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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Острогожский медицинский колледж – Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области, имеющее статус юридического лица (регистрационный 

номер 1023601035754 в Едином государственном реестре юридических лиц), 

зарегистрированное в Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 146-

ФЗ (свидетельство - серия 36 №000404491 выдано 10.07.2003). 

          Юридический адрес: 397855 Воронежская область, город Острогожск, улица Нарского, 

д.№17 

Учредителем БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» является Департамент 

здравоохранения Воронежской области, который выполняет по отношению к колледжу функции 

государственного управления и контроля. 

Образовательная деятельность в колледже ведется в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с поправками и 

дополнениями), действующим законодательством, Уставом колледжа, локальными 

нормативными актами. 

Соответствие лицензионным нормативам. 

Показатели выполнения лицензионных нормативов в целом по колледжу: 

- численность контингента обучающихся (очная и очно-заочная

 форма обучения) 668 человека (контрольный  норматив – 500 человек); 

- доля штатных преподавателей с квалификационными категориями 57,6 % 

(контрольный норматив - 54 %); 

- доля преподавателей с высшей категорией 48,5 % (контрольный норматив – 18 %); 

- обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой в 

среднем по всем циклам дисциплин, с учетом электронной библиотеки 1,29 экземпляра на 

студента (контрольный норматив – 1,0); 

- информатизация колледжа: количество компьютеров, задействованных в учебном 

процессе с учѐтом всех обучающихся, приведѐнных к очной форме обучения, 9 ПЭВМ на 100 

человек (контрольный норматив – 4 ПЭВМ на 100 обучающихся). 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Директор – Борисов Николай Федорович. 

Заместитель директора по учебной работе – Чужкова Ольга Николаевна.  

Заместитель  директора  по  практическому  обучению  –  Борисова  Светлана   Васильевна. 

Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  -  Кривцова  Наталья   Валентиновна. 

Заведующий учебной частью – Ерёмина Лилия Александровна.  

 Заведующий практикой – Пикулина Виктория Александровна. 

Методист – Рогозина Анна Алексеевна. 

Заведующий курсами повышения квалификации – Фоменко Ольга Николаевна. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

Подготовка специалистов среднего профессионального образования базового и 

углубленного уровня подготовки по очной форме обучения на базе основного общего и 

среднего (полного) общего образования осуществляется на основании лицензии в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, образовательными программами основного и дополнительного 

образования. Контингент студентов с бюджетным финансированием и с полным возмещением 

затрат на обучение (обучение на договорной основе) в целом по колледжу за последние 

три года отражен в  таблице: 

 

Учебный год 

Бюджетное 
финансирование 

На договорной основе 

абс. % абс. % 

2020-2021 372 64,7 203 35,3 

2021-2022 397 67 197 33 

2022-2023 439 66 229 34 

 

Выпуск специалистов за последние три года составляет: 

 

 

Учебный год 

 

Всего 

Бюджетное 
финансирование 

На договорной основе 

абс. % абс. % 

2019-2020 122 57 46,7 65 53,3 

2020-2021 127 80 63 47 37 

2021-2022 110 77 70 33 30 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) 

 

ППССЗ по всем специальностям подготовки, согласованные с учредителем (Департамент 

здравоохранения Воронежской области), утвержденные директором, в колледже имеются. 

ППССЗ включают в себя: 

- рабочие учебные планы по всем специальностям подготовки; 

- рабочие учебные программы; 

- календарно-тематические планы преподавателей; 

- рабочие программы воспитания,  календарные планы воспитательной работы; 

- расписание занятий,   графики учебного процесса; 

- учебно-методические карты,  методические указания и пособия. 

Рабочие учебные планы разработаны на основе ФГОС по специальностям подготовки, 

утверждены установленным порядком и отражают базовый уровень подготовки 

(специальности 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.03 Лабораторная 

диагностика) и углубленный уровень подготовки (специальность 31.02.01 Лечебное дело). 

Выдержаны сроки освоения программ подготовки специалистов среднего звена (основных 

профессиональных образовательных программ) с учетом теоретического обучения студентов, 
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обязательного   количества лабораторных и практических работ, проведения всех видов 

практики (учебная практика, производственная практика, преддипломная практика), 

самостоятельная работа студентов. 

В циклах дисциплин присутствуют дисциплины обязательной части ФГОС и вариативной 

части по всем специальностям подготовки. 

Рабочие учебные планы имеют: 

⚫ график учебного процесса по специальностям подготовки, в котором учтены все 

учебные и производственные практики, все промежуточные аттестации   за весь срок обучения, 

Государственная итоговая аттестация и каникулы; 

⚫ перечень обязательных учебных кабинетов и лабораторий в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям подготовки; 

⚫ пояснительную записку, отражающую использование вариативной части, которая 

распределена на увеличение объема учебного времени дисциплин федерального компонента и 

введение новых дисциплин с целью повышения профессиональной подготовки студентов; 

⚫ указаны формы промежуточной аттестации для дисциплин и профессиональных 

модулей (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, контрольная работа); 

⚫ для всех специальностей подготовки колледж установил единый вид 

государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС - защита выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы); 

⚫ в рабочем учебном плане на базе основного общего образования реализуется 

базисный учебный план с учетом естественно - научного профиля подготовки. 

Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям специальностей 

подготовки разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС и на основании имеющихся 

примерных программ. 

Календарно-тематические планы составляются преподавателями на основании действующих 

рабочих программ и конкретизируют изучаемый материал с разбивкой по темам и конкретными 

учебными часами на каждую тему по семестрам подготовки с указанием дат проведения 

занятий. 

Рабочая   программа   воспитания   по   специальности   33.02.01   Фармация, 

34.02.01 Сестринское дело , 31.02.03 Лабораторная диагностика, специальность 

31.02.01 Лечебное дело, разработана на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и ФГОС СПО 

по специальностям подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2014г №514. В рамках воспитательной работы колледж: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) вовлекает студентов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по программам внеурочной деятельности, чтобы реализовывать их воспитательные 

возможности; 
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3) использует в воспитании студентов возможности урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) поддерживает студенческое самоуправление – как на уровне колледжа, так и на 

уровне групповых сообществ; 

5) поддерживает деятельность функционирующих на базе колледжа студенческих 

общественных объединений и организаций – например, УИРС; 

6) развивает предметно-эстетическую среду колледжа и реализует ее воспитательные 

возможности; 

7) организует работу с семьями студентов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Самообследованием установлено, что БПОУ ВО «ОМК» осуществляет 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. Локальная 

нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных 

нормативно-правовых актов и поддерживается в актуальном состоянии. Колледж 

имеет все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Образовательный процесс ведут 51 человек, из них 35 (68, 6%) штатные преподаватели и 

внутренние совместители и 16 (31,4%) – внешние совместители - доля штатных преподавателей 

с квалификационными категориями  57% (контрольный норматив -  54%); 

- доля преподавателей с высшей категорией 48,6% (контрольный норматив-18 %). 

Из числа штатных преподавателей и внутренних совместителей получили Благодарность 

министра здравоохранения – 2 человека; награждены Почётной грамотой Департамента 

здравоохранения  – 1 человек, Почётной грамотой Департамента образования – 1 человек. 

Повышение квалификации преподавателей проходит планово. В 2022 году на ФПК 

повысили квалификацию 9 человек (25,7%) с отрывом от производства на базе АНОО ДПО 

«Институт профессиональных технологий и сервиса ФиЗ»: Вьюнова А.В., Губарева О.В., 

Косычев И.Н., Луцкевич С.Г., Пикулина В.А., Пилипенко А.А., Рогозина А.А., Шляпужникова 

С.А.; на базе ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: Колесникова Л.С. 

Планирование работы преподавательского состава осуществляется на основе анализа 

работы педагогического коллектива за предыдущий учебный год. На каждый учебный год 

определяется учебно-методическая проблема года, цели, задачи, из нее вытекающие; 

определяются основные направления деятельности цикловых методических комиссий; на 

августовском педсовете утверждаются планы работы педагогического и методического 

советов колледжа. Рассматриваемые на каждом заседании педагогического совета вопросы 

обеспечивают комплексный подход к обсуждению   основных проблем деятельности 
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педагогического коллектива колледжа. 

  Разработана и активно функционирует программа социального партнерства колледжа, 

продолжают активную работу служба содействия трудоустройству выпускников колледжа, 

Совет профилактики, волонтерские движения студентов «Равный – равному» и «Милосердие» и 

др. 

За истекший год Острогожский медицинский колледж работал над проблемой: 

Обеспечение методического оснащения основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям подготовки в соответствии с  ФГОС СПО нового поколения. В  

соответствии с проблемой перед педагогическим коллективом и  администрацией 

колледжа поставлена цель: «Обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС СПО нового поколения, способствующее подготовке конкурентноспособных, 

высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов в соответствии с 

требованиями общества и государства», 

     и следующие  задачи: 

1. Работа по созданию методического оснащения по ФГОС СПО нового поколения по 

специальностям подготовки. 

2. Проведение обучающих методических семинаров, занятий для преподавателей, в том 

числе с целью внедрения в образовательный процесс новых образовательных стандартов по 

специальностям подготовки. 

3. Совершенствование методики преподавания, подразумевающее использование 

современных образовательных технологий, в том числе активных и интерактивных методов 

обучения. 

4. Создание условий для личностного развития студентов колледжа в соответствии с 

рабочей программой воспитания. 

5. Совершенствование методики организации учебно-исследовательской работы. 

6. Обобщение и распространение педагогического опыта. 

7. Создание копилки методических разработок по применению современных 

образовательных технологий. 

Инновационная педагогическая деятельность: активизация познавательной деятельности 

студентов, организация их самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы, творческой 

работы, повышение методического и педагогического мастерства преподавателей 

осуществляется под общим руководством методического Совета, возглавляемого заместителем 

директора по учебной работе, методистом. 

     В колледже функционируют 6 цикловых методических комиссий: 

– общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических,     

естественнонаучных дисциплин, 

– специальности «Лечебное дело», 

– специальности «Фармация», 

– специальности «Сестринское дело», 

– специальности «Лабораторная диагностика», 

– методическое объединение классных руководителей. 
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Цикловые методические комиссии ведут целенаправленную работу по внедрению в 

образовательный процесс модульно-компетентностного подхода к обучению, применению 

преподавателями колледжа современных педагогических технологий, позволяющих развивать 

творческое мышление, увеличивать разнообразие, вариативность образовательной 

деятельности.   

В течение года проводятся совещания с председателями ЦМК, бригадирами, руководителями 

практики от колледжа (методическими руководителями практики), заведующими кабинетами по 

решению рабочих вопросов организации образовательного процесса в колледже. 

Регулярно в соответствии с планом внутриколледжного контроля и планом работы 

осуществляется контроль за организацией обучения (посещение занятий, контроль за ведением 

документации, посещаемостью студентов, за соблюдением правил техники безопасности, 

отработкой практических манипуляций и т. д.). 

Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий требует изменения 

стиля работы преподавателей и постоянного повышения их профессиональных знаний. 

