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ВВЕДЕНИЕ 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж» (далее – 

Колледж), в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.13 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» в Колледже проводилось 

самообследование за 2021 год. 

Для самообследования были использованы нормативно-правовые 

документы, федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО),  образовательные программы среднего 

профессионального образования, основные программы профессионального 

обучения, дополнительные профессиональные программы, учебно-
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методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности, 

материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса, документация по организации воспитательной 

работы Колледжа. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления Колледжа, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технического обеспечения, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности Колледжа. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

1.1. Правовое обеспечение образовательного процесса 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж». 

Учредитель (учредители): Департамент здравоохранения Орловской 

области. 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом: 302030 г. Орел ул. Советская д. 14. 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 

учебный корпус №1 - 302030 г. Орел ул. Советская, д. 14; 

учебный корпус №2 - 302020 г. Орел ул. Полесская, д.24; 

учебные кабинеты: 302040 г. Орел ул. Ломоносова, д 3; 

филиал №1 – Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 

д.58; 

филиал №2 – Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, д.19. 

Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с 

уставом:  

филиал №1 – Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 

д.58; 

филиал №2 – Орловская область, г. Мценск, Мценский район, ул. 

Ленина, д.19. 

Общежитие: 302040, г. Орёл, ул. Ломоносова, 3. 
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1.2. Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав  №2205700097568 от 26.08.2020г. 

2. 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц  

Серия 57 №000219271 от 20.12.2002 г., выдано 

Инспекцией МНС РФ по Железнодорожному 

району г. Орла  

3. 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе  

серия 57 № 001290424 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №2 по Орловской 

области 

4. 

Документы о праве 

владения (пользования) 

зданиями, помещениями, 

земельными участками (по 

всем площадкам ОУ).  

Свидетельство о государственной регистрации 

права, выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Орловской области (Управление 

росреестра по Орловской области): 

- 780496 от 16.02.2016г. право постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок г. 

Орел ул. Советская д. 14; 

-  780500 от 16.02.2016г.  право оперативного 

управления на здание г. Орел ул. Советская д. 14. 

- 780494 от 16.02.2016г. право постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок по 

адресу: г. Орел ул. Ломоносова д. 3; 

-  811688 от 17.02.2016г. право оперативного 

управления на здание общежития г. Орел ул. 

Ломоносова д.3; 

-  856041 от 13.05.2016г. право постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок по 

адресу: г. Орел ул. Полесская д. 24 

-  780497 от 16.02.2016г. право оперативного 

управления на здание г. Орел ул. Полесская д. 24 

- выписка из ЕГРП от 11.08.2016 г. о регистрации 

права оперативного управления на жилое 

помещение 311 по адресу: г. Орёл, ул. Покровская, 

д.10; 

- 817529 от 09.03.2016 г. право оперативного 

управления на здание Орловская область, г. Мценск, 

ул. Ленина, д.19; 

- 818383 от 09.03.2016 г. право постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок по 

адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, 

д.19; 

- выписка из ЕГРП от 26.09.2016 г. о регистрации 

права оперативного управления на нежилое здание 

общей площадью 732,7 кв.м. по адресу: Орловская 

область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д.58; 

- выписка из ЕГРП от 26.09.2016 г. о регистрации 

права оперативного управления на учебный корпус 

№2 по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. 
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Капитана Филиппова, д.58; 

- выписка из ЕГРП от 26.09.2016 г. о регистрации 

права оперативного управления на нежилое здание 

общей площадью 44,6 кв.м. по адресу: Орловская 

область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д.58; 

- выписка из ЕГРП от 26.09.2016 г. о регистрации 

права оперативного управления на склад 

полуподвальный по адресу: Орловская область, г. 

Ливны, ул. Капитана Филиппова, д.58; 

- выписка из ЕГРН от 08.11.2018 г. о регистрации 

права постоянного (бессрочного) пользования 

12.11.2018 г. на земельный участок по адресу: 

Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана 

Филиппова, д.58 

5. Лицензия  

№ 485 от 02.02.2016 г. серия 57Л01 № 0000323  

Департамент образования Орловской области, 

бессрочно 

6. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

серия 57А01 № 0000033, регистрационный № 1385 

от 26.12.2017 г., выдана Департаментом образования 

Орловской области 

7. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

Главное управление МЧС России по Орловской 

области № 135 от 10.10.2014 г., №74 от 05.12.2019 г., 

№16 от 12.08.2020 г., №355 от 05.12.2016 г., б/н от 

23.11.2011 г. 

8. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 57.01.04.000.М.000468.09.20 от 10.09.2020 г. 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Орловской области №3079900, 

бессрочно 

№ 57.01.04.000.М.000469.09.20 от 10.09.2020 г. 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Орловской области №3079901, 

бессрочно 

№ 57.01.04.000.М.000489.09.20 от 23.09.2020 г. 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Орловской области №3079921, 

бессрочно 

№ 57.01.04.000.М.000032.02.17 от 02.02.2017 г. 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Орловской области №3079921, 

бессрочно 

№ 57.01.04.000.М.000566.12.20 от 10.12.2020 г. 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Орловской области №3079996, 

бессрочно 
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В Колледже осуществляется подготовка медицинских работников 

среднего звена по специальностям, включенным в лицензию: 

а) по программам среднего профессионального образования (очная 

форма обучения – на базе среднего общего образования, срок обучения – 

3 года 10 месяцев) по специальности:  

31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка; 

б) по программам среднего профессионального образования 

(очно–заочная форма обучения – на базе среднего общего образования, срок 

обучения – 3 года 10 месяцев) по специальности:  

34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка; 

33.02.01 Фармация, базовая подготовка; 

в) по программам среднего профессионального образования (очная 

форма обучения – на базе основного общего образования, срок обучения – 

3 года 10 месяцев) по специальностям:  

31.02.02 Акушерское дело, базовая подготовка; 

31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка; 

33.02.01 Фармация, базовая подготовка; 

34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка. 
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II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

Структура системы управления Колледжем определена с учетом 

решения задач текущего и перспективного развития и направлена на 

обеспечение образовательного процесса с целью освоения реализуемых 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Информация о деятельности и управлении учебным заведением 

представлена на сайте Колледжа. 

Коллегиальными органами управления Колледжа являются: 

 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

Колледжа. 

 Совет Колледжа. 

 Педагогический совет. 

 Студенческий совет. 

Общеколледжное родительское собрание. 

Общее собрание – это постоянно действующий коллегиальный 

представительный орган управления Колледжем, который осуществляет 

общее руководство Колледжем. Общее собрание осуществляет свои функции 

и права от имени всего коллектива Колледжа. Общее собрание работает в 

тесном контакте с другими органами управления и самоуправления 

Колледжа, органами государственной и муниципальной власти, 

хозяйствующими субъектами и иными лицами. В своей деятельности Общее 

собрание руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом 

Колледжа и положением об Общем собрании работников и представителей 

обучающихся Колледжа. 

Совет Колледжа создается в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации 

прав Колледжа в решении вопросов, способствующих организации 
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образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 

с целью развития материальной базы, распределению финансовых ресурсов в 

рамках утвержденных смет, источников доходов, полномочий и 

ответственности. 

Педагогический совет Колледжа сформирован в соответствии с 

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

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом Колледжа и 

локальным актом Колледжа. Руководство работой Совета осуществляет его 

председатель (директор Колледжа), организационное обеспечение 

деятельности совета возложено на заместителя директора по учебной работе. 

Педагогический совет является органом, координирующим учебную, 

методическую и воспитательную работу Колледжа. Деятельность Совета 

строится согласно плану работы Колледжа на учебный год. Заседания 

проходят не реже одного раза в два месяца.  

Студенческий совет Колледжа создаётся как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студенческого самоуправления 

Колледжа всех форм обучения для привлечения широкого актива к участию в 

воспитательной, культурно-массовой, физкультурной работе, в улучшении 

бытовых условий студентов, условий обучения и т.д., и представляет 

интересы обучающихся перед администрацией Колледжа и общественностью 

в рамках своей компетенции. 

Общеколледжное родительское собрание – коллегиальный орган 

самоуправления колледжа, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процессов, 

взаимодействия родительской общественности и колледжа. Формируется 
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родительское собрание из родителей (законных представителей) 

обучающихся колледжа. 

Оперативное управление Колледжем осуществляет директор. 

Директор Колледжа организует деятельность образовательного 

учреждения, несет персональную ответственность за ее состояние и 

результаты. В пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, 

обязательные для всего кадрового состава, утверждает планы, отчеты и 

другую документацию, представляет Колледж в иных учреждениях и 

организациях. В соответствии с законодательством РФ и нормативными 

актами заключает договоры, распоряжается имуществом и финансовыми 

средствами образовательного учреждения. Права и обязанности директора 

Колледжа регламентированы его контрактом и уставом. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕДЖА 

Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

Колледж прошел государственную аккредитацию образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 

укрупненной группе специальностей, по которым велась подготовка 

обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения в 2021 году, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Информация о специальностях, реализуемых в 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» в 2021 г 

Укрупненная 

группа 

Специальность Квалификация Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

31.00.00 

Клиническая 

медицина 

31.02.01 

Лечебное дело 

Фельдшер  Среднее 

общее 

образование 

3 года 

10 

месяцев 

Очная 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

Акушерка/ 

акушер 

Основное 

общее 

образование 

3 года 

10 

месяцев 

Очная 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Основное 

общее 

образование 

3 года 

10 

месяцев 

Очная 

33.00.00 

Фармация 

33.02.01 

Фармация 

Фармацевт Основное 

общее 

образование 

3 года 

10 

месяцев 

Очная 

Фармацевт Среднее 

общее 

образование 

3 года 

10 

месяцев 

Очно-

заочная 

34.00.00 

Сестринское 

дело 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра / 

медицинский 

брат 

Основное 

общее 

образование 

3 года 

10 

месяцев 

Очная 

Медицинская 

сестра / 

медицинский 

брат 

Среднее 

общее 

образование 

3 года 

10 

месяцев 

Очно-

заочная 
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Образовательные программы среднего профессионального 

образования, реализуемые в Колледже, разработаны в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия 

(лекция, урок, практическое занятие, лабораторное занятие, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, учебную практику, 

производственную практику (по профилю специальности), преддипломную 

практику, определенные учебным планом. 

В целях формирования профессиональных и общих компетенций, 

развития познавательных способностей, формирования самостоятельности 

мышления в Колледже планируется и проводится аудиторная и внеаудиторная 

самостоятельная работа. Аудиторная работа выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя как в очном, 

так и в дистанционном формате с применением электронных 

образовательных технологий. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных знаний и умений; 

 углубления и расширения профессиональных знаний;  

 формирования умений работать с различными источниками; 

  развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная работа студентов осуществляется через выполнение 

индивидуальных проектов, рефератов, подготовка курсовых и дипломных 

работ, учебно-исследовательская работа, упражнения спортивно-

оздоровительного характера, рефлексивный анализ профессиональных 
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умений с использованием аудио- и видеотехники, составление тестовых 

заданий, ситуационных задач, сообщений по конкретной тематике, работа с 

использованием Интернета, составление планов бесед с пациентами, 

оформление санитарных бюллетеней и др. 

Итогом планирования аудиторных занятий является расписание 

учебных занятий, которое утверждается директором и регламентирует 

учебную деятельность Колледжа в целом. 

Анализ образовательной деятельности, выполнения лицензионных 

нормативов и аккредитационных показателей организационно-правового 

обеспечения показал, что в Колледже в наличии все необходимые основные 

документы, перечень, формы, порядок утверждения которых соответствуют 

нормам правового регулирования в сфере образования. Колледж выполняет 

требования, предусмотренные лицензией в соответствии с фактическими 

условиями.  
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IV. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

Структура подготовки специалистов ориентирована на основные 

профессиональные образовательные программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) и дополнительные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Образовательная деятельность педагогического коллектива Колледжа в 

2021 г. была направлена на реализацию основных направлений работы: 

 направить работу всех структурных подразделений Колледжа на 

подготовку специалиста СПО, отвечающего современным требованиям 

рынка труда, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; 

 продолжить работу по повышению качества образования, усиливая 

работу всех структурных подразделений Колледжа в этом направлении; 

 развивать информационную и учебно-методическую базы для изучения 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов; 

 повышать квалификацию педагогических кадров и развитие 

профессиональной компетентности преподавателей и на этой основе 

обеспечение нового качества подготовки специалистов; 

 развивать систему социального партнерства на основе привлечения 

работодателей к формированию современного содержания образования 

и независимой оценки качества подготовки специалистов; 

 улучшать материально-техническую базу Колледжа, как необходимое 

условие подготовки конкурентноспособных специалистов. 

Контингент студентов по специальностям среднего профессионального 

образования на 31.12.2021 г. представлен в таблицах 2, 3. 
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Таблица 2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по образовательным программам  

В БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» по состоянию на 31.12.2021 г. 

Показатель Количество % 

Всего групп 54  

Всего обучающихся 1453  

в том числе:   

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки - - 

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) - - 

Обучающиеся, получающие образование 

по формам обучения 

очная 1241 85,6  

очно-заочная 212 14,6 

заочная - - 

семейное /самообразование - - 

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 19 1,3 

Дети-инвалиды 21 1.4 

Таблица 3. Движение контингента обучающихся по образовательным программам  

в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» за 2021 год 

Код Специальность 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения 

кол-во 

на 

01.01.21 

кол-во 

отчисле

нных 

чел. за 

2021 год 

кол-во 

зачислен

ных / 

в т.ч. из 

др. ОО, 

чел. за 

2021 год 

выпуск 

2021 

года 

прием 

2021 

года 

кол-во 

на 

31.12.21 

кол-во 

на 

01.01.21 

кол-во 

отчисле

нных 

чел. за 

2021 г. 

кол-во 

зачислен

ных, / 

в т.ч. из 

др. ОО, 

чел. за 

2021 год 

выпуск 

2021 

года 

прием 

2021 

года 

кол-во на 

31.12.21 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

34.02.01 Сестринское дело 633 32 20 161 168 628 128 13 13 - 30 158 

33.02.01 Фармация 216 14 6 52 56 212 54 1 1 - - 54 

31.02.01 Лечебное дело 265 19 12 68 84 274 - - - - - - 

31.02.02 Акушерское дело 30 4 5 - - 31 - - - - - - 

31.02.03 
Лабораторная 

диагностика 
73 7 5 - 25 96 - - - - - - 

Всего 1217 76 48 281 333 1241 182 14 14 - 30 212 
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4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный 

состав имеет определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 

В Колледже сложился квалифицированный педагогический коллектив, 

обладающий достаточным потенциалом и способностью решать 

современные задачи по подготовке квалифицированных специалистов. 

Повышение научно-методического и квалификационного уровня 

преподавателей осуществляется с использованием разнообразных форм, 

направлений через активизирующие творческую деятельность виды работы: 

 научная и экспериментальная работа; 

 конференции, круглые столы, педагогический лекторий. Семинары и 

вебинары; 

 консультации, психологические тренинги; 

 участие в мероприятиях по повышению квалификации; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 самообразование. 

Повышение квалификации преподавательского состава Колледжа 

осуществляется в различных формах: курсы повышения квалификации, 

тематические семинары, краткосрочные курсы, стажировки. 

Руководящие работники Колледжа (директор, заместители директора, 

руководители подразделений) проходят повышение квалификации на курсах 

по тематике, связанной с их управленческой деятельностью. 

Сведения о преподавательском составе при реализации 

образовательных программ в Колледже предоставлены в таблице 4, 5. 
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Таблица 4. Сведения о преподавательском составе при реализации образовательных программ  

в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

№ 

п/п 
Показатель 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

1. 
Общая численность преподавателей (сумма 

2,3,4,5 строки) из них: 
113 100% 65 100% 60 100% 34 

100

% 
13 100% 

2. штатные преподаватели 61 54% 39 60% 42 70% 23 68% 7 54% 

3. 
мастера производственного 

обучения 
- - - - - - - - - - 

4. внешние совместители 42 37% 21 32% 6 10% 9 26% 6 45% 

5. внутренние совместители 10 9% 5 8% 12 20% 2 6% - - 

6. 

преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 

докторов наук 

2 1,8 

 

2 

1 

 

3,1% 

1,5% 

 

- 

 

- 
- - 1 7,7 

7. 
Имеют высшее профессиональное 

образование 
99 88% 60 92% 54 90% 30 88% 13 100% 

8. 
Имеют среднее профессиональное 

образование 
14 12% 5 8% 6 10% 4 12% - - 

9. 

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую: 

- первую 

 

33 

20 

 

29% 

18% 

 

24 

17 

 

37% 

26% 

 

25 

21 

 

42% 

35% 

 

12 

8 

 

35% 

24% 

 

5 

2 

 

17% 

15% 

10. Средний возраст преподавателей 45-47 - 42-45 - 49-50 - 45-47 - 45-47 - 

11. 

Общий стаж работы 

преподавателей: 

Стаж работы до 10 лет 

Стаж работы от 10 до 20 лет 

Стаж работы более 20 лет 

 

 

37 

27 

49 

 

 

33% 

24% 

43% 

 

 

16 

20 

29 

 

 

25% 

31% 

44% 

 

 

19 

16 

25 

 

 

32% 

26% 

42% 

 

 

5 

9 

20 

 

 

15% 

26% 

59% 

 

 

5 

3 

5 

 

 

38% 

24% 

38% 

12. Наличие вакансий - - - - - - - - - - 
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Таблица 5. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность по образовательным программам) 

 в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 153 100 

Всего педагогических работников:   153 100 

                                                      из них: штатные преподаватели  67 44 

внутренние совместители 15 10 

внешних совместителей 64 42 

иные педагогические работники 7 4 

Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный ценз педагогических работников 

- с высшим образованием 131 86 

- с незаконченным высшим образованием 0 0 

- со средним специальным образованием 22 14 

- с общим средним образованием 0 0 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям квалификационной характеристики по 

соответствующей должности (по каждому предмету учебного 

плана) 

   

Педагогические работники, имеющие ученую степень 
- кандидата наук 2 1,3 

- доктора наук 1 1 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже одного   

раза в пять лет 153 100 

Штатные педагогически работники, имеющие квалификационную 

категорию 

- всего 89 58 

- высшую 65 73 

- первую 12 13 

Состав штатного педагогического коллектива - учитель /преподаватель 68 93 

 - социальный педагог 1 1,4 

 - педагог-психолог 1 1,4 

 - методист 1 1,4 

 - др. должности (указать наименование) 1 1,4 
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руководитель физвоспитания 

 музыкальный руководитель 1 1,4 

 - преподаватель-организатор ОБЖ и ДП 1 1,4 

Состав штатного педагогического коллектива по стажу работы 

до 10 лет 18 24 

от 10  до 20 лет 14 19 

свыше 20 лет 42 57 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 11 15 
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4.2. Содержание качества подготовки студентов Колледжа 

Подготовить конкурентоспособного среднего медицинского работника 

– главная задача педагогического коллектива Колледжа. Система текущей и 

промежуточной аттестации студентов ориентирована на нормативные 

требования, сложившиеся в системе среднего профессионального 

образования и рекомендации по организации промежуточной аттестации 

студентов в образовательной организации среднего профессионального 

образования. Система текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов Колледжа в 2021 году предусматривала решение следующих 

задач:  

 оценка качества освоения студентами профессиональной 

образовательной программы СПО; 

 аттестация студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей профессиональной 

образовательной программы СПО; 

 широкое использование современных контрольно-оценочных 

технологий; 

 организация самостоятельной работы студентов с учетом их 

индивидуальных способностей. 

Цель текущего контроля успеваемости в Колледже – это обеспечение 

максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации 

студентов к учебе и сознательной учебной деятельности, снижение процента 

отчисленных студентов за неуспеваемость.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводился по всем 

дисциплинам, курсам, видам практик, предусмотренных учебными планами. 

Текущий контроль успеваемости осуществлялся преподавателями на любом 

из видов учебных занятий, в период прохождения учебной, 



23 

производственной и преддипломной практик, выполнения самостоятельной 

работы.  

Педагогические методы текущего контроля выбирались 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины или 

профессионального модуля. Текущий контроль знаний студентов Колледжа 

имел следующие виды: устный опрос на лекционных или практических 

занятиях, проверка выполнения письменных домашних заданий, защита 

лабораторных работ, тестирование, контроль самостоятельной работы (в 

письменной или устной форме). Виды текущего контроля знаний 

определялись преподавателями самостоятельно. 

Каждый из видов контроля выделялся по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента, в 

процессе создания и проверки письменных материалов, путем использования 

компьютерных программ, приборов, оборудования и т.п.  

Виды проведения текущего контроля успеваемости студентов 

проводились в соответствии с рабочими программами учебных предметов / 

дисциплин / профессиональных модулей. 

Успеваемость при текущем контроле оценивается по пятибалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студентов и обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента, ее корректировку,  проводится  с целью 

установления соответствия уровня и качества подготовки студентов 

Колледжа ФГОС СПО в части требований к уровню подготовки по учебным  

дисциплинам, междисциплинарным курсам,  профессиональным модулям  и 

определяет: полноту и прочность теоретических знаний, способность  

применять теоретические знания при решении практических  задач в 

условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной 

деятельности медицинского работника, соответствие уровня и качества 
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подготовки требованиям к знаниям, умениям, практическому опыту, 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Качество текущей успеваемости обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» 

Код Специальность Качество знаний в 2021 году 

31.02.01 Лечебное дело 70,1 

31.02.02 Акушерское дело 30,0 

31.02.03 Лабораторная диагностика 52,1 

33.02.01 Фармация 66,0 

33.02.01 Фармация (очно-заочная форма) 50,0 

34.02.01 Сестринское дело 85,7 

34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма) 81,6 

 В среднем 62,2 

 

Основными формами промежуточной аттестации в Колледже в 

2021 году являлись: 

 с учетом времени на промежуточную аттестацию: экзамен 

(квалификационный) по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля, комплексный экзамен по двум или 

нескольким учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам в 

рамках одного профессионального модуля, экзамен по отдельной 

учебной дисциплине или междисциплинарному курсу; 

 без учета времени на промежуточную аттестацию: 

дифференцированный зачет и зачет по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной практике, производственной 

практике. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не 

превышало 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

В указанное число не входили зачеты по физической культуре. 

Промежуточная аттестация проводилась согласно календарного 

учебного графика, учебного плана, утвержденных директором Колледжа. По 

всем учебным предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
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профессиональным модулям, практикам, выносимым на промежуточную 

аттестацию, имеются оценочные материалы. Формы промежуточной 

аттестации доводились до сведения студентов в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. Дата экзамена доводилась до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

 

Результаты промежуточной аттестации по специальностям БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» 

Код Специальность Качество успеваемости Средний балл 

31.02.01 Лечебное дело 79,9 4,4 

31.02.02  Акушерское дело 60,0 4,0 

31.02.03  Лабораторная диагностика 86,9 4,3 

33.02.01 Фармация 76,8 4,4 

33.02.01 Фармация (очно-заочная форма) 50,0 4,2 

34.02.01 Сестринское дело 80,9 4,3 

34.02.01 Сестринское дело 

(очно-заочная форма) 
81,4 4,4 

 Итого: 75,8 4,3 

 

4.3. Контроль знаний студентов Колледжа 

В течении каждого учебного года в Колледже проводятся 

«независимые» срезы знаний для определения уровня усвоения студентами 

программного материала. 

Цели проведения контрольных срезов знаний студентов: 

 совершенствование деятельности Колледжа по предоставлению 

образовательных услуг; 

 установление фактического уровня теоретических знаний студентов и 

практических навыков по предметам и модулям учебного плана; 

 выявление недостатков и корректировка действий, направленных на их 

устранение; 

 укрепление дисциплины и усиление ответственности преподавателей и 

студентов за результаты своей деятельности. 
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Результаты о проведении «независимых» контрольных срезов 

качества знаний студентов по специальностям БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» 

Код 

Специальн

ость 

Курс Результаты о проведении «независимых» контрольных 

срезов качества знаний студентов 

 Кол-во 

опроше

нных 

чел. 

Отлично 

и хорошо 

чел./% 

Удовлет

ворител

ьно 

чел./% 

Неудовл

етворите

льно 

чел./% 

Сред

ний 

балл 

Качест

во 

знаний 

 

34.02.01 

 
Сестринское 

дело 

4 

курс 
161 

123/ 

76,4% 

38/ 

23,6% 
- 4,1 76,4 

31.02.01 Лечебное 

дело 

4 

курс 
69 

65/ 

94,2% 

4/ 

5,8% 
- 4,6 94,2 

33.02.01 
Фармация 

4 

курс 
52 50/96,2 2/3,8 - 4,8 96,2 

 

Необходимость проведения контрольных срезов знаний определяется 

мониторингом качества подготовки специалистов, результатами текущей и 

промежуточной аттестации студентов, подготовкой материалов к аттестации 

преподавателей. 

4.4. Содержание качества подготовки выпускников Колледжа в 

2021 году 

Результаты Государственной итоговой аттестации  

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» в 2021 году 

 

Специальность 

31.02.01 

Лечебное дело 

Выпуск 2021 год 

Количество выпускников 68 

Дипломы «с отличием» 11 

«отлично» 21 

«хорошо» 44 

«удовлетворительно» 3 

средний балл 4,4 

Качество знаний 100 

Специальность 

34.02.01 

Сестринское дело 

Выпуск 2021 год 

Количество выпускников 161 

Дипломы «с отличием» 9 

«отлично» 93 

«хорошо» 66 

«удовлетворительно» 2 

средний балл 4,6 
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Качество знаний 98,0 

Специальность 

33.02.01 

Фармация 

Выпуск 2021 год 

Количество выпускников 52 

Дипломы «с отличием» 23 

«отлично» 14 

«хорошо» 38 

«удовлетворительно» 0 

средний балл 4,4 

Качество знаний 100 

4.5. Сведения о трудоустройстве выпускников Колледжа в 2021 году 

Показатели 
34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.01 

Лечебное дело 

33.02.01  

Фармация 

Всего выпущено (чел.) 227 68 52 

Призваны в ряды РА 10 1 1 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(очная форма обучения) 
35 10 7 

Работают по специальности 178 54 43 

Отпуск по уходу за ребенком 4 3 1 

 

4.6. Прием абитуриентов в Колледж 

Работа по подготовке специалистов начиналась с оценки контингента 

абитуриентов, признанной удовлетворительной, в период приема документов 

и организации работы приемной комиссии. Прием граждан в Колледж для 

получения среднего профессионального образования осуществлялся по 

заявлениям лиц на общедоступной основе:  

 имеющих основное общее образование в соответствии с результатами 

освоения образовательной программы основного общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и вступительного испытания для специальности 

«Сестринское дело»;  

 имеющих среднее общее образование в соответствии с результатами 

освоения образовательной программы среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и вступительного испытания для специальности 
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«Лечебное дело»;  

 имеющих основное общее образование в соответствии с результатами 

освоения образовательной программы основного общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об 

образовании для специальностей «Фармация» и «Лабораторная 

диагностика». 

Организация приема документов осуществлялась приемной комиссией, 

состав и порядок работы которой регламентируется локальными актами 

колледжа: 

 «Положение о приемной комиссии БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж», 

 «Порядок приема граждан в бюджетное профессиональное учреждение 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж» на 

2021-2022 учебный год»; 

 приказ о создании приемной комиссии БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж». 

Прием студентов осуществлялся на основании контрольных цифр 

приема, утвержденных приказом Департамента образования Орловской 

области.  

Результаты работы приемной комиссии фиксировались в протоколах 

заседания приемной комиссии, где рассматривались вопросы нормативно-

правовой документации по вопросам приема, ход приема документов от 

поступающих по специальностям, результаты приема и формирование 

списка абитуриентов, рекомендованных к зачислению.  

