3):
Заведующий отделом библиотеки – Афанасьева Вита Николаевна, каб. № 122  78-9064
7. Отдел практики (корпус № 2 (ул. Землячки, 74, строение 3):
Жаднова Ирина Васильевна – начальник отдела практики, каб. № 113,  78-90-71
Поликарпова Елена Николаевна – заведующий практикой, каб. №113,  78-90-71
В отделе практики можно получить сведения о программах производственных и
учебных практик, о расписании занятий по учебной практике, о графике, базах и результатах производственных практик, о работе и оборудовании учебных кабинетов профессиональных модулей и т.п.
8. Отдел материально-технического снабжения (отдел МТС): обслуживание зданий и
сооружений, выполнение ремонтных работ, снабжение оборудованием и материальными
запасами образовательного процесса и подразделений колледжа.
Корпус № 1 (Казахская, 12):
Начальник отдела МТС – Иваненко Игорь Владимирович, каб. № 102
Заместитель начальника отдела МТС – Федоров Валерий Валерьевич, каб. № 102
Комендант – Нечаева Лариса Анатольевна каб. № 102
Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3):
Заместитель начальника отдела МТС – Вербицкий Николай Александрович, каб. № 202,
 78-90-76
Комендант – Татаринцева Виктория Сергеевна  78-90-64
Корпус №3 (пр. Ленина, д.69):
Комендант – Сурженкова Лидия Владимировна  73-09-44
9. Отдел воспитательной и социальной работы:
Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3):
Ровенко Светлана Владимировна – начальник отдела, каб. 124, 78-90-85
Кизина Ирина Владимировна – педагог-организатор, каб. 124, 78-90-85
Корпус № 1 (Казахская, 12):
Алёшина Жанна Николаевна – педагог – психолог – каб. №125,
 46-92-17
Могилевская Ирина Григорьевна
- педагог – психолог, кааб. №125,  46-92-17
Воронина Светлана Андреевна – руководитель физвоспитания, каб. № 103а
Корпус № 3 (пр. Ленина, д.69):
Зырянова Лариса Вадимовна – педагог - организатор, каб. 124, 78-90-85
В отделе по воспитательной и социальной работе можно получить информацию
об основных направлениях воспитательной работы в колледже, о мерах социальной поддержки студентов и сотрудников, о внеаудиторных мероприятиях и публичных акциях, о
волонтерском движении, социальном партнерстве с лечебными, образовательными и
общественными организациями, о профориентационной работе и трудоустройстве, о
целевом обучении
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10. Общежитие (ул. Шекснинская, 20):
Заведующий общежитием – Фокина Лариса Антоновна 54-75-27
11. Отдел профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (отдел ПО и ДПО) (корпус № 1, Казахская, 12):
Силкин Дмитрий Сергеевич – начальник отдела ПО и ДПО, каб. № 203,  46-90-91
Крутова Ирина Владимировна - заведующий отделением, каб. №203,  46-90-91
Чепрунова Светлана Николаевна - заведующий отделением, каб. № 203,  46-90-91
Тихонова Елена Львовна - заведующий отделением, каб. № 201,  46-90-91
12. Отдел методического обеспечения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (отдел МО ПО и ДПО) (корпус № 1, Казахская, 12):
Алексикова Мария Валентиновна – начальник отдела методического обеспечения ПО и
ДПО каб. № 133,  47-88-00
В отделе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования можно получить сведения о повышении квалификации среднего медицинского
персонала, профессиональной переподготовке, сертификации, получении дубликатов
сертификатов, о первичной и предстоящей первично – специализированной аккредитации
специалистов.
13. Отдел информации (корпус № 1, Казахская, 12):
Начальник отдела информации - Сиськов Сергей Владимирович, каб. № 206,  47-8788
14. Отдел кадров (корпус № 1, Казахская, 12):
Начальник отдела кадров – Ковалева Галина Викторовна, каб. № 216 46-91-33
15. Юрисконсульт (корпус № 1, Казахская, 12):
Жирков Вячеслав Владимирович - юрисконсульт, каб. № 232,  46-91-33
Капустина Елена Юрьевна – юрисконсульт, кааб. 216,  46-91-33
16. Служба охраны труда (корпус № 1, Казахская, 12):
Руководитель службы охраны труда - Гапоненко Игорь Васильевич, каб. № 219а,
 96-11-75
Специалист по охране труда - Потоловская Ольга Александровна, каб. № 219а,  96-1175
17. Филиалы ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж":
Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж",
Директор филиала – Душкин Олег Викторович,  8(8443) 31-84-81.
Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж",
Директор филиала – Нестеренко Инна Сергеевна, 8(84457) 4-98-38.
Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж",
Директор филиала – Шурубура Татьяна Петровна, 8(84463) 2-58-09.
Урюпинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж",
Директор филиала – Медведева Оксана Анатольевна, 8(84442) 4-29-36.
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1.2 Миссия, приоритетные направления работы и цели в области качества
Коллектив государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Волгоградский медицинский колледж" (ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж") - это высококвалифицированные и творческие люди, постоянно
совершенствующие свое профессиональное и педагогическое мастерство.
Наша миссия – коллектив Колледжа обеспечивает достойное качество подготовки
конкурентоспособных на рынке труда специалистов системы СПО в сфере здравоохранения на основе уникального сочетания традиций отечественного образования, фундаментальности медицинских знаний и современных тенденций их развития с опорой на творческие разработки и научный потенциал коллектива.
Наш сплоченный коллектив единомышленников: обучающиеся, преподаватели, административные работники и технический персонал, объединенный общими целями, решает общие задачи, развивает социальное партнерство, участвует в общественной и
культурной жизни Волгограда и Волгоградской области.
В своей деятельности каждый член коллектива руководствуется принципами толерантности.
Приоритетные направления деятельности ГАПОУ "Волгоградский медицинский
колледж" сформулированы в действующей Политике в области качества колледжа, утвержденной директором колледжа от 05.06.2020 и размещенной на официальном сайте
колледжа в рубрике Сведения об образовательной организации –Документы.
На основе Политики в области качества и сформулированных в ней приоритетных
задач с учетом риском и возможностей колледжа разработаны и утверждены Цели в области качества. В рамках годового планирования работы колледжа на учебный год были
определены и последовательно реализовывались мероприятия по достижению поставленных целей в области качества.
В последующих разделах настоящего Отчета и на официальном сайте ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж" www.vmk1.ru представлены свидетельства выполнения основных мероприятий за отчетный период, результаты и достижения колледжа
и филиалов.
2. Реализация образовательных программ и анализ результатов образовательного
процесса.
2.1 Основные профессиональные образовательные программы. Контингент обучающихся в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и в его филиалах.
Подготовка студентов в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" проводится по
следующим специальностям и уровням подготовки:
1. Базовый:
 34.02.01 Сестринское дело:
- очная форма обучения на базе основного общего образования;
- очная форма обучения на базе среднего общего образования;
- очно-заочная форма обучения на базе основного общего образования;
- очно-заочная форма обучения на базе среднего общего образования.
 31.02.02 Акушерское дело:
- на базе основного общего образования.
 31.02.03 Лабораторная диагностика:
- на базе основного общего образования;
- на базе среднего общего образования.
 31.02.05 Стоматология ортопедическая:
- на базе среднего общего образования.
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 3.33.02.01 Фармация:
- на базе основного общего образования.
2. Углубленный:
 31.02.01 Лечебное дело - на базе среднего общего образования.
За отчетный период проведена коррекция разделов реализуемых программ
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) о создании условий для обучения
лиц с ограниченными возможностями, о состоянии материально-технических условий и
развитии социокультурной среды, актуализированы списки рекомендуемой литературы по
дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
нормативными документами сферы здравоохранения и контрольно-измерительными
материалами.
Образовательный процесс в течение отчетного периода осуществляли 275 (67%)
штатных преподавателей и работники, осуществляющие педагогическую деятельность без
занятия штатной должности преподавателя, и 136 (33%) преподавателей-совместителей.
Актуализированная информация по качественному и количественному составу
педагогического коллектива колледжа и филиалов, реализующего образовательный
процесс размещена на официальном сайте колледжа (прямая ссылка https://vmk1.ru/sveden/employees/pedagogicheskiy-sostav) и на вкладках филиалов.
Для поддержания образовательного процесса на уровне, отвечающем современным
требованиям, в колледже большое внимание уделяется повышению профессионального и
педагогического мастерства преподавателей. В 2020 г. соответствии с планом повышения
квалификации обучение преподавателей осуществлялось на базе ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж", Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ФГФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, ГАУ ДПО "Волгоградская государственная академия последипломного образования" и в других образовательных организациях. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации /профессиональную переподготовку за последние 3 года составляет 100%, что соответствует требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО.
Аудиторный фонд колледжа позволяет осуществлять образовательный процесс по
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессиональных модулей в соответствии с
требованиями ФГОС СПО. Сведения об аудиторном фонде для каждой ППССЗ
размещены на официальном сайте https://vmk1.ru/sveden/objects и на вкладках филиалов.
Объем часов, выполненный штатными преподавателями и работниками,
осуществляющими педагогическую деятельность без занятия штатной должности
преподавателя, составляет 266 472ч. – 84,8%, преподавателями-совместителями – 47 682
ч. – 15,2%.
Обобщенные показатели по колледжу и филиалам
Результаты приема в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
в 2020-2021 учебном году
Название филиала
"Волгоградский медицинский
колледж"
Волжский филиал
Камышинский филиал
Михайловский филиал
Урюпинский филиал
ВСЕГО:

Зачислено
бюджет

План
приема

всего

325

618

325

293

160
135
110
100

275
208
146
169

160
135
110
100

115
73
36
69

830

1416

830

586

внебюджет
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Результаты приема по специальностям

В ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
в 2020-2021 учебном году
Лечебное
дело

Название
филиала

план зачисл.

"Волгоградский
медицинский
колледж"
Волжский
филиал
Камышинский
филиал
Михайловский
филиал

Сестринское
дело
план

Акушерское
дело

зачисл. План зачисл.

Лабораторная диагностика

Стоматология
Фармация
ортопедическая

план

зачисл.

зачисл.

зачисл.

Всего
зачислено

50

75

225

408

25

50

25

50

35

-

618

35

52

125

173

-

-

-

-

-

50

275

25

49

110

159

-

-

-

-

25

25

85

121

-

-

-

-

-

-

Урюпинский
филиал

25

63

75

106

-

-

-

-

-

-

169

ВСЕГО:

160

264

620

967

25

50

25

50

35

50

1416

208
146

Общий контингент обучающихся в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
2019-2020 учебный год, на 01.10.2020
Название филиала
"Волгоградский медицинский колледж"
Волжский филиал
Камышинский филиал
Михайловский филиал
Урюпинский филиал

Всего
2231
833
639
452
355

ВСЕГО:

4435

контингент
бюджет
1248
531
442
308
325

внебюджет
983
302
197
144
30

2928

1507

Контингент по специальностям в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж",
2020-2021 учебный год
Название
филиала
"Волгоградский медицинский колледж"
Волжский филиал
Камышинский
филиал
Михайловский
филиал
Урюпинский
филиал
ВСЕГО:

Лечебное дело

Сестринское дело

Акушерское дело

Лабораторная диагностика

Стоматология
ортопедическая

Фармация

278

1466

199

196

92

-

144

567

1

-

51

71

133

546

22

-

-

-

100

370

-

-

-

-

102

302

-

-

-

-

757

3251

199

196

143

71
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Общие показатели контингента и выпуск ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
2019-2020 год /июль 2020/

+Название филиала
"Волгоградский медицинский колледж"
Волжский филиал
Камышинский филиал
Михайловский филиал
Урюпинский филиал
ВСЕГО:

Доля выпускниКоличество
ков от принятых
отчисленных за
ранее на обучеучебный год
ние, %

% отчисленных от общего
контингента

Контингент
на
01.01.2020

Выпуск

2170

520

81,8

36

1,7

762
634
446
35

153
126
94
64

82
80,4
82,5
86,5

27
12
6
16

3,5
1,9
1,3
4,6

4362

957

82,6

97

2,2

Общие показатели контингента и планируемый выпуск
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", 2020-2021 учебный год
Название филиала
"Волгоградский медицинский колледж"
Волжский филиал
Камышинский филиал
Михайловский филиал
Урюпинский филиал
ВСЕГО:

Контингент
на 01.10.2020

Планируемый
выпуск

Количество отчисленных за
2019

% отчисленных от общего контингента

2231

493

74

3,3

833
679
470
404

168
133
101
77

46
32
24
14

5,5
4,7
5,1
3,5

4617

972

190

4,1%

2.2 Анализ результатов образовательного процесса за 2020 год.
В течение учебного года проводился планомерный мониторинг образовательного
процесса по показателям успеваемости, посещаемости, качества знаний и средних баллов
по дисциплинам и блокам дисциплин, а также по результатам промежуточной и итоговой
аттестаций по курсам и специальностям подготовки. В течение учебного года начальником учебного отдела, заведующими отделениями по специальностям подготовки, методистами, зав. практикой проводились посещения учебных занятий с анализом уровня организации учебного процесса, успеваемости и посещаемости студентов на занятиях, степени
соответствия нормам материально-технического оснащения кабинетов и степени его использования в учебном процессе.
Качество образовательного процесса можно проанализировать по отчетам ГЭК по
специальностям и уровням подготовки. Государственная итоговая аттестация по всем
специальностям проводилась в виде защиты дипломной работы. Члены ГЭК, проводившие итоговую государственную аттестацию выпускников по специальностям подготовки,
отметили хороший уровень подготовки и проведения ГИА, достаточный уровень подготовки выпускников. Членами ГАК отмечено, что замечания, высказанные по итогам предыдущей ГИА, учтены, повторяющихся ошибок у студентов, в основном, не было. Вместе с тем указаны наиболее часто встречающиеся ошибки, на основании чего председателям УМО поручено составить планы реализации замечаний ГЭК. Планы реализации замечаний ГЭК составлены, замечания устранены.
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Результаты образовательного процесса
в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", 2020 год

Название
учреждения

Успеваемость
%

Посещаемость
%

Качество
знаний %

Промеж.
аттест.

Волгоград
Волжский филиал
Камышинский
филиал
Михайловский
филиал
Урюпинский
филиал
Всего

Средний балл по
промежуточной % студентов, % стуСтуденты,
аттестации обучающихся дентов с
имеющие
на «4» и «5»
одной «3» задолженность
(дипломы)
Промеж.
ГИА
ГИА
аттест.

88,3

95,1

53,6

85,3

4,3

4,3

36

15,4

194

82,6

92,8

61,7

84,4

4,2

4,1

25,5

10,9

100

97,5

90,6

77,2

87,8

4,1

4,1

20,6

11,7

26

83,2

96,1

49,3

67

4,0

4,0

32

11,8

57

95,8

96

57

82,5

4,0

4,0

45,3

10,6

34

87,7

94,2

59,8

81,4

4,1

4,1

32,5

13,3

411

Показатели результатов образовательного процесса в целом соответствуют целевым значениям, имеют тенденцию к незначительным колебаниям за последние три года.
Показатели качества образовательного процесса за каждый семестр повышаются до целевых значений после проведения в установленные сроки корректирующих действий в отношении неуспевающих студентов.
Показатели трудоустройства - см. раздел 2.5 данного Отчета.
С 21 марта 2020 года организация образовательного процесса и деятельность колледжа по всем направлениям осуществлялась в соответствии с требованиями внешних
нормативных документов, обеспечивающих соблюдение мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Для функционирования в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической
обстановки в колледже разработаны дополнительные внутренние нормативные документы. Временные редакции локальных актов, регламентирующих порядок осуществления
образовательной деятельности в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, размещены на официальном сайте:
5.04.01 "Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в условиях организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и
дистанционных технологий в период предупреждения распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)", приложение 6 к приказу от 06.04.2020 №124/О.
- 5.04.02 "Порядок режима занятий обучающихся в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в условиях организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)", приложение 3 к приказу от
06.04.2020 №124/О.
- 5.04.03 "Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов в условиях организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)", приложение 4 к приказу от 06.04.2020
№124/О.
- 5.04.04 Положение "Об электронном журнале занятий и электронных путёвках
успеваемости и посещаемости практических занятий /учебной практики" в условиях организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистан13

ционных технологий в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)", приложение 5 к приказу от 06.04.2020 №124/О.
- 5.04.05 "Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж в условиях реализации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)" приложение 1 к приказу №167/О от 27.05.2020;
- 5.04.06 "Особенности проведения государственной итоговой аттестации студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж в условиях организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий в
период предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)", приложение 1 к приказу № 196/О от 11.06.2020;
- 5.04.07 "Порядок отчисления и восстановления студентов в условиях организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)", приложение 8 к приказу от 06.04.2020 №124/О.
- 5.04.08 "Порядок проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж в условиях организации
образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных
технологий в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)", приложение 2 к приказу № 196/О от 11.06.2020;
- 5.04.09 "Порядок проведения пятидневных учебных сборов по основам военной
службы в условиях организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий в период предупреждения распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)", приложение 4 к приказу №145/О от 30.04.2020.
При организации образовательного процесса в период реализации обучения с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) возникали трудности:
 у педагогов - отсутствие оборудования, отсутствие навыков: общения в сети,
создания уроков, использования порталов, слишком большой выбор технологий, оплата
интернета, увеличение времени на подготовку к занятиям и проверку работ, идентификация личности студента и выполненных работ, невозможность выполнения практических
манипуляций в полном объеме;
 у студентов - отсутствие оборудования, отсутствие доступа в сеть;
 у администрации - сложность контроля содержания и качества обучения.
Преподаватели колледжа столкнулись с определенными трудностями – отсутствие
времени на освоение новых информационных технологий в спокойном режиме. Их
освоением приходилось заниматься во время проведения занятий вместе со студентами.
При отсутствии визуальной связи с обучающимися и возможности выстраивания
межличностных контактов у преподавателей возникали трудности при выборе методик
обучения и реализуемых педагогических технологий. Для поддержания образовательного
процесса на уровне, отвечающем современным требованиям, в колледже большое
внимание уделялось повышению профессионального и педагогического мастерства
преподавателей с учетом выше указанных трудностей.
В целях минимизации возникших трудностей были запланированы мероприятия,
направленные на совершенствование компетентности преподавателей. Так, была организована работа Школы педагогического мастерства (ШПМ) для преподавателей "головного
учреждения" и филиалов по теме: "Применение информационно – коммуникативных технологий в образовательном процессе". В рамках ШПМ были проведены семинары по теме
"Расширенные возможности работы на платформе Zoom". По итогам работы ШПМ 55
преподавателей колледжа получили удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования "Практические аспекты внедре14