Для реализации этой задачи и в соответствии с планом методической работы в колледже 

проводятся: 

- открытые занятия, 

- методические семинары по темам, 

- смотры – конкурсы методических разработок, 

- школы повышения педагогического мастерства и др. 

Конкурсы проводятся с целью выявления творчески работающих преподавателей, классных 

руководителей, обобщения и распространения передового педагогического опыта работы. 

Разработана и функционирует система наставничества. 

За последний год преподавателями колледжа разработано учебно-методических пособий, 

опубликовано статей общим объёмом  страниц, что соответствует 0,3 печатного листа на 1 

преподавателя (контрольный норматив 0,1): 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

автора 

Название статьи Кол-во 

страниц 

Название издания Год 

издания 

1. Пикулина В.А. Методическая разработка 

теоретического занятия 

«Современные биологически 

активные добавки. 

Определение. 

Характеристика. 

33 Образовательный портал 

«Вестник просвещения» 

2022 

2. Пикулина В.А. Методическая разработка 

открытого классного часа 

«Три ступени, ведущие 

вниз» 

30 Образовательный портал 

«Вестник просвещения» 

2022 

3. Борисова С.В. 

Шляпужникова 

С.А. 

Инновационные 

образовательные технологии 

при подготовке студентов 

специальности 33.02.01 

7 Елец: ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж им. 

К.С.Константиновой» 

Современные аспекты 

2022 
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«Фармация» для работы в 

современном практическом 

здравоохранении 

деятельности среднего 

медицинского персонала: от 

теории к практике: 

материалы Всероссийской 

конференции с 

международным участием 

(20 мая 2022 года). 

4. Рогозина А.А. Из опыта применения 

педагогических приёмов и 

интерактивных технологий с 

целью активизации 

мыслительной деятельности 

студентов при преподавании 

иностранного языка в 

образовательных 

организациях СПО 

6 Образовательный портал 

«Вестник просвещения» 

2022 

5. Рогозина А.А. Стилистические 

особенности языка Френсиса 

Скотта Фицджеральда в 

рассказе «Ледяной дворец» 

9 Сборник авторских 

педагогических публикаций 

«Вестник Просвещения» 

2022 

6. Луцкевич С.Г. Внеклассная работа по 

немецкому языку в процессе 

гуманитарного образования 

3 Образовательный портал 

«Вестник просвещения» 

2022 

7. Пилипенко 

А.А. 

Сражения в Придонье, на 

Тихой Сосне. Острогожский 

район во время Великой 

Отечественной войны 

42 Дорога на крови. – Воронеж: 

АО «Воронежская областная 

типография» 

2022 

8. Борисова С.В. Анализ адаптивных 

реакций высшей нервной 

деятельности при 

использовании в процессе 

обучения различных 

сенсорных (слуховых) 

раздражителей 

8 Новой школе – здоровые 

дети: материалы VII 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

(21 октября 2022г., Воронеж) 

/ ред.колл.: С.В. Корнев [и 

др.]; отв. за вып. 

Н.М.Кувшинова. – Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

педагогический университет, 

2022. 

2022 

9. Пархоменко 

С.А. 

Пикулина В.А. 

Роль школ здоровья для 

детей и подростков, 

страдающих бронхиальной 

астмой, их родителей в 

профилактике осенне-

весенних обострений 

4 Новой школе – здоровые 

дети: материалы VII 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

(21 октября 2022г., Воронеж) 

/ ред.колл.: С.В. Корнев [и 

др.]; отв. за вып. 

Н.М.Кувшинова. – Воронеж: 

2022 
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Воронежский 

государственный 

педагогический университет, 

2022. 

Всего 142 стр. 

На 1 преподавателя 0,3 печатного листа 

 

              ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основой для составления расписания теоретических и практических занятий являются 

графики учебного процесса, которые составляются на каждый семестр текущего учебного года 

в соответствии с рабочим учебным планом. Наличие графиков обеспечивает условия для контроля 

за выполнением учебного плана, своевременной корректировки расписания в случае 

производственной необходимости (болезни, командировки преподавателей, прохождение ими 

курсов повышения квалификации, изменения графика по основному месту работы 

преподавателей - совместителей и т.п.). 

Промежуточная аттестация   осуществляется   на основе разработанного в колледже 

«Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации». Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули учебного плана контролируются одним 

из видов промежуточной аттестации: экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу, зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен по модулю, контрольная работа. Положением о 

промежуточной аттестации предусмотрено ее планирование, подготовка и проведение, а также 

определяются критерии оценки, условия пересдачи с целью ликвидации академической   

задолженности   или повышения оценки. 

На каждый семестр составляется расписание промежуточной аттестации. Аттестационные 

материалы формируются на основе действующих   программ по дисциплинам, 

профессиональным модулям. 

По результатам аттестации ПДП общий средний балл на специальности: 

«Лечебное дело» - 4,2 (2021 г. – 4,5) 

«Сестринское дело» - 4,2  (2021 г. – 4,5) 

«Лабораторная диагностика» - 4,4 (2021 г. – 4,3) 

«Фармация» - 4,5 (2021 г. – 4,4) 

Качественный показатель соответственно – 96%, 93%, 100%, 98% - 2021г. 

                                                                                      (70%, 72%,  88%, 100% - 2022г.) 

По результатам аттестации ПП общий средний балл составляет: специальность 31.02.01 «Лечебное 

дело» - 4,4  (4,3 - 2021г.) 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» - 4,3 (4,3 - 2021г.) 

специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» - 4,1 (4,1 -  2021г.) 

специальность 33.02.01 «Фармация» - 4,4  (4,2 – 2021 г.) 

Качественный показатель соответственно – 77 %, 85%, 79%, 90%.- 2021 г. 

                                                                                       (84 %, 89%, 74%, 93%. 2022 г.) 
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С 15 сентября по 08 октября 2022 года Острогожский медицинский колледж принял участие 

во Всероссийских проверочных работах для обучающихся первых курсов по очной форме 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования и обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования, 

завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

в предыдущем учебном году (ВПР СПО). 

Обучающиеся обоих курсов выполнили работы, нацеленные на диагностику достижения ими 

метапредметных результатов обучения, а также работы по химии и биологии (в зависимости от 

специальности подготовки). Анализ полученных результатов и данных, размещѐнных на сайте 

ФИС ОКО, позволили сделать вывод о наличии ряда проблем по освоению студентами 

дисциплин образовательной программы основного общего образования. Выявленные проблемы 

были учтены, и в последующей образовательной деятельности были предприняты шаги по их 

корректировке. 

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) по специальностям подготовки 

создаются для проведения государственной итоговой аттестации в установленном порядке. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий назначаются руководителем 

департамента здравоохранения Воронежской области из числа руководителей учреждений 

здравоохранения города Острогожска. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за три последних года по 

специальностям подготовки приведены в таблице: 

Специальность Год 

выпуска 

Всего 

выпускников 

Сдали итоговый междисциплинарный  

экзамен с оценкой 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

 
 

 

Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол-во % 

33.02.01 2020 46 100 12 26 31 67,5 3 6,5 

«Фармация» 2021 46 100 20 43,4 26 56,6 - - 

 2022 50 100 23 46 26 52 1 2 

34.02.01 2020 36 100 6 16,7 27 75 3 8,3 

«Сестринское 2021 39 100 15 38,5 21 53,8 3 7,7 

дело» 2022 42 100 17 41 24 57 1 2 
31.02.03 2020 21 100 4 19 13 61,9 4 19,1 

«Лабораторная 2021 16 100 7 43,7 8 50 1 6,3 

диагностика» 2022 14 100 9 75 1 8 2 17 
31.02.01 2020 22 100 7 31,8 12 54,5 3 13,7 

«Лечебное 2021 21 100 8 38 8 38 5 24 

дело» 2022 23 100 14 61 8 35 1 4 
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Анализ по количеству выпускников,  получивших 

дипломы с отличием, показал следующие результаты. 

Специальность Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Получили диплом с отличием 

  абс. % 

31.02.01 2020 22 7 31,8 

«Лечебное дело» 2021 21 6 28,6 

 2022 23 7 30 

33.02.01 2020 46 12 26 

«Фармация» 2021 46 12 26 

 2022 50 8 16 

34.02.01 2020 36 6 16,7 

«Сестринское дело» 2021 39 5 12,8 

 2022 42 5 12 

31.02.03 2020 21 4 19 

«Лабораторная 2021 16 2 12,5 

диагностика» 2022 14 1 8 
 

По итогам работы Государственных экзаменационных комиссий составляются отчеты, 

которые ежегодно заслушиваются на августовском педсовете, составляется план работы по 

устранению отмеченных недостатков, который реализуется цикловыми методическими 

комиссиями. 

Условия, определяющие качество подготовки специалистов. 

Оценка условий реализации образовательного процесса является необходимой 

составляющей оценки качества подготовки специалистов по каждой специальности подготовки. 

Колледж располагает квалификационным преподавательским составом, обеспечивающим 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями профессиональных образовательных 

программ. 

           Самообследованием установлено, что существующая система управления колледжем и    

внутренняя система оценки качества образования обеспечила эффективную работу колледжа 

в 2022 году, что подтверждается аналитическими и отчётными материалами заместителей 

директора по направлениям работы, в том числе: отчет о выполнении государственного 

задания, отчёт о выполнении регионального стандарта, отчёт о работе за учебный год по 

направлениям подготовки.
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Сравнительный анализ качественных 

показателей. 
 

 

 

 
 

 В целом по колледжу 31.02.01 «Лечебное 

дело» 

34.02.01 

«Сестринское дело» 

31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

33.02.01 

       «Фармация» 

2020-2021  2021-2022 2020-2021 2021-2022 
 

2020-2021 2021-2022 
 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 
 

1. Всего 500 438 85 69 184 163 73 62 101 158 

2.На конец года 500 426 86 69 184 162 74 60 98 156 

3. Количество 

успевающих в 
% 

97,7 93,8 93,3 % 98 % 98,5 % 99 % 100 % 96,3 98,5 % 98,8 

% 

4. Количество 

успевающих на 
«4» и «5», % 

65,6 54,4 67,8 % 64,0 % 61,8 % 61,9 % 58,8% 49,3 % 58,0 % 74,1% 

5. Средний 
балл 

4,1 4.0 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 3,9 4,2 4,1 

6. Отличники 72 56 21 16 22 14 5 5 13 24 

7. Неуспевающие 12 14 8 1 3 2 - 2 1 1 

8. Дипломы с 
отличием 

25 21 6 7 5 5 2 1 8 12 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (в том числе инклюзивное обучение) 

И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. 

Учебный  процесс  в  колледже  ориентирован  на  практическую  деятельность.  

Практическое  обучение  студентов  организовано  в  соответствии  с  требованиями к готовности 

к профессиональной деятельности по специальностям ФГОС СПО,  действующими  

нормативными  документами,  Уставом колледжа, локальными  актами,  разработанными  и  

утвержденными  в  колледже:  положениями  о  практической подготовке студентов,  о  базовой  

медицинской (аптечной) организации,  о  бригадире  практики,  о  кабинете  и  лаборатории  

колледжа,  о  смотре  -  конкурсе  кабинетов  и  др.  Все локальные акты были обновлены в 2021-

2022 уч.г.  в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. 