Информация по организации приема размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж». 
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Результаты приема 

Прием на специальности среднего профессионального образования 

осуществлялся по конкурсу аттестатов. 

Контрольные цифры приема за счет средств областного бюджета в 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» на 2021 год 

составили: 

Код 

профессии 

Наименование специальностей по 

перечню специальностей среднего 

профессионального образования 

Образование 
Прием 

(человек) 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма) 9 классов 100 

33.02.01 Фармация 9 классов 25 

31.02.03 Лабораторная диагностика 9 классов 25 

31.02.01 Лечебное дело 11 классов 50 

 

Всего было подано от абитуриентов 724 заявления на очную форму 

обучения, из них: 

Код 

профессии 

Наименование специальностей по 

перечню специальностей среднего 

профессионального образования 

Образование 

Число 

абитуриентов 

(человек) 

34.02.01 Сестринское дело 9 классов 250 

33.02.01 Фармация 9 классов 177 

31.02.03 Лабораторная диагностика 9 классов 153 

31.02.01 Лечебное дело 11 классов 144 

 

Всего было подано от абитуриентов 86 заявлений на очно-заочную 

форму обучения, из них: 

Код 

профессии 

Наименование специальностей по 

перечню специальностей среднего 

профессионального образования 

Образование 

Число 

абитуриентов 

(человек)  

34.02.01 Сестринское дело 11 классов 86 

 

Вступительные испытания для специальностей «Лечебное дело» и 

«Сестринское дело» проводились с 12 июля 2021 года. 

На 1 курс специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по очной форме 

было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

168 100 4,474 68 4,095 - 
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На 1 курс специальности 33.02.01 «Фармация» по очной форме обучения 

было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

56 25 4,632 31 3,778 - 

 

На 1 курс специальности 31.02.01 «Лечебное дело» по очной форме 

обучения было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

84 50 4,25 34 3,5 - 

 

На 1 курс специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» по очной 

форме обучения было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

25 25 4,105 - - - 

 

На 1 курс специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по очно-заочной 

форме было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

30 - - 30 4,22 - 

 

В Филиал № 1 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

на 1 курс специальности «Сестринское дело» было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

54 50 3,789 4 3,176 - 

 

В Филиал № 2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

на 1 курс специальности «Сестринское дело» было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

56 50 3,473 6 3,285 - 
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V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КОЛЛЕДЖА 

Научно-методическая работа колледжа является составной частью 

образовательного процесса и одним из основных видов профессиональной 

деятельности педагога. Она ориентирована, прежде всего, на повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а, в конечном 

счете, на повышение качества и эффективности образовательного процесса, 

стремление выпустить творческого, профессионально грамотного, 

конкурентоспособного, обладающего общими и профессиональными 

компетенциями специалиста. 

Цели научно-методической работы: 

1.Создание условий для непрерывного личностного и 

профессионального развития педагога, формирования и развития 

педагогического мастерства и творчества для успешной реализации задач, 

стоящих перед современной системой образования. 

2. Оказание реальной, действенной методической помощи педагогу.  

3. Создание условий для профессионального и карьерного роста 

педагогов, в том числе через аттестацию педагогов и руководителей 

колледжа. 

4. Совершенствование научного и методического уровня обучения и 

воспитания студентов в целях повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

Основные задачи научно-методической работы: 

1.Развитие профессиональных компетенций педагогов и обучающихся 

при помощи совершенствования технологий и методик обучения. 

2.Формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива, активных и интерактивных форм и методов 

обучения и воспитания.  

3.Систематическое изучение, обобщение и распространение 
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эффективного педагогического опыта. 

4.Всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности на 

основе диагностики, мониторинга. 

5.Оказание консультационной научно - методической помощи 

педагогам, организация работы с молодыми специалистами. 

5.Улучшение работы по качеству выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

6.Расширение использования в образовательном процессе современных 

электронных обучающих средств, приобретение и разработка современных 

электронных обучающих средств. 

Приоритетные направления научно-методической деятельности в 

колледже:  

-информирование педагогических работников о достижениях 

педагогической науки и практики; 

-оказание методической помощи в разработке учебно-методического 

обеспечения рабочих программ в соответствии с Государственными 

стандартами нового поколения; подготовке докладов и выступлений на 

конференциях, совещаниях, педсоветах и т.д.; 

-повышение профессиональной квалификации и методического 

мастерства преподавателей; 

-изучение, описание и внедрение передового опыта учебно-

воспитательной и методической работы, инновационной деятельности 

преподавателей через участие в методических конкурсах, выставках, 

презентации своих достижений; 

-накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, лучших 

методических разработок, рекомендованных к распространению и 

формирование информационного банка; 

-организация конкурсов педагогических достижений. 
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Содержание научно-методической работы в колледже основывается на 

нормативных, правовых документах и законодательных актах Российской 

Федерации, Уставе колледжа, локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и управление научно-методической 

работой, деятельностью педагогических кадров. 

Большая роль в организации научно-методической работы отводится ее 

планированию, которое осуществляется на диагностической основе. 

Научно-методическая работа осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы и единой методической проблемой года.  

В 2021 году коллектив Колледжа продолжил работу над методической 

проблемой года: «Формирование единого информационно-методического 

пространства как необходимого условия повышения методической 

компетентности преподавателей». 

Для реализации поставленных задач использовались такие формы 

работы как: 

- заседания научно-методического совета колледжа; 

- лекции и доклады по методике обучения и воспитания; 

-научно-методические конференции, семинары, круглые столы, 

педагогические лектории; 

- методические совещания; 

- разработка частных методик преподавания отдельных дисциплин; 

- интерактивное обучение через внедрение в образовательный процесс 

мультимедийного лекционного материала, особенно в период 

дистанционного обучения; 

- контрольные посещения занятий преподавателей руководителями; 

- взаимные посещения занятий преподавателями по дисциплинам; 

-написание методических пособий, разработок, рекомендаций по 

совершенствованию учебно-методической работы; 

-декады профессионального мастерства, 

-наполнение официального сайта колледжа http://orelmed.org/ , 

http://orelmed.org/
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наполнение облачного (файлового) сервера, 

-работа над комплексным учебно-методическим обеспечением 

специальностей, реализуемых в колледже: разработка учебно-

методических комплексов по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям, включая разработку рабочих программ, курсов лекций, 

методических пособий и рекомендаций, подбор дидактического 

материала, контрольно-оценочных средств, 

-учет обеспеченности специальностей основной и дополнительной 

учебной, учебно-методической литературой, пополнение перечня 

электронных образовательных ресурсов, базы учебной и учебно-

методической литературы. 

5.1. Научная работа Колледжа 

Одним из направлений совершенствования образовательного процесса 

является научно-исследовательская и проектная деятельность педагогов и 

обучающихся. Научно-исследовательская деятельность является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания 

специалистов, способных творчески решать задачи современной науки и 

практики, предвидеть перспективы их развития. 

В 2021 году эта деятельность осуществлялась в следующих направлениях: 

 организация учебно-исследовательской, научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов; 

 организация учебно-исследовательской и учебно-практической 

работы студентов через конференции, олимпиады, семинары и т.д.; 

 пропаганда педагогических инновационных технологий; 

 популяризация научных знаний и достижений среди студентов и 

преподавателей.  

Педагогические работники и студенты колледжа принимали очное и 

заочное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах и 
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круглых столах различного уровня. 

Материалы преподавателей колледжа за 2021 год были напечатаны в 

следующих печатных изданиях и электронных сборниках: 

№ Ф.И.О. Тема Где напечатана 

1 Ивлева Нинель 

Владимировна 

Психолингвистический подход как 

методологическая основа обучения 

студентов пониманию медицинского 

текста -применение когнитивно-

деятельностного подхода в обучении 

студентов понятийно-терминологическому 

аппарату медицины 

Журнал 

«Психология 

обучения» № 5 2021 

Журнал «Инновации 

в образовании» № 5 

2021 

2 Капицына Юлия 

Викторовна 

Концепция подготовки конкурсов 

профессионального мастерства 

Сборник БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования» 2021 г. 

3 Колодина Злата 

Валериевна 

Методические указания. Алгоритм 

выполнения технологии взятия крови из 

пальца. 

Лекционный материал: Серозные полости. 

Жидкости из серозных полостей: 

транссудаты и экссудаты. 

МР теоретического занятия по 

гематологии. Подсчет количества 

эритроцитов. Вычисление Цветового 

показателя. 

МР теоретического занятия по 

гематологии. Подсчет количества 

лейкоцитов. 

МР теоретического занятия по 

гематологии. Взятие крови на анализ. 

МР теоретического занятия по 

гематологии. Лейкоцитарная формула. 

МР практического занятия по гематологии. 

Состав и функции крови. 

МР практического занятия по гематологии. 

Определение СОЭ. 

ИНФОУРОК 

24.05.2021г. 

Традиционно проводились декады профессионального мастерства: 

• проведение смотра методической работы преподавателей с 19.04 – по 

26.04 2021 г. 

• декада открытых занятий и внеаудиторных мероприятий с 15.02 по 

01.03.2021г. 

• проведение конкурса «Лучшая творческая и исследовательская работа 

студентов» с 22.03. по 05.04.2021г. 

Предметные недели (Декады) одна из форм педагогического мастерства 



36 

преподавателей, способствующая развитию творческих способностей и 

познавательных интересов обучающихся. 

28 преподавателей, включая филиалы, приняли участие в смотре 

методической работы преподавателей БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж». Представленные на смотр методические материалы 

оценивались комиссией, в которую входили администрация колледжа 

(филиалов), методист колледжа, председатели П(Ц)К. 

С результатами конкурса педагогический коллектив был ознакомлен на 

заседании педагогического совета 28.04.2021 года и размещены на сайте 

колледжа. 

I номинация 

УМК учебной дисциплины, темы, разделы МДК, ПМ 

Результат 
ФИО 

преподавателя 
Название работы 

I место Малова И.А. 

УМК по МДК 02.01. «Технология изготовления 

лекарственных форм» Раздел «Мягкие лекарственные 

формы» 

II номинация 

Методические разработки открытых занятий 

Результат ФИО преподавателя Название работы 

I место Кулешова О.С. 
Методическая разработка практического занятия по 

фармакологии 

II место 
Синяева О.Н. 

Петухова Л.В. 

Методическая разработка интегрированного занятия по 

информатике и английскому языку 

III место 
Афонина И.Н. 

(Филиал №1) 

Мастер-класс по ПМ.04 «Оценка функционального 

состояния пациента» 

III место 
Первых Т.Н. 

 (Филиал №1) 

Методическая разработка открытого занятия «Семья и 

брак» 

III номинация 

Методические разработки открытых внеаудиторных мероприятий 

Результат 
ФИО 

преподавателя 
Название работы 

I место 
Колодина З.В. 

 Куркова Н.С. 

Методическая разработка конференции «Кровь – зеркало 

организма» 

II место Курков Д.А. Методическая разработка викторины «Игра по-
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 Назарова Н.А. медицински» 

III место 
Петрова Е.А.  

Панфилов Ю.И. 

Методическая разработка конкурса «Занимательная 

медицина» 

IV номинация 

Методические разработки открытых классных часов 

Результат 
ФИО 

преподавателя 
Название работы 

I место Меркулова О.Е. 
Методическая разработка классного часа «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

II место Иванилова А.А. 
Методическая разработка классного часа «Дистанционное 

обучение» 

II место Исаева Ю.Н. 
Методическая разработка классного часа «Здоровое 

питание» 

III место Ивлева Н.В. 
Методическая разработка классного часа «Гражданский 

подвиг мед. работников в период пандемии коронавируса» 

VI номинация 

Учебно-методические пособия для студентов, сборники 

Результат 
ФИО 

преподавателя 
Название работы 

I место Кравченко Н.Ю. Рабочая тетрадь по психологии 

II место Гришанова О.А. Рабочая тетрадь по истории 

III место Петрова Е.А. 
Рабочая тетрадь по неотложным состояниям в 

акушерстве 

III место Гришанова О.А. Учебное пособие по истории 

VII номинация 

Контрольно-оценочные средства 

Результат ФИО преподавателя Название работы 

I место Иванилова А.А. КИМ по биологии 

II место Краснощекова И.Н. (Филиал №2) КИМ по химии 

III место Коровина С.Я. (Филиал №2) КОС «Оказание неотложной помощи» 

VIII номинация 

Обобщение педагогического опыта 

Результат 
ФИО 

преподавателя 
Название работы 

II место Колодина З.В. 
Применение интерактивных технологий на практических 

занятиях, как необходимое условие формирования ПК у 
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студентов 

III место Капицына Ю.В. 
Обобщение опыта по подготовке студентов к участию в 

Worldskills и Абилимпикс 

IX номинация 

Электронные образовательные ресурсы 

Результат ФИО преподавателя Название работы 

I место Фетисова Н.Н. 
Методическая разработка онлайн-олимпиады по 

астрономии 

I место Балакина А.В. 
Методическая разработка онлайн-олимпиады по МДК 

03.01 «Организация деятельности аптеки» 

II место 
Назарова Н.А.  

Чернега Т.В. 

Методическая разработка онлайн-олимпиады по 

латинскому языку 

III место Иконникова А.В. 
Обучающий видеоролик «Уход в условиях 

социального центра и дома престарелых» 

III место 
Кулешова О.С. 

Кондрашкова Е.А. 

Методическая разработка онлайн-олимпиады по 

фармакологии 

 

Студенты нашего колледжа также принимали участие в различных 

олимпиадах, конференциях, конкурсах межрегионального и международного 

значения. В связи с возникшими непредвиденными обстоятельствами, 

связанными с пандемией коронавирусной инфекции, большинство из них 

проводились в дистанционной форме. 

С 22.03.2021 года по 05.04.2021 года в нашем колледже проводилась 

декада творчества студентов и конкурс «Лучшая творческая и 

исследовательская работа студентов БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж». 

Подготовка по созданию конкурсных работ велась студентами с начала 

учебного года совместно с преподавателем-руководителем. В марте 

руководители конкурсных работ представили их на заседание предметной 

(цикловой) комиссии.  

На второй этап конкурса отбирались лучшие работы путем простого 

голосования членов П(Ц)К. 

 В конкурсе приняли участие более 150 студентов колледжа и его 
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филиалов. Работы оценивались конкурсной комиссией из числа членов 

научно-методического совета колледжа, членов Совета СНО колледжа. 

Студентов, занявшие призовые места были награждены дипломами, 

остальные получили грамоты за участие. 

В 2021 году студенты колледжа также принимали участие олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня: 

II Всероссийский химический диктант приняли участие 28 студентов 17 

группы по специальности «Фармация». 

Всероссийская олимпиада «Мегаталант» приняли участие 23 студента. 

Международная олимпиада для студентов «Русский язык и культура 

речи», Гришина Т.С. 27 ф\т (1 место). 

Всероссийская заочная олимпиада по английскому языку, Чичерова М. 

17фк (лауреат). 

Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Лечебно-профилактическая деятельность медицинского работника», Курск, 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», заочное участие 

20.05.2021 г.: Васина Полина, Афонина Наталья 36 фт, Клименко Анастасия, 

Помазанцева Анастасия – 27фт, Якунина Анна, Дюжикова Анна – 17фт, 

Кузмина Анастасия -17Кфт, Сергеева Ольга 37фт, Хазова Екатерина -34м 

(статьи в сборнике). 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Здоровье и образ жизни», Мурманский медицинский колледж ,16.04.21 г., 

заочное участие - Афонина Наталья 36 фт (статья в сборнике). 

Научно-практическая конференция с международным участием «Шаг в 

науку», ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» 14.05.21 г., очное участие - 

Афонина Наталья 36 фт (1 место), Клименко Анастасия, Помазанцева 

Анастасия – 27фт, Коляда Елена, Образцова Анна - 302 ф (участники). 

Международная олимпиада «Инфоурок» по биологии (осенний сезон, 

углубленный уровень), участники и призеры - 20 участников (11 м/с, 13 м/с, 

15 м/с). 
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Международная олимпиада «Инфоурок» по биологии (зимний сезон, 

углубленный уровень) - 26 участников (11 м/с, 13 м/с, 15 м/с, 19 лт). 

Всероссийская заочная олимпиада «Острые хирургические заболевания 

и травмы органов груди и живота» - Ильина Света 35м (1 место). 

VII Региональный конкурс исследовательских студенческий проектов 

«Профессией горжусь» - Аулова Ольга, 46м (сертификат участника). 

Преподаватели колледжа в 2021 году также принимали участие в 

конкурсах и конференциях различного уровня. 

 

№ Название, тема    

мероприятия 

Уровень 

мероприят

ия 

Где, кем и когда 

проводилось 

ФИО 

преподавателя 

Уровень 

участия 

1 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

 «Горизонты 

биотехнологии» 

Всероссийс

кий 

 «ОГУ им. И.С. 

Тургенева», город 

Орел 

 Балакина А.В. Выступление 

с докладом, 

статья в 

сборнике 

2 Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

профессионально

й деятельности и 

подготовки 

медицинских 

работников 

среднего звена» 

Межрегион

альный 

ОБПОУ «Курский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Балакина А.В. статья в 

сборнике 

 V Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

Региональн

ый 

город Орел Панарина О.А. Эксперт 

 

Нужно отметить, что сложная эпидемиологическая обстановка и 

организация конференций, конкурсов в заочной форме сказались на 

активности наших преподавателей и студентов. Участников стало меньше.  

75 преподавателей колледжа и филиалов (штатных и совместителей), 

являлись в 2020 – 2021 году руководителями дипломных и курсовых работ. 

В 2021 году колледж выпустил 161 специалиста Сестринского дела, 68 
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– Лечебного дела, 52 – Фармации. 

Итоговой аттестацией выпускников является до настоящего времени 

Выпускная дипломная работа. 

По специальности «Сестринское дело» основными темами дипломных 

и курсовых работ являлись: участие медицинской сестры, изучение 

особенностей деятельности медицинской сестры, анализ основных 

направлений деятельности медицинской сестры при различных заболеваниях 

и лечебно-диагностическом процессе и профилактической деятельности, 

особенности общения медицинской сестры с пациентами. 

Реже встречались темы простого анализа статистических данных того 

или иного заболевания. 

По специальности «Лечебное дело» студенты выбирали темы: анализ 

деятельности фельдшера бригады скорой медицинской помощи, ФАПа; роль 

фельдшера в оказании медицинской помощи при различных неотложных 

состояниях, анализ тактики фельдшера в современных подходах к лечению 

пациентов различного профиля. 

Гораздо реже встречались темы простого анализа статистических 

данных. 

По специальности «Фармация» основными темами являлись: анализ 

ассортимента лекарственных средств в аптеках города, анализ применения 

лекарственных препаратов при различной патологии, маркетинговый анализ 

рынка фармацевтической продукции», что соответствует основным 

направлениям профессии выпускников по специальности «Фармация» 

Дипломные работы были защищены в основном на «хорошо» и 

«отлично».  

5.2. Методическая работа Колледжа 

Преподаватели Колледжа продолжают работу по усовершенствованию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО: составляются 

(корректируются) рабочие программы, календарно-тематические планы, 
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комплектуются фонды оценочных средств, электронные УМК по 

дисциплинам и ПМ, КУМО по специальностям. 

 За отчетный период педагогические и административные работники 

Колледжа постоянно повышали уровень профессиональных знаний и 

педагогическое мастерство в различных образовательных учреждениях: 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

ГБОУДПО ВУНМЦ Минздрава России (г. Москва), ЧОУ ДПО МЦНМО, ООО 

«Инфоурок», БУ ОО «Региональный центр оценки качества образования», 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования», Единый центр переподготовки 

кадров в Санкт-Петербурге, ООО Многопрофильный Учебный Центр 

профессионального образования «Образовательный стандарт» г. Москва, 

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд наследия Д.И. 

Менделеева, LMSMoodl ЭБС Лань, Академия WorldSkills Russia, а также 

участие в работе  вебинаров,  различных образовательных площадок. 

В январе 2021 года 98 преподавателей нашего колледжа (включая 

внутренних совместителей и филиалы) повысили свою квалификацию на 

цикле «ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной 

деятельности с использованием ИКТ-технологий» на базе ИРО г. Орла. 

Также некоторые преподаватели прошли повышение квалификации по 

следующим направлениям: 

Москвитина Г.П., Исканцева Ю.С., Самовилова И.А.– «Сестринское 

дело в терапии. Общее усовершенствование», на базе МФЦПК ОБМК. 

Иконникова А.В., Можарова А.Г. - «Сестринское дело в хирургии. 

Общее усовершенствование», на базе МФЦПК ОБМК. 

Иконникова А.В. - «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

в ГАПОУ Тюменской области «Тобольский медицинский колледж. 



43 

Капицына Ю.В. – обучалась по 10 различным программам 

«Актуальные вопросы организации региональных чемпионатов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Медицинский и социальный уход» и особенности 

подготовки конкурсантов к данным чемпионатам» и «Лечебная физкультура». 

Чикунов С.С. «Интерактивные технологии как условие реализации 

ФГОС (на материале дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования)» Западно-Сибирский межрегиональный центр. 

Малова И.А. «Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении единого государственного экзамена» 

в БУ ОО «Региональный центр оценки качества образования». 

2 преподавателя получили профессиональную переподготовку. 

Прошли аттестацию 8 преподавателей (5 – на высшую 

квалификационную категорию, 3 – на первую). 

Педагогический коллектив колледжа и филиалов в 2021 году продолжал 

работу над единой методической темой колледжа: «Формирование единого 

информационно-методического пространства как необходимого условия 

повышения методической компетентности преподавателей» 

В течение отчетного периода наши преподаватели работали над своей 

методической темой, согласно плану работы П(Ц)К. 

Предметные недели (Декады) одна из форм педагогического мастерства 

преподавателей, способствующая развитию творческих способностей и 

познавательных интересов обучающихся. 

Открытые занятия, конкурсы, конференции, олимпиады, лектории, 

дискуссии, круглые столы, тематические вечера провели практически все 

преподаватели Колледжа. 

05.03.2021 года в рамках Деловой программы V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской 

области на базе БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

состоялся круглый стол по теме: «Психологические аспекты паллиативной 

помощи». Круглый стол проводился в режиме онлайн - трансляции. 
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В работе круглого стола приняли участие:   

Крутых Евгений Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 

заведующий кафедрой психиатрии и неврологии медицинского института 

Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева.  

Оганезова Екатерина Нодаровна, преподаватель - психолог Орловского 

базового медицинского колледжа.  

Отец Алексей, протоиерей Ливенской епархии, председатель отдела 

социального служения и благотворительности.  

Присутствовали представители администрации, преподаватели, 

студенты Орловского базового медицинского колледжа.  

 Модератор мероприятия - заместитель директора по научно-

методической работе БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

Куркова Надежда Сергеевна.  

Цель проведенного круглого стола - акцентировать внимание на 

психологических аспектах паллиативной помощи при обучении студентов 

нашего колледжа по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело и тем 

самым способствовать выработке следующих компетенций:  

-Оказывать паллиативную помощь. 

-Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

-Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с    участниками лечебного процесса. 

- Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

Вынужденный переход на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, произошедший еще в марте 2020 года и 

продолженный в 2021 году, сформировал запрос на оценку готовности 

студентов и преподавателей образовательных организаций системы СПО к 

организации обучения в новых условиях. Поэтому в 2021 году преподаватели 

колледжа продолжали работу над созданием методических материалов, 

которые можно успешно применять при дистанционном обучении, 
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реализуемом в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Преподавателями П(Ц)К общеобразовательных дисциплин: 

-создано учебных видеофильмов (кол-во) - 4; 

-создано мультимедийных презентаций (кол-во) - 70; 

-электронные наглядные пособия (фотоиллюстрации, видеофрагменты, 

анимационные модели) (кол-во); 

          - электронные рабочие тетради – 12; 

- создано банков тестовых заданий (кол-во) - 92; 

-дидактические материалы – 165. 

Преподавателями П(Ц)К по специальности «Сестринское дело»: 

- создано мультимедийных презентаций (кол-во) - 68; 

-электронные наглядные пособия (фотоиллюстрации, видеофрагменты, 

анимационные модели) (кол-во) - 31; 

-электронные наглядные пособия (видеофрагменты) 19; 

- создано банков тестовых заданий - 36; 

 - создано учебных видеофильмов -1. 

Преподавателями П(Ц)К по специальностям «Фармация» и 

«Лабораторная диагностика»: 

-учебные фильмы по ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований МДК 02.01. Теория и практика 

лабораторных гематологических исследований -2; 

-создано мультимедийных презентаций – 36; 

-создано банков тестовых заданий -29; 

- Методические разработки «On-line олимпиад -3. 

Преподавателями П(Ц)К по специальностям «Лечебное дело» и 

«Акушерское дело»: 

-  создано мультимедийных презентаций -20; 
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- электронные наглядные пособия (фотоиллюстрации, видеофрагменты, 

анимационные модели) - 25; 

 - создано банков тестовых заданий – 10. 

Студенческое научное общество 

Исследовательская работа в колледже является неотъемлемой частью 

подготовки квалифицированных специалистов. Через научно - и учебно-

исследовательскую работу повышается интерес обучающихся к изучаемым 

дисциплинам, формируются навыки ведения исследований, развивается 

самостоятельность и избирательная активность студентов, осуществляется 

подготовка выпускника к исследовательской работе. Привлечение студентов к 

этому виду деятельности с самого начала обучения в колледже помогает им 

выбрать научное направление дальнейшей исследовательской работы 

Для раскрытия творческого потенциала студентов в нашем учебном 

заведении функционирует Студенческое научное общество (далее – СНО). 

Цель работы Студенческого научного общества:  

Создание условий для самореализации студентов в пространстве научного 

творчества, формирование ценностного отношения к поисково-

исследовательской деятельности, поддержки одаренных студентов, 

развития их интеллектуального потенциала. 

Задачи СНО:  

•Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

студентов. 

•Организация научного взаимодействия студентов и преподавателей. 

•Максимальное ориентирование студентов на формирование базовых 

профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых в дальнейшем для 

написания курсовых и дипломных работ. 

•Формирование у студентов прочных и углубленных знаний и 

практических умений в рамках избранной специальности, необходимых для 

становления профессионально грамотного и конкурентоспособного 

специалиста. 
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•Привитие навыков исследовательской работы, элементов научного 

поиска и анализа, навыков публичных выступлений. 

•Повышение престижа научной деятельности, активизация 

инновационной деятельности студентов; 

•Личностное развитие участников студенческого научного общества. 

Руководит работой СНО Совет, члены которого избираются путем 

простого голосования на организационном заседании общества. 

Совет СНО ОБМК (Совет) является коллегиальным совещательным 

органом СНО ОБМК. Решения Совета принимаются коллегиально. 

Заседания Совета проводились один раз в месяц, протоколировались. 

В 2021 году члены Совета СНО осуществляли свою работу согласно 

плану: 

•Организовывали работу по привлечению студентов для работы в СНО  

•Участвовали в разработке тематики научных работ студентов 

•Организовывали проведение Общего Собрания СНО 

• Принимали участие в декаде творчества студентов и конкурсе 

«Лучшая творческая и исследовательская работа студентов БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж». 

•Принимали участие в организации и проведении V регионального 

отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» (олимпиада возможностей) среди людей с 

инвалидностью. 

• Приняли участие в организации и проведение V Регионального 

чемпиона «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» (Health And Social Care). 

• Участвовали в конференциях, олимпиадах, конкурсах различного 

уровня. 

•Приняли участие в оформлении сборника тезисов работ научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и Наука». 
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•Осуществляли связь с научными обществами других учебных 

заведений. 