ния системы электронного обучения с применением дистанционных образовательных
технологий в образовательный процесс".
В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией перед началом нового 20202021 учебного года проведен ряд противоэпидемических мероприятий в колледже и филиалах:
 организован «входной фильтр» всех лиц, входящих в корпуса колледжа, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;
 обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в холле при входе в корпуса колледжа, в местах общего пользования,
помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены;
 обеспечено проведение в помещениях головного учреждения и филиалов ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с применением дезинфекционных средств с противовирусным действием с отметкой в соответствующем журнале;
 обеспечено проведение обеззараживания воздуха с использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей;
 исключено
проведение
массовых
мероприятий
среди
различных
групп студентов (организаций);
 организовано проведение теоретических занятий по УД/МДК/ПМ с использованием дистанционных образовательных технологий, практических занятий по
УД/МДК/ПМ – в очной форме;
 пересмотрен режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий, практик, изменено время начала первого занятия (лекции) для разных учебных групп и время проведения перерывов, в целях максимального разобщения учебных групп;
 при проведении практических занятий учитывалось следующее условие: в случае, если площадь учебного кабинета (лаборатории) не позволяет рассадить студентов с
интервалом в 1,5 метра, то бригада делится на 2 подбригады;
 переведены на дистанционный формат обучения студенты, работающие в инфекционных стационарах медицинских организаций, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19);
 занятия в группах, обучающихся по очно-заочной форме, максимально переведены на дистанционный формат.
При регистрации случаев заболевания COVID-19 среди студентов и преподавателей
колледжа и филиалов сразу вводились ограничительные мероприятия (карантин), и учебные занятия в этих группах проводились с применением ЭО и ДОТ.
В связи с ограничительными мерами и необходимостью максимального разобщения
студентов, а также с целью решения проблемы нехватки квалифицированных кадров (в
том числе и в филиалах) с сентября 2020 года стартовал пилотный проект по проведению
лекционных занятий по специальности Лечебное дело в режиме онлайн с трансляцией на
филиалы по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин, МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи.
С целью оценки и анализа качества лекционных занятий с использованием ДОТ
среди студентов 2 и 3 курсов специальности Лечебное дело проводилось анонимное анкетирование «Моё мнение о лекционных занятиях». В исследовании приняли участие 266
респондентов (111 чел. - студенты 2 курса и 155 чел. - студенты 3 курса). Результаты анкетирования показали, что:
 большей части опрошенных (177 чел. – 66,5%) понравился формат проведения
лекционных занятий с использованием ДОТ.
 если бы была возможность выбора формата проведения лекционных занятий, то
149 чел. (56%) отдали бы предпочтение традиционной форме.
 131 респондент (49,2%) высказались за проведение лекционных занятий в фор15

мате ДОТ по другим дисциплинам, МДК, ПМ; 135 студентов (50,8%) не хотели бы, чтобы
лекционные занятия по другим дисциплинам, МДК, ПМ проводились в формате ДОТ.
 основными проблемами, возникающими при проведении лекционных занятий с
использованием ДОТ, у большинства анкетируемых явились:
 трудности с подключением (118 чел. – 44,4%);
 нечеткое изображение (58 чел. – 21,8%);
 низкое качество звука (54 чел. – 20,3%).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что образовательная
деятельность колледжа, в том числе организация образовательного процесса, содержание
и качество подготовки студентов в колледже в отчетном периоде соответствовала применимым внешним и внутренним нормативным требованиям, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Работу администрации и педагогического коллектива по обеспечению условий для оказания образовательных услуг, обеспечению качества подготовки студентов в 2020 году можно признать результативной.
Анализ результатов первичной аккредитации выпускников
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" за 2020 год
Важным направлением деятельности коллектива стала подготовка и участие колледжа в проведении процедуры первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием, являющейся с 2018 года, в соответствии с законодательством, новым условием допуска выпускников к профессиональной деятельности.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ (далее - Минздрав
РФ) от 02 июня 2016 г. № 334н "Об утверждении положения об аккредитации специалистов" первичная аккредитация проводится в отношении лиц, завершивших освоение основных образовательных программ высшего медицинского (фармацевтического) образования, среднего медицинского (фармацевтического) образования или иного образования.
Аккредитация специалистов является обязательным условием допуска дипломированного специалиста к профессиональной деятельности, представляет собой профессиональную оценку качества подготовки специалиста работодателем, проводится аккредитационной комиссией Министерства Здравоохранения не реже одного раза в пять лет.
Первичная аккредитация в 2020 году проводилась на базе ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж" на 15 аккредитационных площадках (7 из них – в Волгограде, 8 – в
4-х филиалах) в 2 этапа: 1 – тестирование, 2 - оценка практических навыков. В колледже в
течение года проделана большая работа по подготовке и проведению первичной аккредитации.
Организационные аспекты:
Информация о первичной аккредитации размещена на официальном сайте колледжа и на информационных стендах во всех учебных корпусах, определены сроки и подготовлены графики прохождения аккредитации по 5 специальностям и списки аккредитуемых; направлены заявки в Федеральный методический центр аккредитации на лиц, планирующих пройти процедуру аккредитации. Также был проведен большой объем работы по
заполнению шаблонов аккредитуемых.
Педагогические аспекты подготовки к первичной аккредитации
Со студентами выпускных курсов проводились организационные собрания, репетиционные тестирования, организовано психологическое консультирование выпускников.
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Средний балл по
этапу
(%)

Количество не
явившихся
(чел., %)

Кол-во прошедших этап
(чел., %)

Кол-во
не явившихся
(чел., %)

Кол-во
прошедших аккредитацию (чел., %)

3 попытка
(чел., %)

II этап

2 попытка
(чел., %)

Этапы аккредитации
I этап
Количество прошедших этап
1 попытка
(чел., %)

Количество
Аккредитуемых
(по плану/ участвовали в
аккредитации)

Результаты первичной аккредитации выпускников
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 2020 года

Акушерское
дело

56
/42

22чел.
52,4 %

9чел.
21,4%

4чел.
9,5%

81,2
%

7чел.
16,7%

35чел.
83,3%

0чел.
%

35чел.
83,3%

Лабораторная
диагностика

51
/28

6чел.
21,4%

17чел.
60,7%

4чел.
14,3%

86,1
%

1чел.
3,6%

27чел.
96,4%

0чел.
%

27чел.
96,4%

Лечебное дело

168
/124

75чел.
60,5%

34чел.
27,4%

8чел.
6,5%

89
%

7чел.
5,6%

117чел.
94,4%

0чел.
%

117чел.
94,4%

Сестринское
дело

632
/456

277чел.
60,7%

129чел.
28,3%

34чел.
7,5%

86,1
%

16чел.
3,5%

440чел.
96,5%

0чел.
%

440чел.
96,5%

Стоматология
ортопедическая

50
/28

17чел.
60,7%

8чел.
28,6%

0чел.
%

86,9
%

3чел.
10,7%

24чел.
85,7%

1чел.
3,6%

24чел.
85,7%

ИТОГО

957
/678 чел

397чел
58,6%

197чел
29,1%

50чел
7,4%

85,7
%

34чел
5%

643чел
94,8%

1чел
0,2%

643чел
94,8%

Специальности

В 2020 г. колледж окончили 957 студентов. Подали заявление для участия в аккредитации 678 чел., из них прошли аккредитацию 643 чел., не явились на аккредитацию 35
чел.
279 чел. не участвовали в аккредитации (40 чел. призваны на службу в армию, 20
чел. поступили в ВУЗ, 48 чел. переехали в другой регион, 27 чел. находятся в отпуске по
уходу за ребенком до 3-х лет, 126 чел. работают не в медицине, 18 чел. работают не по
профилю специальности).
Проведенная оценка и анализ полученных результатов выявили основную причину
недостаточной подготовленности выпускников к 1 этапу аккредитации: в связи с тем, что
студенты выпускных курсов с марта 2020 года обучались с использованием дистанционных образовательных технологий и самостоятельно готовились к аккредитации, не было
возможным провести пробное тестирование под контролем, исключающим использование
студентами подсказок.
Анализ проделанной работы и результатов первичной аккредитации выпускников,
позволили определить перспективы работы коллектива по подготовке студентов к процедуре первичной аккредитации и участию колледжа в ее организации и проведении в 2021
году. При улучшении эпидемиологической обстановки в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) планируется прохождение пробного тестирования в
очной форме и проведение дополнительного обучения по программам предаккредитационной подготовки выпускников по специальностям.
На основании вышеизложенного можно признать работу колледжа по организации
и проведению первичной аккредитации выпускников соответствующей установленным
нормативным требованиям и результативной.

17

2.3. Анализ организации практического обучения и его результаты за 2020 год
Организация практического обучения осуществлялась в соответствии с учебными
планами и годовыми календарными учебными графиками реализуемых ППССЗ и на 100%
была обеспечена регламентирующими документами и учебно-методическими материалами.
Практические занятия по междисциплинарным курсам и учебная практика по профессиональным модулям проводились в оснащенных учебных кабинетах, лабораториях и
мастерских.
Характеристика аудиторного фонда для практического обучения по всем ППССЗ
размещена на официальном https://vmk1.ru/sveden/objects (во вкладках филиалов соответственно).
В течение года для учебного процесса привлекались внештатные преподаватели
для проведения практических занятий, учебной практики. Председатели учебнометодических объединений, преподаватели колледжа и сотрудники отдела практики оказывали методическую и консультативную помощь внештатным преподавателям по вопросам проведения практических занятий, учебной практики, оформления путевок успеваемости и посещаемости практических занятий студентами, по ориентировке в темах практических занятий рабочей программы.
Производственная практика была организована в 66 медицинских учреждениях
Волгограда и Волгоградской области. Для проведения производственной практики подготавливалась и предоставлялась необходимая документация в медицинские учреждения.
Распределение студентов в медицинские организации на производственную практику
осуществлялось согласно учебному плану по специальности, программе производственной практики (учитывались все разделы, предусмотренные программой практики).
На основании приказа директора колледжа от 20 марта 2020 г. № 102 "О введении
временной реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", приказа директора колледжа от 06 апреля 2020 г. № 124 "О временных локальных актах ГАПОУ "Волгоградский медицинский
колледж", регламентирующих образовательную деятельность в период предупреждения
распространения коронавирусной инфекции COVID-19" (Приложение 9) с 21 марта по 7
июня 2020 г. студенты проходили производственную практику с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
В связи с потребностью специалистов для работы в инфекционных стационарах
медицинских организаций, предназначенных для лечения COVID-19, студенты выпускных курсов (по собственному желанию) проходили преддипломную практику в должностях младшего и среднего медицинского персонала. Количество студентов, проходивших
преддипломную практику по такой форме, составило 38 человек.
Результаты аттестации студентов по итогам производственных практик за 2020
учебный год по специальностям представлены в сравнительной таблице.
Результаты аттестации студентов
по итогам производственных практик за 2020 учебный год
Специальность
31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское дело
34.02.01 Сестринское дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
31.02.05 Стоматология ортопедическая

Средний балл
2019 год
2020 год
4,4
4,3
4,2
4,2
4,4
4,3
4,4
4,0
3,9
4,1

Качество знаний
2019 год
2020год
90%
88,1
83%
80,5
88%
90,4
94,2
74,6
83,2
78,7
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Специальность
34.02.01 Сестринское дело очно-заочная форма обучения

Средний балл
2019 год
2020 год
4,2

4,4

Качество знаний
2019 год
2020год
90,1

92,6

Замечаний со стороны медицинских организаций по наличию медицинских книжек
за истекший год не было. Контроль прохождения студентами медицинского осмотра выполнен на 100%.
Для проведения производственной практики предоставлялась вся необходимая документация в медицинские учреждения. Распределение студентов в медицинские организации на производственную практику осуществлялось строго согласно учебному плану по
специальности, программе производственной практики, в соответствии с требованиями
образовательных программ по каждой специальности (учитывались все разделы, предусмотренные программой практики).
Действующие программы производственных и учебных практик прошли актуализацию и корректировку на 100% от запланированного объема. Проведена коррекция фондов оценочных средств для промежуточной аттестации (по всем специальностям на 100 %
от запланированного объема).
Анализ результатов мониторинга и отчетов руководителей практической подготовки показал, что большинство студентов удовлетворены организацией прохождения производственной практики, но по-прежнему студенты выражают желание в большей самостоятельности при выполнении манипуляций.
В 2020 году по причине перехода образовательного процесса на электронный и
дистанционный формат в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID –
19) руководители практики от медицинской организации не смогли предоставить объективную информацию о степени подготовки выпускников при прохождении преддипломной практики.
В июне 2020 года впервые проведен демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) по компетенции Лабораторный медицинский анализ
(специальность Лабораторная диагностика).
В октябре 2020 года проведен демонстрационный экзамен в рамках промежуточной
аттестации по компетенции Медицинский и социальный уход (специальность Сестринское дело).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что работа по организации практического обучения, содержания и качества практической подготовки студентов в отчетном периоде соответствовала применимым внешним и внутренним нормативным требованиям и была результативной.
2.4 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
Анализ образовательного процесса по программам профессионального обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Основные достижения и результаты работы.
В отчетном году отдел профессионального обучения и дополнительного профессионального образования осуществлял работу по планированию и организации образовательного процесса в соответствии с изменяющимися требованиями нормативно-правовых
документов Министерства здравоохранения РФ и с учетом современных тенденций развития здравоохранения Волгоградской области.
Совершенствовалась работа по on-line-регистрации заявок на обучение от медицинских организаций Волгограда и Волгоградской области. Было подано 5178 заявок на
обучение медицинских работников, согласно которым обучено 9516 слушателей (100%).
На сертификационный экзамен было подано 1887 заявлений, экзамен сдали 100% слушателей. Повышение квалификации медицинских работников проводилось по 29 направле19

ниям подготовки согласно номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским образованием.
В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" для педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях, была разработана программа "Оказание первой помощи" в
объеме 18 часов, по которой было обучено 380 человек.
Обучение сотрудников медицинских организаций
по программам профессионального обучения в 2020 году
Программа профессионального обучения
Подготовка младшего медицинского персонала (санитар)
Младший медицинский персонал по уходу за больными
Подготовка медицинских регистраторов
Младшая медицинская сестра по уходу за больными (по стандартам o
(в рамках программы o
для
лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции)
Сиделка (помощник по уходу) (по заявкам от социальной службы Волгоградской области)

Объем программы, час.
72
288
432

Количество
обученных, чел.
75
73
53

144
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144

97

В связи с развитием реабилитационной службы на территории региона по поручению комитета здравоохранения Волгоградской области на циклах профессиональной переподготовки и повышения квалификации по специальностям "Медицинский массаж"
обучено 97 человек, "Лечебная физкультура" - 27 человек, "Физиотерапия" - 62 человека.
В 2020 году продолжилась реализация государственной программы "Развитие образования в Волгоградской области". Проведены циклы повышения квалификации "Проблемы психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов", обучено – 37 человек.
В рамках региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" по программам повышения квалификации "Сестринское дело в кардиологии" обучено
- 52 человека.
В связи с выходом приказа министерства здравоохранения Российской Федерации
от 10.02.2016 №83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" медицинские организации активно направляли специалистов со средним медицинским образованием на обучение по программам профессиональной переподготовки. Наиболее востребованы программы в объеме 252 часов по специальностям "Сестринское дело
в педиатрии" – обучено 91 человек, "Сестринское дело" – обучено 100 человек.
Проводилось обучение лиц, не работающих по специальности более 5 лет, по программам профессиональной переподготовки в объеме 504 часов: " Лечебное дело" – обучено 4 человека, "Сестринское дело" – 13 человек.
В 2020 году в колледже разработаны 31 программа: 5 программ повышения квалификации по очной форме обучения, 13 программ повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий, 10 программ повышения квалификации для обучения специалистов через портал непрерывного медицинского образования,
2 программы повышения квалификации в рамках реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 1 программа
профессиональной переподготовки.
Совместно с центрами занятости Волгограда и Волгоградской области по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки организовано обучение 117 специалистов в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Де20

мография" и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости федерального проекта "Содействие
занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет" национального проекта "Демография".
В целях выполнения приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 19.03.20г. №198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19" разработаны 2 программы повышения квалификации:
 "Реализация мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19" (объем - 36 часов; обучено 5558, из них: 786 студентов выпускных курсов, 4772 специалиста со средним медицинским образованием);
 "Особенности рентгенологических исследований в рамках реализации мер по
профилактике, диагностике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19" (объем - 36 часов; обучено 4 человека).
Совместно с Росздравнадзором в течение 2020 года на базе колледжа были организованы и проведены 15 экзаменов для лиц, получивших медицинскую подготовку в иностранных государствах: по специальностям "Лечебное дело"- 4 человека, "Сестринское
дело"- 12 человек, "Лабораторная диагностика" - 3 человека (100%).
В течение года слушателям была предоставлена возможность оценить по 10балльной шкале работу сотрудников отдела, клинических баз по вопросам организации
обучения в целом, а также оценить полученную информацию с точки зрения её актуальности, современности и практической значимости. Показатели удовлетворенности слушателей работой сотрудников отделения и клинических баз за последний год составляют 9,7
баллов. Показатели удовлетворенности слушателей полученной информацией составляют
9,8 баллов.
Показатели работы по повышению квалификации и сертификации специалистов
со средним медицинским образованием отдела ПО и ДПО
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" за 2020 год
Количество
циклов
ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж
Волжский филиал
Камышинский филиал
Михайловский филиал
Урюпинский филиал
ИТОГО