Практические  занятия   проводятся  в  учебных   кабинетах и лабораториях  колледжа. 

Учебный процесс организован в две смены. 

Перечень специализированных  кабинетов  и  лабораторий и их  оснащение  полностью  

соответствуют требованиям  по  материально-техническому  обеспечению  Федеральных 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  по  

специальностям:  «Лечебное  дело»,  «Сестринское  дело»,  «Лабораторная  диагностика»,  

«Фармация». 

Специализированные кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с табелями, 

утвержденными в колледже  в соответствии с требованиями по материально-техническому  

обеспечению  ФГОС СПО по специальностям: «Лечебное  дело»,  «Сестринское  дело»,  

«Лабораторная диагностика», «Фармация». 

Администрация и коллектив БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»  постоянно 

работают над укреплением и расширением материально-технической базы учебного заведения.  

Регулярно пополняются и обновляются материально-техническое оснащение.  В колледже 

функционируют два компьютерных класса на 18 посадочных мест. Количество компьютеров в 

колледже – 62 ПЭВМ (10,3 на 100 студентов),  в том числе для учебного процесса — 54 (9,0 на 

100 студентов).  

Методическое  оснащение  кабинетов для  студентов  и  преподавателей  соответствует  

требованиям  ФГОС СПО. 

 

Обучение  студентов на практических занятиях технологиям медицинских услуг, 

практическим  манипуляциям, умениям  проводится в соответствии с действующими 

нормативными актами (ГОСТ, СОП, клинические рекомендации, профессиональные стандарты и 

др.). Применяются    инновационные  методы  обучения: работа  малыми  группами, решение  

проблемно-ситуационных  задач, симуляционное обучение и т. д.  Практические занятия в 

колледже проводят  28   штатных преподавателя и 20 врачей-совместителей. 

Реализуется модульно - компетентностное  обучение в  соответствии  с  ФГОС СПО.  Для  

преподавания  дисциплин, ПМ  применяются  компьютерные  технологии, ЭУП, элементы 

дистанционного  обучения, подключены и постоянно используются в обучении электронные 
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библиотеки.   

Совершенствуется  ежегодно  организация  аудиторной и внеаудиторной самостоятельной  

работы  студентов  на  различных  видах     практических занятий.    Преподавателями  колледжа  

разработаны  учебные  пособия, в т.ч. ЭУП, модули  для    самостоятельной  работы  студентов  

для  освоения  ПК,  ОК  при  изучении  различных  тем,  выделены  часы  и  вывешены  графики  

занятий  в  кабинетах  с  целью  возможности  студентами  использовать  для  самостоятельной  

подготовки  наглядные  пособия, фантомы,  муляжи,  учебную  и  справочную  литературу, 

компьютерную технику.   

  В 2021 - 2022  уч.  г.   работа  по  практическому  обучению  студентов  строилась  в  

соответствии  с  комплексным  планом  колледжа,  планом  работы  по  практическому  

обучению,  планом  мероприятий  по  ликвидации  замечаний ГЭК,  планом  совместной  работы  

колледжа  с  МО - базами  практики,  планом  ОМК  по  обеспечению  занятости  выпускников 

(работы ССТВ), планом работы  НСО, целями  тематического  контроля  учебных  занятий, 

программой социального партнерства колледжа. 

При проведении практических занятий и учебной практики у студентов - инвалидов с ОВЗ  

в  колледже  (для студентов,  обучение которым не противопоказано  приказами  МЗ РФ, др. 

нормативными актами), ведется постоянный контроль со стороны преподавателей, заведующих 

кабинетами, учебной части за строгим соблюдением медицинских рекомендаций по 

реабилитации в соответствии с требованиями индивидуальных реабилитационных карт: 

обучение в очках, выделение  в  учебных  кабинетах промаркированных  мест для студентов - 

инвалидов, более широкое использование  в  образовательном процессе  мультимедийной 

техники,  аудио -,  видеотранслирующих  устройств для облегчения восприятия информации 

слабовидящими или слабослышащими (при их наличии) студентами  и  т.п. Все адаптационные  

элементы образования внесены в действующие локальные акты колледжа, 18 преподавателей 

прошло обучение по организации инклюзивного обучения. Индивидуальное сопровождение 

студентов-инвалидов проводится классными руководителями, преподавателями, руководителями 

практики, психологом колледжа. 

В колледже применяются  элементы дистанционного обучения студентов. Всеми 

преподавателями колледжа используются электронные учебные пособия, электронная  

библиотека,  обучающие и контролирующие программы, Интернет-ресурсы. Максимальная 

скорость передачи данных через  Internet свыше 5,7 Mбит/с, функционируют электронная почта, 

две локальных вычислительных сети,  веб-сайт учреждения в  Интернете. Internet доступен для 

студентов как в учебное, так и свободное от учебы время. Доступ в Internet   регламентируется 

локальным нормативным актом колледжа. 

Преподавателям - совместителям, общим  и  непосредственным  руководителям  практики 

от МО постоянно оказывается  методическая  помощь в  организации и  проведении  

практических занятий, УП, производственной  практики. 

В   2021 - 2022   уч. г.  в  соответствии  с  планами  проводилась  различная 

организационная работа, направленная на улучшение качества практической подготовки 

студентов, в т.ч. студентов – инвалидов (лиц с ОВЗ): 

1) 7.09.21 г. – 14.12.21 г. – участие в цикле обучающих вебинаров по сестринскому 
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уходу в соответствии с изменениями нормативных актов  на базе СПБГ БПОУ «Медицинский 

колледж им.В.М. Бехтерева» (сертификаты участников). Всего 8 вебинаров. 

2) №350 от 20.09.21 г. – в администрацию Острогожского муниципального района 

информация о противоэпидемических мероприятиях в отношении  ОРВИ, гриппа, COVID-19. 

3) 23.09.21 г. – участие  областном семинаре  (Приказ ДЗ ВО №81-12/6912 от 15.09.21 г.) 

«Роль специалистов со средним медицинский образованием в лабораторной диагностике». 

Участвовали: Ерёмина Л.А. – председатель ЦМК «Лабораторная диагностика» (сертификат 

участника). 

4) №442 от 26.10.22 г. – в ДЗ ВО информация о практической подготовке студентов 

специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело» и взаимодействии с МО – базами практики 

колледжа. 

5) 27.10.21 г. – участие в круглом столе на базе БПОО ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» (Приказ ДОНиМП №910 от  13.10.21 г.) «Абилимпикс: вопросы и 

ответы. Компетенция «Медицинский и социальный уход» (Пархоменко И.Г., Новикова А.П. 

(сертификаты участников). 

6) № 459 от 2.11.21 г. – в ДЗ ВО  информация о документах, регламентирующих 

образовательный процесс, в  т.ч. стипендиальное обеспечение в БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж» (ответ на №188 от 2.11.21 г.).  

7) 10.11.21 г. – Координационный совет ДЗ ВО по сестринскому делу  на базе БПОУ ВО 

«ВБМК» по кадровому обеспечению здравоохранения Воронежской области. Участник: 

директор Борисов Н.Ф. 

8) ноябрь 21 г. – информация главе администрации Острогожского муниципального 

района Хорошилову С.И. о качестве подготовки выпускников колледжа, социальному 

партнерству, взаимодействию с практическим здравоохранением (для коллегии по кадровому 

обеспечению здравоохранения области в Правительстве ВО). 

9) 11.11.21 г. – участие в он-лайн семинаре ДОНиМП «Самозанятость от А до Я» 

(Приказ №972 от 8.11.21 г.). 

10) 17.11.21 г. – семинар – совещание с главными медицинскими сестрами МО – баз 

практик БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» «Преемственность подготовки 

специалистов со средним медицинском образовании в колледже и на клинических базах в свете 

изменения законодательных актов в образовании и здравоохранении». 

11) №522 от 25.11.21 г. – в ДЗ ВО о трудоустройстве выпускников 2019, 2020, 2021г. по 

специальностям подготовки. 

12) 26.11.21 г. – областной сестринский семинар ДЗ ВО на базе БУЗ ВО «ВОКБ №1» 

«Изменения в нормативной документации в здравоохранении. СанПиН №3.3686-21» (участие: 

Пархоменко И.Г., Пархоменко С.А., Фоменко О.Н.). 

13) 29.11.21 г. – участие в мастер – классе «Лучший бренд: как грамотно продвигать себя 

на рынке труда» (Приказ ДОНиМП  №1036 от 25.11.21 г.). 

14) январь 2022 г. – участие в анкетировании участников регионального чемпионата – 

конкурс «Абилимпикс» по вопросам трудоустройства (на №23 от 17.01.22 г. в ДОНиМП ответ: 

№ 32 от 24.01.22 г. – руководителю регионального центра развития движения «Абилимпикс»).  



16  

15) февраль – март 2022 г. – обучение по методике «Волонтер «Абилимпикс». 

Преподаватель Пархоменко И.Г. Приказ ГБПОУ ВО «НМТ» (региональный волонтерский центр 

«Абилимпикс» ВО)  №56-у от 11.03.2022 г.  

16) 25.02.22 г. – участие в областном сестринском семинаре ДЗ ВО «Информатизация 

здравоохранения». Участвовала: председатель ЦМК «Сестринское дело» Пархоменко С.А. на 

базе БУЗ ВО «ВОКБ №1». 

17) 28.02.22 г. – участие в Круглом столе Совета Федерации по социальной политике 

Федерального Собрания РФ. Тема: «Совершенствование подготовки кадров среднего 

медицинского звена». Участвовали: зам. директора по ПО Борисова С.В., зам. директора по УР 

Чужкова О.Н. 

18) 24.03.22 г. – участие в сестринском семинаре БУЗ ВО «Острогожская РБ» по 

реализации в обучении средних медицинских работников предложения практического 

здравоохранения. 

19) 14-18.03.22 г. – участие в 53 межрегиональном форуме «Здравоохранение 

Черноземья» (Приказ ДЗ ВО №588 от 10.03.22 г.). 

20) 26.04.22 г. – участие в вебинаре «Развитие движения «Абилимпикс»» (Приказ 

ДОНиМП №324 от 25.04.22 г.). 

21) 13.05.22 г. № 241 – в БПОУ ВО «ВБМК» «Информация о трудоустройстве 

выпускников колледжа по специальности «Лечебное дело». 

22) 29.06.22 г. – совместное заседание с представителями практического здравоохранения 

по вопросам практической подготовки студентов колледжа, трудоустройства, качества 

подготовки выпускников, повышения квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием; проведения аккредитации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием.   (Протокол №1 от 29.06.2022 г.). 

      В течение года во время учебного процесса, в т.ч. УП  и производственной практики по 

профилю специальности и преддипломной практики,  проводились в полном объеме все 

мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID – 19, 

регламентируемые  нормативной документацией  МЗ РФ, ДЗ ВО, ДОНиМП ВО, органов 

Роспотребнадзора, распорядительными актами директора колледжа, локальными актами и др. 