•Осуществляли обзор мероприятий, проводимых в рамках деятельности 

СНО, на официальном сайте колледжа. 

25 января 2021 года в Орловском государственном аграрном 

университете им. Н.В. Парахина на торжественном празднике, посвященном 

Дню российского студенчества, студенты БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» получили Благодарности администрации Орла за 

выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности и в общественной 

жизни. 

В Татьянин день мэр города Юрий Парахин вручил студентам высших 

и средних профессиональных учреждений образования Благодарности 

администрации Орла за выдающиеся успехи в учебной и научной 

деятельности и в общественной жизни. Благодарностей администрации Орла 

удостоились 47 человек. Среди награжденных были и наши ребята, студенты 

специальности «Сестринское дело»: Саргсян Борис, Васина Дарья, Хазова 

Екатерина. Эти ребята отлично учатся, являются волонтерами, участвуют 

практически во всех мероприятиях, проводимых в колледже, являются 

членами Студенческого совета и Совета СНО. 

11 ноября 2021 года, Накануне Дня Народного единства студенты 

БПОУ «Орловский базовый медицинский колледж» приняли участие в 

викторине, посвященной этому празднику, которую проводил Областной 

центр молодежи «Полет». 

Цель мероприятия состояла в том, чтобы вспомнить историю 

возникновения государственного праздника, важнейшие события того 

времени, людей, которые принимали в них участие, раскрыть значение и роль 

праздника как дня сохранения единства народа, начала государственности, 

завершения смуты на Руси. 

16 марта волонтеры-медики, студенты 27 группы специальности 

«Фармация», Помазанцева Анастасия и Клименко Анастасия, являющиеся 
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членами СНО, под руководством координатора местного отделения 

волонтеров БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» провели 

для школьников 8, 9 классов лицея № 4 мероприятие «Твой выбор». 

С 22 марта по 5 апреля 2021 года в БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» в рамках декады творчества студентов проходил 

конкурс «Лучшая творческая и исследовательская работа студентов БПОУ 

ОО «Орловский базовый медицинский колледж». Студенты – члены СНО 

приняли активное участие в проведении конкурса, а совет СНО – в оценке 

творческих работ и присуждении призовых мест. 

В вышеперечисленных и многих других аспектах жизни колледжа 

члены СНО принимают непосредственное участие, показывают пример 

активной студенческой жизни. 

В предстоящем году Студенческое научное общество будет работать 

над основными задачами: 

- Совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы 

студентов. 

- Прививать навыки исследовательской работы, навыки публичных 

выступлений. 

- Формировать у студентов прочные и углубленные знания и 

практические умения в рамках избранной специальности, необходимых для 

становления профессионально грамотного и конкурентоспособного 

специалиста. 

- Повышать престиж научной деятельности, активизировать 

инновационную деятельность студентов. 

- Максимально ориентировать студентов на формирование базовых 

профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых в дальнейшем для 

написания курсовых и дипломных работ. 

- Способствовать личностное развитие участников студенческого 

научного общества. 
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5.3. Организация взаимодействия предметных (цикловых) 

комиссий Колледжа 

Предметные (цикловые) комиссии БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» являются основным структурным подразделением 

учебной и научно-методической работы колледжа. Деятельность П(Ц)К 

регламентируется «Положением о предметной (цикловой) комиссии 

(цикловой методической комиссии) БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

Работа П(Ц)К ведётся на основе плана работы П(Ц)К на учебный год  

План разрабатывается председателем П(Ц)К. Планирование работы 

П(Ц)К осуществляется исходя из задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом колледжа. Заседания П(Ц)К проводятся 1 раз в месяц и 

протоколируются.  

Вопросы, рассматриваемые на заседании П(Ц)К: 

- совершенствование качества подготовки выпускников по 

специальности, 

- обновление содержания подготовки выпускников по образовательным 

программам СПО в соответствии с требованиями науки, медицины и 

работодателя, 

- обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям 

программ учебных дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем 

курсовых и дипломных работ, 

- совершенствование методического обеспечения образовательных 

программ СПО, 

- работа над методической проблемой года, 

- обобщение и распространение педагогического опыта, 

- участие преподавателей и студентов в конкурсах, конференциях, 

семинарах, вебинарах различного уровня. 

- участие в срезах знаний студентов, 
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- в неаудиторная работа со студентами. 

Систематизация, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта над методической проблемой года проходило в виде 

участия в смотре методической работы, при проведении тематических декад, 

научно-практических конференций для преподавателей и студентов, 

выступлений с докладами на заседаниях П(Ц)К и научно-методического 

совета, взаимопосещения занятий и мероприятий, составления различных 

методических рекомендаций. 

Результаты работы предметных (цикловых) комиссий по созданию 

методических материалов в 2021 году 

Методические 

материалы 

П(Ц)К  по 

специальностям 

«Лечебное дело» 
Акушерское 

дело» 

П(Ц)К по 

специальнос

ти 

«Сестринско

е дело»  

П(Ц)К по 

специальностям 

«Фармация 

Лабораторная 

диагностика» 

 

П(Ц)К 

Общеобразо

вательных 

дисциплин 

Разработка/коррекция  

программ дисциплин, 

профессиональных 

модулей 

0 2 9 7 

Методические  

разработки 

теоретических и 

практических занятий 

и открытых 

мероприятий 

0 5 14 116 

Контрольно-

измерительные 

материалы/контрольн

о-оценочные средства 

(разработка, 

коррекция) 

10 11 16 7 

УМК, учебно-

методические 

пособия, рабочие 

тетради, 

методические 

рекомендации и др. 

4 6 7 18 

Использование 

информационных 

технологий 

45 155 70 252 
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Анализ научно-методической работы Колледжа показал, что в 2021 

году научно-методическая работа педагогического коллектива проводилась 

многопланово, была направлена на развитие творческого потенциала и 

профессионального мастерства, повышение квалификации преподавателей, 

то есть на совершенствование всех результатов образовательного процесса, и 

способствовала повышению эффективности подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В предстоящем году работа будет продолжаться с учетом основных 

задач научно-методической работы.: 

1. Развитие профессиональных компетенций педагогов и обучающихся. 

2.Формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива, активных и интерактивных форм и методов 

обучения и воспитания.  

3.Систематическое изучение, обобщение и распространение 

эффективного педагогического опыта. 

        4.Оказание консультационной научно-методической помощи педагогам, 

организация работы с молодыми специалистами. 
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VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В КОЛЛЕДЖЕ 

Основной целью воспитательной деятельности Колледжа является 

создание оптимальных условий для развития личности будущего 

специалиста, конкурентного и востребованного рынком труда, обладающего 

высокой духовно-нравственной культурой, социальной и творческой 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи:  

 формирование образовательного пространства, способствующего 

подготовке конкурентоспособного специалиста, профессиональному 

и духовно-нравственному становлению студента; 

 развитие системы студенческого самоуправления, повышение 

социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни студенческого коллектива, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умении и навыков;  

 воспитание у студенческой молодежи активной гражданской 

позиции, патриотического сознания, гражданственности, 

толерантности, правовой и политической культуры; 

 формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни, потребности противостояния вредным привычкам, 

профилактика социально-негативных явлений, агрессивного и 

девиантного поведения;  

 воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья студентов; 

 формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, 

культуры общения и поведения, благоприятного нравственно- 

психологического климата;  
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 формирование культуры семейных отношений;  

 создание условий для творческой и профессиональной 

самореализации личности студента; 

 развитие системы сотрудничества с семьей в вопросах воспитания;  

 расширение внешних связей учебного заведения для решения задач 

в области воспитания. 

Реализация данных целей позволяет осуществлять целенаправленное 

воспитательное воздействие на личность студента, как в учебное, так и во 

внеучебное время, что позволяет обеспечивать высокий уровень 

эффективности воспитательной деятельности на всех этапах воздействия. 

В воспитательной деятельности Колледж руководствуется следующими 

принципами: 

 органическое единство обучения и воспитания, связь с 

потребностями общественного развития; 

 научность, комплексный подход, непрерывность и преемственность 

воспитательной работы; 

 соблюдение прав и свобод молодежи, демократизм в поиске решения 

проблем;  

 инновационность в решении вопросов, связанных с воспитанием 

молодежи; 

 всеобъемлющий охват всех студентов Колледжа воспитательной 

деятельностью;  

 целенаправленность, реальность и рациональность воспитательных 

воздействий; 

 защита и поддержка наиболее социально уязвимой части 

студенческой молодежи; 

 сочетание индивидуальных, групповых форм воспитательной 

работы; 

 оказание максимальной поддержки деятельности органов 

студенческого самоуправления, студенческих общественных 
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организаций.  

В Колледже сформирована своя система воспитания, которая дает 

положительные результаты. Определены основные направления воспитания, 

система мер и мероприятий по организации воспитательной системы в 

Колледже, способных создавать условия для личностного самоопределения 

студентов, формирования у них социальных и межкультурных компетенций, 

саморазвития. 

Воспитательные задачи в Колледже реализуются по следующим 

направлением: 

 нравственное; 

 патриотическое; 

 правовое; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 экологическое; 

 эстетическое. 

В этом году в колледже активно развивалось волонтерское движение, 

которое способствовало нравственному воспитанию студентов. Члены 

волонтерского отряда «Скорые на помощь» прошли обучение   в Центре 

СПИД и получили возможность заниматься просветительской работой. 

Ребята приняли активное участие в добровольческом форуме «Наш путь- 

волонтерство». В колледже было проведено 2 благотворительные акции 

«Любите братьев наших меньших и «Подари ребенку Новый год». Члены 

волонтерского отряда вели активную просветительскую работу в учебных 

заведениях города. Для учеников 34 гимназии был проведен круглый стол 

«Социальные сети: за и против», в православной гимназии - интерактивный 

урок «Урок здоровья». Для людей пожилого возраста были организованы 

онлайн- лекции «Принимайте лекарства правильно», «Профилактика ковида 

у пожилых людей» Члены волонтерского отряда «Скорые на помощь» 

выступили перед сотрудниками Краеведческого музея с просветительскими 

лекциями. 
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 В этом году в Колледже прошло много мероприятий 

антитеррористической направленности. Среди них можно выделить 

следующие: круглый стол «Скажем «Нет» терроризму и насилию», информ-

экскурс ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, актуальный разговор 

«Терроризм. В паутине зла», каникулы безопасности, встречи с сотрудниками 

главного управления МЧС России, онлайн- встреча с оперуполномоченным 

Центра по противодействию экстремизму Тихоновичем И.И. 

В плане толерантного воспитания в учебном заведении студенты 

посетили мероприятия в библиотеке «Учимся жить в многоликом мире», час 

толерантного общения «Позволь другому быть другим». 

В плане патриотического воспитания студенты нашего колледжа 

приняли участие в традиционных мероприятиях, приуроченных ко Дню 

победы: 

1.Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

2.Праздничный концерт «Этих дне не смолкнет слава». 

3. Открытый классный час «Память поколений» 

4. Акция «Бессмертный полк». 

5. Час благодарности «За светлый майский День победы, спасибо, 

Родины солдат. 

6. Конференция «Великая Отечественная война в истории моей малой 

Родины» 

Патриотическому воспитанию студентов способствовали следующие 

мероприятия: час мужества «Подвигу города славу поем», час-реквием 

«Мужество и стойкость Ленинграда», экскурс в мужество «Сталинградская 

битва», встреча с воином -интернационалистом Васюковым И.В. 

Правовое воспитание в колледже направлено на пропаганду правовой 

культуры, правовых знаний. Этому способствовали тематические уроки 

«Правовая неотложка». Кроме того, проводились встречи со специалистами 

правоохранительных органов. состоялся клуб избирателей «Я – гражданин! Я 

– выбираю!». 
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В сфере воспитания потребности в здоровом образе жизни студенты 

нашего колледжа принимали участие в акции доброй воли «Знай все о ВИЧ 

сегодня, чтобы жить завтра», во Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом,  

Студенты нашего колледжа неоднократно встречались с заместителем 

главного врача ОГУЗ «Орловский наркологический диспансер» Прытковой 

О.А. Она прочитала цикл лекций «Независимость от зависимости». Особое 

внимание Прыткова уделила новой проблеме среди подростков «Не сломай 

себе жизнь. Новая волна опасности для молодежи – СНЮСы». Студенты   

встречались с оперуполномоченным УНК УМВД России по Орловской 

области капитаном полиции Долговым П.Ю., который провел беседу с 

первокурсниками «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

последствиях употребления наркотиков». В колледже был организован 

круглый стол «Три ступени, ведущие вниз». 

 В сфере экологического воспитания студенты принимали активное 

участие в субботниках по благоустройству территории Колледжа и 

закрепленной территории. 

В сфере эстетического воспитания Колледж активно сотрудничает с 

библиотекой А. С. Пушкина, М. Горького, И.А. Бунина. Студенты колледжа 

посетили целый ряд мероприятий, организованных в этих библиотеках. 

Наше учебное заведение активно сотрудничает с театром «Русский 

стиль», Орловским государственным академическим театром им. Тургенева, 

театральной студией «Ювента», Орловской филармонией, ансамблем 

«Славица». К сожалению, из-за пандемии в этом году День театра прошел 

лишь единожды. Спектакль посетило более 300 студентов. 

Студенты нашего колледжа стали активными участниками 

Всероссийского единого урока по безопасности в сети и получили 

сертификаты его участников. 

В этом учебном году большое внимание уделялось финансовой 

грамотности студентов. Ребята посетили обучающий семинар по защите прав 
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потребителей. 

Нравственному воспитанию наших студентов способствовали 

следующие мероприятия: духовный час «Покровитель земли русской Сергий 

Радонежский», праздник русской словесности «Слава вам, грамоты нашей 

творцы», литературная гостиная «Моя душа прекрасного искала». 

Большое место в воспитательной работе колледжа играет изучение 

истории родного края. В этом году ребята приняли участие в заседаниях 

клуба литературного краеведения «Мой край и я», в ходе которых студенты 

изучали историю родного края, его культуру. 

В течение учебного года проводились традиционные мероприятия «О 

чем говорят женщины» (8 Марта), «Алиса в стране новогодних чудес», 

«Ученики – учителям. Всегда мы благодарны вам». 

Огромную помощь в правовом, нравственном и патриотическом 

воспитании колледжу оказывает Орловская региональная общественная 

организация «Совет солдатских матерей». 

Наши студенты принимали активное участие во всех городских и 

областных мероприятиях. Ребята занимали призовые места, становились 

Лауреатами этих конкурсов. 

В нашем учебном заведении активно работает Студенческий совет, при 

непосредственном участии которого проводятся все мероприятия. 

Ежемесячно проходят заседания Студенческого совета, планируется работа. 

Студенческий совет проводит рейды по внешнему виду студентов и 

организации дежурства в колледже. 

В конце учебного года для более 350 выпускников был подготовлен 

выпускной вечер. По причине сложной эпидемиологической ситуации в 

регионе он прошел в несколько этапов. 

В течение года были проведены следующие открытые классные часы: 

«Нам дороги эти позабыть нельзя», «24 марта- Всемирный день борьбы с 

туберкулезом», «Гражданский подвиг медицинских работников». 

В колледже работает учебно- воспитательная комиссия, на заседании 
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которой приглашались студенты, имеющие проблемы в учебе, посещаемости 

и дисциплине. 

Для организации воспитательной работы со студентами первого курса в 

колледже реализуется «Программа адаптации студентов первокурсников». 

Итак, в колледже сложилась и работает система воспитательной 

деятельности. 

Она учитывает социально-психологические особенности студентов, 

преемственность содержания формы и методов воспитания, имеющих место 

на предшествующих уровнях образования, профессиональную специфику 

будущей профессиональной деятельности. 

 Показатели результативности воспитательного процесса имеют 

положительную динамику, как в увеличении количества мероприятий, так и в 

увеличении и числа студентов, участвующих в них. 
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

Одной из составляющих образовательного процесса в БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» является практическая 

подготовка студентов, которая осуществлялась за отчетный период в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Основные направления работы по практическому обучению в Колледже 

следующие: 

 Ресурсное обеспечение – улучшение материально-технической базы, 

организация и проведение аттестации рабочих мест в учебных 

кабинетах и лабораториях согласно табелю оснащения. 

 Установление партнерских отношений Колледжа с лечебно-

профилактическими учреждениями (далее – ЛПУ) города и области: 

участие в сестринских конференциях, участие в работе семинаров для  

главных и старших медицинских сестер ЛПУ, работа с администрацией  

ЛПУ по вопросам содействия трудоустройству выпускников Колледжа, 

работа с администрацией  ЛПУ по заключению договоров 

практической подготовки и организации прохождения учебной и 

производственной практик, проведение санитарно-просветительской 

работы (беседы, лекции) с больными и их родственниками. 

 Повышение качества подготовки специалистов среднего звена с учетом 

современных требований: работа по внедрению стандартов 

медицинской деятельности в технологию профессиональной 

подготовки молодых специалистов, работа с общими и 

непосредственными руководителями практик от ЛПУ по освоению 

студентами профессиональных и развитию общих компетенций. 

 Обеспечение учебно-методическими материалами преподавателей, 

студентов и методических руководителей. 

 Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных 
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программ. 

В течение последних лет работы сформирован постоянный контингент 

преподавателей-совместителей из числа практикующих врачей, освоивших 

педагогическую деятельность. При оформлении на работу с 

преподавателями-совместителями проводится инструктаж по организации 

практических занятий и ведению документации по практическому обучению.  

Практическое обучение состоит из следующих этапов: 

 Практические занятия в кабинетах доклинической практики.  

 Учебная практика (кабинеты доклинической практики в ЛПУ и 

непосредственно у постели больного). 

 Производственная практика (практика по профилю специальности). 

 Преддипломная практика. 

Проведение занятий учебной практики осуществляется на основе 

практико-ориентированных заданий в условиях специально-оборудованного 

кабинета или на базах ЛПУ. Дидактической целью занятий является развитие 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), а также приобретение 

студентами профессиональных знаний, умений, и навыков необходимых для 

решения профессиональных задач. На основании текущего контроля работы 

студентов в период практики по окончании учебной практики им 

выставляется оценка. Заведующая практическим обучением и преподаватели 

профессиональных модулей Колледжа осуществляют контроль проведения 

учебной практики. Проводится письменный анализ посещаемых занятий. 

Целями производственной практики является освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование ОК и ПК, приобретение опыта работы по специальности. 

В обязанности методического руководителя входит получение путевки 

и сопровождение студентов на базу практики, а также помощь общему и 

непосредственным руководителям в организации и проведении практики и 

помощь студентам в заполнении соответствующей документации. По 

окончании практики методический руководитель участвует в аттестации 
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практических навыков и умений студентов и сдает оформленную 

документацию заведующей практикой. По итогам прохождения практики и 

соответствующей аттестации проводятся собрания студентов совместно с 

методическими руководителями, где обсуждаются недостатки теоретической 

и практической подготовки студентов, которые были выявлены во время 

прохождения практики, а также определяются пути их устранения.  

Отмечается рост профессионализма руководителей практики за счет 

увеличения стажа и опыта работы со студентами.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Проведение преддипломной 

практики контролируют методические руководители, а также назначенные 

приказом по медицинским организациям общие и непосредственные 

руководители преддипломной практики.  

Учебная, производственная и преддипломная практика обеспечены: 

рабочими программами, методическими материалами для студентов и 

методических руководителей. 

Порядок подбора баз практики осуществляется согласно профилю 

специальности. С ЛПУ – базами практики, заключаются договора о 

совместной деятельности и практической подготовке, где студенты проходят 

учебную, производственную и преддипломную практики. 

Базы практического обучения соответствуют целям и задачам 

образовательного процесса. Социальное партнерство с ЛПУ Орловской 

области и города Орла, а также с фармацевтическими организациями Москвы 

и Санкт-Петербурга, способствует повышению качества обучения, 

компетентности будущих медицинских работников, преемственности 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования в практическое здравоохранение, 
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рациональному трудоустройству выпускников и взаимовыгодному 

сотрудничеству с медицинскими учреждениями. На сегодняшний день 

заключены договора с 100 учреждениями города и области. 

Особое внимание отдел практики уделяет санитарно-просветительской 

работе среди населения. Преподаватели ПМ «Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» совместно 

со студентами специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» 

подготовили и провели конкурс санбюллетеней «Будь здоров!», которые 

оценивала комиссия, возглавляемая главной медицинской сестрой БУЗ ОО 

«Городская поликлиника № 2». Лучшие студенческие работы отобраны для 

размещения в поликлиниках и стационарах города.  

Продолжил работу «Клуб здоровья». Студенты специальности 

«Лечебное  дело» под руководством преподавателя Комлевой Т.С. и Петровой 

Н.В совместно с представителями БУЗ ОО Поликлиники №2, проводили 

занятия для учеников школ, по теме «Оказание первой медицинской 

помощи». Присутствующие на лекции были обучены, выполнению базовой 

СЛР, наложению повязок при ранениях и остановке кровотечения. Занятия 

были приурочены Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. 

Преподаватели Зубова А.Н. и Можарова А.Г., Исканцева Ю.С. провели 

конференцию для студентов и преподавателей по теме «Инфекционная 

безопасность в работе медицинского персонала ». 

10 июня 2021 года в  БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» состоялся конкурс  профессионального мастерства среди студентов  

выпускных курсов специальности 31.02.01 Лечебное дело  «Светя другим, 

сгораю сам». Цели и задачи конкурса: повышение качества оказания 

неотложной помощи; наставничество в рядах студентов колледжа;  

повышение престижа профессии фельдшер; развитие традиций проведения 

профессиональных конкурсов; развитие творческой инициативы. 

В 2021 году наш колледж принял участие в проекте «Билет в будущее», он 

реализуется в рамках Национального проекта «Образование» по поручению 
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президента России В.В. Путина. Одной из основных целей  является 

расширение профориентационных и профессиональных возможностей для 

молодежи в регионах, что позволит продемонстрировать молодежи наличие 

перспектив трудоустройства и карьерного роста в регионе и, как следствие, 

снизить отток подрастающего поколения из регионов. Главная цель проекта – 

помочь школьникам 6-11 классов выбрать профессию. Профессиональные 

пробы проводились по трем специальностям: Сестринское дело, Фармация и 

Лабораторная диагностика. 

В 2021 году БПОУ ОО Орловский базовый медицинский колледж принял 

участие в региональном конкурсе «Лучший проект года». «Проект 

кластерного взаимодействия в системе среднего профессионального 

образования Орловской области, реализуемый в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области 

«Орловский базовый медицинский колледж»», стал победителем в 

номинации «Лучший проект года в области здравоохранения - 2021»  

В течение учебного года продолжилось материально-техническое 

оснащение кабинетов доклинической практики.  

В 2019 году наш Колледж стал  победителем конкурсного отбора на 

предоставление  грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования». 

 Целью данного проекта является создание условий для обеспечения 

качественной подготовки кадров по наиболее востребованным 

специальностям среднего профессионального образования на уровне 

мировых стандартов, реализация инновационных условий для формирования 

https://orel.bezformata.com/word/luchshij-proekt-goda/189245/
https://orel.bezformata.com/word/luchshij-proekt-goda/189245/
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приоритетной группы компетенций, через укрепление и модернизацию 

материально-технической базы профессиональной образовательной 

организации. 

 Средства Гранта были направлены на оснащение 5 мастерских 

Социальной сферы по приоритетным компетенциям: 

Мастерская по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

Мастерская по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» 

Мастерская по компетенции «Лечебное дело»  

Мастерская по компетенции «Акушерское дело» 

Мастерская по компетенции «Фармацевтика» 

Проведена реконструкция, модернизация и брендирование помещений 

мастерских, установлено современное оборудование. 

В рамках реализации проекта проведено повышение квалификации 

сотрудников, занятых в использовании МТБ мастерских и сертификация на 

присвоение статуса эксперта с правом оценки и проведения 

демонстрационного экзамена. 

Электронные аттестаты о присвоении статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена получены на мастерские по компетенциям 

«Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ», 

«Фармацевтика» 

с 21 по 25 декабря 2021 г. проведен демонстрационный экзамен по 

стандартам Worldskills по компетенциям, «Лабораторный медицинский 

анализ». На экзамене приняли участие, 25 человек 39 л/т группы. Все 

участники получили скиллс паспорта и отличные оценки. 

На базе мастерских проведено профессиональное обучение, по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», по 

стандартам WorldSkills. Обучено 37 человек, итоговая аттестация проведена в 

форме  демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills. 

Преподаватели колледжа прошли курсы повышения квалификации и 

получили свидетельства, которые дают право участвовать в оценке 
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демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Обучение 

преподаватели проходили самостоятельно через личный кабинет на сайте 

Академии Ворлдскиллс.  

На базе мастерских регулярно проводятся мастер классы. 

Ежегодно с 2017 года Колледж является площадкой для организации и 

проведения Региональных чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» Орловской области (WorldSkills Russia) и 

отборочные чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями. 

13 октября 2021 г. проводился VI Региональный чемпионат 

Абилимпикс. 

Итоги конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» по 

компетенции «Медицинский и социальный уход»: 

Участник Количество баллов 

Гастамирова Амина Эдалсолтаевна 91,8 

Салмаш Анна Сергеевна 91,2 

Петракова Екатерина Александровна 90 

 

В феврале (24.02.2021 – 05.03.2021г.) на базе мастерской 

«Медицинский и социальный уход» проходились соревнования по Основной 

линейке в рамках V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Орловской области 2021 г. 

Призеры: 

1 

Мальцева 

Елизавета 

Ивановна 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

2 
Якушева Наталия 

Алексеевна 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

2 Абдусаматовой Бюджетное профессиональное образовательное 
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Мадинобоне 

Ойбековне 

учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж» филиал №1, г. Ливны 

 

В течение года продолжилось дооснащение филиалов колледжа: были 

приобретены фантомы для отработки сестринских манипуляций и оказания 

неотложной доврачебной помощи, а также наглядные пособия для кабинетов 

анатомии и физиологии, расходные материалы для кабинетов.  

В колледже функционирует «Служба содействия трудоустройства 

выпускников БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»». 

Наше учебное заведение активно использует современные формы 

содействия трудоустройству выпускников: 

  ярмарки вакансий – 230 чел 

  встречи с работодателями – 120 чел 

 «круглые столы» - 31чел 

 конкурсы профессионального мастерства – 22 чел 

 презентации специальностей – 61 чел 

Заключено около 100 долгосрочных договоров о сотрудничестве с 

лечебными учреждениями города Орла и Орловской области. 

Для студентов и выпускников на сайте колледжа в сети Интернет 

размещена информация по вопросам трудоустройства и вакансиях. 

Предоставляемая информация о возможных вакансиях превышает 

количество выпускников, т.е. выпускники имеют возможность выбора. 

Администрация Колледжа работает в тесном контакте с центрами 

занятости населения по трудоустройству выпускников. 

На базе Колледжа ежегодно проводится «Ярмарка вакансий». 

Базы для прохождения практики студентов БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» 

БУЗ ОО «Городская больница скорой медицинской помощи им. Н.А. 