Число слушателей
Индивидуальное
Всего
обучение

Количество
сертифицированных
специалистов

174

7354

46

1887

22
26
42
18
282

533
506
784
438
9615

59
95
89
102
391

156
178
400
204
2825

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что организация
учебного процесса, обеспечение качества подготовки слушателей, содержание обучения
соответствовало установленным внешним и внутренним нормативным требованиям.
Результативность данного направления работы подтверждается статистическими данными
о направлениях подготовки, количестве обученных слушателей в отчетном периоде.
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2.5. Анализ реализации основных направлений воспитательной и социальной работы.
В 2020 году организована деятельность по обеспечению воспитательной и спортивно – массовой работы, по социальной поддержке субъектов образовательного процесса
колледжа, по профессиональной ориентации выпускников школ и трудоустройству выпускников колледжа, по анализу степени удовлетворенности потребителей образовательных
услуг.
С 21 марта 2020 года колледж перешел на освоение образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с
целью защиты здоровья обучающихся и сотрудников. Все мероприятия, запланированные
отделом ВСР, также были переведены в дистанционный формат. Для оперативного
информирования студентов, кураторов, сотрудников отдела ВСР о дистанционных
воспитательных мероприятиях, кроме официального сайта колледжа, были созданы и
функционируют группа кураторов в мессенджере VIber, группа старост и бригадиров в
мессенджере WhatsApp, группа всех студентов в «ВКонтакте», в «Инстаграм», группа
студентов выпускных курсов в «ВКонтакте», где своевременно размещалась необходимая
информация.
С сентября 2020 года в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с
целью защиты здоровья обучающихся и сотрудников внеаудиторные мероприятия проводились очно (по группам не более 25 участников) или в режиме онлайн с применением
электронного оборудования (платформа zoom, Youtube), официальной страницы колледжа
в «ВКонтакте».
Организована работа по оказанию информационной и методической помощи преподавателям, кураторам групп и студентам при подготовке и проведении внеаудиторных
мероприятий (план выполнен на 100 %, 84,1 % студентов приняли участие во внеаудиторных мероприятиях).
С целью участия студентов колледжа в мероприятиях молодежной политики региона обеспечена связь с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, комитетом молодежной политики и туризма Волгограда, Волгоградской
областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ, региональным волонтерским центром ВО, центрами МУ "Лидер" Краснооктябрьского района, "Виктория"
Ворошиловского района, культурно – просветительскими организациями.
В соответствии с планом осуществлялась профориентационная работа. Для распространения информации о специальностях, подготовка которых реализуется в колледже,
подготовлены, растиражированы и распространены информационные листовки (буклеты)
– в школах Волгограда и региона. Проведены два "Дня открытых дверей" (в марте и декабре 2020 года с применением дистанционных технологий - Youtube, видеозапись этого
мероприятия размещалась на майте колледжа и странице в «ВКонтакте», что позволило
охватить большее количество потенциальных абитуриентов и их родителей - более 700
просмотров).
С 2020 года колледж участвует в реализации проекта ранней профессиональной
ориентации школьников 6−11 классов – «Билет в будущее» в рамках движения «Молодые
профессионалы «WorldSkills Russia»» по направлениям: Медицинский и социальный
уход, Лабораторный медицинский анализ, Лечебная деятельность (фельдшер).
За отчетный период работа по профориентации проводилась в соответствии с планом, выполненным на 100 %. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой профориентационные мероприятия в основном проводились дистанционно, охват
школьников Волгоградской области составил 3214 человек.
Продолжена работа добровольческого движения колледжа «Добрые сердца», но в
связи с пандемией новой коронавирусной инфекции проведение просветительских и профилактических акций было ограничено.
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Организована работа по оказанию методической и информационной помощи студентам при трудоустройстве:
- проведена Неделя выпускника (по плану - в январе 2020 года, в июне и октябре
2020 года - вне плана);
- с целью подбора кандидатов на конкретные рабочие места и возможного заключения договоров о целевом обучении проводилось анкетирование и встречи студентов
выпускных групп с потенциальными работодателями – представителями медицинских организаций региона;
- проводилась работа по подбору кандидатов для участия в программе "Земский
фельдшер";
- в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (пандемия «COVID19») и обращениями администрации медицинских организаций региона была проведена
работа по подбору кандидатов для трудоустройства в перепрофилированные под инфекционные госпитали учреждения и СМП среди студентов выпускных курсов, а также волонтерами в call-центр, МИАЦ, Роспотребнадзор и т.д.
Выпуск ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
и показатели трудоустройства в 2020 году

Название филиала

"Волгоградский
медицинский
колледж"
Волжский филиал
Камышинский
филиал
Михайловский
филиал
Урюпинский
филиал
ВСЕГО:

Выпуск
2019
фактический

Лечебное
дело

Сестринское дело

Акушерское дело

Лабораторная
диагностика

Стоматология ортопедическая

Общий
%
трудоустройства

выпуск

трудоустроено

выпуск

трудоустроено

выпуск

трудоустроено

выпуск

трудоустроено

выпуск

трудоустроено

520

71

44

314

201

34

18

51

30

50

29

62%

153

30

22

123

71

-

-

-

-

-

-

61%

126

21

18

83

37

22

10

94

29

19

65

45

-

-

-

-

-

-

68%

64

17

12

47

26

-

-

-

-

-

-

59,4%

957

168

115

632

380

56

28

51

30

50

29

61%

55%

Мероприятия по содействию трудоустройства выпускников, проведенные в отчетном периоде, и обратная связь, полученная от представителей медицинских организаций
по вопросу трудоустройства выпускников, позволяют сделать вывод о востребованности
выпускников колледжа.
На основании вышеизложенного можно признать воспитательную, социальную работу и работу по содействию трудоустройства выпускников ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в отчетном периоде результативной и соответствующей применимым внешним и внутренним нормативным требованиям.
3. Условия реализации образовательных программ в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".
3.1 Комплексное учебно-методическое обеспечение ППССЗ.
Согласно требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС
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СОО) программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее МДК) и профессиональным модулям (далее - ПМ) ППССЗ.
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования
осуществлялась в соответствии с Приказом № 221/О от 3 июля 2020 г «О действующих в
2020-2021 учебном году образовательных программах среднего профессионального образования».
В 2020 г. была проведена коррекция и созданы программы по общеобразовательным учебным дисциплинам (далее - ОУД), созданы и обновлены фонды оценочных
средств (далее - ФОС) по ОУД, учебным дисциплинам и МДК:
Специальности 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика,
33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования:
Коррекция программы по ОУД:
- Литература
Создание программ по ОУД:
- Родной язык (русский);
- Родная литература (русская).
Создание ФОС для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) по
ОУД:
- Родная литература (русская)
Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика на базе основного общего
образования:
Обновление ФОС для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) по
дисциплине:
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Специальность 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования и на базе среднего общего образования:
Обновление ФОС для промежуточной аттестации (экзамен) по МДК:
- 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.
В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в содержание рабочих учебных программ
профессиональных модулей по специальностям "Лечебное дело", "Сестринское дело",
"Акушерское дело", "Лабораторная диагностика" было включено изучение теоретических
вопросов по коронавирусной инфекции (COVID-19). В содержание практической подготовки обучающихся были включены виды деятельности, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020 № 248 "Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации" и Письмом Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020 № 16-0/10/2-39.
Продолжается работа по формированию базы электронных ресурсов учебнометодических материалов, разработанных преподавателями ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". За 2020 г. преподавателями колледжа создано 7 учебнометодический пособий для студентов, 23 методические разработки учебных занятий.
В 2020 году начата подготовка Электронного учебно-методического комплекса
(далее - ЭУМК). Разработаны 6 ЭУМК по общеобразовательным учебным дисциплинам
(Химия, Биология, Литература, Русский язык, Математика, Английский язык) для специальностей Акушерское дело, Сестринское дело и Лабораторная диагностика на базе основного общего образования. Для специальности Сестринское дело создано 10 ЭУМК по
дисциплинам и 7 по междисциплинарным курсам. Для специальности Акушерское дело
подготовлено 5 ЭУМК по дисциплинам и 2 по междисциплинарным курсам. Для специальности Лечебное дело выполнено 5 ЭУМК по дисциплинам и 4 по междисциплинарным
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курсам. Для специальности Лабораторная диагностика создано ЭУМК по 6 дисциплинам.
Для специальности Стоматология ортопедическая разработано ЭУМК по 6 дисциплинам и
1 междисциплинарному курсу.
Учебно-методическая документация проходит одобрение на заседаниях учебнометодических объединений, внутреннее и внешнее рецензирование. Выводы членов учебно-методических объедений, рецензентов (представителей работодателей) свидетельствуют о качестве учебно-методического обеспечения учебного процесса.
Комплектование библиотечного фонда в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с учебными программами колледжа на традиционных и электронных носителях
в соответствии со стандартами нового поколения.
Колледжем оформлены документы, подтверждающие право использования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) «Консультант студента» комплекты «Медицина. Здравоохранение (СПО)» и электронной информационно-образовательной среды, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС).
Кроме того, проведена плановая работа по систематизации и актуализации учебнометодических пособий, созданных преподавателями колледжа и филиалов с формированием единой электронной библиотеки колледжа и размещением общих электронных ресурсов на сайте колледжа. Обеспечен доступ к «Электронной базе учебно-методических
пособий для студентов, разработанных преподавателями колледжа и филиалов (Электронная библиотека студента)».
По данным отчета об анализе системы менеджмента качества колледжа со стороны
руководства за 2019-2020 учебный год коэффициент обеспеченности учебной и учебнометодической литературой по всем специальностям составил 1,0.
Единая электронная библиотека колледжа и филиалов размещена на официальном
сайте колледже в рубрике Электронная библиотека, обеспечен доступ всем студентам и
преподавателям.
На основании вышеизложенного работу по обеспечению учебного процесса учебной литературой в отчетном периоде можно считать результативной и соответствующей
нормативным требованиям, запланированным мероприятиям колледжа по данному направлению деятельности.
3.2 Информационное обеспечение образовательного процесса.
В 2020 году отдел информации обеспечивал обслуживание компьютерного парка,
множительной техники, локальных сетей, программного ресурса, функционирование использования информационно-коммуникационных технологий, как в образовательном
процессе, так и для решения организационных, управленческих задач в подразделениях
колледжа и филиалах.
За отчетный период было приобретено оборудование и программное обеспечение
на сумму 689 324 рублей, что позволило оборудовать кабинеты колледжа современной
техникой (компьютеры, принтеры, многофункциональные устройства, веб-камеры, программное обеспечение).
В 2020 году проведение в режиме on n регламентированных мероприятий дополнилось проведением методических и образовательных мероприятий для работников колледжа и филиалов (совещаний, советов, консультаций, мастер-классов), а также обучающих семинаров, лекций для работников и студентов колледжа и филиалов. Это значительно повысило оперативность обмена деловой и учебной информацией, повысило эффективность работы коллектива, т.к. позволило сократить время принятия совместных решений, осведомленность и компетентность персонала, студентов и позволило экономить
временные, кадровые и финансовые ресурсы.
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Доступ к проводной сети Интернет обучающихся осуществлялся во всех корпусах
головного учреждения и филиалов. Информационное обеспечение образовательного процесса в колледже осуществлялось с использованием современного программного обеспечения.
Показатели информатизации
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в 2020 году

№

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Критерии

Общее количество компьютеров в
учреждении
Наличие локальной сети в учреждении (да/нет)
Обеспечение обучающихся доступом к беспроводной сети интернет
(Wi-Fi), (да/нет)
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе
Наличие доступа к сети Интернет
(да/нет)
Электронные базы данных информации по профилю образовательных
программ
Мультимедийный проектор (количество единиц)
Интерактивная доска (количество
единиц)
Структура информации и ее обновление на сайте

Значения показателя
ГАПОУ
Камышин- МихайловВолжский
Урюпинский
"Волгоградский
ский
ский
филиал
филиал
медицинский
филиал
филиал
колледж"
152

59

65

39

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

61

30

45

22

23

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

6

5

6

2

3

2

0

0

1

1

Структура
соответствует,
информация
обновляется

Структура
Структура
Структура
соответствует, соответствует, соответствует,
информация
информация
информация
обновляется
обновляется
обновляется

Структура
соответствует,
информация
обновляется

Мероприятия, проводимые в отчетном периоде по информационному обеспечению
деятельности колледжа, в том числе мероприятия по организации, освоению и применению дистанционных информационных технологий в административно-управленческом,
учебном и вспомогательных процессах можно признать результативными.
3.3 Анализ инфраструктуры и производственной среды.
На балансе ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", с учетом 4-х филиалов, находятся 13 зданий и сооружений общей площадью 37 343 м2, в том числе учебная
площадь 12 319 м2, учебно-вспомогательная – 5 617 м2.
Проведенный анализ показывает, что в соответствии с нормативами по эксплуатации и ремонту зданий ВСН-58-88(р) 40 % площадей требуют капитального и текущего
ремонтов (фасады, лифты, система отопления, водопроводы, учебные классы, лестничные
пролеты, входные группы, проемы и т.д.).
Общая сумма расходов, затраченных на капитальный и текущий ремонт в 2020 году, составила 10 662 307,96 руб. из них за счет собственных средств колледжа выполнен
текущий и капитальный ремонт на сумму 678 108,36 руб.
В отчетном году для обеспечения учебного процесса колледжем были закуплена
учебная мебель (кресла офисные, дозатор мыла) в корпусы 1, 3 на сумму 31 895 руб.; приобретены химические реактивы и прочий расходный материал для организации учебного
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процесса за счет собственных средств в сумме 930 578 рублей. Характеристика аудиторного фонда, оснащенного для реализации образовательного процесса по всем ППССЗ,
размещена на официальном сайте https://vmk1.ru/sveden/objects (во вкладка филиалов соответственно).
В целом заявки по обеспечению образовательного процесса оборудованием и расходными материалами выполнены в 2020 году на 100%. Для соблюдения санитарногигиенических требований СанПиН и поддержания условий для образовательной деятельности были заключены договора: по уборке (клининг) помещений учебных корпусов и
общежитий на сумму 1059722,74 руб.; на оказание услуг на обезвреживание медицинских
отходов класса Б на сумму 11 962 руб.; сумма работ по дератизации и дезинсекции в
колледже на сумму – 100604,63 руб.; по утилизации отходов – 436 504,80 руб.; по услугам
прачечной (стирка белья) – 5 406,40 руб.; проведена камерная обработка мягкого инвентаря общежития – 82 680 руб.
На основе Технического обоснования завершения строительства учебноспортивного корпуса ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в 2020 году комитетом по строительству было разработано Техническое задание завершения строительства
учебно-спортивного корпуса. В соответствии с ним Управлением капитального строительства Волгоградской области силами компании «ЮгПрофЭнерго» проведена экспертиза и подготовка проекта завершения строительства корпуса. Колледж активно сотрудничает с этой компанией. Проведено несколько рабочих встреч с ее представителями, в том
числе с выходом в корпус. С целью обеспечения безопасности проведена коррекция размещения и планировки помещений с учетом предложений 24 проектировщиков. Согласовано оформление фасада здания (материалы, цвет), ведется работа по подготовке земельного участка корпуса к эксплуатации. Большая работа проведена по детальной поэтажной
планировке помещений с учетом размещения отопления, источников водоснабжения, вентиляции, электроэнергии. Таким образом, мероприятия Дорожной карты выполняются в
срок. С целью выполнения требований экологической безопасности и для исключения отрицательных воздействий проведена утилизация ртутьсодержащих ламп в количестве 455
штук; своевременно утилизируются медицинские отходы стоматологического кабинета. В
отчетном году сотрудниками отдела выполнены 576 заявок, поступивших от служб колледжа (ремонт сантехники и учебной мебели, замена светильников, сборка оборудования,
прочистка канализации и порч.). Выполнение составило 98% от общего числа заявок.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента составила 4,3 м2 с учетом организации образовательного процесса в две смены.
Для обеспечения безопасных условий и охраны труда, позитивного влияния производственной среды на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала применяется
механизм специальной оценки условий труда на рабочих местах, включающий гигиеническую оценку существующих условий и характера труда, оценку травмобезопасности рабочих мест и учет обеспеченности работников необходимыми средствами защиты. В 2020
году проведена специальная оценка условий труда на 113 рабочих местах, всего специальной оценкой условий труда охвачено 523 рабочих места.
В соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, была подготовлена документация о финансировании мероприятий по охране труда за счет взносов в фонд социального страхования в
размере 20% от суммы страховых взносов (64527,60 рублей).
Обучено в 2020 году по охране труда в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области" и автономной некоммерческой организации дополни27