нормативно-правовыми документами. 

В течение 2021-2022 г.  студенты выпускных групп специальностей «Лечебное дело»,  

«Сестринское дело»  и  «Лабораторная диагностика» принимали участи в волонтерской 

деятельности в БУЗ ВО «Острогожская РБ», БУЗ ВО «Каменская РБ» по оказанию медицинской 

помощи гражданам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции  COVID -19 

(консультативная и профилактическая работа среди населения, в том числе на «горячей линии»; 

«прививочная кампания» и др.). 

  За волонтерскую деятельность в оказании медицинской помощи гражданам по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)  

благодарности администрации БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» получили 

студенты – волонтеры групп: М – 041, М – 042, Ф – 41, Л – 041 (всего 59 человек). 

За особый вклад студентов-медиков в борьбу с коронавирусом медалями профсоюза 
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работников здравоохранения РФ награждены студенты: Мурадян А.А. (гр. Ф-41); Манаева Е.С. 

(гр. Ф-41); Шевченко Ю.С. (гр. М-041); Кравцова  Ю.С. (гр. М-041); Плетенская Л.И. (гр. М-042). 

Кроме того, благодарственным письмом администрации  ОГ АПОУ «Алексеевский 

колледж» за волонтерскую деятельность  была отмечена студентка 2 курса ОМК Чиженко К.В. 

(№1522 от 04.05.22 г.). 

    В   2021 - 2022   уч. г.  в колледже продолжило работу НСО (научное студенческое 

общество).  С  результатами  учебно – исследовательской  работы и другими вопросами 

образовательного процесса  студенты и преподаватели  колледжа  в  течение  года  принимали  

активное  участие  в  НПК  различных  уровней и других профилактических мероприятиях. 

1. 15.09.21 г. – проведение акции по профилактике социально-значимых явлений 

«Скажем абортам нет» на базе МКОУ СОШ№8. Участники: Еремина Л.А., Пикулина В.А., 

студенты гр. Л-041. 

2. Декабрь 2021 г. – волонтерский отряд ОМК (Ф-31, М-031, М-032, М-033) участие в 

цикле лекций для студентов и преподавателей ОО Острогожского района по профилактике 

COVID-19 в рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» (Приказ 

ДОНиМП №80-12/10568 от 9.11.21 г.). 

3. 20.04.22 г. – участие во Всероссийской НПК с международным участием 

«Современные аспекты деятельности среднего медицинского персонала: от теории к практике» 

на базе ГАПОУ «ЕМК  им.К.С. Константиновой». Доклад: «Инновационные образовательные 

технологии при подготовке студентов специальности 33.02.01 «Фармация» для работы в 

современном практическом здравоохранении». Докладчик: Польская Софья, гр. А-041. Научный 

руководитель: Борисова С.В., Шляпужникова С.А. Печатная работа в сборнике НПК, сертификат 

участников, благодарственные письма директора ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой», 

г.Елец, Липецкая обл. 

4. 27.04.22 г. – НПК в ОМК «Студент-исследователь XXI века» (Приказ №58-од от 

20.04.22 г.). 

      В 2021-2022 уч.г. студенты и преподаватели колледжа приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

1. 20.09.21 г. -24.09.21 г. – участие в VI региональном Воронежском Чемпионате 

«Абилимпикс» (Приказ ДОНиМП №794 от 14.09.21 г.). Участник: Новикова А.П. (гр. М-021). 

2. 27.11.21 г. – 3.12.21 г. – участие в VIII Открытом «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Воронежской области – 2021». Эксперт: Фоменко О.Н. Участник: Гольцева 

Анна Андреевна (гр. М-042, приказ ДОНиМП №1435 от 19.10.21 г., №996 от 22.07.21 г.). 

3. 28.02.22 г. – в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» проведены конкурсы 

по специальностям подготовки «Лучший по профессии» (Пр.№32-од от 28.02.22 г.). Победители: 

Лечебное дело – Коденцев Д.Н., Кравцова В.С., Битюкова Д.Ю. (Ф-41), 

Сестринское дело – Гольцева А.А. (М-042), Роговая Ю.А. (М-042), 

Лабораторная диагностика – Копиев К.С. (Л-041), 

Фармация – Польская С.С., Титова Е.В. (А-041). 

4. 27.04.22 г. – участие во Всероссийской олимпиаде «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях». Участники: Осипова Алёна Алексеевна (II место), студентка 3 курса 
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специальность Сестринское дело (диплом №69334701 от 27.04.22 г.). Манукян Сюзанна 

Меликовна (I место), студентка 3 курса специальность Лечебное  дело (диплом №МО-689757). 

5. 23.05.22 г. -17.05.22 г. – участие в VII Воронежском Чемпионате «Абилимпикс» - 4 

место (Приказ ДОНиМП ВО №376 от 25.03.22 г.). Участник: Новикова Алина Петровна, гр. М-

031. Эксперт: Пархоменко И.Г. Сертификаты (Приказ №780 от 27.05.22 г.). 

С 10.02.22 г. по 4.04.22 г. – проходила  обучение по ДПО преподаватель колледжа 

Пархоменко И.Г. В ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» по по теме: 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

(удостоверение о ПК №360400015958 от 4.04.22 г.). 

В  течение  года  ежемесячно проводились  совещания  с  преподавателями  ЦМК, 

бригадирами, методическими  руководителями  практики, зав. кабинетами по  решению  рабочих  

вопросов  организации  практического  обучения  в БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж». 

В соответствии с ФЗ №323-ФЗ  от 21.11.11 г. «Об охране здоровья граждан РФ» Пр. 

МОНиМП РФ №1547 от 05.12.2014 г., законом ВО №104-0З № 9.10.2007 г., Пр. ДЗ ВО №748 от 

26.05.2010 г. «О стандартах качества государственных услуг»,   Приказом  Федеральной службы  

по надзору  в сфере образования и науки  (Роспотребнадзор) №1013 от 8.10.2020 г. Об 

обязательном требовании по контролю качества образования.  Острогожским медицинским 

колледжем в 2021-2022 уч.г.  проводилась  работа  по анализу  качества предоставления 

государственных услуг: «Предоставление среднего профессионального образования 

медицинского профиля», «Повышение квалификации работников системы здравоохранения 

Воронежской области».  

В 2021 – 2022  уч.г. было проведено анкетирование следующих категорий потребителей  

государственных услуг, предоставляемых колледжем:  

•      в медицинских организациях – базах практики БПОУ ВО «Острогожского 

медицинского  колледжа»:  

              БУЗ ВО «Острогожская РБ» (№561 от 10.12.21 г., ответ №656 от 17.12.21 г.); 

              БУЗ ВО «Лискинская  РБ» (№563 от 10.12.21 г., ответ №17 от 14.01.21 г.); 

              БУЗ ВО «Каменская   РБ» (№567 от 10.12.21 г., ответ №361 от 22.12.21 г.); 

              БУЗ ВО «Репьевская   РБ» (№565 от 10.12.21 г., ответ №2884 от 13.02.21 г.); 

        БУЗ ВО «Бобровская   РБ» (№569 от 10.12.21 г., ответ №2390 от 21.12.21 г.); 

        БУЗ ВО «Хохольская  РБ» (№571 от 10.12.21 г., ответ №677 от 29.12.21 г.);   

        ОГБУЗ  «Алексеевская ЦРБ» (№573 от 10.12.21 г., ответ №3344 от 13.12.21 г.);   

        КП ВО «Фармация»  (№575 от 10.12.21 г., ответ №680 от 29.12.21 г.).   

• выпускников  колледжа (выпуск 2021 г. – 127  чел., выпуск 2022 г. – 110  чел. – охват 

100%); 

• студентов колледжа; 

• родителей – 110 чел.; 

• абитуриентов – 196 чел.; 

• родителей  абитуриентов – 196 чел.; 

• специалистов практического здравоохранения (анкетирование -  в 8 МО). 
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Все полученные результаты были проанализированы,  результаты анализа рассматривались 

на совещании при директоре (29.04.2022 г. №04), педагогическом совете (20.01.2022 г.), на 

совещании в ДЗ ВО. Качество предоставляемых колледжем услуг признано удовлетворительным. 

Рекламаций в 2021-2022  уч. г. не поступало. В ДЗ ВО направлен отчет  30.12.2021 г. «О 

результатах анализа качества государственных услуг,  предоставляемых колледжем». 

Также был проведен анализ  результатов анкетирования студентов выпускных групп ОМК 

по вопросам отношения к выбранной профессии, дальнейшему профессиональному пути, 

удовлетворенности учебно-воспитательной работой, в целях реализации плана 

антикоррупционных мероприятий в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж». 

Вопросы  практического  обучения  в  соответствии  с  планом  колледжа  регулярно 

заслушивались  и  обсуждались  на  заседаниях  педагогического и методического советов, 

школы  повышения  педагогического мастерства, школы  начинающего преподавателя, рабочих  

совещаниях по анализу практического обучения студентов ОМК за семестр, учебный год, 

анализу трудоустройства выпускников, анализу качества предоставления колледжем 

государственных услуг, нормативно-правовому обеспечению образовательного процесса, др. 

вопросах практического обучения студентов. 

 I.  Метод. советы:  

1. 25.11.2021 г. – подведение итогов смотра -  конкурса кабинетов; 

2. 27.01.2022 г. – опыт взаимодействия  с МО-базами практики колледжа при изучении 

ПМ, в том числе прохождении ПП.  

3. 17.03.22 г. – методическое оснащение практик в ФГОС СПО нового поколения; 

4. 26.05.22 г. - оценка качества и методики проведения практических занятий по 

результатам анализа поведенных открытых занятий; выполнение замечаний представителей 

практического здравоохранения. 

II. Педсоветы:      

1. 31.08.2021 г. –  отчет о практическом обучении за 2020-2021 уч.год и задачи  на 2021-

2022 уч.г.; 

-  ОТ и ТБ в колледже; 

-  рассмотрение  рабочих программ практики (в составе ППССЗ)  по специальностям 

подготовки, в т.ч. рабочих программ  ПП, ПДП, КОС. 

2. 21.10.2021 г. –  анализ работы ССТВ за 2020-2021 уч. год. Анализ трудоустройства 

выпускников; 

3. 17.12.2021 г.  –  внедрение требований Профессиональных Стандартов  по 

специальностям подготовки  в обучение.  Преемственность  в соответствии с требованиями МЗ 

РФ и потребностями практического здравоохранения. 

4. 20.01.2022  г. –  итоги успеваемости и посещаемости практических занятий, УП, ПП 

за I семестр, анализ оценки качества государственных услуг за 2021 г. 

5. 17.03.2022 г.  -  анализ качества практических занятий в колледже по результатам 

внутриколледжного контроля; роль УИРС в формировании ПК. 

6. 28.04.2022 г. – анализ практического обучения студентов по итогам 

самообследования. 
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7. 02.07.2022 г. – эффективность социального партнерства колледжа. Взаимодействие с 

практическим здравоохранением. Планирование на 2022-2023 уч. год.                           