Семашко» 

БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина» 
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БУЗ ОО «Родильный дом г. Орла» 

БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи» 

БУЗ ОО «Специализированный дом ребенка г. Орла» 

БУЗ ОО Поликлиника № 1 

БУЗ ОО Поликлиника № 2 

БУЗ ОО Поликлиника № 3 

БУЗ ОО Детская поликлиника № 1 

БУЗ ОО Детская поликлиника № 2 

БУЗ ОО Детская поликлиника № 3 

БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» 

БУЗ ОО «Орловская областная психиатрическая больница» 

БУЗ ОО НКМЦ им. З.И. Круглой  

БУЗ ОО «Орловский онкологический диспансер» 

БУЗ ОО «Орловский областной кожно-венерологический диспансер» 

БУЗ ОО «Орловский противотуберкулезный диспансер» 

БУЗ ОО «Орловский психоневрологический диспансер» 

БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» 

БУЗ ОО «Орловская станция переливания крови» 

БУЗ ОО «Орловский областной Центр профилактики и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

БУЗ ОО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

ЗАО «Фармасервис» 

ЗАО «Фармакор» 

ЗАО «Санофи-Авентис Восток» 

ЗАО «Эркафарм» аптека № 845 

ЗАО «ФАРММЕДСЕРВИС» 

ЗАО «Аквила» 

ЗАО «ЭРКАФАРМ» 

ЗАО «Первая помощь» 

ЗАО «Триамед» 
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ООО «Доктор Столетов-Центр» 

ООО РТЦ Аптечный пункт «Здоровье» 

ООО «Кромская аптека» 

ООО «Сотфарм» 

ООО «Фармгрупп» 

ООО «Центральная аптека» 

ООО «МАК Сид» 

ООО «ЮНМАРТ» 

ООО «Мелодия здоровья» 

ООО «КАДУЦЕЙ» 

ООО «Омега» 

ООО «Домашняя аптека» 

ООО Лаборатория «СанаТест» 

ООО Санаторий-профилакторий «Лесной» 

ООО «Вега» 

ООО «Альтернатива» 

ООО «Фармедсервис» 

ООО «Альянс Фарм» 

ООО «Новая аптека» 

ООО «Контур» 

ООО «Аптека» 

ООО «Олимп» 

ООО «Фармако» 

ООО «Феникс» 

МУП «Аптека № 1» 

МУП «Аптека № 2» 

МУП «Аптека № 4» 

МУП «Аптека № 53» 

МУП «Аптека № 126» 

МУП «Аптека № 22» п. Глазуновка 



70 

МУП «Аптека № 9» г. Болхов 

МУП «Аптека № 29» г. Дмитровск 

ГУП ОО «Орелфармация» 

МУП «Мценскфармация» 

ГУП «Брянскфармация» Аптека № 6 

ГУП «Брянскфармация» Аптека № 138 

ОАО Аптечный пункт «БЗПП» 

ОАО «Курская фармация» 

ИП Еремина Аптека «Витаминка» 

ИП «Аптека Алдошин» 

ИП Ивашкова 

ИП Моталкина Аптечный пункт «Адонис» 

ИП Гаранина Т.В. 

ИП Казакова «Аптека на Раздольной» 

ФКУ «Орловская ПБСТИН» МР 

БУЗ ОО «Верховская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Русско-Бродская районная больница»  

БУЗ ОО «Глазуновская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Дмитровская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Должанская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Залегощенская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Знаменская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Колпнянская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Корсаковская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Краснозоренская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Кромская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Ливенская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Малоархангельская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Мценская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Новодеревеньковская центральная районная больница» 
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БУЗ ОО «Новосильская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Плещеевская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Покровская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Свердловская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Сосковская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Троснянская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Нарышкинская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Хотынецкая центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Шаблыкинская центральная районная больница» 

БУЗ ОО «Болховская центральная районная больница» 
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VIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее – 

МФЦ ПК, Центр) создан 01.09.2015 г. на основании приказа о 

переименовании структурного подразделения БОУ ОО СПО «Орловский 

базовый медицинский колледж» отделения повышения квалификации, 

образованного приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 

23.01.1989 № 121-к «Об организации отделений повышения квалификации на 

базе медицинских и фармацевтических училищ РСФСР». 

В 2021 году основным видом деятельности Центра являлась 

образовательная, которая была направлена на создание оптимальных условий 

для усовершенствования профессиональных компетенций и 

профессионального мастерства специалистов практического 

здравоохранения, формирования ими новых профессиональных компетенций, 

необходимых для реализации государственных гарантий населению по 

оказанию медицинских услуг и сохранению здоровья.  Процедура повышения 

профессиональной квалификации осуществлялась через реализацию 

дополнительных профессиональных программ. Содержание дополнительных 

профессиональных программ учитывало профессиональные стандарты и 

квалификационные характеристики по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям. Формы и сроки освоения учебного материала 

определялись образовательными программами.  

Целью повышения квалификации является совершенствование 

профессиональных знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. Повышение квалификации проводится по 

мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет в течение всей 

трудовой деятельности медицинских работников. 

Целью профессиональной переподготовки специалистов является 
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получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных 

дисциплин, разделов науки, техники и технологий, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Профессиональная переподготовка осуществляется так же для расширения 

квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и 

специальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в 

том числе с учетом международных требований и стандартов. В результате 

профессиональной переподготовки специалисту может быть присвоена 

дополнительная квалификация на базе полученной специальности. 

Целью профессионального обучения является приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе с 

конкретным оборудованием, технологиями и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 

уровня образования. 

МФЦ ПК участвует в осуществлении политики Департамента 

здравоохранения Орловской области в области здравоохранения и решает 

вопросы повышения качества образования медицинских работников и 

эффективности оказания медицинской помощи населению Орловской 

области. 

Задачами МФЦ ПК являются: 

 удовлетворение профессиональных потребностей медицинских 

работников со средним медицинским образованием медицинских 

организаций в получении знаний о новейших достижениях в 

медицинской науке и практике, передовом отечественном и зарубежном 

опыте в связи с повышением требований к уровню их квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач; 

 реализация дополнительных профессиональных программ (программы 
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повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки); 

 организация и проведение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки медицинских работников со 

средним медицинским образованием по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки;  

 организация и проведение дополнительной профессиональной 

подготовки неработающих граждан со средним медицинским 

образованием с перерывом в стаже работы более 5 лет;  

 разработка программ дополнительного профессионального 

образования, учебно-методических комплектов, методических 

рекомендаций и учебных пособий;  

 организация и проведение исследований по изучению текущих и 

перспективных потребностей в повышении квалификации; 

 пропаганда медицинских знаний и здорового образа жизни среди 

населения;  

 обучение работников массовых профессий навыкам оказания первой 

медицинской помощи.  

Обучение в МФЦ ПК проводится на русском языке. 

8.1. Образовательная и учебно-методическая деятельность Центра 

Реализуемые образовательные программы 

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются 

самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессиональных стандартов, примерных дополнительных 

профессиональных программ и утверждаются директором колледжа.   

В 2021 г. в Центре было реализовано 50 программ повышения 

квалификации и 6 программ профессиональной переподготовки. В 2021 г. 
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оказаны образовательные услуги по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в объеме 169560 

часов, что составило 4710 человека (таблица 1). 

Таблица 1. Показатели реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Трудоемкость 

программы 

 в часах 

Количество 

человек 

1.  «Организация работы медицинских сестер 

в процедурных кабинетах» 

36 235 

2.  «Акушерская помощь в 

родовспомогательных учреждениях» 

36 174 

3.  «Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

36 324 

4.  «Оказание медицинской помощи при 

хирургических заболеваниях и 

повреждениях брюшной полости» 

36 244 

5.  «Организация медицинской помощи и 

уход при заболеваниях дыхательной 

системы» 

36 45 

6.  «Актуальные вопросы онкологической 

патологии органов женской 

репродуктивной системы» 

36 31 

7.  «Организация медицинской помощи и 

уход при заболеваниях эндокринной 

системы» 

36 76 

8.  «Сестринская помощь кардиологическим 

больным» 

36 122 

9.  «Неотложная доврачебная медицинская 

помощь» 

36 426 

10.  «Современные аспекты работы 

медицинских сестер отделений 

реанимации и интенсивной терапии» 

36 279 

11.  «Охрана здоровья детей и подростков» 36 75 

12.  «Организация и содержание 

профилактической помощи здоровым 

детям в поликлинике»  

36 150 

13.  «Терапевтическая стоматология»  36 115 

14.  «Медицинский массаж при заболеваниях 

органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы» 

36 97 

15.  «Деятельность медицинской сестры 

офтальмологического профиля» 

36 99 

16.  «Организация медицинской помощи и 

уход при кишечных и воздушно-капельных 

инфекциях» 

36 139 

17.  «Электролечение, аэрозольтерапия » 36 129 
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18.  «Деятельность медицинской сестры 

психиатрической службы» 
36 193 

19.  «Клиническая оценка лабораторных 

результатов гематологических 

исследований» 

36 122 

20.  «Организация медицинской помощи и 

уход за пациентами с нарушениями 

мозгового кровообращения» 

36 129 

21.  «Организация медицинской помощи и 

уход за пациентами с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта» 

36 70 

22.  «Организация медицинской помощи и 

уход в оториноларингологии» 

36 54 

23.  «Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной системы» 

36 15 

24.  «Сестринский уход за новорожденными» 36 59 

25.  «Рентгенологические методы 

исследования различных систем и 

органов» 

36 100 

26.  «Сестринский уход в педиатрии при 

различных заболеваниях и состояниях» 

36 134 

27.  «Деятельность медицинской сестры 

эндоскопического отделения» 

36 53 

28.  «Электрокардиография и другие методы 

исследования сердца» 

36 72 

29.  «Организация профессиональной 

деятельности операционных медицинских 

сестер» 

36 90 

30.  «Организация работы ЦСО в медицинских 

организациях» 

36 26 

31.  «Организация лечебного питания в ЛПУ» 36 19 

32.  «Ультразвуковые методы лечения в 

клинике внутренних болезней» 

36 61 

33.  «Лечебная физкультура при заболеваниях 

и травмах нервной системы и опорно-

двигательного аппарата» 

36 13 

34.  «Современные технологии в 

ортопедической стоматологии» 

36 20 

35.  «Организация медицинской помощи и 

уход за пациентами с легочными формами 

туберкулеза» 

36 33 

36.  «Сестринская помощь наркологическим 

больным» 

36 66 

37.  «Организация медицинской помощи и 

уход при гематологических заболеваниях» 

36 28 

38.  «Радиоизотопная диагностика, лучевая 

терапия» 

36 16 

39.  «Физиология и патология обмена 

веществ» 

36 21 
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40.  «Организация и проведение 

иммунодиагностики туберкулеза у детей и 

взрослых, вакцинопрофилактика 

туберкулеза у детей» 

36 195 

41.  «Переливание крови и кровезаменителей» 36 66 

42.  «Организация медицинской помощи и 

уход при заболеваниях мочевыделительной 

системы» 

36 27 

43.  «Организация медицинской помощи и 

уход при травмах позвоночника, плечевого 

пояса и верхних конечностей» 

36 49 

44.  «Общие принципы и методы диагностики 

в клинической микробиологии» 

36 12 

45.  «Медицинская статистика» 36 18 

46.  «Медицинская помощь пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID – 19» 

36 61 

47.  «Современные иммунологические методы 

исследования» 
36 37 

48.  «Гистологические методы исследования» 36 14 

49.  «Организация медицинской помощи и 

уход за пациентами с кожными 

заболеваниями» 

36 29 

50.  «Современные цитологические методы 

диагностики заболеваний женской 

репродуктивной системы» 

36 49 

 

В 2021 г. в Центре были реализованы программы профессиональной 

переподготовки по 7 направлениям подготовки (таблица 2). 

Таблица 2. Показатели реализации дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Трудоемкость 

программы в 

часах 

Количество 

человек 

1 «Скорая и неотложная помощь» 252 21 

2 «Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии» 

432 1 

3 «Лабораторное дело в рентгенологии» 432 1 

4 «Медицинский массаж» 288 15 

5 «Сестринское дело» 504 8 

6 «Сестринское дело» 252 12 

7 «Сестринское операционное дело» 252 1 

 

Внебюджетная деятельность для лиц со средним медицинским 

образованием осуществлялась по программам повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки. 

В 2021 году на договорных условиях по программам повышения 

квалификации прошли обучение 176 слушателей, а по программам 

профессиональной переподготовки 59 слушателей. 

С 2016 года Центр реализует дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки по специальности 

«Сестринское дело» для специалистов, имеющих перерыв в стаже 

профессиональной деятельности более 5 лет. 

Актуальность реализуемой программы обусловлена потребностью 

системы здравоохранения в квалифицированных специалистах со средним 

медицинским образованием, а также необходимостью медицинских 

работников подтвердить свое право на занятие медицинской деятельностью. 

По окончании обучения слушателям, полностью освоившим дополнительную 

профессиональную программу, выдается диплом о профессиональной 

переподготовке. 

В 2021 году выпуск слушателей, которые обучились по ДПП 

профессиональной переподготовки для специалистов, имеющих перерыв в 

стаже профессиональной деятельности более 5 лет по специальности 

«Сестринское дело» составил 8 человек. 

С 2018 года Центр реализует дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки по специальности «Скорая и 

неотложная помощь» для специалистов с дипломом «Лечебное дело», 

планирующих работать на станциях скорой медицинской помощи. В 2021 

году прошли профессиональную переподготовку по программе «Скорая и 

неотложная помощь» 21 студент выпускных групп. 

В 2021 году была реализована программа профессиональной 

переподготовки «Сестринское дело» 252 часа для тех, у кого диплом не 

соответствует занимаемой должности. Было проучено 14 человек.  

Организация учебного процесса в 2021 году строилась в соответствии с 

требованиями законодательства и запросом потребителей образовательных 
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услуг, с учетом негативных реальностей пандемии COVID-19. В 2021 г. была 

реализована программа повышения квалификации «Медицинская помощь 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» в объеме 36 ч. 

Был проучен 61 слушатель. 

     В 2021 году для портала непрерывного медицинского образования 

были написаны и отправлены на экспертизу 38 программ повышения 

квалификации: 

«Общеклинические методы исследования», 36 ч. 

«Хирургическая стоматология», 36 ч. 

«Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств», 36 ч. 

«Применение физиотерапевтических факторов для профилактики 

болезней и в медицинской реабилитации у взрослых и детей», 36 ч. 

«Оказание помощи взрослому населению в условиях фельдшерско-

акушерского пункта», 36 ч. 

«Оказание медицинской помощи при хирургических заболеваниях и 

повреждениях головы, шеи и грудной клетки», 36 ч. 

«Неотложная доврачебная медицинская помощь при заболеваниях 

эндокринной системы, острых аллергических реакциях и в нефрологии»,36 ч. 

«Избранные вопросы психиатрии», 36 ч. 

«Диспансерное наблюдение за детьми школьного возраста», 36 ч. 

«Вопросы правового регулирования труда среднего медицинского 

персонала и коммуникационное взаимодействие в профессиональной 

деятельности», 36 ч. 

«Вакцинопрофилактика», 36 ч. 

«Акушерская помощь при нормальном течении беременности и родов», 

36 ч. 

«Медицинский массаж при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата», 36 ч. 

«Деятельность участковой медицинской сестры при различных 
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нозологических формах», 36 ч. 

«Медицинская помощь гинекологическим больным», 36 ч. 

«Лечебная физкультура в комплексном лечении и профилактике 

заболеваний», 36 ч. 

«Паллиативная помощь в деятельности специалиста сестринского 

дела», 36 ч. 

«Сестринский уход за больным новорожденным», 36 ч. 

«Биохимические исследования в лабораторной диагностике», 36 ч. 

«Функциональная диагностика», 36 ч. 

«Организация медицинской помощи и уход за пациентами с 

заболеваниями нервной системы», 36 ч. 

«Организация медицинской помощи и уход за пациентами с 

венерическими заболеваниями», 36 ч. 

«Подготовка больных к наркозу и операции. Виды анестезии и 

наркоза», 36 ч. 

«Правила обращения с медицинскими отходами», 36 ч. 

«Методика диспансерной работы по выявлению туберкулеза», 36 ч. 

«Бактериологические методы исследования», 36 ч. 

«Организация медицинской помощи и уход при травмах таза, нижних 

конечностей, лица и головы», 36 ч. 

«Гемодиализ», 36 ч. 

«Современные вопросы трансфузиологии», 36 ч. 

«Современные цитологические методы диагностики», 36 ч. 

«Статистическая деятельность поликлиники, стационара и учреждений 

по оказанию медицинской помощи женщине и детям», 36 ч. 

«Санитарно-эпидемиологический режим пищеблока медицинских 

организаций», 36 ч. 

«Общие вопросы гистологии», 36 ч. 

«Ортопедические методы лечения несъемными конструкциями», 36 ч. 

«Общая иммунология и аллергология», 36 ч. 
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«Дезинфекция и стерилизация», 36 ч. 

«Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенологических исследованиях», 36 ч. 

«Организация медицинской помощи и уход при инфекциях наружных 

покровов, трансмиссивных, особо-опасных и зоонозных инфекциях», 36 ч. 

Организация образовательного процесса 

Центр путем целенаправленной организации учебного процесса, 

выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые условия 

обучающимся для освоения реализуемых образовательных программ. 

Ежегодно директором Колледжа утверждается план проведения 

дополнительного профессионального образования на календарный год, 

который формируется на основании Государственного задания и заявок 

медицинских организаций на предстоящий год. Выполнение 

Государственного задания в 2021 году составило 100%.  

Зачисление на обучение по ДПП проводится в соответствии с 

Правилами приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяются самой программой и (или) 

договором об образовании.  Освоение дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

завершается итоговой аттестацией слушателей в форме компьютерного 

тестирования.  

Методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

Центром проводится постоянная работа по созданию и актуализации 

учебно-методических материалов, обеспечивающих учебный процесс. Они 

включают следующие основные элементы: учебные планы, рабочие тетради, 

презентации, опорные тестовые задания. В 2021 году составлены 38 

дополнительных профессиональных программ, контрольно-оценочные 

средства к ним, учебно-методические материалы для слушателей.  
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8.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса Центра 

Реализация ДПО обеспечивается научно-педагогическими и 

педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой темы. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за повышение 

квалификации слушателей на цикле.  

Общее количество преподавателей, работающих по договорам 

гражданско-правового характера, в 2021 году составило 81 чел., в том числе 

имеющих степень кандидата медицинских наук 5 человек. Образование всех 

преподавателей центра соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

8.3. Оценка качества образовательной деятельности 

В Центре проводится мониторинг качества учебного процесса. 

Объектом мониторинга являются преподавательская деятельность (качество и 

технология проведения занятий, трудовая дисциплина и выполнение учебной 

нагрузки), результаты успеваемости в учебных группах, результаты 

удовлетворенности учебным процессом и др.  

Оценка качества успеваемости проводится по каждой учебной группе 

слушателей и ее результаты являются основой для разработки 

корректирующих мероприятий по повышению уровня преподавания по 

определенным дополнительным профессиональным программам.  

8.4. Состояние и развитие материально-технической базы Центра 

В связи с внедрением Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования нового поколения, 

основанных на компетентностном подходе, возникла необходимость контроля 

и развития практической компетентности слушателя по всем направлениям и 
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дисциплинам. 

В центре проводится симуляционное обучение в симулированных 

условиях. Цель симуляционного обучения – предоставление возможности 

каждому обучающемуся выполнить профессиональные действия в условиях, 

максимально приближенных к реальности. Симуляционное обучение 

проводится в соответствии с перечнем компетенций по каждой 

специальности. Занятия проводятся с использованием симуляторов, 

тренажеров, фантомов, моделей и т.п. 

В центре сформирована база электронных тестовых заданий, каждое из 

которых имеет ограничение по времени выполнения, количеству вопросов, 

количеству допустимых ошибок, содержит автоматическую шкалу 

оценивания. При компьютерном тестировании слушателям предлагается 

указанное количество тестовых вопросов, выбираемых случайным образом 

программой. 
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Таблица 3. Показатели деятельности Центра, подлежащие 

самообследованию 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

4769 чел. / 

98,8% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

59 чел./  

1.2 % 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

0 чел. /  

0,0 % 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

57 единицы 

1.4.1 Программ повышения квалификации  50 единицы 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 7 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

38 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 38 единицы 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.5.3 Программ профессионального обучения 0 единица 

1.6 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

5 чел. /  

6,2 % 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

81 чел. / 

100% 

1.7.1 Высшая 52 чел. /  

64,2  % 
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1.7.2 Первая 29 чел. /  

35,8 % 

1.8 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

53 года 

1.9 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

100 % 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

6069,6 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

74,933 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

14,495 тыс. 

руб. 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

 0,590 кв. м 

3.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0,100 кв. м 

3.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

0,010 кв. м 

3.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

0,480 кв. м 

3.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного слушателя 

10 единиц 

3.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

10 единиц 

3.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

0/ 0 % 
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IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ 

1. Обеспеченность помещениями: 

 аудиторный фонд: 

 общий объем 3833,2 кв. м.; 

 достаточность для размещения учебных групп при односменном 

режиме: недостаточно, для односменного размещения, учебные 

занятия ведутся в две смены; 

 вместимость аудиторий (достаточность для размещения учебной 

группы): достаточная для размещения одной учебной группы; 

 состояние аудиторий, учебной мебели: соответствует требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

 кабинеты и лаборатории: 

 наличие кабинетов и лабораторий в соответствии с требованиями 

основных образовательных программ: 57 учебных кабинетов и 

лабораторий; 

 соответствие кабинетов и лабораторий строительным и санитарно-

гигиеническим нормам: соответствует; 

 использование помещений и объектов сторонних организаций для 

проведения лабораторных и практических работ: для проведения 

учебной и производственной практики заключены прямые договора 

«по организации учебной и производственной практики» в 

количестве 36 с лечебно-профилактическими учреждениями города 

Орла и Орловской области, а также с 50 аптеками; 

 площадь библиотеки составляет 76,9 кв.м.; 

 наличие читального зала, его площадь / количество посадочных 

мест: 46,6 кв.м. на 30 посадочных мест; 

 площадь книгохранилища составляет 30,3 кв.м. 
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 Обеспеченность оборудованием 

Оснащенность кабинетов и лабораторий оборудованием, необходимым 

для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО: кабинеты и лаборатории оснащены муляжами, фантомами, 

тренажерами, медицинским оборудованием и приборами, предметами ухода, 

химреактивами в достаточном количестве. 

Обеспеченность учебно-методической литературой в соответствии с 

нормативами по всем образовательным программам, реализуемым в 

Колледже, а также с учетом степени новизны изданий всего 19382 

экземпляра. Из них: 

 основная учебно-методическая литература, указанная в программах 

дисциплин в качестве обязательной: учебная литература: 17333 экз. 

 учебно-методическая литература, рекомендуемая в качестве 

дополнительной: 2034 экз. 

 собственная учебно-методическая литература: 8 экз. 

 с грифом организаций, имеющих полномочия внешней экспертизы 

содержания и качества учебно-методической литературы: 8136экз. 

 методические разработки по лабораторным и практическим 

занятиям, курсовому и дипломному проектированию, а также 

другим формам учебной работы: 354 экз. 

Для эффективного учебного процесса в ноябре 2020 г. по ноябрь 2021г. 

была приобретена ЭБС Консультант студента. Постоянное обновление ЭБС 

Консультант студента электронными книгами, еще не вышедшими в 

печатном виде, что позволяет читателям библиотек работать с литературой, 

которая пока не поступила в продажу в книжные магазины. 

1. Количество студентов - 1312 человек; 

2. Количество преподавателей - 92 человека; 

3. Количество посещений - 6134; 

4. Количество скачиваний -2013; 

5. Книжных страниц прочитано-31685 
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Всего просмотров страниц пользователями Колледжа (без учета 

филиалов): 21843. 

Всего книговыдач пользователям Колледжа (без учета 

филиалов): 44117. 

Всего книговыдач пользователям Колледжа (без учета филиалов): 2956. 

Библиотека – это не только информационный, просветительный, но и 

воспитательный центр. Известно, что читающие более одухотворены. Менее 

склонны к негативному поведению. В духовной жизни человека любого 

общества книга имеет поистине огромное значение. Она служит 

неисчерпаемым источником мудрости, воспитания благородных чувств-

стимулом высоких мечтаний, формирует характер человека, его убеждения. 

Режим работы библиотеки (читального зала): согласно расписания 

учебных занятий, с 8-00 до 18-45 ежедневно, выходной день воскресенье. 

Работа с книжным фондом  

В течении года с фондом литературы велась работа: 

 по изучению состава фонда и анализ его использования; 

  по формированию фонда традиционными и нетрадиционными 

носителями информации; 

 прием, оформление документов и обработка полученных книг в дар;  

 выявление ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам; 

  выдача документов пользователям; 

  расстановка документов в фонде в соответствии с ББК; 

 оформление фонда (организация и изготовление по необходимости 

полочных, буквенных разделителей, индексов); 

 проверка правильности расстановки фонда;  

 обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации. 

Работа по сохранности фонда: 

 систематический контроль за своевременным возвращением в 
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библиотеку выданных изданий; 

  обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту изданий. 

В течении года проводилась работа: 

 по формированию заказа на учебники федерального перечня, 

согласование с заместителем директора по УВР;  

 учет учебного фонда; 

  инвентаризация учебного фонда; 

  организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт 

учебников, организация рейдов по сохранности, беседы и т. д.); 

 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к 

новому учебному году;  

 выдача учебников, в конце учебного года по графику прием 

учебников.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставочные экспозиции. Оформлялись 

разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным датам: 

 «Россия без терроризма книжная выставка к дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 3 сентября», 

 «Новые поступления Виртуальная книжная выставка (на сайте)», 

 «Щедра на гениев Россия к 200-летию Ф.М. Достоевского 11 ноября» 

 «Эта удивительная фармакология книжная выставка», 

 «Я мир посвятил народу своему к 200-летию Н.А. Некрасова 10 

декабря»,  

 «Детские инфекционные болезни иллюстрированная книжная 

выставка» 

 «Международный день книгодарения. Акция «Книга в дар библиотеке» 

14 февраля», 
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 «Я читаю книги о войне литературно-музыкальная композиция 9 мая»,  

 «Что нужно знать о короновирусе COVID-19».  

Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не 

только историю события, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки и побеседовать с обучающимися.  

Повышение квалификации 

Работники библиотеки занимались повышением квалификации: читали 

профессиональную литературу, посещали региональные семинары.  

Деятельность библиотеки колледжа способствует образовательному 

процессу, формированию культуры личности студента и позволяет повысить 

эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного 

процесса путем библиотечного и библиографического обслуживания 

студентов, преподавателей, распространяет знания, формирующие 

библиографическую и информационную культуру студентов, совершенствуя 

при этом традиционные и осваивая новые библиотечные технологии. 

Информационная среда Колледжа – это система обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащая для: создания; 

хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации 

об образовательном процессе.  

Сотрудниками отдела ИТ ведется следующая организационная, 

техническая, методическая и консультативная работа:  

 приобретение, пуско-наладка, и обеспечение бесперебойной работы 

компьютерной техники и оборудования Колледжа;  

 установка, своевременное обновление и контроль правильности 

функционирования программного обеспечения, используемого в 

учебном процессе. 

Во время проведения учебных занятий преподаватели специальных 

дисциплин широко используют возможности компьютерной техники – 

просмотр видеофильмов и презентаций, в том числе и выполненных самими 
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обучающимися.  

Официальный сайт колледжа (http://orelmed.org/) соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к сайтам образовательных организаций.  

Также развивается группа https://vk.com/inorelmed в социальной сети 

Вконтакте 2580 подписчиков. 

Для доступа к информационно-телекоммуникационным ресурсам в 

колледже созданы необходимые условия: 

 бесплатная зона Wi-Fi; 

 оборудованы места для работы обучающихся в свободное время, в том 

числе для использования инвалидами и лицами с ОВЗ; 

 компьютеры оборудованы веб-камерами и гарнитурой для организации 

онлайн-занятий. 

Сайт, который постоянно обновляется, поддерживается специалистами 

отдела ИТ и редактора. На сайте размещена нормативная, уставная 

документация, отражаются учебно-воспитательная работа, спортивные, 

культурные мероприятия и др.  