тельного профессионального образования "Международный центр подготовки кадров"
(АНО ДПО "Международный центр подготовки кадров") 54 человек. Непосредственно в
колледже обучено безопасным способам труда 37 человек.
В 2020 году на улучшение условий охраны труда использованы денежные средства
в размере 1 001 181,00 рублей.
Для обеспечения пожарной безопасности в колледже назначены лица, обеспечивающие контроль и надзор над соблюдением правил противопожарной безопасности, и
установлены их должностные обязанности. Обучены по программе пожарно-технического
минимума в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области" 12 человек ответственных за пожарную безопасность, в колледже обучены по программе пожарнотехнического минимума – 47 человек.
В 2020 году выполнено противопожарных работ на сумму 592440,00 рублей.
Должностные лица гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обучены в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
"Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области" – 2 человек, в колледже обучены по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций – 474 работников.
Подготовлены и проведены в полном объеме:
- командно-штабная тренировка по теме "Организация управления силами и средствами ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" при угрозе и совершении террористического акта в колледже";
- объектовая тренировка по теме "Действия руководящего состава, а также преподавателей, сотрудников и студентов колледжа при совершении террористического акта на
объекте";
- тренировки по сигналу "Пожарная тревога!" - 3.
Состояние материально-технической базы колледжа в отчетном периоде соответствовало обязательным законодательным требованиям в сфере пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям к материально-техническому оснащению учебного процесса, указанным в ФГОС СПО, учебных программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.
3.4 Анализ выполнения Программы развития ГАПОУ "Волгоградский медицинский
колледж" в 2020 году.
С целью выполнения требований законодательства, общества, рынка труда и потребителей медицинских услуг к качеству подготовки специалистов со средним медицинским образованием, а также с целью поддержания и развития производственной среды,
материально-технической базы, информационно-технического сопровождения в отчетном
периоде продолжилась работа по реализации Программы развития колледжа на 2017-2027
гг.
Приоритеты развития колледжа, задачи, направления и целевые показатели Программы развития колледжа согласованы со стратегическими документами колледжа, адекватны Политике, целям. Ежегодное планирование по всем направлениям деятельности
включает все необходимые мероприятия для выполнения основных задач Программы.
Ежегодные отчеты и сводные показатели деятельности являются приложением к Программе, позволяют осуществлять мониторинг выполнения и иллюстрируют дополнения к
Программе Развития.
Для оценки выполнения мероприятий по обеспечению качества образовательных
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услуг при реализации программ подготовки специалистов среднего звена и реализации
программ дополнительного профессионального образования были проанализированы годовые отчеты учебного отдела, отдела практики, отделений ПО и ДПО, отдела ВСР.
По результатам сравнительного анализа результатов работы отделов с целевыми
показателями Программы развития можно сделать вывод о том, что Программа Развития
колледжа за 2020 год выполнена, целевые показатели вышеуказанных направлений оказания образовательных услуг соблюдены.
3.5. Результаты функционирования внутренней система оценки качества образования.
В соответствии с Положением 3.01.10 "О внутриколледжном контроле" в 2020 году
был организован контроль соответствия комплексного учебно-методического обеспечения
дисциплин и профессиональных модулей требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. По результатам проверки установлена достаточность и соответствие комплексного учебнометодического обеспечения требованиям внутренних нормативных документов.
В 2020 году методистами колледжа осуществлялся мониторинг образовательного
процесса с целью анализа соответствия учебно-методических и дидактических материалов
требованиям программ, оценки адекватности содержания, целей, методов обучения и критериев оценки результатов обучения. По результатам мониторинга занятия были признаны эффективными и высокоэффективными.
Важным элементов внутренней системы оценки качества образования является
взаимопосещение занятий преподавателями. Ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции оказали существенное влияние на процесс взаимопосещений занятий – часть посещений не состоялась. По результатам проведенных посещений в 2020 году занятия признаны эффективными и высокоэффективными.
В рамках внутренних аудитов системы менеджмента качества в отчетном периоде
проводилась проверка функционирования внутренней системы оценки качества образования. По результатам проведенных аудитов заместителей директора, учебного отдела, отдела практики, отдела профессионального обучения и профессионального образования,
научно-методического отдела несоответствий не выявлено.
4. Анализ выполнения целей в области качества и целевых показателей деятельности ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".
Цели в области качества, сформулированные на 2019-2020 и 2020-2021 учебные
годы и запланированные к реализации в 2020 году, оказались адекватными и достижимыми. Исключением является проведение массовых внеаудиторных мероприятий, не состоявшихся в 2020 году в запланированном объеме из-за сложной санитарноэпидемиологической обстановки и введения ограничительных мер.
Следует отметить, что в сложившихся обстоятельствах коллектив быстро адаптировался к деятельности на удаленном и дистанционном форматах. Особенно важно отметить работу отдела профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования, который в 2020 году организовывал и реализовал все запрашиваемые медицинскими организациями циклы повышения квалификации и тематические курсы для
среднего медицинского персонала по вопросам работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Большой размах приняла волонтерская деятельность студентов в медицинских и
социальных учреждениях региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Анализ выполнения Целей в области качества в отчетном периоде:
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1. Созданы необходимые условия и выполнены необходимые мероприятия, обеспечивающие реализацию образовательных программ подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов СПО, и обеспечения качества подготовки выпускников со средним профессиональным образованием медицинского профиля с учетом развития отрасли, рекомендаций практического здравоохранения, стандартов o
и требований первичной аккредитации специалистов.
2. Успешно проведена процедура государственной аккредитации реализуемых в
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" программ подготовки специалистов
среднего звена.
3. Достигнуты целевые показатели результативности образовательного процесса
по всем специальностям и уровням подготовки (по показателю успеваемости и качеству
знаний обучающихся).
4. Выполнены на 100% мероприятия, обеспечивающие выполнение требований законодательства в сфере здравоохранения и образования, а также удовлетворения кадровых
потребностей здравоохранения (выполнение заявок на обучение, разработка и актуализация учебно-методической документации, содействие трудоустройству выпускников).
5. С целью развития социокультурной среды колледжа, реализации творческого
потенциала, возможностей самореализации, а также развития профессиональных компетенций и личностных качеств субъектов образовательного процесса проведены мероприятия по адаптации, обучению, развитию педагогических работников колледжа, внеаудиторные учебно-воспитательные мероприятия (викторины, олимпиады по учебным дисциплинам, тематические классные часы, музыкальные вечера, спортивно-патриотические и
др.) с привлечением студентов, научно-практические конференции для преподавателей и
студентов.
6. С целью поддержания имиджа колледжа и достойного представления колледжа в
регионе, а также для формирования престижа специалистов со средним медицинским образованием в рамках развития социального партнерства реализованы мероприятия по волонтерству.
7. С целью обеспечения профессионального развития студентов колледжа, формирования понимания выпускниками социальной значимости получаемой специальности
принято участие преподавателей и студентов колледжа и филиалов в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).
8. С целью оптимизации производственной среды, выполнения требований законодательства, общества, рынка труда и потребителей медицинских услуг к качеству подготовки специалистов со средним медицинским образованием, а также с целью поддержания и развития материально-технической базы, информационно-технического сопровождения выполнены 100% запланированных мероприятий по укреплению материальнотехнической базы, по выполнению требований Программы производственного контроля,
действующей в колледже.
9. С целью совершенствования системы управления колледжа и дальнейшей интеграции организационно-методического и ресурсного обеспечения деятельности колледжа и филиалов выполнены на 100% мероприятия годового плана работы колледжа, плана
организационно-методических мероприятий по поддержанию системы управления колледжа в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2015.
10. Ведется работа по формированию баз электронных образовательных ресурсов
колледжа в части последовательного создания электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам и профессиональным модулям для всех специальностей подготовки.
В соответствии с требованиями международного стандарта МС ISO 9001:2015
«Система менеджмента качества. Требования» в колледже утверждены целевые показатели функционирования основного (образовательного) процесса, вспомогательных процес30

сов (управление инфраструктурой, производственной средой, закупки, управление персоналом, обеспеченность информационными и методическими ресурсами) и управленческого процесса – всего 49 показателей, установленных для оценки соответствия с периодичностью - ежегодно за «учебный год». По результатам анализа системы менеджмента качества колледжа за 2019-2020 учебный год достижение целевых показателей составило
100%. Свидетельств о несоответствии процессов установленным критериям во 2-ом полугодии 2020 года не выявлено.
5. Приоритетные направления деятельности колледжа и филиалов и цели в области
качества на 2020-2021 учебный год.
Особое внимание в отчетном периоде было обращено на обеспечение ресурсных
условий для выполнения требований законодательства, запроса общества, рынка труда и
потребителей медицинских и образовательных услуг к качеству подготовки специалистов
со средним медицинским образованием.
Основные приоритетные направления развития колледжа сформулированы в стратегических и планирующих документах:
 Обеспечение подготовки специалистов среднего звена.
 Обеспечение качества образовательных услуг при реализации программ дополнительного профессионального образования.
 Укрепление материально-технической базы колледжа.
 Перспективный план оснащения учебных кабинетов и лабораторий современным
специальным учебным оборудованием, средствами обучения и расходными материалами.
 Обновление библиотечного фонда.
 Информационно-телекоммуникационное обеспечение колледжа для управления и
внедрения современных технологий и форм реализации образовательного процесса.
 Поддержание и развитие системы комплексной безопасности - выведены из Программы после согласования с учредителем, предполагается оснащение за счет
средств бюджета.
 Развитие социокультурной среды колледжа для обеспечения воспитательной и социальной работы, поддержания имиджа колледжа и повышения престижа профессий среднего медицинского работника.
 Выполнение требований по внедрению утвержденных профессиональных стандартов специалистов в деятельность колледжа.
 Поддержание и развитие системы управления колледжем на основе выполнения
требований международного стандарта менеджмента качества МС ISO 9001:2015.
 Развитие видов деятельности, приносящих доход.
Цели в области качества на 2020-2021 учебный год размещены на официальном сайте
колледжа https://vmk1.ru/ (Главная - О колледже - Система менеджмента качества-Цели в
области качества на 2020-2021 учебный год).
Прямая ссылка: https://vmk1.ru/o-kolledzhe/sistema-menedzhmenta-kachestva/tseli-v-oblastikachestva.php
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Приложения:
Приложение 1. Основные достижения колледжа и филиалов за 2020 год.
Полная информация о достижениях преподавателей и студентов колледжа и филиалов
регулярно
размещается
на
официальном
сайте
колледжа
https://vmk1.ru/about_the_university/news/.
1.1 Достижения ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".
1.1.1
Достижения
в
научно-методической
/конференции, конкурсы, публикации и др./.

деятельности

преподавателей

Для поддержания образовательного процесса на уровне, отвечающем современным
требованиям, в колледже большое внимание уделяется повышению профессионального и
педагогического мастерства преподавателей. В 2020 г. педагогические работники колледжа приняли участие в мероприятиях различного уровня.
Международный уровень:
Бурова С.А. организовала и провела мастер-класс на тему "Возможности сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ в организованных коллективах" в рамках V Международной сетевой научно-практической конференции "Инклюзивное и интегрированное
образование: организация, содержание, технологии смешанного обучения", отмечена свидетельством, подтверждающем участие.
Всероссийский уровень:
-Черненко М.В., Белоусова Г.А. приняли участие во Всероссийской научнопрактической конференции "Роль личности в Великой Победе" в рамках празднования 75ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Черненко М.В. отмечена дипломом II степени, Белоусова Г.А. – сертификатом участника;
-Баева О.А. приняла участие во Всероссийской олимпиаде "Педагогический успех",
отмечена дипломом I степени в номинации "Цифровые технологии в образовании;
-Черненко М.В., приняла участие в IV Всероссийском Правовом (юридическом)
диктанте, отмечена сертификатом участника.
-Баева О.А. приняла участие в V Всероссийской онлайн-конференции "Soft Skills
для педагога", отмечена сертификатом участника;
- Файзулина Р.В. приняла участие в 138-м и 139-м Всероссийских образовательных
форумах "Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: мультидисциплинарный
подход, отмечена сертификатами участника.
Региональный уровень:
- Белоусова Г.А., Демидович И.Л., Кизина И.В. приняли участие в I межрегиональной заочной научно-практической конференции «Инновационные подходы в подготовке
специалистов среднего звена медицинского профиля». Номинация: Современные технологи подготовки средних медицинских работников: инновации и проблемы., отмечены
сертификатами участников;
- Черненко М.В., приняла участие в региональном круглом столе "Актуальные проблемы и современные методы преподавания истории и обществознания", отмечена сертификатом участника;
- Баева О.А. приняла участие в региональном научно-методическом практикуме
«Реализация ФГОС СОО: технология обучения математике», отмечена сертификатом участника;
- Кизина И.В., Баева О.А. приняли участие в региональном научно-методическом
семинаре учителей математики «Формирование у учащихся умения решать задачи социально-экономического содержания», отмечены сертификатами участников;
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- Придворова А.А. приняла участие в межрегиональном круглом-столе конференции с общероссийским охватом «Рожденный раньше срока», отмечена благодарственным
письмом;
- Файзулина Р.В. приняла участие в межрегиональной научно-практической веб конференции "Женское здоровье - наш приоритет", Онлайн-школе: "Сердечно-сосудистые
заболевания и беременность", отмечена сертификатами участника;
- Николаева Е.П. приняла участие в заседании УМО преподавателей общеобразовательной учебной дисциплины Химия ПОО Волгоградской области, отмечена сертификатом участника.
С целью развития творческой деятельности, обмена инновационным педагогическим опытом в периодической печати и сборниках научно-практических конференций в
2020 году было опубликовано 35 работ преподавателей. Авторами публикаций в 2020 году стали: Черненко М.В., Белоусова Г.А., Аглиулова Е.В., Демидович И.Л., Кизина И.В.,
Баева О.А., Иванова О.В., Алешечкина А.А., Воронина С.А., Мозгунова Е.А., Кузьмина
Т.И., Вершинина Ю.В., Крутова И.В., Джелидзе Т.Н., Тимощенко Л.Ю., Юкова Е.Н., Придворова А.А., Девятаева Н.М., Ягупова В.Т.
1.1.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности /конференции /СНО/.
В 2020 году продолжило свою работу студенческое научное общество (далее СНО). В рамках СНО организована работа 12-ти студенческих научных кружков с общей
численностью вовлеченных студентов - 120 человек. Руководители СНО – Ягупова В.Т.,
Мозгунова Е.А., преподаватели высшей квалификационной категории.
Направления работы СНО в 2020 году:
1. Формирование ценностного отношения к ЗОЖ через сохранение и укрепление
личного здоровья студентов и формирование здоровьесберегающей среды.
2. Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе
COVID-19.
3. Пропаганда базовых семейных ценностей, соблюдение социальных и правовых
основ современного российского общества.
4. Изучение методов исследования заболеваний различной этиологии.
В соответствии с планом работы СНО организованы и проведены 2 студенческие
научно-практические конференции. По результатам проведения конференций изданы
электронные сборники докладов, опубликованные на официальном сайте колледжа
www.vmk1.ru/.
За отчетный период было проведено 11 мероприятий (конкурсы, викторины, олимпиады и др.) внутри колледжа, в которых приняло участие 602 студента.
За 2020 год 362 студента колледжа приняли участия в мероприятиях различного
уровня, из них международного уровня – 36 студентов, Всероссийского уровня – 64 студента, Регионального уровня – 262 студента. Все студенты отмечены сертификатами участников.
Победителями и призерами являются следующие студенты:
Международный уровень:
- Сухова Елизавета, Международный конкурс проектно-исследовательских работ
"В мире исследований и научных открытий", диплом 1-й степени (научный руководитель
– Крайнова С.В. );
- Пащенко Нина, Международная научно-практическая конференция "Тенденции
отечественной науки и практики", диплом 2-й степени (научный руководитель – Черненко
М.В.);
- Деканская Екатерина, Международный математический конкурс "Ребус", диплом
2-й степени (научный руководитель – Баева О.А.).
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Всероссийский уровень:
- Саранцева Алина, Всероссийский конкурс проектов и научно-исследовательских
работ обучающихся в рамках Всероссийского форума "Проблемы формирования экологической безопасности населения как фактор повышения инновационного потенциала региона", диплом 1-й степени (научный руководитель – Ягупова В.Т);
- Татаринова Диана, Всероссийская научно-практическая конференция "Роль личности в Великой Победе", диплом 2-й степени (научный руководитель – Белоусова Г.А.);
- Керман Захар, Всероссийский конкурс интерактивных работ "Сохраним историческую память и славу", диплом 2-й степени (научный руководитель – Дремлюга И.В.);
- Всероссийская олимпиада школьников: Умники России осенний этап:
- английский язык:
- Стрижакова Анастасия, диплом 1-й степени (научный руководитель – Арслан
Е.В.);
- Руднева Анастасия, Коровина Елизавета, дипломы 2-й степени (научные руководители: Арслан Е.В., Маркова Л.М.);
- Пинчук Яна, диплом 3-й степени (научный руководитель – Джелидзе Т.Н.).
- русский язык:
- Фоменко Виктория, диплом 1-й степени (научный руководитель – Иванова О.В.).
- математика:
- Актуганова Алина, Гусак Ольга, Ежикова Анастасия, Запорожская Юлия, Кучерявенко Анастасия, Патета Алина, Текучева Эвелина, Титова Светлана, Трошина Лика,
дипломы 1-й степени (научный руководитель – Недолуга И.А.);
- Волкова Дарья, Григорян Сафи, дипломы 2-й степени (научный руководитель –
Недолуга И.А.).
Региональный уровень:
- Бекесов Карим, диплом 1-й степени, Серединцева Олеся – диплом 3 степени, региональная Олимпиада "Колесо истории" к 350-летию со дня рождения Петра I (научный
руководитель – Белоусова Г.А.);
- Мирзабалаева Лиана, диплом 1-й степени, V региональная олимпиада по обществознанию (научный руководитель – Черненко М.В.);
- Велиметова Диана, Кузьмина Анна, дипломы 1-й степени, VII региональная конференция "Вернадские чтения" (научный руководитель – Ягупова В.Т.)
- Кубрак Полина, диплом 1-й степени, региональный фестиваль студенческих проектов "От творческого поиска к профессиональному становлению" (научный руководитель – Черненко М.В.);
- Мирзабалаева Лиана, диплом 2- степени, межрегиональный конкурс "Сталинградская битва в истории России" (научный руководитель – Белоусова Г.А.);
- Татаринова Диана, диплом 2-й степени, региональный фестиваль студенческих
проектов "От творческого поиска к профессиональному становлению"(научный руководитель – Белоусова Г.А.);
- Демчугова Татьяна, диплом 2-й степени, V региональная олимпиада по обществознанию (научный руководитель – Коробкова О.В.);
- Мартиросян Лиана, Симонова Виктория, Раджабова Диана, Косикова Анастасия,
Кольцова София, Исайкина Александра, Джамалдинова Тамара, Белоусова Анастасия,
Шуадаева Марина - региональная онлайн викторина "Что я знаю о воинском учете?", диплом 2-степени (научный руководитель – Белоусова Г.А.);
- Мамедова Сабина, Западинская Дарья, дипломы 2-й степени, VII региональная
конференция "Вернадские чтения" (научные руководители – Тимощенко Л.Ю., Ягупова
В.Т.);
- Джамалдинова Тамара, диплом 2-й степени, Кольцова София, диплом 3 степени,
XV региональная олимпиада по химии среди студентов естественнонаучного профиля
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области (научный руко34