III. Школа повышения педагогического мастерства:               

1. 14.10.21 г. – УП. Методики, цели, задачи, оценивание, документация. 

2. 02.06.22 г. – Исследовательская деятельность студентов на практических занятиях. 

  IV. Школа начинающего преподавателя:            

1. 30.09.21 г. – Практические занятия приучении ПМ. Организация, методика 

проведения. Документация. 

2. 18.11.21 г. – Практическое обучение в колледже. Проведение практики в форме 

практической подготовки. 

3. 20.01.22 г. – Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студентов. 

 V. Совещания при директоре: 

- о готовности к учебному году (27.08.2021 г.); 

- об академических задолженностях студентов (6.07.22 г.);              

- об ОТ, ТБ (29.10.2021 г.);         

- об анализе трудоустройства выпускников 2020, 2021 г., (двухлетний мониторинг – 

24.09.2021 г.); 

- о прогнозе трудоустройства выпускников 2022 г., итогах Ярмарки вакансий, 

возможностях заключения договоров о целевом обучении (25.02.2022 г.); 

- о качестве предоставляем государственных услуг (29.04.2022 г.); 

- и другим рабочим  вопросам. 

В рамках выполнения Программы социального партнерства колледжа в 2021 – 2022 году 

проводились совместные заседания с представителями кафедр биологии растений и животных 

(зав.- О.О.Маслова) и анатомии и физиологии (зав. – С.И. Карташева) ЕГФ ВГПУ со студентами 

-  членами НСО ОМК по утвержденному плану на 2021-2022 уч. год: 

26.11.21 г. – Медицинские гельминтозы (№605 от 25.11.2021 г.) 

24.12.21 г. -  Коронавирусная инфекция COVID-19 (№667 от 24.12.2021 г.) 

03.03.22 г. -   Лекарственные растения Воронежской области, их применение в медицине 

(№399 от 1.03.2022 г.) 

07.04.22 г. -  Великие физиологии и их открытия (№522 от 6.04.2022 г.) 

Совместно с Воронежской организацией Российского Красного Креста преподаватели и 

студенты ОМК проводили  рейды по школам г.Острогожска с лекциями по профилактике 

заболеваний: 

- СПИДа (ВИЧ- инфекции), туберкулеза, ВГ, венерических заболеваний; 

-  профилактике социально – негативных явлений: алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, абортов и т.п. 

Регулярно  в  соответствии  с  планом  внутриколледжного   контроля  и  планом  работы  

по  практическому  обучению  осуществлялся  контроль  за  организацией  практического  

обучения  в  ОМК  (посещение  практических  занятий,  контроль  за  ведением  документации,  

за  посещаемостью  студентов,  за  соблюдением    правил  ТБ,  за  выполнением  учебных  часов  

и  расписания,  за  отработкой  практических   манипуляций, освоением ПК  и  т.д.). 



21  

В   марте – апреле 2022 г. в колледже проведено самообследование (Пр. №24-од от 

08.02.2022 г.). Результаты заслушаны на педагогическом совете 28 апреля 2022 г., признаны 

удовлетворительными. Отчет о результатах  самообследования  выложен на официальном сайте 

колледжа и представлен учредителю. 

26.03.2022 г. – в колледже прошел День открытых дверей. 

В колледже активно функционирует служба содействия трудоустройству 

выпускников (ССТВ). Служба содействия трудоустройству выпускников создана приказом 

директора №25 от 16.02.10. Работа ССТВ строится в соответствии с действующими 

нормативными актами РФ, ВО и локальными актами колледжа. ССТВ зарегистрирована на сайте 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования. 

Установлена автоматизированная информационная система  содействию трудоустройства 

выпускников (АИСТ). Служба работает в соответствии с утвержденными на год планом работы в 

тесном сотрудничестве с социально заинтересованными партнерами. 

Служба работает в соответствии с утвержденными на год планом работы в тесном 

сотрудничестве с социально заинтересованными партнерами. 

Вся необходимая информация по содействию трудоустройству регулярно доводится до 

сведения выпускников. 

Работа по обеспечению занятости выпускников в ССТВ Острогожского медицинского 

колледжа ведется по направлениям: 

- профессиональная ориентация; 

- профессиональная адаптация; 

- содействие трудоустройству; 

- мониторинг трудоустройства. 

 На официальном сайте колледжа создана страница, посвященная работе ССТВ, на которой 

размещена и регулярно обновляется следующая информация: название службы, адрес, 

руководитель, контактные телефоны, положение о ССТВ, цели, задачи и основные направления 

работы, вакансии для трудоустройства выпускников колледжа по специальностям подготовки с 

контактными телефонами, поступающие от работодателей, центров занятости, заинтересованных 

лиц. 

На сайте Острогожского медицинского колледжа постоянно отображаются другие вопросы 

содействия трудоустройству: трудоустройство выпускников последних 3-х лет; информация о 

днях открытых дверей, ярмарках вакансий, проводимых тренингах, конференциях  и другие 

новости. 

ССТВ в колледже ведется разносторонняя консультационная работа, направленная не 

только на профессиональное развитие, но и на формирование социальной и нравственной 

зрелости, профориентацию, обучение выпускников  поиску рабочего места,  подготовка 

портфолио, резюме,  прохождению собеседования  и  др. 

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»  постоянно  поддерживает  связь  с  МО  

области  по  анализу организации и  качества  практической подготовки  выпускников   и  

перспективах  трудоустройства. 
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Во-первых,  с  этой  целью  проводится  анкетирование  главных  врачей  МО  -  баз  

практики  БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»,  старших  и  главных  сестер  -   

общих  и  непосредственных  руководителей  практики,  других  специалистов  -  ЛП 

(аптечных) учреждений.  

Во-вторых, по  МО  -  базам  практики  БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»  

делаются  запросы  и  анализируются  полученные  данные  о  прибывших  на  работу  

выпускниках  (по  годам),  занимаемых  ими  должностях,  о  текучести  выпускников  БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж», об  уровне  подготовки  выпускников  колледжа.  

Рассматриваются  с  дальнейшим  применением  в  работе    пожелания  по  вопросу  

усовершенствования  подготовки  средних  медицинских  работников. 

В третьих, поддерживается постоянная связь с выпускниками,  ежегодно  анализируются   

их  трудоустройство (2-х летний мониторинг трудоустройства). 

С целью улучшения качества подготовки  специалистов  со средним  медицинским 

(фармацевтическим)  образованием, повышения конкурентоспособности  выпускников на рынке 

труда с медицинскими организациями (аптечными) области (МО): 

- заключены договора о сотрудничестве с МО – практическими базами Острогожского 

медицинского колледжа (всего 8 договоров). Ежегодно обновляются паспорта баз с целью 

максимального приближения прохождения производственных практик к требованиям 

профильного практического здравоохранения. 

- специалисты практического здравоохранения регулярно привлекаются для участия в 

образовательном процессе, в том числе в методической работе при создании и ежегодной 

корректировке ППССЗ по специальности подготовки. 

- ППССЗ по специальности подготовки ежегодно согласовываются с учредителем – 

департаментом здравоохранения Воронежской области – с целью контроля соответствия 

методического обеспечения образовательного процесса требованиям современного 

здравоохранения и кадровым потребностям здравоохранения Воронежской области. 

- профильными специалистами здравоохранения ежегодно рецензируются  рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в  том числе рабочие программы 

учебных и производственных практик, контрольно-оценочные средства, методические пособия. 

- перед выходом  студентов на производственную практику (ПП) проводятся  рабочие 

совещания с администрациями   МО - практических баз колледжа, согласовываются графики 

прохождения  каждой  ПП. Приказами по МО назначаются руководители практики от 

учреждения (общие и непосредственные), которые по окончанию ПП заполняют на каждого 

студента характеристику  по качеству подготовки, лист оценки  профессиональных компетенций  

по  профилю специальности,  у студентов выпускных групп при прохождении преддипломной 

практики оценивают (с указанием в характеристике) готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

- представители работодателя участвуют в проведении промежуточной аттестации, 

аттестации всех видов производственной практики.   

- по результатам прохождения преддипломной практики  представители практического 

здравоохранения  ежегодно в апреле (27.04.2022) участвуют с анализом  в итоговой конференции 
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в колледже.   

- администрация, заведующие подразделениями МО - баз практики колледжа - участвуют в 

подготовке (согласование тем выпускных квалификационных работ, рецензирование, 

экспертиза), проведении (члены ГЭК, председателями ГЭК являются представители 

администраций МО по приказу департамента здравоохранения Воронежской области) и анализе 

ГИА (протоколы ГИА, ежегодные протоколы заседаний педсоветов в августе). По результатам 

анализа разрабатывается план на год по устранению замечаний  ГЭК по специальностям 

подготовки. 

Ежегодно в конце учебного года для дальнейшего руководства в работе проводится 

совместное заседание с представителями работодателя по вопросам практического обучения 

студентов колледжа, качества подготовки специалистов со средним медицинским образованием, 

анализ методических материалов, распределение вариативной части часов в ППССЗ по 

специальностям  подготовки  (заседания протоколируются). 

Совместно со специалистами МО разработаны инструкции для студентов по соблюдению 

правил ТБ, ОТ и санитарно-эпидемиологического режима при прохождении ПП, в том числе по 

профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Инструктажи по ТБ проводятся перед 

выходом студентов на ПП и в колледже, и в МО (протоколируются в дневниках практики 

студентов, регистрируются в журналах по ТБ). 

В 2021-2022 уч.г. ССТВ колледжа: 

1. В рамках двухлетнего мониторинга трудоустройства выпускников сделаны запросы 

по МО области – базам практики колледжа:  

• о трудоустроенных выпускниках за последние 2 года (2021; 2020 г.г.);  

• текучесть кадров – выпускников колледжа;  

•  имеющиеся вакансии на 2022 г.  

1)№562-564 от 10.12.2021 г.:  

№562  БУЗ ВО «Острогожская РБ»,  ответ (№ 656от 17.12.21 г. – 8 вакансий); 

№564  БУЗ ВО «Лискинская РБ», ответ (№22  от 11.01.22 г. – 69 вакансий); 

№566  БУЗ ВО «Репьевская   РБ»  ответ (№2883  от 13.12.21 г. – 15 вакансий); 

№568  БУЗ ВО «Каменская   РБ» ответ (№361 от 22.12.2021г – 26 вакансий); 

 №570  БУЗ ВО «Бобровская   РБ»,   

 №572  БУЗ ВО «Хохольская  РБ», ответ (№ 677  от 20.12.21 г. - 8 вакансий); 

 №574  ОГБУЗ  «Алексеевская ЦРБ»,  ответ (№3344  от 13.12.21 г. – 47 вакансий), 

 №576 КП «Воронежфармация», ответ  (№3678  от 13.10.20 г.  – 19 вакансий), 

                 Всего получено -   202  вакансии по специальностям подготовки колледжа. 