В Колледже функционирует система контроля знаний обучающихся, 

тестирование осуществляется в программе MyTestXPro и Online TestPad. 

В качестве информационно-правового обеспечения в Колледже 

преподавательским составом широко используется справочно-правовая 

система по законодательству Российской Федерации «Консультант Плюс».  

Для обеспечения достоверности, полноты и сохранности информации в 

Колледже используется современное антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity, а также используется контент фильтрация – 

установлен Интернет-шлюз интернет контроль сервер. 

Для успешного обеспечения образовательного процесса используются 

современные программные средства, по коммерческой лицензии и свободно 

распространяемые. 

Операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Ubuntu. 

Офисные пакеты: Microsoft Office Professional 2010 – 2019, LibreOffice. 

http://orelmed.org/
https://vk.com/inorelmed
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В 2022 году разработан план перехода на программы отечественной 

разработки и свободно распространяемые версии ПО. 

Библиотеки оснащены автоматизированными рабочими местами, 

позволяющими студентам самостоятельно работать, используя текстовые, 

графические, офисные программы для написания рефератов, докладов, 

дипломных и курсовых работ, при этом использовать ресурсы Интернет. 

Также в распоряжении студентов имеется в свободном доступе электронная 

библиотека, программно-информационные источники электронных баз 

данных и знаний по профилю образовательных программ, мультимедийных 

обучающих программ. 

В отчетном периоде в Колледже функционировали Электронная 

библиотечная системы Консультант студента на базе издательства 

ГЭОТАРМедиа для медицинского колледжа. Наличие в Колледже данной 

опции в системе информационно-коммуникационного обеспечения 

гарантировало быстрый и беспрепятственный доступ пользователей к 

современным источникам литературы, учебным пособиям и способствовало 

более полной и глубокой подготовке к занятиям со стороны педагогов, а 

также значительно расширило возможности самостоятельной работы, 

обучающихся в колледже. 

Наличие неограниченного доступа к сети Интернет, позволяет 

постоянно обновлять самыми современными библиотеками эти программные 

продукты. Все это позволяет решать широкий спектр задач от обучения 

работе на персональном компьютере до разработки курсовых работ и 

дипломных проектов. 

Наличие доступа к единой системе образовательных ресурсов 

позволяет просматривать видеоматериалы, работать с различными 

мультимедийными пособиями, пользоваться энциклопедическими словарями, 

справочниками. 

Цифровые образовательные ресурсы используются в образовательном 

процессе и во внеурочной деятельности. Организована работа по созданию 
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преподавателями программных продуктов. Преимущественно они 

представляют собой дидактический материал в виде слайд- презентаций и 

интерактивных плакатов, мультимедийных проектов. 

В колледже внедрена система дистанционного обучения на базе 

Moodle, в настоящее время ведется активное наполнение системы 

образовательным контентом.  

В Колледже запущена в эксплуатацию система Google Glassroom, в 

которой преподаватели могут создавать свои курсы обучения с различными 

электронными учебно-методическими материалами, для доступа к ним всех 

обучаемых.  

Информационное обеспечение Колледжа удовлетворяет потребностям 

учебного процесса и управленческой деятельности, которое эффективно 

используется во всех структурных подразделениях.  

В мастерских: Медицинский и социальный уход, Фармацевтика, 

Лабораторный медицинский анализ, Акушерское дело, Лечебное дело, 

организована система аудио-видео наблюдения, экстренного оповещения, 

поворотные камеры с большим оптическим увеличением. 

В каждой мастерской организовано автоматизированное рабочее место 

учителя с широкополосным выходом в интернет и возможностью вести 

прямые трансляции и любые формы дистанционного обучения.  

Для тиражирования учебных материалов закуплены современные 

многофункциональные устройства с двухсторонней печатью и возможностью 

подключению к локальной сети. 

Для повышения наглядности аудитории оснащены проекторами с 

качеством картинки FullHD и Smart телевизорами.  

Мастерская Лабораторный медицинский анализ оснащена цифровыми 

микроскопами с возможностью транслировать изображение на несколько 

источников (экранов). 

С технической точки зрения, оборудованные мастерские полностью 

соответствуют требованиям для проведения первичной и текущей 
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аккредитации специалистов, а также демонстрационного экзамена и мастер 

классов.  

Для получения профессиональных информационных навыков, а также 

бесшовного информационного старта на новом рабочем месте используются 

профессиональные продукты от лидера отрасли – компании 1С: 

 1С: Розница 8. Аптека –  предназначено для автоматизации розничных 

продаж лекарственных препаратов и сопутствующей продукции в 

аптеках и аптечных пунктах, ведения оперативного учета по сериям 

лекарственных препаратов, контроля фальсификации и сроков 

годности, правил ценообразования, предельных наценок на жизненно-

необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП). 

 1С: Медицина. Больница – для автоматизации деятельности 

медицинских организаций различных организационно-правовых форм, 

оказывающих медицинскую помощь как в амбулаторно-

поликлинических, так и в стационарных условиях: областных, 

городских, районных больниц, диспансеров различных специализаций. 

 1С: Медицина. Клиническая лаборатория – решение предназначено для 

автоматизации технологического процесса и учета в государственных и 

коммерческих медицинских лабораториях: регистрации пациентов и 

заказов на проведение лабораторных исследований, регистрации 

результатов исследований, учета оказываемых лабораторией 

медицинских услуг. 

Самообследование показало, что количество и качество используемой в 

учебном процессе вычислительной техники, наличие и качество 

программного обеспечения, эффективность использования компьютерной 

техники в Колледже и проведении учебного процесса соответствуют 

предъявленным требованиям, являются достаточными для качественной 

подготовки специалистов. 
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Оснащенность учебных помещений техническими средствами 

обучения:  

 27 аудиторий Колледжа оснащены стационарными мультимедийными 

установками, в 3-х кабинетах используются интерактивные доски; 

 для более полного использования интерактивных средств обучения 

собрано 14 мобильных мультимедийных комплектов в составе: ноутбук, 

экран, проектор, мышь; 

 Интерактивного комплекса ICL INFORAY EDU 75’’ – 2 шт. 
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Обеспеченность средствами вычислительной техники: 

общее количество компьютеров, из них используется в учебном 

процессе: общее количество 178 шт., из них участвует в учебном процессе 

159 шт.; 

 

 

обеспеченность компьютерами на 100 обучающихся: из расчета, что 

одновременно обучаются 450 студентов – 21,0 шт.; 

В 2022 году на базе симмуляционного кабинет много функционального 

центра прикладных квалификаций создан интерактивный класс на 14 рабочих 

мест, с функцией аудио и видео контроля. 

Количество компьютерных классов, их соответствие санитарно-

гигиеническим нормам: количество компьютерных классов 2 (14 РС + 14 РС) 

+ компьютерный класс для проведения компьютерного тестирования на базе 

многофункционального центра прикладных квалификаций Колледжа.  

Классы информатики оборудованы современными LCD-мониторами, 

имеются системы кондиционирования, аудио и видео фиксация. 

Специализированные программные пакеты позволяют организовать процесс 

обучения по профессиям и специальностям согласно современным 

требованиям владения информационными технологиями. 
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Загруженность классов учебными и иными занятиями: 40 часов в 

неделю каждый компьютерный класс. 

Оснащенность аудиторий, кабинетов и лабораторий 

вычислительной техникой: 

для получения копий с периодических изданий и учебно-методической 

литературы в Колледже имеется 2 копировальных аппарата (формата А3). 

В Колледже имеется следующее периферийное оборудование – 

принтеры 35 шт., сканеры – 15 шт., ксероксы – 2 шт., МФУ – 28 шт., видео 

технических устройств – 38 шт., аудиотехнических устройств – 25 шт.  

 

 

Наличие локальной сети (сетей), ее характеристика, 

эффективность использования:  

в Колледже имеется выделенная линия доступа к безлимитному 

интернету. 

около 99% компьютеров Колледжа объедены в локальную сеть. С 

помощью сети осуществляется совместный доступ к данным, программам и 

оборудованию (файловый сервер, расширенные папки, сетевые принтеры и 

т.д.)  

наличие доступа в Интернет (режим доступа, количество мест доступа) 
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доступ в Интернет осуществляется с 175 компьютеров, Интернет 

безлимитный, скорость доступа 100 Мбит/с. 

Оснащенность вычислительной техникой подразделений и служб 

образовательного учреждения: 

Каждое подразделение Колледжа оснащено необходимой 

вычислительной и периферийной техникой (компьютер, сканер, принтер, 

доступ в Интернет, локальной сети). Скорость доступа 100 Мбит/с., режим 

доступа в течение учебного дня. 

79% аудиторий оснащены компьютерами.  

Компьютерная база колледжа позволяет преподавателям применять в 

учебном процессе при изучении общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин современные компьютерные технологии. 

Материально-техническая база колледжа ежегодно укрепляется и 

расширяется. 

В колледже во избежание и предупреждение несчастных случаев, а 

также с целью обеспечения безопасности и здоровья сотрудников и студентов 

в корпусах и на территории колледжа обеспечено функционирование 

системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. 

Перспективное планирование развития материально-технической 

базы образовательного учреждения: 

Приобретение оборудование для создания на базе 

Многофункционального центра прикладных квалификаций возможности 

проводить текущую аккредитацию специалистов, непрерывное медицинское 

образование, включая дистанционные формы обучения. 

Увеличения количества аудиторий, позволяющих проводить первичную 

аккредитацию специалистов. 

Создание на базе колледжа студии для записи и тиражирования 

вебинаров и обучающих материалов, для организаций видеоконференций, on-

line тестирования и web-семинаров. 

Модернизация парка оборудования для комплексной безопасности 



99 

образовательного учреждения, и организации пропускного режима в целях 

обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных 

проявлений в отношении учащихся (воспитанников), педагогических 

работников и технического персонала образовательного учреждения. 

Увеличение пропускной способности WI-FI зон – чтобы каждый 

пользователь (студент, преподаватель), мог подключиться к локальной сети 

учебного заведения и «скоростному Интернету». 

Создание современного парка средств вычислительной техники и 

оргтехники, мультимедийного оборудования аудиторий Колледжа. 

Расширение канала Интернет и обеспечение ОУ сопутствующим 

программным обеспечением. 

Обновление парка оборудования мини-типографии Колледжа. 
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X. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ФИЛИАЛА №1 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

10.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности филиала 

10.1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Положением о филиале № 1 бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский базовый 

медицинский Колледж: Филиал № 1 бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж». 

Учредитель (учредители): Департамент здравоохранения Орловской 

области. 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

Положением: 302030, Российская Федерация, г. Орел, ул. Советская, д.14. 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

приложением к лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности: 303857, Российская Федерация, г. Ливны, ул. Капитана 

Филиппова д.58. 

10.1.2. Сведения об образовательной организации (филиале) 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8-(48677)-2-12-90. 

Факс: 8-48677-2-12-90. 

Адрес электронной почты: livmedobmk1@mail.ru  

Адрес WWW-сервера: http://www.livmed.org  

Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных 

образовательных учреждениях: 

 

mailto:livmedobmk1@mail.ru
http://www.livmed.org/
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Почтовый индекс 303857 

Субъект Российской Федерации Орловская область 

Муниципальный район/городской округ 

Населенный пункт г. Ливны 

Улица Капитана Филиппова 

Номер дома 58 

 

Сведения о действующих документах: 

 № 

п/п 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрацион

ный номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядитель

ного акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Начало и 

окончание 

действия 

документа 

1 57 Л01 0000323 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 485 

02.02.16 г. 

Департамент 

образования 

Орловской 

области 

Приказ 

Департамента 

образования 

Орловской 

области №115 

от 02.02.2016 

бессрочно 

2 57 А01 0000033 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 1385 

26.12.17 г. 

Департамент 

образования 

Орловской 

области 

Приказ 

Департамента 

образования 

Орловской 

области 

№ 2001 от 

26.12.17г. 

С 26.12.2017 г. 

до 26.12.23г. 

3 Положение о 

филиалах 

 БПОУ ОО 

«ОБМК» 

Приказ БПОУ 

ОО «ОБМК» 

№04 от 

09.01.2017г. 

 

 

Формы обучения: 

Форма обучения Контингент обучающихся (чел.) 

Очная 191 + 4 академический отпуск 

Очно-заочная - 

Заочная - 

 

В 2021 году в филиале осуществляется подготовка специалистов по 

специальностям: 

а) по программам подготовки специалистов среднего звена (очная 

форма обучения на базе основного общего образования, срок обучения – 
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3 года 10 месяцев) по специальностям: 34.02.01 «Сестринское дело», базовая 

подготовка. 

 

10.1.3. Информационно-техническое оснащение 

Библиотечное обслуживание:  

Количество посадочных мест в библиотеке 6 

Общее количество экземпляров в учебно-методической литературы в 

библиотеке 

1340 

В том числе количество новой (не старше 5 лет) обязательной учебно-

методической литературы 

190 

Общее количество экземпляров художественной литературы 12 

Количество названий ежегодных подписных изданий / в том числе по 

профилю основных образовательных программ 

2 

 

Техническое обеспечение: 

Количество компьютеров 12 

из них используемых в учебном процессе 8 

Количество компьютерных классов 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 2 

Количество видеотехнических устройств 2 

Количество аудиотехнических устройств 1 

10.2. Структура филиала 

Структура филиала включает в себя следующие подразделения: 

1. Малый педагогический совет сформирован в соответствии с 

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

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом 

образовательного учреждения. 
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Руководство работой Совета осуществляет его председатель 

(руководитель Филиала №1), организационное обеспечение деятельности 

совета возложено на заместителя руководителя. Педагогический совет 

является органом, координирующим учебную, методическую и 

воспитательную работу филиала. Деятельность Совета строится согласно 

плану работы филиала №1 на учебный год. Заседания проходят не реже 

одного раза в два месяца. За отчетный период на заседаниях рассматривались 

следующие вопросы: реализация федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования, комплексная оценка деятельности 

Филиала №1 за 2021 год, здоровьесберегающая деятельность, применение 

электронных обучающих материалов в педагогической деятельности, 

содействие в трудоустройстве выпускников как одно из условий их адаптации 

к рынку труда и другие.  

2. Научно-методический совет Колледжа направляет и координирует 

учебно-методическую и исследовательскую работу в филиале №1. Основная 

цель его работы – максимальное содействие повышению качества знаний 

выпускников Колледжа. Эта цель реализуется путём координации 

деятельности всех участников образовательного процесса, воспитания, 

изучения проблем среднего медицинского образования. На заседаниях 

Методического совета  в 2021 году рассматривались следующие вопросы: 

изучение нормативно-правовых  документов, реализующих образовательную 

деятельность с 01 сентября 2021 года, в том числе локальных, организация и 

проведение научно-методических  конференций разного уровня, организация 

и проведение курсовых и дипломных работ, утверждение тем дипломных 

работ, разработка контрольно-оценочных средств по специальностям, 

повышение квалификации преподавателей филиала №1, аттестация 

педагогических работников  и другие.  

3. Предметные (цикловые) комиссии (далее - П(Ц)К) осуществляют 

свою деятельность в соответствии с нормативными документами согласно 
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плану работы филиала №1. В 2021 учебном году на заседаниях П(Ц)К 

рассматривались нормативные документы, определяющие образовательную 

деятельность в профессиональных организациях, вопросы учебной, 

исполнительской и иной деятельности студентов, обеспечение студентов 

необходимой учебно-методической литературой, в т.ч. электронными 

изданиями, рассмотрение и согласование тем курсовых и дипломных работ, 

применение различных технологий обучения (выбор средств и методов 

обучения, инновационных технологий), результаты промежуточной и 

итоговой государственной аттестации, вопросы оказания методической 

помощи молодым  преподавателям, организация самообследования в филиале 

№1 (качество знаний студентов). Заседания предметно-цикловых комиссий 

проводились регулярно согласно плану работы филиала №1 один раз в месяц. 

4. Приёмная комиссия работает в филиале согласно приказу директора 

Колледжа в соответствии с порядком, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Комиссия координирует 

профориентационную работу, распространяет рекламные информационные 

материалы, осуществляет прием документов и зачисление в число студентов 

филиала. Срок полномочий комиссии составляет один год.  

Таким образом, структура управления филиала Колледжа позволяет 

реализовать программы среднего профессионального образования. 

10.3. Система управления филиалом 

Система управления филиалом №1 в 2021 году была направлена на 

совершенствование работы по организации образовательного процесса с 

целью реализации профессиональных образовательных программ в 

соответствии с Федеральным Законом от 12.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС СПО от 

12.05.2014г.  
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Управление филиалом №1 осуществляет руководитель филиалом, на 

основании доверенности №2 от 15.12.2015 г. Руководитель организует 

деятельность образовательного учреждения, несет ответственность за ее 

состояние и результаты. В пределах своих полномочий издает приказы и 

распоряжения, обязательные для всего кадрового состава, утверждает планы, 

отчеты и другую документацию, представляет филиал в иных учреждениях и 

организациях.  

Управление деятельностью филиала №1 осуществлялось на основе 

плана работы филиала №1 по следующим разделам: 

план организации образовательного процесса; 

план воспитательной деятельности; 

план работы по практическому обучению; 

план работы методической деятельности; 

план работы приёмной комиссии; 

планы работы П(Ц)К; 

планы работы заведующих кабинетами. 

Образовательная деятельность филиала регламентирована графиком 

учебного процесса на учебный год, утвержденным директором. 

Планирование аудиторных занятий студентов осуществлялось на основе 

учебных планов по специальностям, составленных в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Учебные планы разработаны с учетом указанного в графике учебного 

процесса количества недель в каждом семестре, а также сводных данных по 

бюджету времени (по срокам и неделям) и включают в себя: график учебного 

процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, 

виды и перечень кабинетов, пояснения к рабочему учебному плану. Учебные 

планы по специальностям на учебный год имеются и утверждены директором 

Колледжа. Учебный план образовательной программы среднего 
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профессионального образования определяет перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, курсов (модулей), 

практик студентов, формы промежуточной аттестации. 

По учебным дисциплинам учебных планов, разработанных в 

соответствии с ФГОС СПО имеется полный комплект рабочих программ. 

Рабочие программы соответствуют требованиям к содержанию подготовки 

выпускников, перечень современной основной и дополнительной 

литературы, рекомендации для самостоятельной работы. 

Образовательная деятельность в филиале осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Учебный год в филиале начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом образовательной программы.  

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставлялись каникулы. 

Продолжительность каникул составляла от восьми до одиннадцати 

недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составлял 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Учебная деятельность студентов предусматривала учебные занятия 

(лекция, урок, практическое занятие, лабораторное занятие, семинары), 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, производственную 

практику, преддипломную практику и другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час в филиале – 

45минут. 

Перечень и объем часов учебных дисциплин (междисциплинарных 

курсов, профессиональных циклов) соответствует требованиям ФГОС СПО.  
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В целях формирования профессиональных и общих компетенций, 

развития познавательных способностей, формирования самостоятельности 

мышления в филиале была запланирована и проведена аудиторная и 

внеаудиторная самостоятельная работа. Аудиторная работа выполнялась на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студентов осуществлялась через выполнение 

рефератов, презентаций, составление тестовых заданий, ситуационных задач, 

сообщений по конкретной тематике, работу с использованием Интернета, 

специализированных программных материалов, выполнение домашних работ, 

изучение учебного материала. 

Итогом планирования аудиторных занятий являлось расписание 

учебных занятий, которое утверждалось руководителем филиала №1 и 

регламентировало учебную деятельность филиала в целом. 

10.4. Структура и качество подготовки обучающихся в филиале 

10.4.1. Кадровое обеспечение 

Контингент студентов по специальностям среднего профессионального 

образования на 31.12.2021 представлен в таблице. 

Образовательный процесс в филиале осуществляется 

квалифицированным педагогическим составом, обеспечивающим подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Укомплектованность штатными преподавателями и совместителями 

(внутренними, внешними) составляет 100%. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин/профессиональных модулей, к преподаванию 

привлекаются практические работники здравоохранения.  

Преподаватели имеют большой опыт и стаж профессиональной 

деятельности. Высокий уровень профессиональной компетентности 
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преподавательского состава подтверждается и результатами аттестации. 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность по программам среднего 

образования) приведены в таблице «Сведения о преподавателях». 

Сведения о преподавателях 

Преподаватели Штатные Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Всего 14 2 20 

С высшей категорией (чел.) 9 1 - 

С I категорией (чел.) 3 - - 

Соответствуют занимаемой должности  14 2 20 

С высшим профессиональным 

образованием 

12 1 15 

Со средним профессиональным 

образованием 

2 1 5 

Преподаватели с ученой степенью – 

кандидат наук докторов наук 

- - - 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

Количество штатных преподавателей, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет – 14 человек. 

10.4.2. Прием абитуриентов 

Работа по подготовке специалистов начиналась с оценки контингента 

абитуриентов, признанной удовлетворительной, в период приема документов 

и организации работы приемной комиссии. 

Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального 

образования осуществлялся по заявлениям лиц на общедоступной основе: 

 имеющих основное общее образование в соответствии с результатами 

освоения образовательной программы основного общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об 

образовании;  

 имеющих среднее общее образование в соответствии с результатами 

освоения образовательной программы среднего общего образования, 
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указанных в представленных поступающими документах об 

образовании. 

Организация приема документов осуществляется приемной комиссией, 

состав и порядок которой регламентируется положением о ней, приказом о 

создании приемной комиссии, правилами приема в Колледж, локальными 

актами по организации приема БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж». 

Прием студентов осуществлялся на основании контрольных цифр 

приема, утверждаемых приказом Департамента здравоохранения Орловской 

области. 

Результаты работы приемной комиссии отражены в протоколах 

заседания приемной комиссии, где рассмотрена нормативно-правовой 

документация по вопросам приема, ход приема документов от поступающих 

по специальностям, результаты приема и формирование списка 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению. 

В филиале в соответствии с утвержденным планом работает комиссия 

по профориентации. Преподаватели филиала закреплены за 

образовательными учреждениями города и районов области, где проводят 

беседы о значимости профессии медицинского работника, рассказывают о 

правила приема в Колледж, распространяют профориентационные 

материалы.  

Информация по организации приема размещалась на информационном 

стенде филиала и сайте образовательной организации.  

Всего было подано заявлений от абитуриентов 74 на специальность 

«Сестринское дело». 

Сведения о приеме (бюджет) 

Код Специальность, 

профессия 

2021г 

Контрольные 

цифры 

Факт % 

выполнения 

34.02.01 Сестринское дело 

 

50+4 50+4 100% 
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На 1 курс специальности «Сестринское дело» было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

На договорной 

основе 

Целевой прием Проходной 

балл 

54 50 4 - 3,789 

10.5. Содержание качества подготовки студентов филиала 

10.5.1 Научно - методическая работа филиала 

Научно-методическая работа (НМР) повышает эффективность учебно-

воспитательного процесса в целях улучшения качества подготовки 

квалифицированных специалистов по реализуемым специальностям, 

повышает уровень профессионального мастерства педагогических 

работников и обучающихся филиала. 

Научно-методическая работа осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы и единой методической проблемой года «Формирование 

единого информационно-методического пространства как необходимое 

условие повышения методической компетентности преподавателей». 

Основными направлениями НМР являлись: 

 инновационное, 

 информационное, 

 творческое. 

В рамках основных направлений решались следующие задачи: 

 внедрение современных технологий обучения, обеспечивающих 

повышение качества учебного процесса, 

 повышение уровня образовательного процесса, 

 совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической 

и организационно-методической работы педагогического коллектива 

для повышения эффективности обучения в филиале, 

 организация учебно-исследовательской работы преподавателей, 
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студентов через конференции, олимпиады и т.д., 

 повышение профессионального мастерства педагогов, оказание им 

своевременной методической помощи. 

Для реализации поставленных задач использовались такие формы 

работы как: конкурс «Лучшая творческая и исследовательская работа 

студентов», семинары, внедрение мультимедийного лекционного материала 

(лекции – презентации), смотр и презентация методической работы 

преподавателей, декада профессионального мастерства, работа над учебно-

методическими комплексами по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям, включая разработку рабочих программ, курсов лекций, контрольно-

оценочных средств. 

Научная работа филиала 

В 2021 году эта деятельность осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 организация учебно-исследовательской работы преподавателей; 

 организация учебно-исследовательской и учебно-практической работы 

студентов через конференции, олимпиады и т.п. 

Педагогические работники принимали очное и заочное участие в 

научно-практических конференциях и семинарах различного уровня:  

Преподаватель Афонина И.Н. приняла участие в онлайн-конференции 

«Инклюзия в современном обществе и ее роль в социализации» (г.Смоленск). 

Преподаватель Афонина И.Н. приняла участие в мероприятиях 

«Реализация технологий дистанционного образования в СПО на базе ЭР ЦОС 

PROFобразование», «Тактики развития навыков акдемического письма 

студентов: чтение во время написания курсовой/дипломной работы (для 

научных руководителей)». 

Преподаватель Афонина И.Н. приняла участие в вебинарах: 

«Эргономика. Транспортировка пациента», «Отработка навыков сестринского 

ухода: «Смена постельного белья у тяжелобольного», «Отработка навыков 
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сестринского ухода: «Положение пациента в постели», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Личная гигиена тяжелобольного», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Внутримышечные, подкожные инъекции, инъекции 

инсулина», «Отработка навыков сестринского ухода: «Уход за 

трахеостомической трубкой. Уход за колостомой», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Обработка рук. Исследование пульса. Измерение 

артериального давления», «Отработка навыков сестринского ухода: 

«Катетеризация мочевого пузыря и подмывание у женщин», «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Взятие мазков из носа и зева. Наружное 

применение лекарственных средств», «Отработка навыков сестринского 

ухода: «Согревающий компресс», «Отработка навыков сестринского ухода: 

«Внутривенные инъекции». 

Преподаватель Афонина И.Н. приняла участие во Всероссийской 

заочной научно-практической конференции «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи населению» (республика Мордовия). 

Преподаватель Афонина И.Н. награждена Дипломом I степени за 

победу в заочном конкурсе методических разработок (Балаковский 

медицинский колледж). 

Преподаватель Афонина И.Н. награждена грамотой Департамента 

здравоохранения Брянской области за участие в межрегиональном конкурсе 

методической работы преподавателей медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций. 

Преподаватель Ерохина О.Н. приняла участие в мероприятиях: 

«Экспертная сессия: «Лучшие цифровые практики среднего 

профессионального образования», «Имидж преподавателя в социальных 

сетях», «Библиотека колледжа: формирует контент для новых 

образовательных программ». 
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Преподаватель Ерохина О.Н.. приняла участие во Всероссийской 

научно-практической конференции: «Первая помощь в медицинских 

организациях» (г. Санкт-Петербург). 

Преподаватель Могилевцева Ю.И. приняла участие во Всероссийских 

проверочных работах для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в роли организатора в аудитории 

(г.Москва). 

Преподаватель Первых Т.Н. приняла участие в мероприятиях: 

«Женщины-лидеры цифровой трансформации: образование, бизнес, 

промышленность», «Цифровые компетенции преподавателя», «Возможности 

ЭР ЦОС СПО Profобразование» для преподавателей и обучающихся», 

«Информационные технологии и эффективные методы обучения». 

Преподаватель Первых Т.Н. приняла участие в конференции: 

«Интерактивные методы в работе педагога 21века 

Преподаватель Ревина Е.В. приняла участие во Всероссийских 

проверочных работах для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в роли организатора в аудитории 

(г.Москва). 

Преподаватель Переяславцева Е.А. приняла участие во Всероссийской 

заочной научно-практической конференции «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи населению» (республика Мордовия). 