водитель – Николаева Е.П.);
- Коровина Елизавета, Текучева Эвелина, дипломы 3-й степени, региональная
олимпиада, посвященная II Мировой войне (научные руководители – Белоусова Г.А.,
Черненко М.В.);
- Брунилина Елизавета, региональная олимпиада по информатике студентов 1-2
курсов профессиональных образовательных организаций волгоградской области, диплом
3-й степени, (научный руководитель – Недолуга И.А.);
- Филиппова Дарья, Игнатьева Ирина, Мидова Анна, Шарова Валерия, Федичкина
София, Маринина Анастасия, Тажутдинова Залина, Кунгурова Дарья, Алаева Екатерина,
дипломы 3-й степени, VII региональная конференция "Вернадские чтения" (научные руководители – Николаева Е.П., Тимощенко Л.Ю.)
- Керман Захар, IV региональный творческий конкурс на лучшую профориентационную работу "Профессионал будущего", диплом 3-й степени (научный руководитель –
Дремлюга И.В.);
- Киренкина Марина, Зурабян Милена, Бадаева Лидия, Ковалев Илья, Тюпина Елизавета, диплом 3-й степени, региональный музыкальный конкурс песни на иностранном
языке среди обучающихся ПОО Волгоградской области (научные руководители – Кизина
И.В., Бурдыкина Н.Н.).
1.1.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности.
Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций
Молодые профессионалы “WorldSkills Russia” в 2020 году, Abilympics; всероссийских
олимпиадах профессионального мастерства.
В октябре 2020 на базе колледжа проходил отборочный этапа V Регионального
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс"
на территории Волгоградской области по компетенции Медицинский и социальный уход
в дистанционно – очном формате. В соревновании приняла участие студентка колледжа,2
курса, специальность Сестринское дело - Олешко Виалетта, которая заняла 1 место в Региональном чемпионате.
В ноябре проходил VI Национальной чемпионат профмастерства «Абилимпикс» в
очно-дистанционном формате. Волгоградскую область по компетенции Медицинский и
социальный уход представила Олешко Виолетта, которая заняла 4 место.
Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях.
На Всероссийском уровне была оценена деятельность студентки 2 курса специальности Лечебное дело группы Ф-23д Анастасии Васильевой - награждена медалью "За
бескорыстный вклад в организацию Общероссийский акции взаимопомощи #Мывместе",
грамота к медали подписана резидентом РФ В.В. Путиным. Сначала пандемии весной
2020 года Настя участвовала в команде волонтёров-медиков в работе колл-центра, оказании социальной и адресной помощи пожилым людям.
Сборная команда колледжа в составе: Бирюков Вадим М-922, Фатеев Владимир М922, Фомин Роман М-913, Баканов Сергей М-913, Шишкина Кристина А-922, Трубакова
Элина Л-911, Некляева Анастасия Л-911, Зуева Софья Л-911, Светлова Милана Л-911 под
руководством Вороновой С. А. приняла участие в Всероссийском онлайн-фестивале
«Трофи ГТО» среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций и заняла 3 место.
Региональные мероприятия:
За отчетный период 567 студента нашего колледжа приняли участие в 28 мероприятиях. Грамотами и дипломами за I место отмечены -3 студента, за II и III место- 16
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студентов.
Внутриколледжные внеаудиторные мероприятия: За отчетный период внутри
колледжа было проведено 32 мероприятия (конкурсы, викторины, олимпиады и др.) с общей численностью вовлеченных студентов 1268 обучающихся, что составило около 75%
от приведенного контингента.
Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях.
За отчетный период в городских и региональных мероприятиях приняли участие 567 (20,3%), студентов колледжа, в межрегиональных 2 человека (0,14%), всероссийских –
10 (0,7%) и были отмечены грамотами, дипломами и благодарностями.
Региональные мероприятия:
20.02.2020 группа студентов приняли участие в региональном музыкальном конкурсе песни на иностранном языке – 3 место. Участники: 6 студентов колледжа. Руководители: Кизина И.В. и Бурдыкина Н.Н.
29 февраля 2020 года в ежегодном городском театральном фестивале "Калейдоскоп
– 2020"наш колледж представляли в номинации «Художественное слово» студенты: Горбатова Мария (М 915), Керман Захар (М -911), Чибуткина Елизавета (М -11). 1 место в
Номинации «Художественное слово» заняла Мария Горбатова, а 2 место – Захар Керман и
Чибуткина Елизавета.
С 5 по 7 февраля 2020 года студенты колледжа приняли участие в региональном
туре Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России по Волгоградской области,
посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По итогам этого
конкурса лучшими в своих номинациях стали: Изобразительное искусство- 2 место
Тюленева Екатерина (М-915), 3 место Попова Валерия (М-911), Художественное чтениеГорбатова Мария (М-915), Эстрадный вокал- 3 место Волгина Светлана (М-914).
Керман Захар, студент группы М-911 в мае 2020 года от занял II место в городском
конкурсе молодых поэтов и прозаиков "Жемчужная строка" в номинации "Поэзия",
руководитель Ирина Владимировна Дремлюга.
25.05.2020 года Диана Татаринова, студентка группы М-915д приняла участие в
региональном фестивале студенческих проектов "От творческого поиска к
профессиональному становлению", награждена дипломом II степени, руководитель
Галина Александровна Белоусова.
Керман Захар, студент группы М-911 в мае 2020 года III место в IV региональном
творческом конкурсе на лучшую профориентационную работу "Профессионал будущего"
в номинации "Лучшая письменная творческая работа", руководитель Ирина
Владимировна Дремлюга.
28 февраля 2020 года в число победителей городского фестиваля творчества "Шоу
талантов" вошли Арькова Анастасия (М -914), заняв 2 место и Андреева Валерия (М -922)
- 3 место в номинации: "Хореография" (соло).
С 26 мая по 26 июня 2020 г. - студенты приняли участие в региональном Месячнике антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
(26 июня). По итогам колледж награжден грамотой ГБУ ВО "Центр молодежной политики" за оказание содействия в развитии Антинаркотического волонтерского движения Волгоградской области, сертификатом, подтверждающим, что ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" является Штабом Антинаркотического волонтерского движения Волгоградской области.
С 09 по 13 ноября 2020 г в колледже проходили мероприятия, приуроченные к ежегодной студенческой Неделе профилактики экстремизма на территории Волгоградской
области. По итогам колледж был награжден дипломом за 2 место (ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр).
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10 декабря 2020 года команда «Медики»: Керман Захар (гр. М 921), Исайкина
Александра (гр. М923), Шуадаева Марина, Мартиросян Лиана, Раджабова Диана (гр.
М924), Сейдалиева Елизавета (гр. М934) стала призером (диплом 3 степени) деловой игры
«Интеллектуальный биатлон по вопросам военной службы и альтернативной гражданской
службы»!
За отчетный период студенты колледжа приняли участие в региональных
публичных мероприятиях и конкурсах разной направленности:
27 января 2020 года студенты нашего колледжа приняли участие в акции от Всероссийской экспедиции доноров костного мозга «Совпадение», организованной «Русфондом» и стартовавшей в Волгоградской области.
24 января 2020 года состоялся турнир по игре "Что? Где? Когда?" на Кубок РЖД
"Скорый интеллектуальный" среди студентов профессиональных образовательных учреждений Волгограда, посвященный Российскому дню студента. Наш колледж в этом интеллектуальном турнире представляла команда «Люди в белом» - студенты 2 курса группы Ф -21: Бийсолтанова Аида, Бросалина Ирина, Велиметова Диана, Куруцова Джумаи,
Маркешкина Татьяна, Пронский Ян и Скворцова Виктория. (команда отмечена дипломом
участника).
25 января команда “Vita” в составе: Агранат Филипп (группа М-942), Баландина
Дарья (группа М-944), Пащенко Нина (группа А -931), Пестова Дарья (группа М-942),
Хаустова Ангелина (группа М-945). Приняла участие в городской интеллектуальной игре
- историческом КВИЗе. (отмечена дипломом участника).
27.01.2020 2 команды студентов нашего колледжа: «Формула жизни» и «Люди в
белом» приняли участие в городской интеллектуальной игре «Рубикон». («Формула жизни» - студенты 1 курса группы А-911: Коровина Елизавета, Козюлина Алёна, Пеньшина
Евгения и группы М-911: Керман Захар, Калищук Лилия, Кубрак Полина. «Люди в белом» - студенты 2 курса группы Ф -21: Бийсолтанова Аида, Бросалина Ирина, Велиметова
Диана, Куруцова Джумаи, Пронский Ян и Скворцова Виктория.) команды награждены
Дипломами за участие.
2 февраля 2020 г. студенты группы Ф -11 под руководством куратора Алешиной Ж.
Н. приняли участие в памятном митинге, посвященном празднованию 77-й годовщины
победы советских войск в Сталинградской битве.
15 февраля 2020 года команда студентов колледжа в составе: Бийсолтанова Аида,
Процкий Ян, Скворцова Виктория, Куруцова Джумаи (группа Ф -21), Калищук Лилия и
Керман Захар (М -911), Коровина Елизавета (Ф 011) приняли участие в 3 туре VI городского молодежного турнира по игре "Что? Где? Когда?" Лига ССУЗов Волгограда студентов.
29 марта 2020 года команда студентов нашего колледжа в составе: Козюлина Алена
(А-911), Коровина Елизавета(А-911), Кубрак Полина(М-911), Мирзобалаева Лиана (М912), Попова Валерия(М-911) приняла участие в финале II Городского интеллектуального
турнира «Кубок первокурсников» среди студентов профессиональных образовательных
учреждений Волгограда.
Студентка ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" Александра Червина
приняла участие в программе ГТРК "Волгоград-ТРВ "Общественная экспертиза", посвященной героям и антигероям пандемии.
Городские мероприятия:
29 января 2020 года в рамках празднования Дня российского студенчества состоялся торжественный прием студентов, удостоенных стипендии Волгоградской городской
Думы. Наш колледж среди городских стипендиатов представляли: Агранат Филипп
(группа М-942), Булькина Полина (группа А -931) и Тепикина София (группа М -936).
28 февраля 2020 года студенты группы М -912: Бурдай Алена, Ефременкова Марианна, Ефременкова Мирослава, Зобнина Виктория и М -914: Косикова Анастасия, Лотошникова Вероника, Мартиросян Лиана, Шатова Екатерина приняли участие в городской
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квест – игре “Прикасаясь сердцем к подвигу”, приуроченной ко Дню защитников Отечества под руководством преподавателя Белоусовой Г. А.
Волонтерские акции:
В марте 2020 года:
 студенты - члены музыкального кружка организовали и провели благотворительный концерт, посвященный "Международному женскому дню - 8 марта" для пожилых
людей, проживающих в ГБУСО "Волгоградский областной реабилитационный центр
"Вдохновение (Волгина Аннау группа М -914; Егоров Владислав – группа Ф -32, Ибаева
Зарина – группа М -31, Сыроежкин Александр - группа Ф -21; Тепикина София – группа
М -934; Червина Александра - группа М -31);
 группа волонтеров (студенты 1 курса колледжа)– приняли участие во Всероссийской акции «Корзина добра»;
 волонтеры - студенты нашего колледжа 200 человек, педагог - организатор Кизина И.В., педагог – психолог Алешина Ж.Н., преподаватель Вершинина Ю.В. приняла
участие в собрании регионального штаба "Волонтеры медики".
С 26.10.2020 года более 100 студентов работали волонтерами call-центра по приему, обработке и передаче вызовов пациентов, нуждающихся в первичной медикосанитарной помощи на территории Волгограда и города Волжского.
Более 200 студентов участвовали в оказании помощи по запросам медицинских организаций региона.
Ежегодно студенты – волонтеры колледжа принимают участие в Региональном
конкурсе достижений «Доброволец34».
В 2020 году Чибуткина Елизавета стала победителем в номинации «Лучший доброволец по направлению – медицинское добровольчество», Васильева Анастасия – победителем в номинации «Лучший доброволец по направлению – социальное добровольчество».
1. 2 Достижения Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".
1.2.1 Достижения преподавателей в научно-методической деятельности
/конференции, конкурсы, публикации и др./.
Преподаватели Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
в 2020. году приняли участие в конференциях, конкурсах и олимпиадах:
Всероссийского уровня:
 Всероссийский педагогический конкурс "Педагогика и практика-2020" образовательное издание (электронный образовательный журнал) для педагогов и школьников
"ОБРАЗЦОВАЯ ШКОЛА" (Скорикова Е.С.) Диплом 3 место;
 Всероссийский дистанционный педагогический конкурс "Лучшая педагогическая разработка" Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий "НОВОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ" (Григорьева Н.С., Губарева Е.Н.) Диплом лауреата 2 степени, Диплом 1
степени;
 Всероссийская олимпиада Педагогическая практика "Культура здорового образа жизни", сетевое издание "Педагогическая практика" pedpractice.ru - 1 человек, 1
диплом за 1 место (Губарева Е.Н.);
 IV Всероссийская научно-практическая конференция "Секреты моего профессионального успеха", ГБПОУ ВО "БТЭТ" (Борисоглебский технолого-экономический
техникум" (Якименко Т.В., Абретенева О.М.) – 2 человека, 2 сертификата участника;
 Всероссийский конкурс педагогических идей "НОВАЦИЯ" 1 человек, 1 диплом
за 2 место (Григорьева Н.С.).
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Регионального уровня:
 Региональная научно практическая конференция "Практические аспекты внедрения системы электронного обучения с применением дистанционных образовательных
технологий (Ищук В.В., Василенко Н.Г, Субботина Т.П.) 3 человека – 3 сертификата участника;
 Региональный фестиваль "Современные образовательные технологии как способ развития творческих способностей педагога: теория и практика" 1 человек ,1 сертификат участника (Скорикова Е.С.).
Круглый стол в рамках мероприятий:
 Региональная конференция "Творческие учебные проекты с использованием
информационно-коммуникационных технологий" – 1 сертификат участника (Субботина
Т.П.);
 Региональная предметная олимпиада "Колесо истории" по учебным дисциплинам для обучающихся профессиональных образовательных организаций Волгоградской
обл. – 1 сертификат участника (Скорикова Е.С.);
 Региональное заседание УМО преподавателей информатики и ИТ профессиональных образовательных учреждений Волгоградской области Информационнокоммуникационные технологии в образовании "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 1 сертификат (Субботина Т.П.).
Участие в работе учебно-методических объединений преподавателей Регионального уровня:
 Региональное УМО преподавателей Информатики, Информационных технологий ПОО Волгоградской обл. (мастер-класс "Проведение мастер-класса как эффективной
формы транслирования результатов профессиональной деятельности педагога" – 1 благодарность (Субботина Т.П.);
Работа преподавателей в качестве экспертов:
 Региональная олимпиада по информатике студентов 1-2 курсов ПОО Волгоградской обл. – 1 благодарственное письмо за активное участие в работе экспертного совета
(Субботина Т.П.).
Публикации:
 публикация материала Квест-игра "Там русский дух, там Русью пахнет" на сайте
сетевого издание "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" http//образовательные материалы.рф/публикации/42609/2163730 – 1 публикация, 1 преподаватель (Скорикова Е.С.);
 публикация материала (Условия подготовки студентов к демонстрационному экзамену по стандартам o
", "Использование технологии развития Критического
мышления на занятиях дисциплины "культура речи в профессиональной деятельности" в
Сборнике материалов заочной Всероссийской НПК "Секреты моего профессионального
успеха – 2 статьи, 2 преподавателя (Якименко Т.В., Абретенева О.М.);
 публикация материала (Дистанционные технологии: проблемы и достижения –
Ищук В.В., Василенко Н.Г.; Использование электронного обучения при реализации образовательных программ СПО – Субботина Т.П.) - в сборнике материалов Региональной
НПК "Практические аспекты внедрения системы электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий;
 публикация материала (Потенциал технологий активного и интерактивного обучения в процессе обучения в колледже – Григорьева Н.С.) на сайте сетевого Интернет
издание ПРОФОБРАЗОВАНИЕ Режим доступа htt ://проф-обр.рф/b og/2020-12-06-1667.
07.12.2020 ISSN: 2499-4455;
 публикация материала (Мастер-класс "Что? Где? Когда? (активные и интерактивные методы обучения") – Скорикова Е.С.)) – в сборнике материалов регионального
фестиваля "Современные образовательные технологии как способ развития творческих
способностей педагога: теория и практика" (ГБПОУ "Жирновский педагогический колледж").
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Всего в 2020 году 24 автора разработали 13 методических пособий.
1.2.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научноисследовательской деятельности /конференции СНО/
Студенты Волжского филиала приняли участие в конференциях и мероприятиях по
междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам:
Международного уровня:
 Международная научно-практическая конференция обучающихся ОО, ПОО
"Тенденции отечественной науки и практики", посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и объявлению Указом Президента Российской Федерации 2020 год
Годом памяти и славы – 4 человека, 1 Диплом – 3 м, 1 Сертификат участника (Руководители подготовки Губарева Е.Н. и Григорьева Н.С.);
 IX Международная олимпиада "Интеллектуал" (Химия) Агентство исследовательских проектов "ПОЗНАНИЕ" – 2 человека, 1диплом – 2 место, 1 диплом – 3 м (руководитель Эбель Г.Н.);
 Международная интернет-олимпиада СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ по Химии для 11
класса – 1 человек, 1 диплом 1 место;
 Международная интернет-олимпиада СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ по Химии для 10
класса– 1 человек, 1 диплом 1 место;
 Международная олимпиада по Математике 2020-2021 Портал ОНЛАЙНОЛИМПИАДА- 2 человека, 1 диплом 1место, 1 диплом 3 место;
 Международная олимпиада для студентов по предмету "Информатика" 1 диплом 1 место (руководитель Субботина Т.П.).
Всероссийского уровня:
 Всероссийская дистанционная олимпиада по Математике Сетевое издание
СМИ ЦДО "ПРОЯВИ СЕБЯ" – 32 человек, Диплом победителя – 19 человек, Диплом
призера – 10 человека, Диплом участника – 3 человек;
 Всероссийская олимпиада по дисциплине Немецкий язык Сайт ОНЛАЙНОЛИМПИАДА – 2 человека, Диплом 1 место – 2 человека;
 ХI Межрегиональный конкурс IT-проектов для учащихся ОУ и студентов учреждений ПО – 1 человек, Сертификат участника (руководитель Субботина Т.П.);
 VII Всероссийская научно-практическая конференция студентов ПОО высшего
и среднего образования, школьников общеобразовательных школ России «Погружаясь в
мир науки – 2020" – 1 человек, 1 грамота участника (научный руководитель Губарева
Е.Н.);
 Заочный конкурс "Умники и Умницы" среди студентов СПОУ медицинского
профиля Приволжского ФО по специальности 31.02.01. Лечебное дело, освоивших дисциплины "Анатомия и физиология человека", "Фармакология", "Информатика", "Психология", "Основы лат. языка с мед. терминологией", " "Английский язык", ПМ.01 Диагностическая деятельность и ПМ.02 Лечебная деятельность (Можгинский филиал АПОУ УР
"Республиканский медицинский колледж") – 6 человек, 1 диплом – 1 место (под руководством преподавателей: Баева Н.А., Ищук В.В., Костикова И.Н., Субботина Т.П., Наволокина М.С., Войтюк Н.А., Василенко Н.Г.);
 Всероссийская олимпиада по химии Сайт, Всероссийское СМИ "БУКОВКИН"
– 1 человек, 1 диплом 1 место;
 Всероссийский конкурс талантов Школьная олимпиада Номинация Олимпиада
по химии - "Химия вокруг нас: Мир металлов и их сплавов" Сайт ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС ТАЛАНТОВ - 1 человек, 1 диплом 3 место;
 XV Всероссийская олимпиада "Мыслитель"
предмет "Химия" Сайт РИЦ
40