2)№561-575 от 10.12.2021 г.:  

№561БУЗ ВО «Острогожская РБ»,   

№563  БУЗ ВО «Лискинская РБ»,  

№565  БУЗ ВО «Репьевская   РБ»,   

№567  БУЗ ВО «Каменская   РБ»,   

№569  БУЗ ВО «Бобровская   РБ»,   

№571  БУЗ ВО «Хохольская  РБ», 
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№573 ОГБУЗ  «Алексеевская ЦРБ»,   

№575  Филиал Острогожское РПП» «Фармация»,  КП «Воронежфармация» 

Заполнение индивидуальных профессиональных траекторий выпускников колледжа 2021 г. 

(127 чел.), 2022 г. (110 чел.) в рамках двухлетнего мониторинга трудоустройства.  

2. 25. 09.2019 г. Проведено профориентационное мероприятие с представителями 

работодателей со студентами колледжа (в том числе 1 курса) с целью содействия их 

дальнейшему трудоустройству, в том числе путем заключения договоров о целевом обучении.  

3.   С  МО поддерживается обратная связь. В 2021-2022 уч.г. дополнительно были получены 

следующие вакансии: БУЗ ВО «Острогожская РБ», ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», КУ ВО 

«Детский дом г.Воронежа», РФА «Новолипецкий медицинский центр», БУЗ ВО «Воронежская 

городская поликлиника №22», ОГБУЗ «Красненская ЦРБ». «О наличии вакансий и 

трудоустройстве выпускников колледжа 2022 г.», ООО «Дэнтика», АО "Управляющая компания 

ЭФКО" ( о наличии вакансий и трудоустройстве выпускников), КУЗ ВО «Бобровтубдиспансер» 

«О наличии вакансий и трудоустройстве выпускников». 

4.   В феврале 2022 г. в ОМК (в дистанционном формате проведена Ярмарка вакансий 2022 

г. (Приказ №19-од от 02.02.2021 г.).          

Всего: 241 вакансий на 110 выпускников (в том числе по специальностям 

профессиональной переподготовки). 

 Все заявки на трудоустройство, получаемые в течение учебного года в оперативном 

порядке анализируются ССТВ, вносятся в базу вакансий колледжа и доводятся до сведения 

выпускников.  

5. По запросам  МО – баз практик колледжа направлена информация о студентах 

соответствующих районов, обучающихся в колледже на разных курсах и специальностях 

подготовки, давших согласие для заключения договоров о целевом обучении (персональные 

данные студентов использованы в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. с изменениями и дополнениями). 

6. Для выпускников 2022 года проведен прогноз трудоустройства, составлены 

индивидуальные перспективные планы профессионального развития на два года (всего 110 

индивидуальных персональных планов профессионального развития). 

7. В декабре 2021 – марте 2022 г. – проведено анкетирование гл. м/с, зав подразделениями 

МО, ст. м/с, фармацевтов, лаборантов, медсестер, фармацевтов по вопросам трудоустройства и 

качества практического обучения студентов колледжа (охвачено 136  медицинских работников 

из 9 МО (АО) Воронежской области ( в том числе базы практики колледжа)). 

8 . В марте 2022 г. проведено анкетирование студентов выпускников групп по вопросам 

отношения к выбранной профессии, дальнейшему профессиональному пути, удовлетворенности 

качеством подготовки в колледже (приняло участие 110 выпускников (100%)). 

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»  активно  сотрудничает  по  вопросам  

трудоустройства  с Центрами  занятости  г. Воронежа и Воронежской области:  ОГУ Центр 

занятости населения Острогожского района (09.09.21г подписали соглашение о взаимном 

сотрудничестве); ОГУ Центр занятости населения Лискинского района;  ЦЗ «Молодежный» г. 

Воронежа; Всероссийская общественная организация Российский Профсоюз Студенческой 
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Молодежи (on-line проект) (Пр. № 1550/ААА от 19.09.2019 г.). 

Совместно с центром занятости ОМК работает по вопросам реализации Концепции 

действий на рынке труда: 2-х летний мониторинг трудоустройства; участие в программах по 

развитию молодежного кадрового потенциала, в т.ч. по содействию трудоустройству инвалидов-

выпускников колледжа (информация в ГКУ ВО «ЦЗН Острогожского района»          №319 от 

26.08.21 г. в ГКУ ВО ЦЗН Острогожского района (ответ из ЦЗ №1123 от 27.08.21 г.),  БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж»  ежегодно  принимает  участие  в  районных  и  

городских  Ярмарках  вакансий, других профориентационных мероприятиях, организуемых  ДЗ 

ВО, ДОНМП  ВО, службой занятости и другими организациями и учреждениями по профилю 

специальностей подготовки: 

1. Профориентационные встречи  

15.04.22г. - ФГБОУ ВО ВГПУ 

16.06.22г. -  ВГАУ им. Императора Петра I 

15.02.22 г. участие на базе БПОУ ВО  «ВБМК» (дистанционно) в  Ярмарке вакансий для 

специалистов со средним медицинским образованием (Пр. ДЗ ВО №8112/908  от 08.02. 2022 г.).  

В рамках концепции профориентации БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» в 

период 2021-2022 учебного года были организованы и проведены мероприятия, способствующие 

осознанному выбору профессии обучающихся. 

В начале учебного года среди студентов первого курса было проведено анкетирование с 

целью выявления мотивов выбора профессии и образовательной организации. 

Кроме того, в  2021-2022 уч. г. колледжем, в том числе с участием ССТВ, были проведены 

следующие профориентационные мероприятия: 

 1. В исполнение распоряжения губернатора Воронежской области А.В. Гусева от 

06.11.2020 г. №449-у «О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 

13.05.2020 №184-у» День открытых дверей в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж», 

запланированный на  26.03.2022 г.,  состоялся дистанционно в сети Интернет и вся информация о 

обучении и контактах была предоставлена в виде выступления заместителя директора, 

руководителя ССТВ БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» Борисовой Светланы 

Васильевны на официальном сайте колледжа http://ostrogmedkoll.ru и в рубрике 

«АБИТУРИЕНТУ». 

2. Профориентационные мероприятия  с соблюдением мер профилактики новой 

коронавирусной инфекции (2019-пCоV)  в школах города Острогожска, Острогожского района, 

других районах области: беседы, семинары, демонстрации профориентационных презентаций, в 

т.ч. ознакомление с возможностями трудоустройства по специальностям подготовки, результаты 

трудоустройства за последние три года выпускников колледжа, профориентационное 

тестирование потенциальных студентов, распространение профориентационной информации, 

буклетов, памяток, листовок. Всего охвачено профориентацией 1028  школьников. 

ССТВ Острогожского медицинского колледжа в рамках реализации Программы колледжа 

«Социальное партнерство» сотрудничает со всеми заинтересованными  службами, 

организациями и ведомствами по вопросам содействия трудоустройству выпускников колледжа 

по специальностям подготовки, а также по вопросам обеспечения профессиональными кадрами 
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со средним медицинским и фармацевтическим образованием практического здравоохранения 

Воронежской области. 

Колледж  постоянно участвует и самостоятельно организует различные (в том числе 

совместные с практическим здравоохранением) мероприятия, направленные на улучшение 

качества практической подготовки студентов: 

- ежегодно проводятся совещания с врачами,  преподавателями – совместителями,  по 

вопросам качества подготовки студентов, методическим подходам в образовании,  допуску 

студентов к оказанию медицинской помощи, повышению конкурентоспособности выпускника.  

- ежегодные семинары-совещания с главными врачами, главными медицинскими сестрами, 

заведующими подразделениями, старшими медицинскими сестрами МО – баз практики 

колледжа по вопросам практической подготовки студентов с распространением подготовленных 

методических материалов и оказанием методической помощи руководителям ПП от МО; 

- ежегодное участие преподавателей колледжа в фельдшерских семинарах МО по вопросам 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием;  

- ежегодное участие специалистов практического здравоохранения в проведении конкурса 

«Лучший по профессии» по специальностям подготовки колледжа (февраль – март); 

- совместное участие в мероприятиях районного и областного масштаба:  «Школа 

выживания» (1 июня каждого года для школьников района);  учениях по ГО; участие в 

пропагандистко-оздоровительных акциях «Здоровье – главное богатство»,  «Живи долго»  и  др. 

Совместно  с  органами  местного самоуправления  и всеми заинтересованными службами 

города  и  района колледж   ежегодно  принимает  участие  в  работе районных 

межведомственных  комиссий  по профилактике туберкулеза, гриппа, вирусного  гепатита, 

СПИДа,  других социальнозначимых  инфекционных  и  неинфекционных заболеваний 

(сахарный диабет,  онкологические  заболевания,  ожирение, депрессии и др.). 

 Планы межведомственных комиссий по профилактике реализуются, в том числе с 

участием  студентов-волонтеров,  на улицах и в учреждениях города, детских образовательных 

учреждениях  и  других социальнозначимых объектах  района.   

С целью формирования у студентов устойчивого познавательного  интереса к освоению 

профессии проводится приобщение к учебно-исследовательской работе (участие в работе 

научного студенческого общества (НСО) колледжа).   

С  результатами  учебно-исследовательской  работы  студенты  колледжа  ежегодно  

принимают  активное  участие  в  НПК  всех  уровней  (региональных, межрегиональных,  

всероссийских,  с  международным  участием) других мероприятиях города и области, 

способствующих самоопределению и дальнейшему трудоустройству выпускников.  

Результатами  деятельности  НСО  являются  ежегодные  публикации  лучших работ  в  

сборниках  различных  НПК,  сертификаты,  почетные  грамоты,  другие  награды,  получаемые  

студентами  и  преподавателями колледжа  по  результатам  данного    направления  

деятельности. 

В соответствии с ФЗ№323-ФЗ  от 21.11.11 г. «Об охране здоровья граждан РФ» Пр. 

МОНиМП РФ №1547 от 05.12.2014 г., законом ВО №104-0З № 9.10.2007 г., Пр. ДЗ ВО №748 от 

26.05.2010 г. «О стандартах качества государственных услуг» Острогожским медицинским 
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колледжем по анализу  качества предоставления государственных услуг: «Предоставления 

среднего профессионального образования медицинского профиля», «Повышение квалификации 

работников системы здравоохранения Воронежской области» проводится  регулярная работа  с 

потребителями гос. услуг.    

 Ежегодно  проводится анкетирование следующих категорий потребителей  

государственных услуг, предоставляемых колледжем:  

• представителей  работодателя  - специалистов и администрации МО  области; 

• выпускников  колледжа; 

• студентов колледжа; 

• родителей. 

Все полученные результаты  анализируются  и используются  в работе. 

Вопросы  трудоустройства выпускников регулярно заслушиваются  на совещаниях при 

директоре, рабочих совещаниях в центре занятости, департаментах образования и 

здравоохранения ВО. 

1. Педсовет 25.10.2021 г. –  анализ работы ССТВ за 2021-2022 уч. год. Анализ 

трудоустройства выпускников; 

2. 17.12.2021 г.  –  внедрение требований современных протоколов лечения, 

профессиональных стандартов в обучении в соответствии с требованиями МЗ РФ и 

потребностями практического здравоохранения. 

3. 20.01.2022 г. –  анализ оценки качества государственных услуг за 2020 год. 