Преподаватель Переяславцева Е.А. приняла участие в вебинарах: 

«Эргономика. Транспортировка пациента», «Отработка навыков сестринского 

ухода: «Смена постельного белья у тяжелобольного», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Положение пациента в постели», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Личная гигиена тяжелобольного», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Внутримышечные, подкожные инъекции, инъекции 

инсулина», «Отработка навыков сестринского ухода: «Уход за 

трахеостомической трубкой. Уход за колостомой», «Отработка навыков 
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сестринского ухода: «Обработка рук. Исследование пульса. Измерение 

артериального давления», «Отработка навыков сестринского ухода: 

«Катетеризация мочевого пузыря и подмывание у женщин», «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Взятие мазков из носа и зева. Наружное 

применение лекарственных средств», «Отработка навыков сестринского 

ухода: «Согревающий компресс», «Отработка навыков сестринского ухода: 

«Внутривенные инъекции». 

Преподаватель Переяславцева Е.А. награждена Дипломом I степени за 

победу в заочном конкурсе методических разработок (Балаковский 

медицинский колледж). 

Преподаватель Переяславцева Е.А. награждена грамотой Департамента 

здравоохранения Брянской области за участие в межрегиональном конкурсе 

методической работы преподавателей медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций. 

Студенты и преподаватели филиала принимали активное участие в 

научно-практических конференциях различного уровня: 

Студентка 4 курса Подколзина Евгения, под руководством 

преподавателя Афониной И.Н., приняла участие в работе VII Международной 

заочной научной конференции «Форум молодых ученых: мир без границ» 

(ДНР). 

Студентка 4 курса Фатахова Динара, под руководством преподавателя 

Афониной И.Н.., приняла участие в работе V Международной научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука» (г. Орел). 

Студентка 3 курса Баева Ирина, под руководством преподавателя 

Ерохиной О.Н., приняла участие в работе V Всеросийской научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Шаг в будущее» (г. Курск). 

Студентка 3 курса Бондарева Дарья, под руководством преподавателя 
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Ерохиной О.Н., приняла участие в работе V Всеросийской научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Шаг в будущее» (г. Курск). 

Студентка 3 курса Бондарева Дарья, под руководством преподавателя 

Ерохиной О.Н. заняла III место в конкурсе «Лучшая творческая и 

исследовательская работа студентов» (г.Орел). 

Студентка 4 курса Бондарева Дарья, под руководством преподавателя 

Ерохиной О.Н., приняла участие в работе V Международной научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука» (г. Орел). 

Студентка 4 курса Баева Ирина, под руководством преподавателя 

Ерохиной О.Н., приняла участие в работе V Международной научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука» (г. Орел). 

Студентка 3 курса Фатаховой Динаре, под руководством преподавателя 

Могилевцевой Ю.И., приняла участие во Всероссийской заочной Олимпиаде 

по английскому языку для студентов средних медицинских образовательных 

организаций» (г. Липецк). 

Студентка 4 курса Дворядкина Алина, под руководством преподавателя 

Ходаковой В.М., приняла участие в работе V Международной научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука» (г. Орел). 

Студентка 4 курса Зацепилина Мария, под руководством преподавателя 

Переяславцевой Е.А., приняла участие в работе VII Международной заочной 

научной конференции «Форум молодых ученых: мир без границ» (ДНР). 

Студентка 3 курса Зацепилина Мария, под руководством преподавателя 

Переяславцевой Е.А., приняла участие в работе V Международной научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука» (г. Орел). 
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Студентка 4 курса Хорошилова Виктория, под руководством 

преподавателя Мискарян Л.О., приняла участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» [Worldskills Russia] Орловской 

области (г. Орел). 

Студентка 3 курса Абдусоматова Мадинабону, под руководством 

преподавателя Афониной И.Н., приняла участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» [Worldskills Russia] Орловской 

области  и заняла 2 место (г. Орел). 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты филиала 

приняли участие во Всероссийской патриотической викторине: «В народном 

единстве сила России» и стали победителями 1 и 2 мест. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 

студенты приняли участие в первенстве города Ливны по легкой атлетичке 

памяти тренера В.И. Баркалова и заняли 2 место дистанция 200м – Байда 

Илья студент 42 группы, 2 место дистанция 200м – Трубникова Юлия, 

студентка 22 группы, 3 место за прыжки в длину с разбега – Скуридина 

Вероника, студентка 32 группы, 3 место дистанция 100м -  Кирикова 

Екатерина, студентка 11 группы. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 

студенты приняли участие в первенстве города Ливны по легкоатлетическом 

кроссе памяти мастера спорта СССР А.А. Ереминой и заняли 3 командное 

место. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 

студенты приняли участие в соревнованиях по волейболу «Кубок Дружбы» и 

заняли почетное 3 место. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 

студенты приняли участие в чемпионате и первенстве города Ливны по 

армрестлингу. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 



117 

 

студенты приняли участие в  первенстве города Ливны по «Мини-футболу» 

(декабрь 2021г.). 

Волонтер колледжа Демидова А. была награждена благодарностью 

администрации города Ливны за участие во Всероссийской акции 

«Волонтеры Победы». 

Волонтеры колледжа приняли активное участие во Всероссийском 

проекте «Сохраним жизнь маме» (5-6 апреля 2021г). 

Волонтеры колледжа приняли активное участие в организации 

прививочной компании против короновирусной инфекции (июнь-август 

2021г.). 

Волонтеры колледжа приняли активное участие в организации 

кукольного представления и новогоднего праздника для детей с 

ограниченными возможностями – декабрь 2021г. 

Самый активный волонтер колледжа Золотов Никита был отмечен 

администрацией города Ливны – 28.21.2021г. 

Студенты III курсов специальность «Сестринское дело» под 

руководством научных руководителей пишут курсовые работы. А студенты 

IV курса специальность «Сестринское дело» работают над выпускными 

квалификационными работами. 

Методическая работа филиала 

Преподаватели филиала продолжают работу по усовершенствованию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО: составляются 

(корректируются) рабочие программы, календарно-тематические планы, 

комплектуются фонды оценочных средств, УМК по дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

В рамках общей методической проблемы года преподаватели 

выступали с докладами на заседаниях П(Ц)К (с использованием 

дистанционных технологий). 
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Педагогические и административные работники филиала повышают 

уровень профессиональных знаний в различных образовательных 

учреждениях:  

 БУ ОО ДПО ИРО (г. Орел) - 9 человек 

 ООО «Инфоурок» (г. Смоленск)- 3 человек 

 ЧУ ДПО ЦРПК «НОЭС» (г. Москва) – 1 человек 

 ГАПОУ «Брянский социальный училище» (г. Брянск) – 1 человек 

 БУ ОО ДПО УМУ по ГОЧС (г. Орел) – 1 человек 

 ООО ЦНОИ (г. С-П) – 1 человек 

При методическом кабинете функционирует «Школа начинающего 

преподавателя». 

Ежегодно проводится «Смотр методической работы преподавателей 

филиала».  

Педагогические работники филиала ежегодно разрабатывают и 

проводят открытые мероприятия. 

В филиале были организованы и проведены декады: 

 Декада профессионального мастерства – 22.11.2021 - 24.12.2021 г. 

 Декада открытых занятий – 11.02.21 - 01.03.21 г. 

 Декада творчество студентов –22.03.21 - 05.04.21 г. 

10.5.2. Организация взаимодействия предметных (цикловых) 

комиссий филиала 

Предметные (цикловые) комиссии Филиала №1 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» являются основным структурным 

подразделением учебной и научно-методической работы.  

Работа П(Ц)К ведётся на основе плана работы П(Ц)К на учебный год.  

План разрабатывается председателем П(Ц)К. Планирование работы 

П(Ц)К осуществляется исходя из задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом Колледжа. Заседания П(Ц)К проводятся 1 раз в месяц и 
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протоколируются (некоторые проводились с использование дистанционных 

технологий).  

Вопросы, рассматриваемые на заседании П(Ц)К: 

 Совершенствование профессиональной педагогической квалификации 

преподавателей, повышения уровня знаний в педагогике 

 Формирование профессиональных компетенций 

 Учебно-методические оснащение образовательного процесса 

 Внедрение современных технологий обучения, которое обеспечивает 

повышение качества учебного процесса в Колледже. 

10.5.3. Организация практического обучения в филиале  

Одной из составляющих процесса обучения в Филиале №1 БПОУ ОО 

«ОБМК» является практическая подготовка студентов, которая 

осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Основные направления работы по практическому обучению 

следующие: 

1. Ресурсное обеспечение – улучшение материально-технической базы, 

организация и проведение аттестации рабочих мест в учебных кабинетах 

согласно табелю оснащения. 

2. Партнерские отношения филиала №1 с лечебно-профилактическими 

учреждениями (ЛПУ) города и района: 

 участие в работе семинаров для главных и старших медицинских 

сестер ЛПУ; 

 работа с администрацией ЛПУ по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников филиала; 

 работа с администрацией ЛПУ по заключению договоров практической 

подготовки и организации прохождения учебной и производственной 

практик; 

 проведение санитарно-просветительской работы (беседы, лекции) с 

больными и их родственниками. 
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3. Повышение качества подготовки специалистов среднего звена с 

учетом современных требований: работа по внедрению стандартов 

медицинской деятельности в технологию профессиональной подготовки 

молодых специалистов, работа с общими и непосредственными 

руководителями практик от ЛПУ по освоению студентами 

профессиональных и развитию общих компетенций. 

Особое внимание уделялось санитарно-просветительской работе среди 

населения. Студентами специальности «Сестринское дело» под руководством 

преподавателей были подготовлены санбюллетени на темы: «Нет наркотикам 

и СПИДу», «Скажи жизни ДА», «НЕТ туберкулезу», которые представлены 

во взрослой поликлинике БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ». 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли активное участие в информационно-организационном классном часе 

на тему: «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» - 

27.01.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 22 группы 

приняли активное участие в информационно-организационном классном часе 

на тему: «День освобождения Ливенского района от немецко-фашистских 

захватчиков» - 08.02.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли участие в проведении тематического вечера на тему: «Сталинград – 

это наша Победа» - 10.02.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты колледжа 

приняли активное участие в выставке: «Мир моих увлечений» - 15.02.2021г. 

Под руководством классного руководителя Савенковой Е.В. студенты 

11 группы приняли участие в проведении воспитательного мероприятия на 

тему: «Я вспоминал Афганскую войну» - 15.02.2021г. 
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Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли активное участие в проведении круглого стола на тему: 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде» - 17.02.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 1 курса 

приняли участие в конкурсе чтецов на тему: «Этот день мы приближали, как 

могли…» - 19.02.2021г. 

Студенты колледжа посетили выставку в краеведческом музее «Дикие 

животные Орловского края» 25.02.2021г.  

Под руководством классного руководителя Могилевцевой Ю.И. 

студенты 21 группы приняли участие в открытом классном часе на тему: 

«Экология слова» - 01.03.2021г. 

Под руководством классного руководителя Афониной И.Н. студенты 22 

группы приняли участие в проведении воспитательного мероприятия на 

тему: «Женщины-медики в годы Великой Отечественной Войны» - 

04.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н.  все студенты колледжа и 

преподаватели посетили праздничное мероприятие: «Международный 

женский день – 8 марта» - 05.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в проведении организационно-информационного классного 

часа на тему: «Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» - 

10.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Байда Н.И. было организовано 

мероприятие «Семейный праздник – Масленица» - 11.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. волонтеры приняли 

участие в проведении дистанционного классного часа на тему: «Я – будущий 

медик» - 17.03.2021г. 
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Под руководством преподавателя Первых Т.Н.  все студенты 22 группы 

приняли участие в проведении круглого стола на тему: «Я уважаю 

разнообразие культур народов России» - 22.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Афониной И.Н. студенты 32 группы 

приняли активное участие в  проведении акции «НЕТ туберкулезу!» - 

22.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Милородовой С.Ю. студенты 11 

группы приняли активное участие в информационно-организационном 

классном часе на тему: «Всемирный день борьбы с ВИЧ и СПИДом» - 

25.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Мискарян Л.О. студенты 21 группы 

приняли активное участие в информационно-организационном классном часе 

на тему: «День воссоединения Крыма с Россией» - 25.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 и 12 групп 

приняли активное участие в анкетировании на тему: «Уровень агрессии» - 

30.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Ерохиной О.Н. студенты 31 группы 

приняли активное участие в проведении круглого стола на тему: «Быть 

здоровым это стильно» - 07.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли активное участие в проведении круглого стола на тему: «Аспекты 

социально-психологического здоровья студента» - 09.04.2021г. 

Под руководством заведующей библиотекой Кузьминой Е.Н. для 

студентов колледжа была организована выставка книжных изданий на тему: 

«Когда мы были первыми» - 12.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Савенковой Е.В. студенты 11 группы 

приняли активное участие в открытом классном часе на тему: 

«Международная космическая станция» - 12.04.2021г. 
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Студенты филиала посетили премьеру документального фильма 

«Право выбора» организованную Ливенской епархией – 12.04.2021г. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 

студенты 1 и 2 курсов приняли активное участие в спортивном празднике: 

«День здоровья» - 14.04.2021г. 

Под руководством руководителя филиала Окороковой О.Ю. студенты 3 

курса приняли активное участие в открытой беседе с главным грачом 

Ливенкой ЦРБ Сезиным В.А. на тему: «Вакцинация против новой 

короновирусной инфекции»» - 15.04.2021г. 

Под руководством классных руководителей все студенты филиала 

приняли активное участие в Всероссийском субботнике - 15.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Переяславцевой Е.А. студенты 22 

группы приняли активное участие в воспитательном мероприятии на тему: 

«Всемирный день донора» - 20.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 22 группы 

приняли активное участие в беседе на тему: «Ученые-медики» - 26.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Савенковой Е.В. студенты 21 группы 

приняли активное участие воспитательном мероприятии на тему: 

«Чернобыль трагедия – 35 лет назад» - 27.07.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли активное участие в проведении челленжеров на тему: «Большие 

сердца» и «Лента добра» - 28.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Савенковой Е.В. студенты 12 группы 

приняли активное участие в воспитательном мероприятии на тему: «День 

освобождения узников фашистских концлагерей» - 30.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Савенковой Е.В. студенты 11 группы 

приняли активное участие в воспитательном мероприятии на тему: «День 

защиты окружающей среды» - 05.05.2021г. 
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Под руководством классных руководителей студенты филиала приняли 

активное участие в акциях: «Окна Победы» (с30.04 по 11.05.2021г), «Свеча 

памяти» (08.05.2021г.), возложении цветов на братские захоронения 

(09.05.2021г.), «Стихи нашей Победы» (09.05.2021г.) 

Под руководством заведующей библиотекой Кузьминой Е.Н. для 

студентов колледжа была организована выставка книжных изданий на тему: 

«Помним. Славим. Гордимся» - 11.05.2021г. 

Под руководством заведующей библиотекой Кузьминой Е.Н. для 

студентов колледжа была организована выставка книжных изданий на тему: 

«Хвала целебным рукам. Образ медицинской сестры в литературе»» - 

12.05.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли участие в воспитательном мероприятии на тему: «Международный 

день семьи» - 14.05.2021г. 

Под руководством преподавателя Мискарян Л.О. студенты 21 группы 

приняли участие в открытом классном часе на тему: «Всемирный день 

памяти умерших от СПИДа» - 19.05.2021г. 

Под руководством преподавателей Савенковой Е.В. и Афониной И.Н.  

студенты филиала приняли активное участие в недели профилактики на тему: 

«Проверь свой сахар» - с 22.05.05.2021г. по 01.06.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в тематическом вечере на тему: «Мы – против курения!» - 

01.06.2021г. 

Под руководством заведующей библиотекой Кузьминой Е.Н. для 

студентов колледжа была организована выставка книжных изданий на тему: 

«Наш выбор – здоровая Россия» - 12.06.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н.  все студенты колледжа 

участвовали в мероприятиях, повещённому «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» - с 03.09.2021г. по 05.09.2021г. 
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Под руководством классных руководителей студенты колледжа 

посетили торжественное открытие мемориала «Героям – Ливенцам, 

участникам Первый Мировой войны 1914-1918гг.» 

Под руководством классных руководителей студенты колледжа 

посетили выставку в краеведческом музее города «Судьба семьи – судьба 

Ливен» 

Под руководством классного руководителя Ревиной Е.В. студенты 11 

группы приняли участие в проведении воспитательного мероприятия, 

посвященного Дню Бородинского сражения на тему: «На поле Куликовом» - 

01.10.2021г. 

Под руководством преподавателя Тарасова В.С. студенты 4 курса 

приняли участие в проведении открытого занятия на тему: «Синдром 

зависимости от алкоголизма» - 01.10.2021г. 

Под руководством классного руководителя Мискарян Л.О. студенты 21 

группы приняли участие в проведении организационно-информационного 

классного часа на тему: «1 октября – День пожилого человека» - 06.10.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты филиала 

приняли участие в краеведческом квесте: «Ливны. История достижений»» - 

11.10.2021г. 

Под руководством классных руководителей студенты филиала приняли 

активное участие в экологическом месячнике с 13.10.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты филиала 

приняли участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» с 

24.09.2021г. по 14.10.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 3 курса 

приняли участие в проведении цикла организационно-информационного 

классных часов на тему: «Я будущий медик. Что я знаю о своей профессии», 

«Что такое профессиональная этика и личностно-профессиональный рост» - 

15.102021г. 
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Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в проведении организационно-информационного классного 

часа на тему: «Экология и энергосбережение» - 18.10.2021г 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 21 группы 

приняли участие в проведении организационно-информационного классного 

часа на тему: «Профилактика гриппа и ОРВИ» - 18.10.2021г 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в проведении классного часа – диспута на тему: «Сделаем 

мир добрее» - 25.10.2021г 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты филиала 

приняли участие в просмотре видеоролика на тему: «Преступная сущность 

идеологии терроризма» - 25.10.2021г 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 22 группы 

приняли участие в проведении классного часа - беседы на тему: «Трудовые 

права молодежи» - 26.10.2021г 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли участие в проведении классного часа на тему: «Всероссийский урок 

безопасности студентов в сети Интернет» - 28.102021г 

Под руководством преподавателя Ревиной Е.В. студенты 1 курса 

приняли участие в воспитательном мероприятии на тему: «День народного 

единства» - 08.11.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты филиала 

приняли участие создании видеоролика на тему: «Семейные традиции моей 

семьи» - с 5.11.2021г. по 10.11.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в проведении организационно-информационного классного 

часа на тему: «Народы России. Мы все такие разные и в этом наша сила!» - 

16.11.2021г 
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Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 1 и 2 курсов 

приняли участие в проведении организационно-информационного классного 

часа на тему: «Международный день отказа от курения» - 19.11.2021г 

По приглашению Ливенский епархии студенты филиала посмотрели 

фильм «Право выбора» - 20.11.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 1 курса 

приняли участие в проведении воспитательного мероприятия на тему: 

«Терроризм: его истоки и последствия» - 22.11.2021г 

Под руководством классного руководителя Могилевцевой Ю.И. 

студенты 31 группы приняли участие в проведении воспитательного 

мероприятия: «День матери» - 24.11.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 1 курса 

приняли участие в проведении анонимного анкетирования на предмет 

экстремистских, националистических идей и настроений – ноябрь 2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в проведении классного часа на тему: «Международный 

день инвалидов» - 02.12.2021г. 

Под руководством классного руководителя Первых Т.Н. студенты 42 

группы приняли участие в проведении открытого классного часа на тему: 

«Этика поведения в колледже. О вреде сквернословия» - 02.12.2021г. 

Под руководством классных руководителей студенты посетили 

выставку, организованную священнослужителями Храма во имя 

Великомученика и Победоносца Георгия на тему: «Семейные ценности» - с 

декабрь 2021г.  

Под руководством классного руководителя Мискарян Л.О. студенты 21 

группы приняли участие в проведении акции: «Мы против СПИДа» - 

02.12.2021г. 
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Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты приняли 

участие в проведении воспитательного мероприятия час памяти на тему: 

«Вечная память безвестным героям» - 03.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Мискарян Л.О. студенты приняли 

участие в проведении тематического вечера на тему: «Не отнимай у себя 

завтра. Две грани одной жизни» - 03.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Переяславцевой Е.А. студенты 

приняли участие в викторине по дисциплине: «Анатомия и физиология 

человека» - 06.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты колледжа 

приняли активное участие в проведении внеклассного мероприятия на тему: 

«В дружбе народов мы едины» - 08.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли активное участие в проведении группового занятия с элементами 

тренинга на тему: «Подростковая жестокость» - 08.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Переяславцевой Е.А. студенты 

приняли участие в воспитательном мероприятии на тему: «День Героев 

Отечества» - 09.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты колледжа 

приняли активное участие в проведении воспитательного мероприятия на 

тему: «День Конституции» - 13.12.2021г. 

Под руководством классных руководителей студенты филиала посетили 

выставку в Ливенском краеведческом музее, посвященную Великой 

Отечественной Войне – 15.12.2021г. 

Под руководством классных руководителей студенты филиала приняли 

активное участие в акции «Окна Победы», посвященной освобождению 

города Ливны от немецко-фашистских захватчиков – с 20.12.2021г. 
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Под руководством классных руководителей студенты филиала посетили 

Ливенский поисковый отряд «Подвиг», где представлены экспонаты Великой 

Отечественной Войны – 22.12.2021г..  

Под руководством классных руководителей студенты филиала приняли 

участие в митинге, посвященном дню освобождения города Ливны от 

немецко-фашистских захватчиков – 25.12.2021г. 

Порядок подбора баз практики осуществляется согласно профилю 

специальности. С ЛПУ - базами практики, заключаются договоры о 

совместной деятельности и практической подготовке, где студенты проходят 

учебную, производственную и преддипломную практики. Базы 

практического обучения соответствуют целям и задачам образовательного 

процесса, технологии производственного обучения. Социальное партнерство 

с лечебно-профилактическими учреждениями г. Ливны и Ливенского района 

способствует повышению качества обучения, компетентности будущих 

медицинских работников, преемственности внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования в практическое здравоохранение, рациональному 

трудоустройству выпускников и взаимовыгодному сотрудничеству с 

медицинскими учреждениями. 

Администрацией филиала №1 ежегодно проводит встречу выпускников 

с главным работодателем нашего города - администрацией БУЗ Орловской 

области «Ливенская ЦРБ», которая охотно предоставляет информацию о 

возможных вакансиях, т.е. выпускники имеют возможность выбора. 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального 

образования за 2021 год 

Показатели 34.02.01 Сестринское дело 

Всего выпущено (чел.) 44 

Трудоустроены по направлению филиала (чел./%) - 

Трудоустроены самостоятельно (чел./%) 27 / 61% 
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Всего приступило к работе по полученной специальности 

(чел./%) 

21 / 47,7% 

Работают не по специальности (чел./%) 6 / 13,6% 

Призваны в ряды РА (чел./%) 1 / 2,7 % 

Продолжают обучение в ВУЗе (очная форма обучения) - 

(чел./%) 

0 / 0 % 

Продолжают обучение в ВУЗе (вечерняя или заочная 

форма обучения) - (чел./%) 

3 / 7 % 

Не приступило к работе по уважительной причине 

(декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком, жены 

военнослужащих, смена места жительства  и др.) -

(чел./%) 

2 / 5,4% 

 

В план практического обучения студентов входит учебная практика и 

производственная практика, включающая следующие этапы: практику по 

профилю специальности и преддипломную практику (стажировку) на 

потенциальных рабочих местах на базе БУЗ Орловской области «Ливенская 

ЦРБ» (Договор о взаимном сотрудничестве). Все виды практики направлены 

на повышение качества подготовки специалистов. Производственная 

практика является составной и необходимой частью учебного процесса, она 

обеспечивает практико-ориентированный характер обучения будущего 

специалиста, целенаправленное и осознанное овладение им системой 

базовых, общепрофессиональных и специальных компетенций, приобретение 

профессионального опыта.  

10.5.4. Текущая и промежуточная аттестация 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости студентов филиала 

в 2021 учебном году предусматривала решение следующих задач:  

оценка качества освоения студентами профессиональной образовательной 

программы СПО; 

аттестация студентов на соответствие их индивидуальных достижений 

требованиям образовательной программы; 

использование контрольно-оценочных технологий; 

организация самостоятельной работы студентов. 
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Текущий контроль успеваемости студентов проводился по всем 

дисциплинам, курсам, видам практик, предусмотренных учебными планами. 

Текущий контроль успеваемости осуществлялся преподавателями на любом 

из видов учебных занятий, в период прохождения учебной, производственной 

и преддипломной практик, выполнения самостоятельной работы.  

Методы текущего контроля выбирались преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины или профессионального модуля. Текущий 

контроль знаний студентов имел следующие виды: устный опрос на 

лекционных или практических занятиях, проверка выполнения письменных 

домашних заданий, тестирование, контроль самостоятельной работы (в 

письменной или устной форме). 

Каждый из видов контроля выделялся по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента, в 

процессе создания и проверки письменных материалов, путем использования 

компьютерных программ.  

Успеваемость при текущем контроле оценивалась по пятибалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Промежуточная аттестация являлась основной формой контроля 

учебной работы студентов и проводится с целью установления соответствия 

уровня и качества подготовки студентов филиала №1 ФГОС СПО в части 

требований к уровню подготовки по учебным дисциплинам, формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Качество текущей успеваемости в филиале 

Специальность Качество знаний в 2021 году 

Сестринское дело 73,09% 

 

Промежуточная аттестация проводилась согласно графику учебного 

процесса, рабочим учебным планам, расписанию, утвержденным 

руководителем филиала. По всем учебным дисциплинам, 
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междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, выносимым на 

промежуточную аттестацию, имелись контрольно-измерительные материалы. 

 

Результаты промежуточной аттестации по специальности 

«Сестринское дело» в 2021 году 

Специальность Качество 

успеваемости 

Средний балл 

Сестринское дело  73,09% 3,98 

Итого: 73,09% 3,98 

 

10.5.5. Содержание качества подготовки выпускников филиала 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», студентам выпускных 

групп по результатам Государственной итоговой аттестации присвоена 

квалификация «Медицинская сестра/брат». 

 В 2021 году численность выпускников филиала №1 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский Колледж составила – 44 человека. 

Работа ГЭК была организована в соответствии с программой 

Государственной итоговой аттестации.  К положительным моментам работы 

ГЭК следует отнести: организованную работу членов комиссии при 

проведении всех этапов ГИА. В целом ГЭК была отмечена плодотворная 

работа педагогического коллектива в формировании у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Результаты Государственной итоговой аттестации Филиала № 1 БПОУ 

ОО «Орловский базовый медицинский колледж» в 2021 году 

Специальность 

34.02.01 

Сестринское дело 

Выпуск 2021 год 

Количество выпускников 44 

Дипломы «с отличием» 1 

«отлично» 17 

«хорошо» 22 

«удовлетворительно» 5 

средний балл 4,3 

Качество знаний 82,13% 
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10.5.6. Контроль знаний студентов 

В течение каждого учебного года в филиале проводятся «независимые» 

срезы знаний для определения уровня усвоения студентами программного 

материала. 

Целями проведения контрольных срезов знаний являются: 

 совершенствование деятельности филиала по предоставлению 

образовательных услуг; 

 установление фактического уровня теоретических знаний студентов и 

практических навыков по предметам и модулям учебного плана; 

 выявление недостатков и корректировка действий, направленных на их 

устранение. 

Необходимость проведения контрольных срезов знаний определяется: 

мониторингом качества подготовки специалистов, результатами текущей и 

промежуточной аттестации студентов, подготовкой материалов к аттестации 

преподавателей. 

Код и 

наименование 

специальности 

Результаты проведения «независимых» контрольных срезов качества 

знаний студентов 

К-во 

опрошенных 

(чел.) 