"ОЛИМПИАДУМ" - 1 человек, 1 диплом 2 место (Руководитель Эбель Г.Н.);
 II Всероссийская олимпиада по Математике для студентов Портал Всероссийские олимпиады и конкурсы "МИР ОЛИМПИАД" – 7 человек, 6 дипломов 1 место , 1
диплом 2 место (Руководитель Григорьева Н.С.);
 Всероссийская олимпиада по математике Интернет издание ПРОФОБРАЗОВАНИЕ - 1 человек, 1 диплом 3 место (педагог, подготовивший участника Григорьева
Н.С.);
 Всероссийский конкурс для школьников и студентов "ЭВРИКА" Всероссийское СМИ Академия педагогических идей "НОВАЦИЯ" – 1 человек, 1 диплом 1 место;
 Всероссийская олимпиада 2020-2021 по дисциплине "Медицинская психология" для студентов специальностей "Лечебное дело", "Сестринское дело" Всероссийское
СМИ Образовательный портал "АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ –
3 человека, 1 диплом – 1 место, 2 диплома 2 место;
 Всероссийский заочный студенческий конкурс "Инфографика в освоении общеобразовательных дисциплин" ГАПОУ Саратовской области "Саратовский областной
базовый мед колледж" - 2 человека, 2 сертификата участника;
 Всероссийская олимпиада по "Информатике и ИКТ" Интернет издание ПРОФОБРАЗОВАНИЕ – 2 человека, 2 диплома 1 место (педагог, подготовивший студентов
Субботина Т.П.);
 Всероссийская олимпиада школьников "Умники России" по Истории Осенний
этап 2020 СМИ Всероссийские конкурсы и олимпиады Сайт school.ru – 1 человек, 1 диплом 2 место;
 Всероссийская заочная олимпиада по истории для студентов 1-2 курсов средних медицинских и фармацевтических организаций Балашовский филиал ГАПОУ СО
"СОБМК" – 1 человек, 1 сертификат участника;
 Всероссийская олимпиада для студентов по "Основам латинского языка с медицинской терминологией" Портал Всероссийские олимпиады и конкурсы "МИР
ОЛИМПИАД" – 33 человека, 26 дипломов 1 место, 5 дипломов 2 место, 2 диплома 3 место;
 Всероссийская олимпиада по основам латинского языка Интернет издание –
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ 1 человек, 1 диплом 2 место.
Регионального уровня:
 Региональная конференция "Творческие учебные проекты с использованием
информационно-коммуникационных технологий" – 2 человека, 1 диплом – 1 степени (Руководитель проекта Субботина Т.П.);
 Региональный конкурс исследовательских работ (проектов) "Здесь Родины моей начало" ГБПОУ "Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства" – 1
человек, 1 диплом 2 место;
 Региональная олимпиада по информатике студентов 1-2 курсов ПОО Волгоградской обл. – 2 человека, 1 диплом – 2 место, 1 диплом – 3 место (под руководством
преподавателя Субботиной Т.П.);
 Региональная предметная олимпиада по истории среди студентов ПОО Волгоградской области "Отражение истории России 17-19 вв. в живописи" – 2 человека, Диплом
1 место, диплом 2 место (под руководством преподавателя Скориковой Е.С.);
 Региональная конференция "Творческие учебные проекты с использованием
информационно-коммуникационных технологий" 2 человека 1 диплом – за 1 место (Руководитель проекта Субботина Т.П.);
 II Региональная предметная олимпиада "Колесо истории" посвященной 350летию со дня рождения Петра I 5 студентов - 2 диплом 3 место,2 диплома 2 место,1 сертификат участника (Скорикова Е.С.);
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 Региональная интеллектуальная игра "День Конституции" Общероссийское
общественное движение Всероссийский Женский союз "Надежда России" 5 человек 3 диплома 2 место, 1 диплом 3 место,1 диплом за участие.
1.2.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности
Участие в публичных мероприятиях и волонтёрских акциях.
Студенты Волжского филиала приняли участие в 2020 году в следующих мероприятиях:
 городской конкурс "Молодёжный Триумф года 2020", в номинации "Студент года" Лузянин Илья, студент группы М-933 стал лауреатом конкурса, заняв II место;
 городской конкурс "Студенческая весна" в номинациях "Вокал", "Хореография",
"Художественное слово". Все участники были отмечены жюри и получили дипломы
I, II, III степени;
 студентка группы М-912, Дадашова Г., приняла участие во Всероссийской акции
"75-летию Победы посвящается…", организованной "Волгоградской областной специальной библиотекой для слепых";
 областной дистанционный курс "Основы предпринимательской деятельности
для молодежи в возрасте 14-18 лет"; Региональная интеллектуальная игра "Единая страна
Россия";
 региональная интеллектуально-познавательная игра "День Конституции" (ДИПЛОМ);
 полуфинал игр КВН команд г. Волжского и Волгограда;
 региональный фестиваль национальной культуры "Дружба народов" (6 сертификатов).
Общероссийские:
 всероссийский диктант по общественному здоровью (в рамках федерального
проекта "Укрепления общественного здоровья, национального проекта "Демография")
министерства здравоохранения Российской федерации (30 сертификатов);
 всероссийский Единый урок безопасности в сети Интернет (31 сертификат);
 за период 2020 г. студенты участвовали в спортивно-оздоровительных мероприятиях:
Областные мероприятия:
 конкурс "Гонка ГТО" Волгоградской области. Октябрь 2020;
 количество участников – 299;
 республиканские мероприятия;
 Открытое Первенство по спортивному многоборью среди образовательных учреждений РФ и стран ближнего зарубежья "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2020" декабрь 2020.
Количество участников – 24, выдано сертификатов – 24;
 Всего за год 569 учащихся филиала (71,1%) приняли участие в 10 спортивномассовых (в том числе колледжных), физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Выдано грамот – 49, сертификатов – 474.
Публичные акции:
 благотворительная акция "Подари радость детям";
 акция "Месячник добрых дел", в рамках которой осуществлялся сбор продуктов
питания для приютов для бездомных животных, пожертвований, вещей, питания, новогодних подарков для дома малютки, детского православного приюта "Дом Милосердия"
для детей из неблагополучных семей имени св. преподобной мученицы Великой Княгини
Елисаветы Федоровны.
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1.3 Достижения Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский
колледж"
1.3.1. Достижения в научно-методической деятельности преподавателей (конференции, конкурсы, публикации)
Преподаватели филиала приняли участие в научно-практических конференциях,
конкурсах разного уровня:
Международный уровень:
 Международная конференция «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС» (Алексеева В.Ю. с докладом на тему "Инновационные технологии
в деятельности преподавателя по дисциплине Фармакология");
 VI научно-практическая конференция студентов и преподавателей c международным участием "Профилактические аспекты железнодорожной медицины", посвященной празднования 120-летия ОмГУПС (Малякина Т.Н. с докладом на тему "Культура речи
– эталон нравственности медицинского работника").
Всероссийский уровень:
 Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием)
"Становление учителя будущего в пространстве дополнительного профессионального образования" (Гнидина Н.А., Малякина Т.Н. сертификаты);
 Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием),
посвященная Дню Российской науки в год 90-летия ГАУ ДПО "Волгоградская государственная академия последипломного образования" со статьёй "Проектная технология – результат профессиональных качеств" (Малякина Т.Н., сертификат);
 VI Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы современной науки и практики XXI века" (Малякина Т.Н., публикация в сборнике);
 Всероссийский педагогический конкурс "Фестиваль уроков 2019-2020 уч. г., методическая разработка на тему "Россия в период столыпинских реформ" (Хампиева С.А.,
диплом победителя 1 степени);
 II Всекубанский съезд учителей русского языка и литературы на базе ФГБОУВО
“Армавирский государственный педагогический университет” со статьёй “Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе учебных дисциплин русского
языка и литературы среднего профессионального образования - важная модель организации учебного процесса” (Малякина Т.Н., сертификат);
 Второй Чемпионат России по педагогическому мастерству среди работников
образовательных организаций (Малякина Т.Н., сертификат).
Региональный уровень:
 V Региональный студенческий фестиваль "Профессионал будущего", конкурс
для преподавателей "Статья (проект) по вопросам развития профессионально значимых
качеств личности будущих специалистов" (Малякина Т.Н. со статьёй "Роль учебного процесса и преподавателя в подготовке специалистов", диплом победителя – 1 место);
 Региональный конкурс педагогического мастерства "Методический потенциал
среднего профессионального образования Волгоградской области" с КОС по КРвПД (о/з)
(Малякина Т.Н., сертификат, сборник материалов);
 Региональный конкурс профессионального мастерства "Цифровые образовательные ресурсы" (Федорова О. М. – диплом 2 степени);
 Региональная конференция преподавателей профессиональных образовательных
организаций "Проблемы преподавания русского языка и культуры речи в профессиональных образовательных организациях и пути их решения" со статьёй: "Роль внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплинам "Русский язык, культура речи в профессиональной деятельности" (Малякина Т.Н., сертификат);
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 Региональная научно-практическая конференция "Практические аспекты внедрения системы электронного обучения с применением дистанционных образовательных
технологий" (Антюфеева Е.И., Артюхова Е.В., Малякина Т.Н., Толстокорая Л.А., Хампиева С.А., Перевозчикова Т.А., Смирнова Е.В.);
 Региональный конкурс профессионального мастерства "Цифровые образовательные ресурсы" для учреждений среднего профессионального образования Волгоградской области, (номинация «Электронные медиа-уроки», 1 место - Гнидина Н.А.).
Публикации педагогических работников Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" за 2020 год.
По результатам проведенных мероприятий преподавателями филиала опубликовано 12
докладов в сборниках статей.

1.3.2.
Достижения
студентов
исследовательской деятельности.