4. 28.04.2022 г. –  анализ проведения практических занятий в колледже по результатам 

самообследования. 

5. 05.07.2022 г. – эффективность социального партнерства колледжа. Взаимодействие с 

практическим здравоохранением.  

 Совещания при директоре: 

- об анализе трудоустройства выпускников 2020, 2021 г., (двухлетний мониторинг – 

24.09.2021г.); 

- о прогнозе трудоустройства выпускников 2022 г., итогах Ярмарки вакансий, 

возможностях заключения договоров о целевом обучении (25.02.2022 г.); 

- и другим рабочим  вопросам. 

В соответствии  с  Федеральным  законом РФ  от  24.11.1995г.  №181-ФЗ  «О  социальной 

защите  инвалидов в РФ»;  методическими рекомендациями  департамента образования,  науки и 

молодежной  политики  №80–11/10419  от  25.11.2016 г.  по  оказанию  содействия  в  поиске  

подходящей  работы  выпускникам  профессиональных  образовательных  организаций  и  

образовательные организации  высшего образования, относящихся  к  категории  инвалидов, 

другими  действующими  нормативными  актами,  на  основе  которых  созданы  рекомендации,  

в  БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»  ведется  индивидуальное  сопровождение  

выпускников-инвалидов  с  составлением индивидуальной  профессиональной траектории  и  

двухгодичным сопровождением  (мониторингом)  трудоустройства. 

Содействие трудоустройству  выпускников-инвалидов  в  колледже  (для студентов  – 

инвалидов,  обучение которым не противопоказано  приказом  Минздравсоцразвития  РФ  от  
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12.04.2011г.  №302н  (в редакции  от  05.12.2014г.)  «Об утверждении  перечней  вредных  и  

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

обязательные  предварительные  и  периодические  медицинские осмотры  (обследования),  и  

Порядка  проведения  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских осмотров  

(обследований)  работников,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на работах  с  вредными  и  (или)  

опасными условиями труда»  в  соответствии  с  действующими  общими  и дополнительными  

медицинскими  противопоказаниями)  ведется по направлениям: 

1)  укрепление  материально-технической  базы  для работы  со студентами -  инвалидами и 

лицами  с  ОВЗ  (приобретение   и более широкое использование  в  образовательном процессе  

мультимедийной техники,  аудио-,  видеотранслирующих  устройств, выделение  в  учебных  

кабинетах промаркированных  мест для студентов  с  ОВЗ  и  т.п.); 

2) проведение  системной  комплексной  профориентационной,  психолого-

консультативной  и  других видов  работ  в  соответствии  с  планом  ССТВ  по  

профоринтационной,  профессиональной  адаптации,  содействию  трудоустройству  и  

мониторингу  трудоустройства  студентов,  в  том  числе  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ; 

3)  формирование баз  данных  обучающихся  и  выпускников,  относящихся  к  категории  

инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ; 

4)  формирование базы  вакантных мест  трудоустройства  по специальностям подготовки; 

5)  реализация программ социального партнерства колледжа. 

При трудоустройстве выпускников-инвалидов ССТВ колледжа взаимодействует  с ДЗ ВО, с 

ДОНиМП ВО;  другими заинтересованными организациями: 

-     №628 от 23.12.21 г.  – в ДОНиМП ВО ответ на запрос от 06.12.2021г. «О проведении 

мониторинга прогнозного и фактического трудоустройства выпускников 2020-2021 уч.г. с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж» ответ на запрос №30-17/705 от 06.12.2021г. » 

 -  № 80-12/692  от 27.01.2022г. – в  ДОНиМП ВО ответ на запрос от 27.01.2022 г. «О 

предоставлении информации в целях содействия трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов ». 

Содействие  трудоустройству  выпускников – инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  колледжа  

проводится совместно    ССТВ,  заместителями директора  по УР,  ПО,  ВР,  учебной частью, 

психологом,  классными руководителями групп. 

18 преподавателей колледжа прошли обучение по организации инклюзивного обучения. 

Индивидуальное сопровождение студентов-инвалидов проводится ответственными лицами, 

преподавателями, руководителями практики, психологом колледжа. 

При  прохождении  студентами  -  инвалидами  колледжа  и лицами с ОВЗ  

производственной практики по профилю специальности и преддипломной проводится 

дополнительная  работа  с  МО:  беседы  с  руководителями  ПП  от  МО  по  

-  местам  (подразделениям  МО) прохождения  ПП,   

-  условиям  прохождения ПП  с  учетом  медицинских  рекомендаций  по  реабилитации, 

-  индивидуальному  сопровождению  указанных студентов на все время ПП. 

Регулярно  (1 раз  в  три года)  все преподаватели  профессиональных циклов  колледжа  (по 
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согласованию)  проходят  профессиональную  стажировку  в  профильных  подразделениях  МО.  

Ежегодно в колледже разрабатываются  памятки, листовки, буклеты  для выпускников с 

психолого-педагогическими и практическими рекомендациями по поиску рабочего места. 

В марте-мае ежегодно анализируется и отражается прогноз трудоустройства выпускников в 

перспективных индивидуальных планах трудоустройства выпускников. 

Ежегодно в рамках выполнения плана работы ССТВ колледжа психологом совместно с 

классными руководителями групп проводятся различные тренинги, беседы, классные часы по 

содействию трудоустройству выпускников. 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

ОСТРОГОЖСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Специальность «Лечебное дело» 
 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Работают по 

специальности 

 

ВУЗ 

 

РА 

 

Декрет 
Не нашли работу 

по специальности 

Не захотели 

работать по 

специальности 

2020 
21 

(100%) 
13 

(62%) 
1 

(5%) 

3 
(14%) 

4 
(19%) 

- 
- 

2021 
23 

(100%) 
17 

(74%) 
2 

(9%) 
    4 

(17%) 
- - - 

2022 
20 

(100%) 
13 

(65%) 
1 

(5%) 
4 

(20%) 
       2 

(10%) 
- - 

 

Специальность «Сестринское дело» 
 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Работают по 

специальности 

 

ВУЗ 

 

РА 

 

Декрет 
Не нашли работу 

по специальности 

Не захотели 

работать по 
специальности 

2020 
39 

(100%) 
27 

(69%) 
1 

(2%) 
4 

(10%) 
6 

(17%) 
1 

(2%) 
- 

2021 
42 

(100%) 
32 

(76%) 
4 

(10%) 
4 

(4%) 
2 

(10%) 
- - 

2022 
42 

(100%) 
35 

(83%) 
1 

(2%) 
2 

(5%) 
4 

(10%) 
- - 

 

Специальность «Лабораторная диагностика» 
 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Работают по 

специальности 

 

ВУЗ 

 

РА 

 

Декрет 
Не нашли работу 

по специальности 

Не захотели 

работать по 
специальности 

2020 
16 

(100%) 
9 

(56%) 
3 

(19%) 
4 

(25%) 
- - - 
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2021 
12 

(100%) 
9 

(75%) 
- 

2 

(17%) 

1 
(8%) 

- - 

2022 
17 

(100%) 
11 

(66%) 
3 

(17%) 

3 

(17%) 
- - - 

 

Специальность «Фармация» 
 

 
 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Работают по 

специальности 

 

ВУЗ 

 

РА 

 

Декрет 
Не нашли работу 

по специальности 

Не захотели 

работать по 

специальности 

2020 
46 

(100%) 
32 

(70%) 
- - 

13 
(28%) 

1 

(2%) 
- 

2021 
50 

(100%) 
42 

(84%) 
1 

(2%) 
- 

7 
(14%) 

- - 

 

2022 

31 

(100%) 

27 

(88%) 

1 

(3%) 

1 

(3%) 

1 

(3%) 

1 

(3%) 

 

- 
 

 

 

                    УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Работа НСО по УИРС проводилась в рамках подготовки к итоговой НПК с 

участием в работе предлагаемых департаментами Здравоохранения и Образования 

акциях, проектах, НПК разного уровня. 

В начале учебного года на совместном заседании НСО с ЦМК «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Фармация» и «Лабораторная диагностика» были утверждены темы 

УИРС по профилям специальностей на 2021-2022 уч. год. 

Студенты колледжа занимались УИРС в научных кружках под руководством заведующих 

кабинетами, соответственно профилю специальности подготовки по  тематике.  

17.04.22 г. – проведена общеколледжная итоговая   НПК по результатам УИРС в рамках 

работы НСО, в которой были представлены 5 докладов: 

С  результатами  учебно – исследовательской  работы и другими вопросами 

образовательного процесса  студенты и преподаватели  колледжа  в  течение  года  

принимали  активное  участие  в  НПК  различных  уровней и других профилактических 

мероприятиях: 

- 20.09.2022г.  -  IV Воронежский чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» в 

компетенции «Медицинский и социальный уход» Пархоменко И.Г. – эксперт конкурса, 

студентка группы М-031 Новикова Алина.   

- 22.09.2021г. – мастер-класс «Скажи абортам нет!» для учащихся СОШ №8. Студентами – 

волонтерами была проведена профилактическая беседа с использованием медиа-презентации и 
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распространением информационной печатной продукции по заявленной тематике. (А-031, Л-

041). 

- 23.09.2021г. - Научно-практическая онлайн - конференция  «Роль специалиста со средним 

медицинским образованием в лабораторной диагностике» приняла участие Ерёмина Л.А 

- 25.09.21г. во Всемирный день контрацепции «Будь под защитой», информационная акция 

волонтеров – распространение информационной агитационной продукции по профилактике 

ранней беременности и профилактике абортов среди студентов колледжа (группы Ф – 31, А – 

031). 

- 30.09.2021г. проведены разъяснительные медиа - беседы в группах колледжа по профилактике 

вирусного гепатита В, с представлением презентации и раздачей буклетов по данной тематике, 

подготовленных активом волонтеров (группы М – 011, М – 0112, М – 013, Л – 011, А – 011, А – 

012). 

- 27.10.21г. - Научно-практическая конференция круглый стол  «Абилимпикс: вопросы и ответы» 

приняли участие : Пархоменко  И.Г. и Шмунк  Я.В 

- 11.11.21г - «Семинар самозанятости РЦ Абилимпикс» по обеспечению трудоустройства 

приняли участие Пархоменко  И.Г. и студентка группы М-031- Новикова Алина. 

- 14.11.2021г. - Всемирный день борьбы с диабетом. Организована виртуальная выставка – обзор 

«Все о диабете», с размещением медиа – информации, памяток, буклетов, подготовленная 

волонтерами по направлению «Равный – равному!» совместно с библиотекой колледжа  

(сообщество «Библиотека ОМК», сообщества групп). 

- 1.12.2021г.-4.12.2021г. - Международный день борьбы со СПИДом: выставка плакатов 

«Остановись, это не твой мир!», мастер-класс по профилактике ВИЧ-инфекций, просмотр 

видеороликов по заявленной тематике, информационная площадка: презентация « Медико-

социальные проблемы в молодежной среде», профилактика СПИДа, профилактика абортов, 

размещение  листовок, буклетов. Выставка плакатов, стенгазет – «Остановись, это не твой мир!» 