Отлично и 

хорошо 

Удовлетво-

рительно 

Не 

удовлетво-

рительно 

Средний 

балл 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 1,2,3,4 

курс 

171 чел./ 

88,14% 

98 чел./ 57,3% 44 чел./ 

25,73% 

29 чел./ 

16,95% 

3,86 

 

10.5.7. Воспитательная работа в филиале 

Определяющим документом организации воспитательной деятельности 

является план воспитательной работы с группой, согласно которому 

решаются воспитательные задачи во всех направлениях: 

 Нравственное воспитание. 

 Воспитание патриотической гражданственности. 

 Эстетическое воспитание. 

 Правовое воспитание. 
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 Экологическое воспитание.  

 Трудовое воспитание.  

 Привитие любви к избранной профессии. 

 Проведение традиционных мероприятий, посвященных 

знаменательным датам. 

 Работа с родителями. 

 Физическое воспитание – укрепление здоровья студентов. 

Актуальные проблемы воспитательной работы рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, методическом совете, методическом 

объединении классных руководителей, на заседаниях П(Ц)К, родительских 

собраниях. 

Должное внимание отводилось адаптации студентов к новым условиям.  

Особое внимание обращалось на профилактику правонарушений, 

формированию у студентов норм поведения и противодействия различным 

видам правонарушений. В этом направлении нам оказывали помощь 

работники Межмуниципального отдела МВД России «Ливенский». 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия, имеющие 

воспитательную направленность: семинар «Нравственное воспитание как 

неотъемлемая часть профессиональной подготовки будущих медицинских 

работников среднего звена», беседы инспекторов ОНДПР на тему: «Чтобы не 

было беды» с демонстрацией видеороликов на пожарную тематику, конкурс 

плакатов и рисунков в рамках месячника гражданской обороны, экскурсия в 

Ливенский военно-патриотический отряд «Подвиг», лекторий начальника 

ОПДН «Экстремизм – угроза безопасности России. Профилактика 

деструктивных явлений, в том числе в сети интернет», «Профилактика 

участия в несанкционированных митингах», беседа инструктора ГИМС ГУ 

МЧС России «По предупреждению происшествий на водоемах в весенне-

летний период», классный час «День народного единства», акция «За 

жизнь!», конкурс стенгазет «Мы против СПИДа!», акция «Красная 
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ленточка», посещение Ливенского краеведческого музея, круглый стол 

«Скажи наркотикам НЕТ!». 

При этом наши студенты активно участвуют в городских молодежных 

мероприятиях: общегородское мероприятие посвященное Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, первенство города по легкой атлетическому кроссу 

памяти А.А. Ереминой; городской субботник, акция «Мы за жизнь», выставка 

плакатов «Моя жизнь – мой выбор!», митинг-концерт «Я выбираю жизнь», 

посещение ветеранов на дому, первенство города по плаванью, организация 

новогоднего праздника волонтерами колледжа, акция «Мы за жизнь без 

абортов!», акция «Красная гвоздика». 

Организация работы по пропаганде ЗОЖ являлась неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса. В течение года студенческая 

редколлегия своевременно оформляла наглядную агитацию по ЗОЖ.  

В Колледже создан студенческий совет, который является основной 

формой студенческого самоуправления. Целью деятельности студенческого 

совета является реализация прав студентов на участие в управлении жизнью 

Колледжа. Студенческий совет планирует и организует досуговую 

деятельность студентов, выступает инициатором проведения тематических 

вечеров, акций, смотров, организует дежурство в учебной группе, организует 

и проводит экологические мероприятия, принимает активное участие в 

организации и проведении экологических субботников. Традиционно в 

Колледже проводится работа со студентами по воспитанию милосердия. 

10.6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса в 

филиале 

Для осуществления учебного процесса Филиал № 1 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» располагает 

удовлетворительной материально-технической базой. 
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Филиал № 1 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

находится в отдельном 2-х этажном здании общей площадью 732,7 м2, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Ливны, ул. Капитана 

Филиппова д. 58. 

В здании размещается 8 учебных кабинетов: кабинет «Информатики», 

«Естественных наук», «Здоровый человек и его окружение», «Гуманитарных 

наук», «Иностранного языка», «Технологии медицинских услуг №1», 

«Технологии медицинских услуг №2», «Специальных дисциплин», «Физико-

математических наук»; кабинет руководителя, зам. руководителя, учебная 

часть, библиотека и читальный зал.  

Теоретические и практические занятия также организованы на базе 

БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» в соответствии с Договором о сотрудничестве 

между субъектами социального партнерства.  

На территории больницы расположены учебные кабинеты 

доклинической практики по терапии и хирургии. 

Под контролем преподавателей студентам в период практических 

занятий предоставляется возможность пользоваться процедурными 

кабинетами, перевязочными, физиокабинетом, кабинетом ЭКГ. На период 

лекционных занятий предоставляется право пользоваться конференц-залом. 

Общая площадь предоставленных помещений 1045 м².  

Уроки физкультуры организованы в физкультурно-оздоровительном 

комплексе г. Ливны по договору аренды. 

Площадь на 1 студента, приведенного к очной форме обучения, 

составляет: 20м². 

Проводится определенная работа по содержанию здания, его 

обновлению. Ежегодно летом организуется текущий ремонт.  

Библиотека филиала – 1340 экземпляров. Библиотека помогает 

студентам развивать навыки непрерывного образования и способствовать 

эффективно использовать информацию. Библиотека является центром, 
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предоставляющим свои ресурсы педагогам и студентам в целях организации 

учебного процесса. Обеспечен доступ преподавателей и студентов к 

электронной библиотеке. 

Ежегодно ведется подписка на периодическую литературу, в том числе 

специализированные издания. 

В компьютерном классе имеется выход в сеть Интернет, но требуется 

обновления ПК. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС и соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам. Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах: 

технологии оказания медицинских услуг №1 и №2, гуманитарных 

дисциплин, иностранных языков, информатики, специальных дисциплин, 

здорового человека и физико-математических наук. 

Кабинеты обеспечены учебной и методической литературой, 

нормативными материалами и законодательными актами, материалами для 

контроля знаний студентов, наглядно-раздаточным материалом и плакатами 

по дисциплинам специального цикла, техническими средствами обучения. 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам 

СПО в 2021 году 

Код Специальность Очная форма обучения 

Кол-во 

на 

01.01.21, 

чел. 

Кол-во 

отчислен-

ных, чел. 

Кол-во 

зачислен-

ных, чел. 

Прием 

абитури-

ентов, 

чел. 

Выпуск, 

чел. 

Кол-во 

на  

31.12.21, 

чел. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

196 10 8 54 44 194 
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XI. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ФИЛИАЛА №2 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

11.1. Общие сведения об образовательной организации в филиале 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом: бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж». 

Наименование филиала организации в соответствии с уставом: филиал 

№2 бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж». 

Учредитель (учредители): Департамент здравоохранения Орловской 

области. 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом: Российская Федерация, 302030, г. Орёл, ул. Советская, д. 14. 

Место осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 303030, 

Орловская область Мценский район, г. Мценск, ул. Ленина, дом 19. 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8-48646-2-42-60. 

Факс: 8-48646-2-34-06. 

Адрес электронной почты: medulmce@bk.ru 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах филиала 

№п/п Наименование действующих 

нормативных документов 

Реквизиты действующих нормативных 

документов 
1 Устав  

 

 08.07.2020 

 

2 Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе  

 

серия 57 № 5751008490  

 

3 Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными 

участками (по всем площадкам ОУ).  

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации: здание № 817529 от 

mailto:medulmce@bk.ru
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 09.03.2016 

земельный участок по адресу: г. Мценск, ул 

Ленина д.19 № 818383 от 09.03.2016 

 

4 Лицензия  

 

№ 485 от 02.02.2016г. серия 57Л01 № 

0000323, приложение к лицензии серия 

57П01 №0000464 Департамент образования 

Орловской области, бессрочно 

 

5 Свидетельство о государственной 

аккредитации  

 

№ 1385 от 26.12.2017г.  серия 57А01 № 

0000033, приложение №3 серия 57А01 № 

0000478 Департамент образования 

Орловской области, до 26.12.2023г. 

 

11.2. Организация образовательной деятельности в филиале 

Для организации образовательной деятельности используется учебное 

здание, расположенное по адресу Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, 

д.19. общей площадью 448,5 кв.м. Теоретические и практические занятия 

также организованы в БУЗ ОО «Мценская центральная районная больница» в 

соответствии с Договором о социальном партнёрстве от 01.09.2015 года, 

Договором №1 об организации практической подготовки обучающихся 

между образовательной и медицинской организацией от 01.09.2016 года. На 

территории больницы расположены учебные кабинеты доклинической 

практики в терапии, педиатрии, хирургии, лекционный (актовый) зал. Общей 

площадью 264 кв.м. Практическая подготовка обучающихся (учебная, 

производственная, квалификационная практика) осуществляется на базе БУЗ 

ОО «Мценская центральная районная больница» в соответствии с договором 

№1 от 01.09.2016 г. «Об организации практической подготовки обучающихся 

между образовательной и медицинской организацией». Для проведения 

занятий по физической культуре используется помещение (спортивный зал) 

согласно договору № 03-У/20 возмездного оказания услуг от 21.01.2020 года, 

№ 04-У/20 от 30 сентября 2020 года с ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» по адресу: г. Мценск, 
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ул. Тургенева, дом 85 общей площадью 280,7 кв.м.  

Общая площадь учебно-лабораторных зданий, используемых в 

образовательном процессе, составляет 993,2 м2, что составляет в расчете на 

подготовку одного студента, обучающегося за счет областного бюджета 10,6 

кв.м.  

Техническое состояние зданий соответствует необходимым 

требованиям:  

 имеется водоснабжение;  

 водоотведение;  

 отопление;  

 здания оснащены автоматической пожарной сигнализацией, 

освещением и охранной сигнализацией. 

Для организации учебного процесса, согласно требованиям, 

Федеральным государственным образовательным стандартам, оборудованы и 

используются 9 кабинетов и 1 лекционный зал., из них:  

  в учебном корпусе по ул. Ленина д 19- 6 кабинетов;  

  на базах ЛПУ – 3 кабинета и 1 лекционный зал. 

Оборудован компьютерный класс. В работе Колледжа используется 12 

компьютеров, 5 ноутбуков, 2 проектора с экраном, тестовая система. 

Наличие пункта общественного питания – нет, организовано горячее 

питание студентов согласно гражданско-правовым договорам на оказание 

услуг по организации горячего питания студентов с ИП Гапеева Наталья 

Сергеевна. 

11.3. Структура и система управления филиалом 

В своей деятельности филиал руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», нормативно-правовыми 
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актами Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Департамента образования, 

Уставом Колледжа, Положением о филиале №2 бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Орловский базовый 

медицинский колледж», внутренними локальными актами. 

Филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

является учреждением среднего профессионального образования, не является 

юридическим лицом. Гербовой печати нет, имеется печать для документов.   

Филиал постоянно взаимодействует с головным учреждением БПОУ 

ОО «Орловский базовый медицинский колледж», имеет разноуровневые 

контакты участвуя в совещаниях, методических, педагогических советах. 

На уровне филиала действует предметная (цикловая) комиссия. 

Председателем является штатный преподаватель филиала. Комиссия считает, 

что организация управления филиалом соответствует уставным требованиям. 

Имеющаяся организация взаимодействия структурных подразделений 

позволяет оперативно решать поставленные задачи на всех уровнях. 

11.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале 

По квалификационным категориям педагогический коллектив 

распределяется следующим образом: 

Всего преподавателей штатные совместители 
11 17 

С высшей категорией 6 3 
С первой категорией 3 0 
Соответствие занимаемой должности 2 14 
С высшим профессиональным образованием 7 10 
Со средним профессиональным образованием 4 7 

 

Стаж работы по педагогической специальности 

 менее 5 лет от 5 до 10 лет от 10 лет до 20 лет более 20 лет 
Штатные 

преподаватели 

3  5 3 

Совместители 5 8 3 1 
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Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателями филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» 

Преподаватель Название цикла Место прохождения Дата 

 

Дувакина 

Светлана 

Эльдаровна 

«Организация медицинской 

помощи и уход при 

гематологических 

заболеваниях" 

БПОУ ОО 

«Орловский базовый 

медицинский 

колледж» 

 

Октябрь 

2021 
 
 

Коровкина 

Светлана 

Яковлевна 

«Организация медицинской 

помощи и уход при 

гематологических 

заболеваниях" 

БПОУ ОО 

«Орловский базовый 

медицинский 

колледж» 

 

Октябрь 

2021 
 
 

Готовцева 

Насиля 

Ахмедгарифовна 

«Радиоизотопная 

диагностика, лучевая 

терапия " 

БПОУ ОО 

«Орловский базовый 

медицинский 

колледж» 

 

Октябрь 

2021 
 
 

Иванова 

Инга  

Михайловна 

«Организация медицинской 

помощи и уход при 

гематологических 

заболеваниях" 

БПОУ ОО 

«Орловский базовый 

медицинский 

колледж» 

 

Октябрь 

2021 
 
 

Пономарева 

Наталия 

Владимировна 

«Организация медицинской 

помощи и уход при 

гематологических 

заболеваниях" 

БПОУ ОО 

«Орловский базовый 

медицинский 

колледж» 

 

Октябрь 

2021 
 
 

Кулакова 

 Анна  

Сергеевна 

«Организация медицинской 

помощи и уход при 

гематологических 

заболеваниях» 

БПОУ ОО 

«Орловский базовый 

медицинский 

колледж» 

 

Октябрь 

2021 
 
 

Калинина 

 Анна 

 Павловна 

«Радиоизотопная 

диагностика, лучевая 

терапия»" 

БПОУ ОО 

«Орловский базовый 

медицинский 

колледж» 

Октябрь 

2021 
 
 

11.5. Содержание качества подготовки студентов филиала 

 В 2021 году коллектив филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» работал над решением следующих основных задач:  

Формирование комплексного учебно-методического обеспечения 
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образовательного процесса по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения; 

Формирование единого информационно-методического пространства 

как необходимое условие повышения методической компетентности 

преподавателей; 

Совершенствование работы педагогического коллектива по реализации 

педагогических образовательных технологий; 

Продолжению работы по созданию условий для всестороннего 

развития и самореализации личности, а также формирование 

профессионально значимых компетенций медицинского работника; 

Подготовку специалистов, обладающих профессиональными 

компетенциями, соответствующих видов деятельности и отвечающих 

требованиям современного рынка труда; 

Организация эффективной самостоятельной работы обучающихся; 

Совершенствование механизма организации производственной 

практики и форм воспитательной и внеурочной деятельности со студентами. 

Реализуемые образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

Код 

специальнос

ти 

Наименование 

профессии 

На базе основного 

общего образования 

 

На базе среднего общего 

образования 

Срок 

освоен

ия 

 

Число 

групп 

Контин

гент 

обучаю

щихся 

Срок 

освоен

ия 

Число 

групп 

Континге

нт 

обучающ

ихся 
На конец 2020 года 
 

34.02.01 

«Сестринское 

дело»/ 

медицинская 

сестра/брат 

3 года 

10 

месяце

в 

6 147 - - - 

На конец 2021 года 
34.02.01 Медицинская 

сестра (брат) 

3 года 

10 

месяце

в 

7 168 - - - 

Итого 168 обучающихся 
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На 31 декабря 2021 года контингент обучающихся составил – 168 

человек. Из них: 

1 курс - 50 человека + 1 в академическом отпуске; 

2 курс – 47 человека; 

3 курс – 43 человек; 

4 курс - 27 человека. 

Движение студентов в 2021 году 

 перевед

ено из 

других 

учебных 

заведен

ий в 

филиал 

перевед

ено из 

филиала 

в другие 

учебные 

заведен

ия 

отчислены восстанов

лен 

Перевед

ено с 

первого 

курса на 

второй 

В 

академичес

ком отпуске 

По 

собственн

ому 

желанию 

За 

неуспеваем

ость 

   

Всего 

челов

ек 

1 10 0 2 0 2 1 

 

Филиал осуществляет подготовку специалистов среднего звена на 

основе бюджетного финансирования и на договорной основе с физическими 

лицами с полным возмещением затрат на обучение.  

Контингент обучающихся по всем формам обучения на бюджетной 

основе и с полным возмещением затрат на обучение (без учета находящихся в 

академическом отпуске студентов) на конец 2021 года: 

 

Код 

специальности 

специальность 2021 год 

  бюджет внебюджет 
34.02.01 Сестринское дело 121 47 

 

Содержание подготовки студентов через организацию учебного 

процесса в филиале 

Учебный план по специальности разработан с учетом требований к 
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нормативно-правовой документации. График учебного процесса, 

календарный учебный график соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Расписание занятий составляется в соответствии с календарным учебным 

графиком, сроки начала и окончания семестра, количество учебных недель в 

семестре, продолжительность всех видов практик, сессии, каникул 

соответствует учебному плану по реализуемой специальности. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 

студентов составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной образовательной программы. Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 10 –11 недель, в том числе 

2 недели в зимний период. Продолжительность учебной недели – 

шестидневная. Для всех видов занятий устанавливается продолжительностью 

45 минут.  Для организации учебного процесса в филиале используются 

следующие виды учебных занятий: теоретические занятия, лабораторные и 

практические занятия, курсовое и дипломное проектирование, различные 

виды практики, самостоятельные занятия студентов, консультации. В 2021 

году для организации учебного процесса, так же использовались 

дистанционные технологии обучения. 

Основные виды самостоятельной работы – работа с текстами 

учебников и нормативных документов; составление классифицирующих 

схем, таблиц, подготовка сообщений и рефератов, работе со словарями 

терминов; составления конспекта сообщения, алгоритмы решения задач и 

выполнения упражнений; контрольные вопросы и тестовые задания к 

информационным материалам; инструкции по составлению графологических 

структур, выполнению практических и лабораторных работ; решение и 

создание задач и тестовых заданий, подготовку к ролевым играм, подготовке 

презентаций. Преподаватели филиала, наряду с традиционными, используют 
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технологии модульного обучения, информационные технологии, методы 

игрового, проблемного обучения и др. Для обучения профессиональным 

умениям обобщения, систематизации закрепления знаний предусмотрено 

выполнение дипломных работ согласно рабочему учебному плану. 

Контроль качества подготовки специалистов остается важнейшим 

направлением нашей работы. Посредством промежуточных аттестаций, 

срезов знаний практических навыков, контролируется и анализируется 

текущая успеваемость студентов. Итоговый контроль знаний проводится в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и (или) экзаменов.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по всем 

дисциплинам, курсам, видам практик, предусмотренных учебными планами. 

Текущий контроль успеваемости осуществлялся преподавателями на любом 

из видов учебных занятий, в период прохождения учебной, производственной 

и преддипломной практик, выполнения самостоятельной работы. По итогам 

полугодия текущего учебного года все студенты филиала аттестованы. 

Успеваемость при текущем контроле оценивалась по пятибалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышало 

8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов –10. Показатели 

качества знаний за отчетный период отражены в Таблице.  

Показатели качества знаний за отчетный период 

Наименование 

специальности 

Сестринское 

дело 

II полугодие 2020-2021 I полугодие 2021-2022 
успеваемость качество 

знаний 

успеваемость качество 

знаний 

1 курс 11гр. 4,05 77% 3,7 59,1% 
1 курс 12гр. 3,6 54% 3,69 55% 
2 курс 21 гр. 3,9 61,2% 3,9 78% 
2 курс 22 гр. 3,6 54,7% 3,4 40,6% 
3курс 31 гр. 4,1 60,7% 4,22 90% 
3 курс 32 гр.   4 74% 
4 курс 4,1 90,4% 4,3 92,8% 
В целом по 

филиалу 

3,89 66,3 3,8 70 
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Анализируя показатели за отчетный период можно отметить 

стабильность успеваемости и незначительное повышение качества знаний в 

2021 году на 3.7% в целом по филиалу, что отчётливо видно на диаграммах: 

Качество знаний за отчетный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл за отчетный период 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание качества подготовки выпускников филиала 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», студентам группы 41 

по результатам Государственной итоговой аттестации присвоена 

квалификация «Медицинская сестра/брат». 

 В 2021 году численность выпускников филиала №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский Колледж составила – 22 человека. 
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Показатели Государственной итоговой аттестации в 2021 году 

 

Показатели Всего (очная форма 

обучения) 
количество % 

Допущены к ГИА 22 100 % 
Прошли ГИА 22 100% 
Сдали с оценкой: 

«Отлично» 

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» 

 

8 

11 

3 

- 

 

36% 

50 % 

14% 

- 
Средний балл 4,2 - 
Качество знаний 86,3 - 
Окончили филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

22 100% 

Из них дипломов с отличием 1 4,5% 

 

Работа ГЭК была организована в соответствии с программой 

Государственной итоговой аттестации.  К положительным моментам работы 

ГЭК следует отнести: организованную работу членов комиссии при 

проведении всех этапов ГИА. Технические средства не давали сбоя. В целом 

ГЭК была отмечена плодотворная работа педагогического коллектива в 

формировании у обучающихся профессиональных компетенций. 

11.6. Востребованность выпускников филиала на рынке труда 

В филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

сложилась следующая система содействия трудоустройству выпускников: 

1. Администрация филиала работает в тесном контакте с центрами 

занятости по трудоустройству выпускников. 

2. На базе Администрации города Мценска ежегодно проводится 

«Ярмарка вакансий». 
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Мониторинг востребованности выпускников филиала №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» 2021 год 

Показатели Сестринское дело 

41 группа 

(всего 22 человека) 

человек / в   % 
Трудоустроены по направлению Колледжа 

(чел./%) 

0 

Трудоустроены самостоятельно (чел./%) 12/55% 
Всего приступило к работе по полученной специальности (чел./%) 11/50% 
Работают не по специальности (чел./%) 1/5% 
Призваны в ряды РА (чел./%) 2/9% 
Продолжают обучение в ВУЗе (очная форма (чел./%) 2/10% 
Продолжают обучение в ВУЗе (вечерняя или заочная форма 

обучения) - (чел./%) 

0/ 0% 

Не приступило к работе по уважительной причине (декретный 

отпуск, отпуск по уходу за ребенком, жены военнослужащих, смена 

места жительства и др.) - (чел./%) 

6/27% 

 

При организации работы по содействию трудоустройству выпускников 

по специальности были учтены все направления работы колледжа, включая 

сотрудничество с работодателями, центром занятости города Мценска, 

Черни, учитывая вышеизложенное в 2021 году отмечается высокий уровень 

занятости выпускников. 

В 2021 году филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» выпустил 22 человека по специальности «Сестринское дело». 

Проведя мониторинг видно, что по специальности трудоустроилось 11 

выпускников, что составляет 50%. Из них в лечебных учреждениях 

Орловской области 7 человек, в лечебных учреждениях Тульской области 1 

человек, Республика Дагестан, Кайтагский район — 2 человека, г. Калуга — 1 

человек. Призвано в ряды вооруженных сил Российской армии 2 человека, 

что составляет 9%. Продолжают обучение в ВУЗе 2 человека. Приступило к 

работе не по специальности 1 человек – 5%. 

Таким образом, проведя анализ мониторинга востребованности 

выпускников филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» на рынке труда в 2021 году, наблюдается высокий уровень 
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трудоустройства выпускников по специальности и двое продолжают 

обучение в ВУЗе. 

 

График. Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года 

11.7. Прием абитуриентов в филиале 

Организация приема документов осуществляется приемной комиссией, 

состав и порядок которой регламентируется положением о ней, приказом о 

создании приемной комиссии, правилами приема в Колледж, локальными 

актами по организации приема БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж». Приемная комиссия создается приказом директора. В течение года 

на официальном сайте филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» регулярно обновлялась информация для 

абитуриентов. Зачисление абитуриентов на места, финансируемые из 

бюджета, осуществлялось на конкурсной основе, с учетом среднего балла 

аттестата при успешной сдаче экзамена по биологии. На специальность 

34.02.01 «Сестринское дело» план выполнен на 100%. 
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Выполнение плана приема в 2021 году на специальность 

34.02.01 «Сестринское дело» 

План приёма Количество 

поданных 

заявлений 

Выполнение плана приёма 

на места, 

финансируемые 

из бюджета 

с полным 

возмещением 

затрат 

на места, 

финансируемые 

их бюджета 

с полным 

возмещением 

затрат 

50 6 77 50 6 

Конкурс человек на бюджетное место составил: 1,54 

11.8. Работа предметной (цикловой) комиссии филиала 

В филиале № 2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

действует предметная (цикловая) комиссия по специальности «Сестринское 

дело», которая является основным структурным подразделением учебной и 

научно-методической работы филиала. Деятельность П(Ц)К 

регламентируется «Положением о предметной (цикловой) комиссии 

(цикловой методической комиссии) БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский Колледж. С сентября 2021 года методической проблемой года 

является «Формирование единого информационно-методического 

пространства как необходимое условие повышения методической 

компетентности преподавателей». В рамках реализации проблемы года перед 

коллективом филиала стояли следующие задачи:  

 Повышение методической компетентности преподавателей; 

 Начало работы над формированием единого информационно-

методического пространства; 

 Изучение и внедрение современных технологий в образовательный 

процесс;  

 Повышение качества подготовки студентов на основе повышения 

интереса к изучаемым дисциплинам, повышения 

конкурентоспособности выпускников филиала; 

 Обобщение и распространение педагогического опыта творчески 
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работающих преподавателей; 

 Накопление учебно-методического материала; 

 Повышение профессиональной квалификации преподавателей 

(прохождение курсов, участие в педсовете, семинарах).  

Основными направлениями деятельности цикловой комиссии является 

учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальностям, реализуемых 

филиале, в том числе: 

 разработка рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

и их коррекция; 

 разработка, коррекция и систематизация контролирующих материалов 

всех видов, в том числе разработка материалов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации; 

 разработка содержания учебного материала по дисциплинам для 

самостоятельного изучения обучающимися; 

 разработка методических пособий и рекомендаций по изучению 

отдельных тем и разделов дисциплин, профессиональных модулей, 

выполнению лабораторных и практических работ; 

 определение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, 

инновационных педагогических технологий). 

Администрация филиала регулярно принимает участие в заседаниях 

научно-методических и педагогических советах Колледжа, проводимых 

согласно плану БПОУ ОО «Орловском базовом медицинском Колледже». 

Преподавателями в течение 2021 года были проведены отрытые 

занятия: 

Открытое теоретическое занятие по ПМ 03 МДК 03.01 Тема: 

«Коматозные состояния». Преподаватель Калинина А.П. 

Открытое практическое занятие по ПМ 03 МДК 03.01 Тема: «Сердечно-

легочная реанимация». Преподаватель Кулакова А.С. 
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Открытое практическое занятие по ЕН 02 «Работа в интернет: поиск 

заданной информации на образовательных и медицинских сайтах. 

Электронная почта: обмен информацией по электронной почте». 

Большое внимание преподавателями филиала уделяется 

самообразованию. Преподаватели работают по следующим темам: 

1. Использование электронных образовательных ресурсов для 

повышения качества знаний студентов в СПО;  

2. Формирование профессиональной компетенции преподавателя через 

самообразование; 

3. Повышение методической компетенции посредством 

информационных технологий; 

4. Создание информационно-методического пространства как 

основного условия успешной реализации профессионального потенциала 

преподавателя; 

5. Инновации в образовательной деятельности преподавателя 

медицинского колледжа. Практика использования мультимедийных средств 

при обучении специалистов СПО; 

6. Использование ИКТ в воспитательном процессе; 

7. Методическая подготовка и организация уроков здоровья как 

средство формирования профессиональных компетенций; 

8. Единое-информационно-методическое пространство преподавателя 

истории и обществознания как необходимое условие повышения 

методической компетентности. 