в

учебно-исследовательской

и

научно-

Учебно-исследовательская деятельность студентов
Студенты филиала под руководством преподавателей принимали участие в
конференциях, конкурсах и олимпиадах разного уровня.
Международный уровень:
Международная научно-практическая конференция обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования
"Тенденции отечественной науки и практики" (Кубаева Р.Р., Тулекешова Ж.А., сертификат).
Всероссийский уровень:
 Всероссийский заочный студенческий конкурс "Инфографика в освоении общеобразовательных дисциплин" (Шияненко М. – сертификат участника);
 Межрегиональная (заочная) студенческая научно-практическая конференция
"Охрана здоровья – достойная жизнь" (Гребенникова Е.А., Шаркова К.В., Рыкова Е.В.,
Шелякина А.С. - публикация статей);
 Всероссийский литературный марафон по творчеству А.С. Пушкина (5 участников);
 Всероссийский диктант по общественному здоровью (диплом 1 степени – 12
человек, диплом 2 степени – 10 человек, диплом 3 степени – 24 человека, сертификаты
– 15 человек);
 IV Всероссийская интерактивная студенческая научно-практическая конференция "Профессионалы для России" (Деева А.А., Кулик А.С., статьи в сборнике).
Региональный уровень:
 Региональный конкурс компьютерных работ среди обучающихся общеобразовательных школ и профессиональных образовательных организаций "Ветер перемен-2020"
(Ламан Е.Ю., Гаджиева А.Ш. – диплом 1 степени, Давыденко Т.А., сертификат);
 XIV региональная студенческая научно-практическая конференция "Молодежные проектные решения в развитии Волгоградской области" (Егоров Д., Двоеглазов П. –
диплом 1 степени, Татьяненко И. – диплом 2 степени, Голубкова А., Кальнов Д., Завьялов
А. - дипломы 3 степени);
 V региональный студенческий фестиваль "Профессионал будущего" (Ковалева
Д. – диплом победителя).
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1.3.3. Достижения студентов во внеаудиторной деятельности:
Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций Молодые профессионалы "WorldSkillsRussia" в 2020 году, Abilympics; всероссийских олимпиадах профессионального мастерства.
Студенты филиала приняли участие в Волгоградском Региональном отборочном
этапе V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью Abilympics по компетентности "Медицинский и социальный уход" (Мазанов
Ю.М. – диплом 3 место).
Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях:
Внутриколледжные:
 олимпиада (онлайн) по русскому языку "Живой язык" (19 обучающихся 1 курса);
 олимпиада (онлайн) по химии "ХОМА" (71 обучающийся 1 курса);
 олимпиада по литературе "Мир литературы" (118 обучающихся 1 курса).
Региональные:
- XV региональная олимпиада по химии среди студентов профессиональных образовательных организаций Волгоградской области (Троянова М., Пашкова Е.);
Всероссийские:
 Всероссийская Олимпиада "Умники России" по дисциплинам Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский) (диплом 2 степени – 2 человека, диплом 3 степени – 9 человек, сертификат участника – 4 человека);
 Международная Олимпиада Глобус по дисциплине Основы безопасности (диплом победителя – 2 человека, диплом призера – 2 человека, диплом участника – 10 человек);
 Всероссийская олимпиада по дисциплине "Санитария и гигиена" (дипломы 1
степени – 3 человека, дипломы 2 степени – 7 человек, дипломы 3 степени – 7 человек, диплом участника – 2 человека);
 Международная олимпиада по дисциплине Фармакология (сертификаты участника – 3 человека);
 Всероссийская олимпиада с международным участием "Бессмертие народа в его
языке" по дисциплине Русский язык (Диплом 3 степени – 3 человека, сертификаты участника – 6 человек);
 Всероссийская Олимпиада с международным участием "Этот невероятный иммунитет" (Зальцман А., Диплом 3 степени);
 Всероссийская олимпиада по дисциплине История, посвященная победе в Великой Отечественной войне "Победы дух великий они хранили в сердце под шинелью" (дипломы 1 степени – 20 человек, дипломы 2 степени – 15 человек, дипломы 3 степени – 6
человек);
 Всероссийская олимпиада для студентов "Основы профилактики" (дипломы 1
степени – 11 человек);
 Всероссийская олимпиада для студентов "Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению" (дипломы 1 степени – 11 человек);
 IX Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии «Психология без
границ» (10 участников-сертификаты, 2призера и 5 лауреатов личного тура и III место в
групповом туре).
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5.3.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности.
Всероссийские мероприятия:
 Всероссийский конкурс "Если бы я был президентом". Творческие работы Бабичевой Виктории, Горобченко Валерии отмечены Сертификатами участников. Руководитель – преподаватель Малякина Т.Н.;
 Всероссийский чемпионат в рамках Дня эколога и Дня защиты окружающей
среды. Дипломом 2-ой степени награждена Жидкова Татьяна. Руководитель – преподаватель Гнидина Н.А.;
 Всероссийский многопрофильный лагерь "Возвращение к истокам – 2020". В составе команды г. Камышина студентки филиала колледжа – Игнатьева Дарья и Чернышова Екатерина. Руководитель – преподаватель Гнидина Н.А.;
 Всероссийская дистанционная викторина "Знаешь ли ты?". 15 участников викторины отмечены Сертификатами. Руководитель – преподаватель Гнидина Н.А.;
 Всероссийская научно-практическая конференция "Роль личности в Великой
Победе". Дипломом 3-ей степени награждена Мережкина Ульяна. Её статья "Велика роль
медицинских работников Сталинградского фронта" вошла во Всероссийский сборник статей участников - лауреатов конференции. Руководитель – преподаватель Малякина Т.Н.;
 Всероссийская олимпиада, посвящённая Второй мировой войне. По итогам всероссийской олимпиады 20 обучающихся Камышинского филиала стали победителями, 23
обучающихся – призёрами. Руководитель – преподаватель Хампиева С.А.
Региональные мероприятия:
- Региональный конкурс творческих работ (рисунков и стихотворений собственного сочинения) "Самоизоляция - творческих идей реализация!". Обучающиеся Малыгина
Ольга и Эрнст Елена отмечены Сертификатами участников. Руководитель – преподаватель Малякина Т.Н.;
- Региональный экологический конкурс "Жизнь в стиле ЭКО". В номинациях социальная реклама и плакат приняли участие обучающиеся Чернышова Екатерина и Малыгина Ольга. Дипломом за 2-е место награждена студентка Малыгина Ольга. Руководитель –
преподаватель Гнидина Н.А.;
- Региональный этап Российской национальной премии "Студент года 2020". Обучающийся Гребенников Денис стал победителем, заняв 3-е место в номинации "Общественник года".
- Региональный конкурс достижений "Доброволец 34". Волонтёрский отряд "Забота" стал победителем в номинации "Лучший проект добровольческого (волонтерского)
объединения по направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности". Руководитель - преподаватель Толстокорая Т.Н.
Городские мероприятия:
- Городской турнир по скоростному сбору спилс-карт среди студентов города Камышина "Знаю Россию!", посвященный 75-летию Победы советских войск в Великой
Отечественной войне. В турнире приняли участие 56 студентов. В интеллектуальном состязании студенты собирали карты Российской Федерации и Волгоградской области. Организаторы мероприятия - активисты Молодёжного клуба Русского географического общества г. Камышина и эксперт клуба, преподаватель Камышинского филиала Гнидина
Н.А.;
- Городской творческий конкурс "Никто не забыт, ничто не забыто!", посвященный
77-ой годовщине Победы в Сталинградской битве. Творческие работы Голубковой Анастасии, Марковой Олеси и Звоникова Антона были размещены в Камышинской художественной галерее. Звоников Антон награждён Грамотой за 3-е место, Голубкова Анастасия и
Маркова Олеся – Благодарственными письмами. Руководитель – преподаватель Малякина
Т.Н.;
- Городской конкурс презентаций "Служи преданно своему народу", посвященный
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75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Обучающаяся Бабичева Викория награждена Диплом за 2-е место. Руководитель – преподаватель Малякина Т.Н.;
- Муниципальный этап XXVI областного фестиваля-конкурса "Студенческая весна
на Волге – весна Победы". 3 Диплома лауреатов 1-ой степени, 1 Диплом лауреата 3-ей
степени;
- Городской фотокросс "Осенние краски". Команда Камышинского филиала в составе: Соседова Анна, Бибик Екатерина, Цыбизова Алина, Мережкина Ульяна, Икрянникова Ангелина стала победителем. Обучающиеся награждены ценными призами и Грамотой за 1-е место. Руководитель – преподаватель Волошин С.С.;
- Ежегодный конкурс самодеятельной песни под гитару и поэзии им. Н.О. Гончарова "Поющая душа - 2020". Студентка Захарова Зарина заняла 3-е призовое место. Руководитель – преподаватель Малякина Т.Н.;
- 17 ноября в Международный день студента за активное участие в решении вопросов молодежной политики, общественной жизни города Грамотами и Благодарственными
письмами от председателя Комитета по образованию, Главы городского округа и Председателя Камышинской городской Думы среди лучших представителей студенчества были
награждены: Гребенников Денис, Шелякина Ангелина, Картофа Ксения, Корсунова Ангелина, Ломоносова Алёна, Носкова Надежда, Очеретько Елена.
Мероприятия в рамках социального партнерства:
 в феврале 2020 года в МБОУ СОШ № 9 г. Камышина студенты-волонтеры провели внеаудиторное мероприятие для старшеклассников о вреде и опасностях снюса
"Причины и последствия употребления наркотиков". Руководители волонтерских отрядов
– Лактюшина В.И., Антюфеева Е.И.;
 в феврале 2020 года волонтеры филиала на базе МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых" и МБОУ СШ № 9 провели акцию "Всероссийский урок по первой помощи" для
учащихся средних и старших классов общеобразовательных школ города с целью повышения медицинской грамотности учащихся общеобразовательных организаций в вопросах оказания первой помощи в бытовых и чрезвычайных ситуациях. Руководитель волонтерского отряда "Жить здорово!" – Сальникова Т.В.;
 в октябре 2020 года волонтёры филиала участвовали в акции-флешмоб "Фотооткрытка "Мы едины!", организованной ГКССУ СО "Петроввальский ДИ для УОД";
 в ноябре 2020 года руководителем волонтёрского отряда "Сохранение репродуктивного здоровья молодежи" Перевозчиковой Т.А. и членами волонтерского движения,
студентами Ломоносовой А.А., Шлыковой М.В. было подготовлено и проведено онлайнмероприятие для учащихся 7 - 11 классов МБОУ СШ № 18 и родителей по теме "Семейные ценности";
 в преддверии "Международного дня добровольца в России – 5 декабря" в
филиале колледжа прошла встреча волонтеров филиала колледжа с волонтерами
регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".
Во время встречи волонтеры обсуждались направления и принципы добровольческой
деятельности, делились планами реализации медицинского волонтёрства;
 волонтёрами филиала колледжа были организованы благотворительные акции:
собраны игрушки и канцелярские принадлежности для воспитанников ГКССУ СО "Детский психоневрологический интернат "Солнечный дом", организованы видеопоздравления для граждан пожилого и старческого возраста в учреждениях социального обслуживания населения с Днём пожилого человека и наступающим Новым годом, музыкальное
видеопоздравление с наступающим Новым годом для воспитанников ГКССУ СО "Детский психоневрологический интернат "Солнечный дом". В рамках Недели, посвящённой
Всемирному дню защиты животных, была организована благотворительная акция в помощь приюту для бездомных животных. За добровольческую деятельность в профилактических и благотворительных мероприятиях руководители и участники волонтёрских отрядов награждены Грамотами и Благодарственными письмами разных организаций.
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1.4 Достижения Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский
колледж"
Преподаватели Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский
колледж" в 2020 году приняли участие в конференциях и конкурсах:
Всероссийский уровень:
 Всероссийский конкурс «Лучшая технологическая карта по ФГОС-2020» - 1
участник, результат: диплом 2 степени (Щербич В.В.);
 III Всероссийский правовой (юридический) диктант: 1 участник, результат:
сертификат (Шмелева И.В.).
Межрегиональный уровень: I межрегиональная заочная научно-практическая
конференция, посвященная Дню медицинского работника «Инновационные подходы в
подготовке специалистов среднего звена медицинского профиля» - 3 человека, 3
сертификата (Кунина Л.А., Багаев Е.И., Анкудинова Н.Н.).
Региональный уровень:
 Региональная (заочная) научно-практическая конференция "Инновации в
профессиональной образовательной организации: идеи, практический опыт, перспективы
– 5 человек, 5 сертификатов (Кунина Л.А., Левченко О.А., Федоренко А.Н., Ромадин А.Н.,
Шмелева И.В.);
 Региональная заочная научно-практическая конференция «Психологопедагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
группе риска» - 1 человек, 1 доклад (Овчинникова В.Ю.);
 Региональная научно-практическая конференция «Практические аспекты
внедрения системы электронного обучения с применением дистанционных
образовательных технологий» - 3 участника, 2 доклада (Багаев Е.И., Кунина Л.А.,
Бессарабова О.Г.).
Также в 2020 году преподавателем Ромадиным А.Ю. было разработано учебное
пособие "Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия".
1.4.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности /конференции СНО/
Учебно-исследовательская деятельность студентов
Студенты Михайловского филиала приняли участие в конференциях и конкурсах,
олимпиадах:
Всероссийский уровень: IV Всероссийская интерактивная студенческая научнопрактическая конференция «Профессионалы для России» 2 участника, 2 доклада (руководители: Кунина Л.А., Левченко О.А.).
Региональный уровень:
 Студенческая региональная заочная научно – практической конференции
«Профилактическая медицина и здоровый образ жизни» - 1 студент, 1 доклад
(руководитель – Акимова Н.Г.);
 Заочная научно-практическая
студенческая конференция "Воспитание
ценностного отношения к личному здоровью студентов и
формирование
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения" - 4 доклада, 5 студентов
(руководители: Ромадин А.Ю., Акимова Н.Г., Шмелева И.В., Червонная Е.В.);
 Региональный конкурс исследовательских работ (проектов) «Здесь Родины моей
начало» - 1 студент, 1 сертификат (руководитель: Федоренко А. Н.).
Общеколледжный уровень: студенческая научно-практическая конференция
«Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи» - 3
доклада, 3 участника: (руководители: Щербич В.В., Шмелева И.В., Федоренко А.Н.).
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1.4.3. Достижения студентов во внеаудиторной деятельности:
Всероссийский уровень:
 Всероссийская олимпиада "Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях" - 7 дипломов первой степени, 6 - второй степени, 2 - третьей степени.
 Всероссийская олимпиада "Выполнение работ по должности младшая медицинская сестра по уходу за больными" - 8 участников, 2 диплома 1 степени и 6 дипломов 2
степени.
Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях.
Студенты Михайловского филиала приняли участие:
1. Конкурсы профессионального мастерства
Внутри филиала (в рамках недель УМО):
 Олимпиада по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах. МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский уход в хирургии (Е.И Багаев);
 Олимпиада «Знатоки сестринского дела» по ПМ Младшая медицинская сестра
по уходу за больными (Н.Г Акимова);
 Конкурс эссе «Моя будущая профессия» на платформе ZOOM среди студентов 1
курса специальности Лечебное дело и 2 курса специальности Сестринское дело (Кунина
Л.А);
 Конкурс презентаций по дисциплине Основы микробиологии и иммунологии
(Червонная Е.В.);
 Конкурс буклетов «Они сражались за Родину. Медики на Великой Отечественной войне» (Шмелева И.В.).
Охват студентов 156 человека.
2. Олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам:
Межрегиональный уровень:
 II Межрегиональная Интернет-олимпиада по математике «Пифагоровы штаны» 12 человек;
 Межрегиональная заочная викторина "Главный закон нашей страны" – 2
участника, 2 сертификата (руководитель: Шмелева И.В.).
Региональный уровень: II региональная предметная олимпиада "Колесо истории"
– 5 участников, 3 – 3 места, 2 сертификата (руководитель: Шмелева И.В.)
Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях.
В 2020 году студенты Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж" принимали участие в мероприятиях различной направленности и
уровня:
 в городских мероприятиях: Городская Он-лайн–викторина «Интуиция» – 8
участников, 1 место, 1 грамота;
 в акциях: акция (онлайн) «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча
памяти», «Альбом Победы» (май 2020 г.); Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
(ноябрь-декабрь 2020г.).
Спортивные достижения студентов: первенство городского округа город
Михайловка по плаванию среди высших и средних учебных заведений, посвященного
Дню защитника Отечества сезон 2020 (февраль 2020г., 3 место - командное).
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1.5 Достижения Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
1.5.1. Достижения в научно-методической деятельности преподавателей / конференции, конкурсы, публикации и др./.
Преподаватели Урюпинского филиала ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” приняли участие в заочной региональной педагогической научно-практической
конференции "Практические аспекты внедрения системы электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий ".
Региональные мероприятия:
1. Секция № 1. Использование дистанционных образовательных технологий, электронного обучения при реализации образовательных программ среднего профессионального образования: проблемы и перспективы:
 Багрова Галина Георгиевна тема статьи "Дистанционные образовательные технологии: проблемы обучение в системе среднего профессионального образования";
 Самохина Елена Анатольевна тема статьи " Электронное обучение и сетевые
формы реализации программ среднего профессионального образования";
 Круглова Марина Николаевна тема статьи " Опыт работы и проблемы дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования ";
 Ивонина Татьяна Викторовна тема статьи " Использование электронных учебных пособий в образовательном процессе медицинского колледжа в условиях дистанционного обучения ".
2. Секция № 2. Реализация воспитательной деятельности в условиях электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий:
 Пильщикова Татьяна Алексеевна, Медведева Оксана Анатольевна тема статьи
"Гражданско-патриотическое воспитание в условиях дистанционных образовательных
технологий ".
1.5.2.
Достижения
студентов
в
учебно-исследовательской
исследовательской деятельности/конференции, СНО/.

и

научно-

Студенты Урюпинского филиала приняли участие в конференциях и других мероприятиях по междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам:
Всероссийского уровня:
1. Межрегиональная заочная студенческая научно-практическая конференция
"Компьютер и здоровье" среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа, Воткинский филиал
АПОУ Удмуртской Республики "Республиканский медицинский колледж имени Героя
Советского Союза Ф. А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики":
 Номинация "Влияние компьютера на организм человека": студентка 2 курса,
специальность Лечебное дело, Сербина Ева Валерьевна, тема работы "Влияние компьютера на здоровье человека", руководитель Багрова Г.Г.; студент 4 курса, специальность
Сестринское дело, Сангов Руслан Сунатуллоевич, тема работы "Влияние компьютера на
организм человека", руководитель Ивонина Т.В. (сертификаты).
3. Межрегиональная (заочная) научно-практическая конференция для студентов
медицинских и фармацевтических образовательных организаций Южного и Приволжского Федеральных округов "Охрана здоровья – достойная жизнь!", г. Астрахань:
 Секция № 4: Профилактика заболеваний, зависящих от образа жизни: студентка
4 курса, специальность Сестринское дело, Фролова Екатерина Юрьевна тема работы
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"Роль медицинской сестры в формировании знаний и умений пациентов в рамках Школы
здоровья для пациентов с ожирением", руководитель Ивонина Т.В. (сертификаты);
 Секция № 5: Профилактика нарушений здоровья: студентка 4 курса, специальность Сестринское дело Мотыченко Галина Николаевна, тема работы "Деятельность медицинской сестры, направленная на укрепление репродуктивного здоровья женщин", руководитель Самохина Е.А. (сертификаты).
3. VI научно-практическая конференция студентов и преподавателей c международным участием «Профилактические аспекты железнодорожной медицины», посвященной
празднованию 120-летия ОмГУПС, г. Омск:
 Секция Предметно-исследовательские направления по актуальным вопросам в
здравоохранении (представление результатов исследовательской работы студентов, медицинских работников, преподавателей по предметным областям): студентка 4 курса, специальность Сестринское дело, Костина Ксения Сергеевна тема работы " Первичная профилактика ожирения в условиях поликлиники", руководитель Самохина Е.А. ; студентка 4
курса, специальность Сестринское дело, Фролова Ирина Владимировна тема работы
"Роль медицинской сестры в формировании знаний и умений пациентов в рамках Школы здоровья по сахарному диабету", руководитель Ивонина Т.В. (сертификаты);
 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
"Исследовательская деятельность студентов как основа развития их творческого потенциала", г. Екатеринбург: студентка 4 курса, специальность Сестринское дело, Трефилова
Наталия Александровна тема проекта "Роль медицинской сестры в формировании знаний
и умений пациентов в рамках Школы здоровья для пациентов с бронхиальной астмой",
руководитель Ивонина Т.В. (сертификаты).
Регионального уровня:
1. Заочная
научно-практическая
студенческая
конференция
"Воспитание ценностного отношения к личному здоровью студентов и
формирование здоровье сберегающей среды образовательного учреждения":
 Секция "Роль волонтерства в формирование здорового образа жизни": студентка
3 курса , специальность Сестринское дело, Арькова Анна Сергеевна тема работы " Добровольческая деятельность, как важнейший элемент воспитания студентов в условиях
работы кружка “Здоровые зубы – залог здоровья!", руководители – Медведева О. А.,
Пильщикова Т.А. (сертификаты);
 Секция "Гигиеническое воспитание населения и формирование здорового образа
жизни по отдельным аспектам охраны здоровья": студентка 4 курса, специальность Сестринское дело Фролова Екатерина Юрьевна тема работы " Гигиеническое воспитание и
формирование здорового образа жизни школьников в рамках волонтерской деятельности
студентов медицинского колледжа ", руководитель Ивонина Т.В. (сертификаты); студентка 4 курса, специальность Сестринское дело, Щербанева Евгения Алексеевна тема работы
" Роль медицинской сестры в профилактике вирусных гепатитов ", руководитель Самохина Е. А. (сертификаты).
2. Региональный музыкальный конкурс песни на иностранном языке среди обучающихся ПОО Волгоградской области - студенты 3 курса и 2 курса, специальность Сестринское дело: Арькова Анна, Елисеева Виктория, Захарова Дарья, руководитель Ермаков
В.Н. (сертификаты).
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1.5.3. Достижения студентов во внеаудиторной деятельности
Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций
Молодые профессионалы WorldSkills Russia, Абилимпикс, всероссийских олимпиадах в 2020 году.
Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций
Молодые профессионалы WorldSkills Russia за 2020 год было перенесено на февраль 2021
года в связи со сложившейся сложной ситуацией по распространению новой короновирусной инфекции. Студентка 3-его курса, специальность 34.02.01 Сестринское дело, Арькова Анна приняла участие в VI Региональном чемпионате "Молодые профессионалы"
( o
Ru a) Волгоградской области, отмечена сертификатом участника.
В региональном этапе всероссийского чемпионата профессионального мастерства среди людей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья “Abilympics”,
студенты филиала не принимали участие.
Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях.
В 2020 году студенты Урюпинского филиала принимали активное участие в мероприятиях:
На внутриколледжном уровне:
 олимпиада профессионального мастерства по ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах по специальности Сестринское дело для
студентов групп М-941, М-942, М-943д преподаватели Самохина Е.А, Круглова М.Н.;
 олимпиада профессионального мастерства по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе, ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за
больными, для студентов 4 курса, специальность Сестринское дело, преподаватель Самохина Е.А.;
 олимпиада профессионального мастерства по ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин (пропедевтика в терапии) для
студентов 2 курса, специальность Лечебное дело, преподаватель Першикова Н.С.;
 олимпиада практических умений по МДК 02.02 Основы реабилитации для студентов 4 курса, специальности Сестринское дело, преподаватель Ивонина Т.В.;
 викторина профессионального мастерства по ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах. МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринский уход в хирургии) для студентов 4 курса,
специальности Сестринское дело, преподаватель Самохина Е.А.;
 конкурс чтецов среди студентов 1-го курса специальности Сестринское дело,
посвященный 125-летию со дня рождения С.А. Есенина, преподаватель Кривова С.А.;
 викторина для студентов 1 курса специальности Сестринское дело по повести
Н.В. Гоголя "Майская ночь, или Утопленница", преподаватель Кривова С.А.;
 викторина для студентов 1 курса специальности Сестринское дело ко Дню Конституции, преподаватель Колесникова В.Н.;
 викторина “День народного единства” для студентов 1 курса специальности Сестринское дело, преподаватель Колесникова В.Н.;
 интеллектуальный марафон “Виват, Информатика!” для студентов 1 курса специальности Сестринское дело, преподаватель Багрова Г.Г.;
 викторина, посвященная Дню Героев Отечества, для студентов 1 курса специальности Сестринское дело, преподаватель Пильщикова Т.А.;
 музыкальный конкурс песни на иностранном языке среди студентов Урюпинского филиала, преподаватель Ермаков В.Н.
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Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях.
Участие в проведении акций на муниципальном уровне: “Чистые берега”, “Сделай
городу чисто!”, “Забота" приняли участие 287 человек. В онлайн формате студенты филиала приняли участия в общественных акциях: "Альбом памяти", "День Памяти РФ",
"Наше мирное небо" - 54 человека. Филиал был отмечен благодарственными письмами
главой администрации городского округа г. Урюпинска.
В филиале работает волонтерский корпус, представленный 6-ю основными направлениями в дистанционном формате с социальными партнерами: “Обучение населения
Волгоградской области оказанию первой помощи”, Профилактика ВИЧ – инфекции",
"Профилактика гриппа - залог здоровья всех”, "Профилактика абортов – забота о будущем
России", "Оказание помощи гражданам пожилого и старческого возраста в учреждениях
социального обслуживания населения", “Эко отряд”. Отряды были отмечены благодарственными письмами.
В рамках Школы здоровья в течение года работали студенты-волонтеры - пропагандисты здорового образа жизни, волонтеры – организаторы акций по линии комитета
здравоохранения Волгоградской области в рамках внутриколледжных мероприятий среди
студентов первого курса.
Студентка третьего курса специальности Сестринское дело Овчинникова Кристина совместно с преподавателями Медведевой О.А. и Кривовой С.А., приняли участие в X
Межрегиональном слете студенческих волонтерских организаций и объединений с международным участием “Добровольчество. Милосердие. Здоровье”, отмечены дипломом.
Студенты – волонтёры в количестве 7 человека приняли участие в инструктивном
сборе инклюзивных волонтерских команд в рамках проекта "Команда равных".
В 2020 году студенты Урюпинского филиала принимали активное участие в дистанционных мероприятиях различного уровня и показали хорошие результаты.
Студенческий литературно – музыкальный клуб "Алые паруса" принял участие в
региональном этапе Российской национальной премии "Студент года - 2020" в Волгоградской области среди СПО и был отмечен сертификатом участника премии в номинации
"Студенческий клуб года".
Две студентки филиала приняли участие в региональном этапе Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!", были награждены
дипломами Лауреата 2 и 3 степени.
Лисевская Дарья, студентка специальности Сестринское дело, приняла участие в
региональном конкурсе исследовательских работ (проектов) "Здесь Родины моей начало",
отмечена дипломом III степени.
Филиал принял участие в студенческой неделе профилактики экстремизма на территории Волгоградской области, был отмечен сертификатом.
Студентки специальности Сестринское дело, Алферова Анна и Свирина Юлия
приняли участие во Всероссийском заочном конкурсе с международным участием студенческих презентаций на тему "Я помню! Я горжусь", памяти героев – медиков в годы ВОВ
1941-1945г., были отмечены сертификатом участника.
Студентка третьего курса специальности Сестринское дело Гавшина Дана была
награждена грамотой за активное участие в региональной интеллектуальной игре
"Единая страна – Россия!"
За 2020 год всего проведено более 150 воспитательных мероприятий, на уровне
филиала 98% студентов было вовлечено в участие.
Спортивные достижения.
Студенты филиала приняли участие в сдачи спортивных нормативов ГТО: 6 девушек и 9 юношей были награждены золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (VI- V ступени).

53

Приложение 2 Показатели деятельности ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и филиалов по результатам самообследования за 2020 год
2.1 Показатели деятельности ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и филиалов по результатам самообследования за 2020 год
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
3.
3.1
3.2
3.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального
образования
Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период
Утратил силу
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по
очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию,
в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников,
в том числе, высшая
в том числе, первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших
повышение квалификации /профессиональную переподготовку/ за последние 3
года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих
в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Средние возраст преподавателей
Финансово-экономическая деятельность
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

Фактическое
значение за
2020 год
2231 человек
1715 человек
516 человек
7 единиц
3 единицы
463 человека
см. Приложение 3
810 человек/
84,7%
0 человек/
0%
690 человек/
31%
124 человека /
57%
118 человека/
95%
66 человек / 53%
50 человек / 40%
16 человек / 13%
124 человек /100%
4 человек /3%
60 лет
см. Приложение 4
4,3 м2
0,05 единиц
147 человек /100%
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2.2 Показатели деятельности Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" по результатам самообследования за 2020 год.
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
3.
3.1
3.2
3.3

Показатели

Фактическое
значение за
2020 год

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
833 человека
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
833 человека
По очной форме обучения
0 человек
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессиональ4
ного образования
4
Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную
267 человек
форму обучения, за отчетный период
см. Приложение 3
Утратил силу
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государст26 человек/
венную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в
3,12/%
общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства феде1 человек/ 0,12/%
рального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
363 человека/
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную акаде43,6/%
мическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
47 человек/ 57/%
численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
43 человек/ 87,8/%
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей чис- 18 человек/ 36,7/%
ленности педагогических работников,
в том числе, высшая
12 человек/ 24,5/%
в том числе, первая
6 человек/ 12,2/%
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации /профессиональную переподготовку/ за послед- 49 человек/ 100/%
ние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагоги- 8 человек/ 16,3/%
ческих работников
48
Средний возраст преподавателей
Финансово-экономическая деятельность
см. Приложение 4
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея3,6 м2
тельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на
0 единиц
одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих
0 человек/%
в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
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2.3 Показатели деятельности Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" по результатам самообследования за 2020 год.
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
3.
3.1
3.2
3.3

Показатели

Фактическое
значение за
2020 год

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
669 человек
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
605 человек
По очно-заочной форме обучения
64 человека
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессиональ4 единицы
ного образования
2
Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную
184 человека
форму обучения, за отчетный период
см. Приложение 3
Утратил силу
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государст93 человека/
венную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в
77,5%
общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победи106 человек/
телями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства феде15,8 %
рального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
257 человек/
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную акаде42,5 %
мическую стипендию, в общей численности студентов
38 человек/
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
52,8%
численности работников
32 человека/
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
84,2%
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
14 человек/
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей чис36,8%%
ленности педагогических работников,
в том числе, высшая
8 человек / 21,1 /%
в том числе, первая
6 человек / 15,7%
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших
37 человек/
повышение квалификации /профессиональную переподготовку/ за последние
97,4%
3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвую0 человек/
щих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагоги0%
ческих работников
52 года
Средние возраст преподавателей
Финансово-экономическая деятельность
см. Приложение 4
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея4,44 м2
тельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на
0,007 единиц
одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих
77 человек/
в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в
100%
общежитиях
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2.4 Показатели деятельности Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" по результатам самообследования за 2020 год.
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
3.
3.1
3.2
3.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период
Утратил силу
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично",
в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников,
в том числе, высшая
в том числе, первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации /профессиональную переподготовку/ за
последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности
педагогических работников
Средние возраст преподавателей
Финансово-экономическая деятельность
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

Фактическое
значение за
2020 год

470 человек
461 человек
9 человек
3 единицы
0 единиц
146 человек
см. Приложение 3
63 человека/67%

23 человека/4,7%
239 человек/51,8%
26 человек/51%
25 человек/96,1%
13 человек/50%
6 человек/23%
7 человек/27%
25 человек/96%

0 человек/0%
48 лет
см. Приложение 4
4,3 м2
5 единиц
0 человек/0%
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2.5 Показатели деятельности Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" по результатам самообследования за 2020 год.
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
3.
3.1
3.2
3.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Из них, прошедшие профессионально - общественную аккредитацию
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период
Утратил силу
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в
общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников,
в том числе, высшая
в том числе, первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации /профессиональную переподготовку/ за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Средние возраст преподавателей
Финансово-экономическая деятельность
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих
в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

Фактическое
значение за
2020 год
383 человека
383 человека
2 единиц
1
169 человек
см. Приложение 3
41 человек/ 64,1%

-

253 человека/ 66,1%
20 человек/ 41%
20 человек/ 100%
6 человек/ 30%
4 человека/ 67%
2 человека/ 33,3%
20 человек/ 100%

51,06 года
см. Приложение 4
8,0 м2
-
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2.6 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Волгоградский медицинский
колледж"
за 2020 год.
3
№ п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.7

1.8

1.8.1

1.9

1.10

1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
1.13
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

Показатели
Образовательная деятельность
Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение
Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение
Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на обучение
службами занятости, от общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ
в том числе: Программ повышения квалификации
в том числе: Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный
период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих квалификационные категории, в общем количестве преподавателей реализующих
дополнительные профессиональные программы
Численность /удельный вес численности работников медицинский организаций, привлеченных к реализации ДПП в общей численности преподавателей реализующих
дополнительные профессиональные программы
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников реализующих
дополнительные профессиональные программы
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, реализующих дополнительные профессиональные программы:
в том числе, высшая
в том числе, первая
Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих дополнительные профессиональные программы
Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ
Численность среднего медицинского персонала, прошедшего сертификацию за отчетный период
Научно-методическая деятельность
Доля программ ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ тематическими
планами, согласованными с работодателями
Доля программ ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-оценочными средствами, согласованными с работодателями
Количество статей, публикаций и докладов по проблемам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования за отчетный период
Количество сертификационных циклов для средних медицинских работников, обеспеченных контрольно-оценочными средствами в соответствии с требованиями

Финансово-экономическая деятельность

Фактическое значение за 2020 год
6781 человек /
94,5%
392 человека / 5,5%

65 человек / 0,9 %
147 единиц
126 единиц
21 единица
31 единица
30 единиц
1 единица
36%

0
18 человек / 16,8%

83 человека / 77,5%

16 человек / 14,9%

2 человека / 1,8%

2 человека / 1,8%
0 человек/%
50 лет
100 %
1887 человек
100 %
100 %
0 единиц
147 единиц

см. Приложение 4
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2.7 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" за 2020 год.
№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.7

1.8

1.8.1

1.9

1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
1.13
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Показатели

Фактическое
значение
за 2020 год

Образовательная деятельность
Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей 410 человек/ 86,5%
численности слушателей, прошедших бучение
Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в 62 человека/ 13,1%
общей численности слушателей, прошедших обучение
Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на обучение
службами занятости, общей численности слушателей, прошедших обучение в 2 человека/ 0,4%
образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ
32 единицы
в том числе: Программ повышения квалификации
21 единица
в том числе: Программ профессиональной переподготовки
11 единиц
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за
2 единицы
отчетный период
Программ повышения квалификации
2 единицы
Программ профессиональной переподготовки
0 единиц
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным
направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реали0%
зуемых дополнительных профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых
0%
дополнительных профессиональных программ
Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников,
4 человека/
имеющих квалификационные категории, в общем количестве преподавателей
12,5%
реализующих дополнительные профессиональные программы
Численность /удельный вес численности работников медицинский организаций,
привлеченных к реализации ДПП в общей численности преподавателей реали- 28 человек/ 87,5%
зующих дополнительные профессиональные программы
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональ4 человека/ 12,5%
ную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников
реализующих дополнительные профессиональные программы
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей чис0 человек/%
ленности педагогических работников, реализующих дополнительные профессиональные программы
в том числе, высшая
0 человек/%
в том числе, первая
0 человек/%
Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих
48 лет
дополнительные профессиональные программы
Результативность выполнения образовательной организацией государственного
90 %
задания в части реализации дополнительных профессиональных программ
Численность среднего медицинского персонала, прошедшего сертификацию за
176 человек
отчетный период
Научно-методическая деятельность
Доля программ ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ тематиче100%
скими планами, согласованными с работодателями
Доля программ ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-оценочными средствами,
100%
согласованными с работодателями
Количество статей, публикаций и докладов по проблемам профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования за отчетный пе5 единиц
риод
Количество сертификационных циклов для средних медицинских работников,
46 единиц
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№
п/п

3.

Показатели

Фактическое
значение
за 2020 год

обеспеченных контрольно-оценочными средствами в соответствии с требованиями
Финансово-экономическая деятельность
см. Приложение 4

2.8 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования Камышинского филиала ГАПОУ "Волго4градский медицинский колледж" за 2020 год.
№ п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность
Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших бучение

1.1

Фактическое
значение
за 2020 год

385 человек/ 76%

1.2

Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение

54 человека/ 10,7%

1.3

Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период

14 человек / 2,8%

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ
1.4.1 в том числе: Программ повышения квалификации
1.4.2 в том числе: Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за
1.5
отчетный период
1.5.1 Программ повышения квалификации
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным
1.6 направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших
1.7 профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников,
1.8 имеющих квалификационные категории, в общем количестве преподавателей
реализующих дополнительные профессиональные программы
Численность /удельный вес численности работников медицинский организа1.8.1 ций, привлеченных к реализации ДПП в общей численности преподавателей
реализующих дополнительные профессиональные программы
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессио1.9
нальную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников реализующих дополнительные профессиональные программы
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
1.10
численности педагогических работников, реализующих дополнительные профессиональные программы:
1.10.1 в том числе, высшая
1.10.2 в том числе, первая
Средний возраст штатных научно-педагогических работников, реализующих
1.11 дополнительные профессиональные программы
1.12

Результативность выполнения образовательной организацией государственного
задания в части реализации дополнительных профессиональных программ

48 единиц
40 единиц
8 единиц
2 единицы
2 единицы
2 единицы
17 %

%
3 человека / 7,7%
27 человек / 69,2%

10 человек / 100%

0 человек / 0%

0 человек / 0%
0 человек / 0%
49, 3 лет
100 %
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№ п/п
1.13
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
3.

Показатели
Численность среднего медицинского персонала, прошедшего сертификацию за
отчетный период
Научно-методическая деятельность
Доля программ ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ тематическими планами, согласованными с работодателями
Доля программ ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-оценочными средствами, согласованными с работодателями
Количество статей, публикаций и докладов по проблемам профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования за отчетный
период
Количество сертификационных циклов для средних медицинских работников,
обеспеченных контрольно-оценочными средствами в соответствии с требованиями
Финансово-экономическая деятельность

Фактическое
значение
за 2020 год
181 человек

100 %
100 %
0 единиц
единиц
48
см. Приложение 4

2.9 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" за 2020 год.
№ п/п

Показатели

Фактическое
значение
за 2020 год

Образовательная деятельность
Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по допол1.1 нительным профессиональным программам повышения квалификации, в об- 726 человека / 94,6%
щей численности слушателей, прошедших бучение
Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по допол1.2 нительным профессиональным программам профессиональной переподготов- 41 человек /5,3%
ки, в общей численности слушателей, прошедших обучение
Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на обуче1.3 ние службами занятости, общей численности слушателей, прошедших обу- 69 человек / 8,9%
чение в образовательной организации за отчетный период
1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ
46 единиц
1.4.1 в том числе: Программ повышения квалификации
37 единиц
1.

1.4.2 в том числе: Программ профессиональной переподготовки
9 единиц
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за
1.5
1 единица
отчетный период
1.5.1 Программ повышения квалификации
1единица
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки
0 единиц
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритет1.6 ным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве
34,7%
реализуемых дополнительных профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших
52,1%
1.7 профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников,
1.8 имеющих квалификационные категории, в общем количестве преподавателей 31 человек /3,2%
реализующих дополнительные профессиональные программы
Численность /удельный вес численности работников медицинский организа1.8.1 ций, привлеченных к реализации ДПП в общей численности преподавателей 31 человек / 67,7%
реализующих дополнительные профессиональные программы
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессио1.9
18 человек / 82%
нальную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников реализующих дополнительные профессиональные программы
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
0 человек / 0%
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№ п/п

1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
1.13
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
3.

Показатели
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, реализующих дополнительные
профессиональные программы:
в том числе, высшая
в том числе, первая
Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих
дополнительные профессиональные программы
Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ
Численность среднего медицинского персонала, прошедшего сертификацию
за отчетный период
Научно-методическая деятельность
Доля программ ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ тематическими планами, согласованными с работодателями
Доля программ ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-оценочными средствами, согласованными с работодателями
Количество статей, публикаций и докладов по проблемам профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования за отчетный
период
Количество сертификационных циклов для средних медицинских работников, обеспеченных контрольно-оценочными средствами в соответствии с требованиями
Финансово-экономическая деятельность

Фактическое
значение
за 2020 год

0 человек / 0%
0 человек / 0%
46 лет
0%
385 человек

100%
100%
0 единиц

85 единиц
см. Приложение 4

2.10 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" за 2020 год.
№ п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность
Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших бучение
Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение
Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ
в том числе: Программ повышения квалификации
в том числе: Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за
отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих квалификационные категории, в общем количестве преподавателей

1.1

1.2

1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.7
1.8

Фактическое
значение
за 2020 год
438 человек/ 100%
29 человек/
6,6 %
23 человек/
5,2%
57 единиц
43 единиц
14 единиц
1 единиц
1 единиц
единиц
14 %

6 человек/ 30 %
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№ п/п

Показатели

реализующих дополнительные профессиональные программы
Численность /удельный вес численности работников медицинский организа1.8.1 ций, привлеченных к реализации ДПП в общей численности преподавателей
реализующих дополнительные профессиональные программы
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессио1.9
нальную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников реализующих дополнительные профессиональные программы
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
1.10 численности педагогических работников, реализующих дополнительные
профессиональные программы
в том числе:
1.10.1 в том числе, высшая
1.10.2 в том числе, первая
Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих
1.11
дополнительные профессиональные программы
Результативность выполнения образовательной организацией государственно1.12
го задания в части реализации дополнительных профессиональных программ
Численность среднего медицинского персонала, прошедшего сертификацию
1.13
за отчетный период
2.
Научно-методическая деятельность
Доля программ ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ тематиче2.1
скими планами, согласованными с работодателями
Доля программ ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-оценочными средст2.2
вами, согласованными с работодателями
Количество статей, публикаций и докладов по проблемам профессионального
2.3 обучения и дополнительного профессионального образования за отчетный
период
Количество сертификационных циклов для средних медицинских работни2.4 ков, обеспеченных контрольно-оценочными средствами в соответствии с требованиями
3.
Финансово-экономическая деятельность

Фактическое
значение
за 2020 год
42 человек/
75 %
0 человек / 0%

0 человек / 0%
0 человек / 0%
0 человек / 0%
100 %
208 человек

100 %
100 %
0 единиц
52 единицы
см. Приложение 4

Приложение 3
Показатели деятельности колледжа по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья за 2020 год.
№ п/п

4.1

4.2

Показатели
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

Фактическое
значение
за 2020 год
51человек / 1,1%
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
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№ п/п

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

Показатели
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару-

Фактическое
значение
за 2020 год
-
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№ п/п

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

Показатели
шениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха

Фактическое
значение
за 2020 год
51 человек
50 человек
3 человека
2 человека
9 человек
36 человек
0 человек
1 человек
0 человек
0 человек
1 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
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№ п/п

4.6.2

4.6.3

4.7

Показатели
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации,
прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

Фактическое
значение
за 2020 год
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
6 человек / 3%

Приложение 4
Финансово-экономические показатели деятельности колледжа и филиалов за 2020
год.
№ п/п
2.
2.1
2.2
2.3

2.4

3.
3.1
3.2

Показатели

Фактическое
значение
за 2020 год

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспече284 244,56
тыс. руб.
ния (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспече1271,22 тыс. руб.
ния (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход дея529,35 тыс. руб.
тельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности))к соответствующей
84,76%
среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Финансово-экономическая деятельность отделения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
Доходы образовательной организации по результатам деятельности отделения
35 629,9 тыс. руб.
ПО и ДПО (деятельности)
Доля доходов образовательной организации по результатам деятельности от12,53%
деления ПО и ДПО в общих доходах по всем видам внебюджетной деятельности.
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