9. Использование информационных технологий в оценке сестринской 

деятельности. 

В рамках предметных недель были проведены следующие 

мероприятия: 

 Смотр творческих работ студентов; 

 Декада открытых занятий; 
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 Декада профессионального мастерства; 

 Смотр методических работ преподавателей; 

 Конкурс студенческих стенгазет и информационных бюллетеней.  

11.9. Научно - исследовательская работа филиала 

Научно–исследовательская работа студентов является одной из 

основных составляющих учебного процесса и подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области медицинского 

образования.  

14 февраля 2021 года в БПОУ «Орловский базовый медицинский 

колледж» состоялась внутриколледжная научно-практическая конференция 

преподавателей, посвященная 80-летию системы профессионального 

образования в Российской Федерации, проходившая в дистанционном 

формате. На конференции с докладом «Организация воспитательной работы 

обучающихся в период дистанционного обучения» выступила преподаватель 

филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

Калинина Анна Павловна.  

01 марта 2021 года в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» стартовал V Региональный чемпионат профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» Орловской области - 2021. В данном 

мероприятии приняли участие студенты IV курса филиала №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» Матвейчук Вероника и 

Данилова Мария.   

С 23 марта 2021 года по 05 апреля 2021 года в БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» в рамках декады творчества студентов 

проходил конкурс «Лучшая творческая и исследовательская работа студентов 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж». В данном 

мероприятии приняли участие студенты филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 
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базовый медицинский колледж».  

19 апреля 2021 года студентка филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» Кадилова Анастасия Александровна приняла 

участие в Областном конкурсе творческих работ «Вечный огонь» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 

области, посвященного 78-летию со дня освобождения города Орла от 

немецко-фашистских захватчиков. Анастасия написала эссе по номинации 

«Женщина, не сломленная войной», под руководством библиотекаря филиала 

№2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» Васильевой 

Елены Владимировны. 

01 декабря 2021 года на базе БПОУ Орловской области «Орловский 

базовый медицинский колледж» проводилась V Межрегиональная научно-

практическая конференция студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука», посвящённая Году науки и технологии 

Российской Федерации. В данном мероприятии приняли участие студенты 

филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж». 

Афонина Дарья Александровна - «Гигиена рук медицинского работника», 

Марейчева Елизавета Петровна - «Мониторинг заболеваемости хроническим 

гастритом среди студентов медицинского колледжа», Давыдова Наталья 

Романовна - «Развитие телемедицины в условиях пандемии коронавируса», 

Кочергина Яна Евгеньевна - «Использование информационных технологий 

при лечении коронавирусной инфекции на базе Мценской центральной 

районной больницы», Нуриддинова Сафия Сухробовна - «Вакцинация в 

профилактике инфекционных заболеваний. Современный взгляд», Лунина 

Оксана Сергеевна - «Актуальные вопросы ухода и реабилитации больных с 

детским церебральным параличом». 

 11.10. Воспитательная работа в филиале 

Воспитательная работа в филиале является одним из главных 

направлений деятельности педагогического коллектива. Работа со студентами 
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была направлена на реализацию цели и поставленных задач:  

 социальная адаптация студентов нового набора; 

 развитие социальных и личностных компетенций будущего 

специалиста; 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 правовое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 привитие любви к избранной профессии; 

 развитие творческих способностей; 

 эстетическое воспитание. 

Система воспитательной работы включает в себя следующие 

компоненты: 

 воспитание в процессе обучения; 

 внеучебная деятельность. 

В воспитательной работе активно задействован потенциал библиотеки 

филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж». 

Основная задача библиотеки – содействие всестороннему развитию 

студентов, успешному овладению профессиональными знаниями, развитию 

творческого потенциала коллектива педагогов и студентов. 

Преподавателями совместно с библиотекарем филиала были проведены 

следующие мероприятия: 

30 января 2021 года студенты филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» совместно с библиотекарем Васильевой Е.В. 

приняли участие в историко-патриотическом квесте «Прорыв», 

приуроченного ко Дню полного снятия блокады Ленинграда. Организатор 
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Квеста - Молодёжный центр «СО-Действие», местное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы». По итогам конкурса команда филиала №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» заняла почетное II призовое 

место!  

02 февраля 2021 года среди студентов филиала №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж», прошел классный час «Будьте 

бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников», посвященный 

профилактической работе по предупреждению совершения мошеннических 

действий. 

04 февраля 2021 года в филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» состоялась встреча студентов с инспектором по 

пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Мценский» старшим 

лейтенантом полиции Юдиной Дарьей Владимировной. Цель беседы - 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

05 февраля 2021 года в филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» была организована встреча студентов с инспектором 

ПДН Гришиной Снежаной Анатольевной. Цель мероприятия - профилактика 

преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

02 марта 2021 года в филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» прошел урок здоровья «Наркомания - знак беды». 

Организатором мероприятия являлись сотрудники библиотеки имени И.С. 

Тургенева Самокатова Е.Ф., Родина Ю., библиотекарь филиала №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» Васильева Е.В. и представитель 

наркологического диспансера г. Мценска Семенова И.В. 

18 марта 2021 года на базе филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» прошел квест «Я - будущий медик», приуроченный к 

Всероссийской акции по профориентации школьников в медицину «Твой 

выбор». Организаторами квеста являлись местное отделение ВОД 
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«Волонтеры - медики» г. Мценска в лице студентов филиала №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж».  

24 марта 2021 года в филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж», в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, 

прошло открытое мероприятие «Что нужно знать о туберкулезе». 

Организаторами являлись местное отделение ВОД «Волонтеры медики» г. 

Мценска, в лице студентов филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж».  

24 марта 2021 года в филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» совместно с библиотекой имени И.С. Тургенева, 

прошел исторический видео-час, посвященный воссоединению: «Крым - это 

Россия». 18 марта ровно семь лет назад Крым вновь вошел в состав 

Российской Федерации. «7 лет дома» - под таким девизом крымчане 

отмечают свой праздник. Это важное событие для каждого россиянина было 

отмечено в каждом населенном пункте уголка нашей Родины. На 

мероприятии было рассказано о стратегическом и историческом значении 

возвращения Крыма в состав России.  

02 апреля 2021 года для студентов филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» прошла открытая лекция-презентация, 

посвященная 800 -летию со дня рождения Александра Невского «Александр 

Невский - символ ратного подвига и духовного возрождения». Провели 

мероприятие сотрудники центральной городской библиотеки им. И.А. 

Новикова города Мценска совместно с сотрудниками библиотеки филиала 

№2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж».  

02 апреля 2021 года для студентов филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» прошел открытый классный час «Осторожно 

- паводок». Мероприятие подготовила и провела заведующая по 

воспитательной работе филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» Ирина Николаевна Краснощекова. 



159 

 

07 апреля 2021 года по 10 апреля 2021 года Мценское отделение ВОД 

«Волонтеры - медики» на базе филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» приняли участие во Всероссийской акции «Будь 

здоров!», приуроченной ко Всемирному дню здоровья. 07 апреля 2021 года в 

10-00 на площади перед Дворцом культуры Мценское отделение ВОД 

«Волонтеры - медики» провели Всероссийскую зарядку «Будь здоров!». С 

1950 года Всемирный день здоровья проводится ежегодно с целью 

привлечения внимания людей во всем мире к основным проблемам 

общественного здравоохранения стоящими перед международным 

сообществом. С 08 апреля 2021 года по 09 апреля 2021 года Мценское 

отделение ВОД «Волонтеры - медики» провели в школах города «Уроки 

Здоровья», которые прошли среди учащихся 6-8 классов. 

09 апреля 2021 года в филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» прошла встреча с работодателем. На мероприятии 

присутствовали главный врач БУЗ ОО «Мценская центральная районная 

больница» Швец Владимир Николаевич, начальник отдела кадров Кондакова 

Лариса Михайловна, руководитель филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» Пономарева Наталия Владимировна и 

студенты 4 курса, специальности «Сестринское дело».     

28 апреля 2021 года волонтеры медики, в лице студентов филиала №2 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», поздравили 

работников скорой медицинской помощи с их профессиональным 

праздником. 

29 апреля 2021 года в Чистый четверг, волонтеры-медики, в лице 

студентов филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» очистили территорию Свято-Троицкого Храма от мусора.  

09 мая 2021 года в рамках Общероссийского общественного 

гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» студенты 

филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», почтили 
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память ветеранов – участников Великой Отечественной войны, подготовив 

видеоролик. 

26 августа 2021 года студенты филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж», в качестве статистов, приняли участие в 

межрегиональном межведомственном тактико-специальном учении с 

использованием авиамедицинской эвакуации с органами управления и 

силами территориальных подсистем РСЧС Орловской и Тульской областей. 

Тема: «Повышение эффективности действий при ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах 

федерального и регионального значения Тульской и Орловской областей, в 

том числе с привлечением санитарной авиации (вертолёта)».  

01 октября 2021 года в рамках Дня пожилого человека, волонтеры-

медики филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

поздравили ветеранов труда. Старшее поколение были тронуты и приятно 

удивлены таким вниманием молодёжи. 

25 октября 2021 года для студентов филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» прошел Час памяти, посвященный жертвам 

политических репрессий. Данное мероприятие было организовано 

библиотекарем филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» совместно с сотрудниками библиотеки им. И.С. Тургенева. 

В октябре 2021 года студенты филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» приняли участие в экологической акции 

«Сдай макулатуру - спаси дерево», целью которой являлось формирование 

активной позиции обучающихся в области охраны окружающей среды. Такой 

выбор темы – сбор макулатуры – не случаен. Бумага – один из основных 

компонентов мусора в каждой квартире и, конечно, офисе или колледже. 

Один житель, в среднем, выбрасывает до 150 кг бумаги в год. А для 

получения 1 тонны бумаги расходуется примерно 10 деревьев и 20 000 литров 

воды. 
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В ноябре 2021 года в филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» прошла декада «Здоровый образ жизни». Студентами 

колледжа были подготовлены плакаты на тему «Я выбираю жизнь». Так же в 

каждой группе прошли классные часы, посвященные здоровому образу 

жизни.  

22 ноября 2021 года прошел Урок классики «Ф.М. Достоевский: вечно 

живая классика», приуроченный к 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского. Мероприятие сопровождалось презентацией, в конце которой 

прошла небольшая викторина.  

01 декабря 2021 года в филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» под девизом «Знать, чтобы жить» прошел Всемирный 

день борьбы со СПИДом. Активное участие в данном мероприятии приняли 

«Волонтеры медики» нашего колледжа. 

03 декабря 2021 года в России отмечается памятная дата День 

неизвестного солдата. В память о погибших защитниках Родины, чьи имена 

остались безвестными. Студенты филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» совместно с движением Волонтеры Победы 

г. Мценска приняли участие в акции «День Неизвестного солдата» с 

возложением цветов к мемориалу Вечный огонь, после чего прошел 

классный час с просмотром презентации, посвященной этой памятной дате.  

21 декабря 2021 года студенты филиала №2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» приняли участие в акции «Оставайся 

донором». Впервые стали донорами Клапша Екатерина (41 группа, 

специальность Сестринское дело), Щербаков Максим (32 группа, 

специальность Сестринское дело), Мустафаева Алсу (32 группа, 

специальность Сестринское дело), Попова Наталья (22 группа, 

специальность Сестринское дело).  

22 декабря 2021 года в филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» прошли классные часы на тему: «Тонкий лёд». 
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Данное мероприятие было направлено на обучение студентов мерам 

безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. 

11.11 Организация практического обучения в филиале 

Практическое обучение является обязательным разделом ППССЗ. 

Студенты проходят 3 вида практик: учебную практику (для получения 

первичных профессиональных навыков), практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. В рабочих учебных планах в 

соответствии со стандартами нового поколения предусмотрена учебная 

практика.  

Базой прохождения практического обучения в филиале №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» является БУЗ ОО «Мценская 

центральная районная больница».   

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Согласно программе практика по профилю специальности направлена 

на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности.  

В 2021 году практика включала в себя следующие этапы: 

практику для получения первичных профессиональных умений 

(учебная практика); 

практику по профилю специальности для овладения целостной 

профессиональной деятельностью; 
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преддипломная практика. 

Показатели качества знаний по итогам производственной 

практики в 2021 году 

№ 

п/п 

Специальность Вид практики Группа 

 

Показатели 

качества знаний 
1 34.02.01 

Сестринское дело 

производственная по профилю 

специальности 

ПМ 04 

21 4,2 

кач. зн. 84% 

2 34.02.01 

Сестринское дело 

производственная по профилю 

специальности 

ПМ 04 

22 4,1 

кач.зн. 78,9% 

2 34.02.01 

Сестринское дело 

производственная по профилю 

специальности 

ПМ 02 

31 4,5 

кач. зн. 100 % 

3 34.02.01 

Сестринское дело 

производственная по профилю 

специальности 

ПМ 01 

31 4,5 

кач. зн. 100% 

4 34.02.01 

Сестринское дело 

производственная по профилю 

специальности 

ПМ 01 

32 4,2 

кач.зн. 83% 

5 34.02.01 

Сестринское дело 

производственная по профилю 

специальности 

ПМ 03 

41 4,4 

кач.зн. 100% 

6 34.02.01 

Сестринское дело 

производственная по профилю 

специальности 

ПМ 02 

41 4,2 

кач.зн. 81,5% 

7 34.02.01 

Сестринское дело 

Квалификационная практика 41 3,8 

кач.зн. 95,4% 

 

Контрольные срезы проводились в марте 2021 года на основе 

диагностических тестов, разработанных с учетом пройденного на момент 

проверки учебного материала. Фонды оценочных средств формированы на 

основе разработок собственных заданий и использования внешней 

независимой базы. Материалы для проведения контрольного среза были 

рассмотрены и одобрены на заседании ПЦК. Срез знаний проводился 

согласно графику проведения среза среди студентов 3,4 курсов, 

специальности Сестринское дело. Проверка результатов контрольных срезов 

и обработка результатов проводилась преподавателями филиала.  

На срез знаний студентов выпускной группы в качестве оценочной 
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комиссии   были приглашены преподаватели клинических дисциплин и 

старшая медсестра неврологического отделения   Картавцева С.В. 

Срез проводился по навыкам выполнения сквозных медицинских 

манипуляций с применением чек листов. Оценивание выполнения 

манипуляций производилась согласно национальным стандартам: оценка 

технологии выполнения простых медицинских услуг (постановка 

газоотводной трубки, приготовление и смена белья тяжелобольному), 

технология выполнения простых медицинских услуг функционального 

обследования (измерение АД на периферических артериях, подсчет пульса, 

ЧДД), технология выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств (взятие крови из периферической вены). 

Таблица. Результаты среза знаний 

курс 3 4 

группа 31 41 

Дисциплина/ПМ ПМ 04 выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

ПМ 01 проведение 

профилактических мероприятий 

ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

 теория практика теория практика 

Студентов всего 27 27 22 22 

отсутствовало 2 6 6 5 

аттестовано 25 21 16 17 

«5» 1 1 1 5 

«4» 2 10 5 8 

«3» 11 10 7 4 

«2» 11 0 3 0 

Средний балл 2,7 3,5 3,2 4,06 

Качество 

знаний% 

12 52,3 37,5 76,4 

Среднее 

значение 

3,1 средний балл 32,1 3,6 средний балл 56,9 
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В период проведения среза каждый преподаватель имел возможность 

высказать свои замечания по каждому студенту в отдельности.  

Наиболее часто встречающимися недочетами были: нарушение 

алгоритма техники выполнения манипуляций (некоторые студенты не 

идентифицировали личность, не сообщали ход проведения манипуляций, 

мало общались), нарушение техники безопасности при выполнении 

манипуляций (смена перчаток, не применяли маску, не обрабатывали руки). 

Преподавателям клинических дисциплин было рекомендовано уделять 

больше внимания вопросам, вызвавшим затруднения в дальнейшей 

подготовке студентов. Ежегодное проведение таких срезов позволяет 

отследить динамику в практической подготовке студентов. 

В декабре 2021 года прошел срез знаний среди студентов 4 курса 

филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», 

специальности «Сестринское дело» проходил в два этапа:  

1 этап: 8 декабря 2021 года –  тестирование; 

2 этап: 9-13 декабря 2021 года практическая часть. 

1 этап: Контрольные срезы проводились на основе диагностических 

тестов, разработанных с учетом пройденного на момент проверки учебного 

материала.  Фонды оценочных средств сформированы на основе разработок 

собственных заданий и использования внешней независимой базы, так, 

например, в тестовые задания в 2021-2022 учебном году были включены 

тесты из базы тестовых заданий для первичной аккредитации по 

специальности Сестринское дело. Материалы для проведения контрольного 

среза были рассмотрены и одобрены на заседании ПЦК. Срез знаний 

проводился согласно графику проведения среза среди студентов 4 курса, 

специальности Сестринское дело. Проверка результатов контрольных срезов 

и обработка результатов проводилась преподавателями филиала. Оценка 

подготовленности студентов (по 100-бальной шкале зависела от количества 

правильных ответов: ниже 60 баллов - «неудовлетворительно», 60-74 баллов - 
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«удовлетворительно», 75-87 баллов - «хорошо», 88-100 баллов - «отлично».  

2 этап: Для оценивания практических навыков в рамках второго этапа 

среза знаний был проведен срез практических навыков. Выполнение 

манипуляций у студентов оценивали преподаватели филиала №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» по чек листам. Для проверки 

практических навыков было выбрано три манипуляции: взятие крови из 

периферической вены с помощью вакуумной системы, постановка 

очистительной клизмы, измерение артериального давления. Анализируя 

практическую часть среза можно отметить, что основные проблемы связаны 

с нарушением техники выполнения процедур. Единичные ошибки студенты 

допускали при соблюдении асептики и антисептики. Например, забывали 

обработать ампулу, путались в распределении отходов, делали ошибки при 

идентификации пациентов (забывали спрашивать ФИО). 

Таблица. Результаты срезов знаний 

курс 4 

группа 41 

Дисциплина/ПМ ПМ 01 проведение профилактических мероприятий 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

 теория практика 

Студентов всего 27 27 

отсутствовало 3 3 

аттестовано 24 24 

«5» 4 8 

«4» 8 10 

«3» 9 6 

«2» 3 0 

Средний балл 3,54 4,08 

Качество знаний% 50% 75% 

Среднее значение 3,81 – средний балл 62,5 – качество знаний 

 

Таким образом, проведение срезов знаний среди студентов выпускных 

групп даёт возможность понять уровень подготовки выпускников к 
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прохождению первичной аккредитации. Своевременно выявить ошибки, 

которые студенты допускают во время выполнения практических 

манипуляций, чтобы в дальнейшем их устранить. 

Так, в этом учебном году в тестовый контроль были включены вопросы 

из первичной аккредитации специалистов. Благодаря чему можно 

проанализировать выполнение тестовых заданий студентами, выявить 

наиболее сложные темы, с которыми большинство студентов не справились. 

В дальнейшем при подготовке студентов к первичной аккредитации 

преподаватели учитывают выявленные недостатки, что способствует 

повышению качества подготовки выпускников к первичной аккредитации.  

Для проведения учебной и производственной практики в филиале 

имеется следующая документация: 

годовой план проведения учебной и производственной практики; 

график учебной и производственной практики; 

рабочие программы учебной, производственной, квалификационной 

практик; 

договора с базами практического обучения; 

приказ о допуске и направлении студентов на практику; 

отчёты по практике. 

11.12. Информационное и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса в филиале 

Обеспеченность учебно-методической литературой в соответствии с 

нормативами по всем образовательным программам, реализуемых в 

Колледже, а также с учетом степени новизны изданий: 

основная учебно-методическая литература, указанная в программах 

дисциплин в качестве обязательной: учебная литература – 5118 экз.; 

учебно-методическая литература, рекомендуемая в качестве 
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дополнительной: - 1261 экземпляров; 

общий фонд – 6379 экземпляров; 

имеются методические разработки по лабораторным и практическим 

занятиям, курсовому проектированию, а также другим формам учебной 

работы. 

В 2021 году для филиала №2 была приобретена учебная литература в 

количестве трех экземпляров для специальных дисциплин. 

В 2021 году в филиале №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» функционировали Электронные библиотечные 

системы: Консультант студента.  

Обеспеченность программно-информационными ресурсами: 

Использование в образовательном процессе современных программных 

средств.  

Для успешного обеспечения образовательного процесса используются 

современные программные средства, по коммерческой лицензии и свободно 

распространяемые. 

Операционные системы: WindowsXP ProfessionalSP3, (и выше),  

Ubuntu10.04.3.  

Офисные пакеты: Microsoft Office Professional 2003 – 2013, 

OpenOffice.org. 

При этом обеспечено ограничение доступа к нежелательной 

информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. 

Наличие доступа к единой системе образовательных ресурсов 

позволяет просматривать видеоматериалы, работать с различными 

мультимедийными пособиями.  

Для осуществления учебного процесса филиал №2 располагает 

удовлетворительной материально-технической базой. 

Филиал №2 находится в отдельном 2-х этажном приспособленном 

здании общей площадью 448,5 м2, расположенном по адресу: Орловская 
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область, Мценский район, г Мценска ул. Ленина, 19. 

В здании размещаются 6 учебных кабинетов, в том числе 

компьютерный класс, кабинет руководителя филиала, приемная, учительская, 

кабинет заведующего хозяйством, библиотека. 

Теоретические, практические и лабораторные занятия также 

организованы в БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» в соответствии с Договором о 

социальном партнёрстве от 01.09.2015 года. Общей площадью 264 кв.м. На 

территории больницы расположены учебные кабинеты доклинической 

практики в терапии, педиатрии, хирургии, лекционный (актовый) зал. 

Практическая подготовка обучающихся (учебная, производственная, 

квалификационная практика) осуществляется на базе БУЗ ОО «Мценская 

центральная районная больница» в соответствии с договором №1 от 

01.09.2016 г. «Об организации практической подготовки обучающихся между 

образовательной и медицинской организацией». Для проведения занятий по 

физической культуре используются арендуемое помещение по адресу: г. 

Мценск, ул. Тургенева, дом 85 общей площадью 280,7 кв.м.  

Общая площадь учебно-лабораторных зданий, используемых в 

образовательном процессе, составляет 993,2 м2, что составляет в расчете на 

подготовку одного студента, обучающегося за счет областного бюджета 5,9 

кв.м. 

Проводится определенная работа по содержанию здания, его 

обновлению. В этом году запланирована замена старых деревянных окон на 

пластиковые, косметический ремонт фасада здания, раздевалки студентов, 

косметический ремонт кабинетов. 

Филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС и соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам. Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах: технологии 

оказания медицинских услуг, анатомии и физиологии, общественных 
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дисциплин, естественных дисциплин, кабинет информатики, сестринского 

дела в терапии, сестринского дела в хирургии, сестринского дела в 

педиатрии, кабинет профессиональных дисциплин.  

Кабинеты обеспечены учебной и методической литературой, 

нормативными материалами и законодательными актами, материалами для 

контроля знаний студентов, наглядно-раздаточным материалом и плакатами 



171 

 

XII. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

 

1453 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 1241 

человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 212 

человек 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7 

единиц 

1.2.1 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

333 

человек 

1.2.2 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очно-заочную форму обучения, за отчетный период 

30 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

276 / 98,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

10 /0,68 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов очной формы обучения 

671 человек / 

54% 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

147 человек / 

70,3 % 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 134 человек / 
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работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

91,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

107 человек / 

 73% 

1.8.1 Высшая 66 человек / 

61,7 % 

1.8.2. Первая 39 человек / 

36,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

147 человека / 

100 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

3/2,04 % 

1.11 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) всего:  

366 человек 

1.11.1 из п. 1.11. в Филиале № 1 г. Ливны 195 человек 

1.11.2 из п. 1.11. в Филиале № 2 г. Мценск 171 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

123256,33 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1369,5 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

294,0  

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

98 % 
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

5472 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

272 человек 

100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

21 человек 1,4% 

4.2 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) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

21 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 21 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 5 человек 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

13 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 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) 

- 

4.5.3 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) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 
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 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) 

- 

4.6.2 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) 

- 

4.6.3 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) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности педагогических работников образовательной 

организации 

1 человек 

0,2 % 
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ВЫВОД: 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» имеет в 

наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным 

организациям. Система управления, формирование собственной нормативно-

распорядительной документации соответствуют Уставу Колледжа и 

обеспечивают реализацию образовательных программ. 

Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся 

лицензии и отражает кадровую потребность региона. 

По результатам работы коллектива Колледжа в части создания условий 

для повышения качества подготовки выпускников, а также на основании 

проведенного самообследования уровня подготовки по всем специальностям, 

качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО 

оценивается как хорошее. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует 

лицензионным требованиям и критериальным значениям основных 

показателей государственной аккредитации профессиональной 

образовательной организации. 

Укомплектованность образовательного процесса источниками учебной 

информации соответствует лицензионным требованиям. 

Самообследование показало, что количество и качество используемой в 

учебном процессе вычислительной техники, наличие и качество 

программного обеспечения, эффективность использования компьютерной 

техники в Колледже и проведении учебного процесса соответствуют 

предъявленным требованиям, являются достаточными для качественной 
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подготовки специалистов. 

Воспитательная работа в Колледже проводится на достаточно высоком 

уровне. Основным механизмом воспитания в Колледже является 

здоровьесберегающее социокультурное воспитательное пространство. 

 Показатели результативности воспитательного процесса имеют 

положительную динамику, как в увеличении количества мероприятий, так и в 

увеличении и числа студентов, участвующих в них. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 

предусматривается дальнейшее применение новых форм и методов 

дистанционного обучения. 

Материально-техническая база и социально-бытовые условия в 

Колледже позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2021 ГОД 

 Направить работу всех структурных подразделений Колледжа на 

подготовку специалиста СПО, отвечающего современным требованиям 

рынка труда, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; 

 продолжить работу по повышению качества образования, усиливая 

работу всех структурных подразделений Колледжа в этом направлении; 

 развивать информационную и учебно-методическую базы для изучения 

предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

 повышать квалификацию педагогических кадров и развитие 

профессиональной компетентности преподавателей и на этой основе 

обеспечение нового качества подготовки специалистов; 

 развивать систему социального партнерства на основе привлечения 

работодателей к формированию современного содержания образования 

и независимой оценки качества подготовки специалистов; 

 улучшать материально-техническую базу Колледжа, как необходимое 

условие подготовки конкурентноспособных специалистов; 

 перспективное планирование развития материально-технической базы 

Колледжа: 

 приобретение оборудование для создания на базе 

Многофункционального центра прикладных квалификаций 

возможности проводить текущую аккредитацию специалистов, 

непрерывное медицинское образование, включая дистанционные 

формы обучения. 
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 увеличения количества аудиторий, позволяющих проводить первичную 

аккредитацию специалистов. 

 создание на базе колледжа студии для записи и тиражирования 

вебинаров и обучающих материалов, для организаций 

видеоконференций, on-line тестирования и web-семинаров. 

 модернизация парка оборудования для комплексной безопасности 

образовательного учреждения, и организации пропускного режима в 

целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций и других 

противоправных проявлений в отношении учащихся (воспитанников), 

педагогических работников и технического персонала образовательного 

учреждения. 

 увеличение пропускной способности WI-FI зон – чтобы каждый 

пользователь (студент, преподаватель), мог подключиться к локальной 

сети учебного заведения и «скоростному Интернету». 

 создание современного парка средств вычислительной техники и 

оргтехники, мультимедийного оборудования аудиторий Колледжа. 

 расширение канала Интернет и обеспечение Колледжа сопутствующим 

программным обеспечением. 

 Обновление парка оборудования мини-типографии Колледжа. 
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