- 04.12.2021г. - IV Всероссийская научно-практическая конференция «Волонтерство: прошлое и 

настоящее» выступили с докладом «Медицинское волонтерство: просвещать и поддерживать» 

приняли участие : зам.диретора по ВР – Кривцова Н.В., зав.практикой – Пикулина В.А.. Сборник 

конференции, почетные грамоты участников. 

- 12.12.21 – 17.12.2021 г- VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkils Russia) Воронежской области. Фоменко О.Н. – эксперт чемпионата, Гольцева Анна 

(гр.М – 042). 

- 04.02.2022г.   к Всемирному Дню борьбы с раковыми заболеваниями, волонтерами колледжа 

проведены медиа – беседы в группах Ф – 11, гр. М – 021, М – 022, М – 023, Л – 021, А – 021, А – 

022 по профилактике онкологических заболеваний «Знать, чтобы жить!», с  распространением 

буклетов, листовок и брошюр.  

- 28.02.2022 г. - Участие в выездном заседании комитета совета федерации по социальной 

политике «Совершенствование подготовки кадров среднего медицинского звена» приняли 

участие : зам.директора по ПО – Борисова С.В., зам.директора по УР – Чужкова О.Н 

     С 14.03.22 г. по 21.03.22 г. студентами-волонтерами отряда  «Горячие сердца» по направлению 

«Равный-равному!» под руководством Губаревой О.В. проведена  разработка печатной 
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информационной продукции (памятки, брошюры)  по профилактике туберкулеза.  

     С 14.03.22 г. по 21.03.22г.   в колледже  среди студентов  всех специальностей подготовки 

проведен конкурс плакатов, рисунков, санбюллетеней по профилактике туберкулеза. 

     С 14.03.2022 г. по 24.03.2022 г.   студентами-волонтерами  группы Ф-31 и А-031 отряда 

«Горячие сердца» по направлению  « Равный – равному!» проведены беседы «Твое здоровье в 

твоих руках!» по раннему выявлению   и   профилактике туберкулеза  в  группах нового набора   

с использованием презентации, распространением брошюр и листовок,  анкетированием. 

- 17.04.2022 г. – на базе БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» проведена 

общеколледжная итоговая НПК по итогам учебно-исследовательской работы студентов и 

преподавателей в 2021-2022 учебном году: «Студент – исследователь XXI века» в рамках работы 

НСО, в которой были представлены 5 докладов: 

1. «Сахарный диабет. Болезнь или образ жизни»    ЦМК «Лечебное дело» Научные 

руководители: Колесникова А.Н. ,   Колесникова Л.С., Пархоменко И. Г., Шмунк Я.В. 

Представила доклад: Котова Ю.- гр. Ф - 41 

               2.  «Эффективность роли медицинской сестры (медицинского брата)  при      

организации школ здоровья для пациентов, страдающих бронхиальной астмой »    ЦМК 

«Сестринское дело» Научные руководители: Пархоменко С.А., Фоменко О.Н.  Представила 

доклад: Бондарь Ал. – гр. М-023 

3. «Шоколад лакомство или лекарство?» ЦМК «Фармация» Научный руководитель: Куликова 

Е.В. представила доклад: Матяшова Ел.   - гр. А- 031 

4. «Сравнительный анализ методов иммунологической и молекулярно –генетической 

диагностики коронавирусной инфекции COVID-19» ЦМК «Лабораторная диагностика»   

Научные руководитель: Александрова Н.В представила доклад:  Гулякина Е.. – гр. Л-031 

5. «Анализ современных компьютерных технологий в зравоохранении» ЦМК 

«Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин» Научный руководитель: Шляпужникова 

С.А. 

              - 19.05.2022г – мастер-класс  «Скажем абортам НЕТ!» 

              - 20.05.2022 г – Всероссийская конференция с международным участием 

«Современные аспекты деятельности среднего медицинского персонала : от теории к практике» с 

докладом «Инновационные образовательные технологии при подготовке студентов 

специальности 33.02.01 «Фармация»  для работы в современном практическом здравоохранении» 

. Научные руководители: Зам. директора по ПО – Борисова С.В., преподаватель – Шляпужникова 

С.А.. Докладчик – Польская Софья (студентка гр. А-041). Сборник конференции, сертификаты 

участников. 

- 23.05.2022 г – VII Воронежский чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». Эксперт чемпионата – Пархоменко И.Г., Участник – Новикова 

Алина ( гр. М-031). 

Всего за  2021– 2022  уч. год было проведено преподавателями и студентами колледжа, 

членами НСО,  по наиболее актуальным и социально-значимым вопросам охраны здоровья: 

− профилактических бесед – 6 

− работа на креативных площадках города – 2 
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− акций на улицах  города – 6 

− анкетирований -  2 

− выставка плакатов – 8 

− мастер – класс для школьников (в образовательных учреждениях города)  - 3 

− размещение  информации к мероприятиям дистанционно – 3 (через сеть Internet в 

связи с  угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19). 

      Кроме того, был подготовлен информационный материал (памятки, листовки, 

буклеты и т. п. ко Дню донора, Дню здоровья  о вреде табака, алкоголя, о влиянии наркотиков на 

растущий организм и т.д.), подготовлены новые  мультимедийные презентации,  социальная  

реклама по профилактике различных заболеваний (туберкулез, ССС патология, онкология, 

СПИД, СОVID-19 и т.д.) , по формированию навыков ЗОЖ, видеоролики по социальным 

проблемам в молодежной среде («Скажем аборту-нет!», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Брось 

сигарету!» и др.), а также использовался раздаточный материал кабинета профилактики БУЗ ВО 

«Острогожская РБ». 

         В рамках работы НСО в 2021-2022 уч. г. проводились  санитарно-

просветительские и профилактические мероприятия,  организованные волонтерским отрядом 

«Горячие сердца» по направлению  «Равный - равному!» 

 Главный принцип взаимодействия с молодёжью, который реализуют волонтёры - 

медики – это принцип направления «РАВНЫЙ – РАВНОМУ!», который обеспечивает общение 

на равных со сверстниками, не имеющими медицинского образования (школы, СПО и т.д.), но 

способствующего лучшему  пониманию и осознанию социальных и медицинских проблем в 

молодежной среде. 

     Волонтеры колледжа, соответственно плану работы, организовали и провели в 2021-

2022 уч. году, следующие мероприятия: 

     В рамках реализации плана  работы волонтерского отряда «Горячие сердца» по 

направлению  «Равный - равному!»  с 15.09. 2022 по 24.09.2022 г.  в группах нового набора 

проведены  встречи с психологом  по  развитию навыков саморегуляции эмоционального 

состояния в стрессовой ситуации под девизом  «Я учусь владеть собой!».  

25.09.2021 г., во Всемирный день контрацепции «Будь под защитой» - информационная 

акция волонтеров – распространение информационной агитационной продукции по 

профилактике ранней беременности и профилактике абортов среди студентов колледжа (группы 

Ф – 31, А – 031). 

       01.10.2021-6.10.21 г. - библиотекой колледжа, ко Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом,  организована выставка - призыв «Я выбираю трезвость!», с 

представлением литературы, агитационной печатной продукции (буклетов, листовок), 

подготовленной волонтерами отряда «Горячие сердца» по направлению «Равный – равному!», а 

так же виртуальная выставка, с размещением информации по данной тематике в ВК (сообщество 

«Библиотека ОМК» и в группах).  

       11.09.2021г – Информационный SOS-час к Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом: книжная выставка «Пивной алкоголизм – беда молодежи!», просмотр 

видеофильма «Что будет если пить пиво каждый день», медиа-презентация «Пивной алкоголизм 
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– беда молодежи!», размещение информационной печатной продукции: памяток, буклетов. 

     15.10.2021г. – Всемирный день чистых рук – информационная акция с 

использованием методических материалов, предоставленных БУЗ ВО «ВОК ЦОЗ и МП», медиа-

презентация (акция проведена в дистанционном формате). 

     20.10.21г. – информационная площадка «Безопасный интернет», просмотр 

видеоролика «Единый урок безопасности в сети Интернет», размещение информационной 

листовки «Интернет – территория безопасности»  

  14.11.2021г. - Всемирный день борьбы с диабетом. Организована виртуальная 

выставка – обзор «Все о диабете», с размещением медиа – информации, памяток, буклетов, 

подготовленная волонтерами по направлению «Равный – равному!» совместно с библиотекой 

колледжа  (сообщество «Библиотека ОМК», сообщества групп). 

   18.11.21г – информационная акция волонтеров к Международному дню отказа от 

курения с использованием методического, предоставленного БУЗ ВО «Острогожская РБ»: 

презентация «Международной день отказа от курения – Бросить курить непросто, но можно!», 

видеоролик «Курение легких», «Пассивное курение», памятка «Скажи курению – НЕТ»  

В рамках реализации плана мероприятий Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом   в соответствие с планом работы 

волонтерского отряда по направлению «Равный – равному» были проведены следующие  

мероприятия: 

1.12.2021г.- 4.12.2021г. - Международный день борьбы со СПИДом: выставка плакатов 

«Остановись, это не твой мир!», мастер-класс по профилактике ВИЧ-инфекций, просмотр 

видеороликов по заявленной тематике, информационная площадка: презентация « Медико-

социальные проблемы в молодежной среде», профилактика СПИДа, профилактика абортов, 

размещение  листовок, буклетов. Выставка плакатов, стенгазет – «Остановись, это не твой мир!» 

20.01.2022 г.,24.01.22г.- «Волонтеры-медики» провели лекцию в формате онлайн для 

студентов «Вакцинация от COVID-19». 

По окончании реализации акции подготовлена и отправлена соответствующая 

информация, о проведенных мероприятиях  в департамент  образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

    04.02.2022г.   к Всемирному Дню борьбы с раковыми заболеваниями, волонтерами 

колледжа проведены медиа – беседы в группах Ф – 11, гр. М – 021, М – 022, М – 023, Л – 021, А – 

021, А – 022 по профилактике онкологических заболеваний «Знать, чтобы жить!», с  

распространением буклетов, листовок и брошюр.  

      01.03.2022 г. – Всемирный день иммунитета. Размещение информации на 

информационных стендах колледжа, распространение листовок, размещение информации в 

сообществах в ВК. 

В рамках реализации плана мероприятий акции, приуроченной  ко Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом (24 марта),  в соответствие с планом работы волонтерского объединения 

«Равный – равному» были проведены следующие  мероприятия: 

        С 14.03.22 г. по 21.03.22 г. студентами-волонтерами отряда  «Горячие сердца» по 

направлению «Равный-равному!» под руководством Губаревой О.В. проведена  разработка 
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печатной информационной продукции (памятки, брошюры)  по профилактике туберкулеза.  

        С 14.03.22 г. по 21.03.22г.   в колледже  среди студентов  всех специальностей 

подготовки проведен конкурс плакатов, рисунков, санбюллетеней по профилактике туберкулеза. 

      С 14.03.2022 г. по 24.03.2022 г.   студентами-волонтерами  группы Ф-31 и А-031 

отряда «Горячие сердца» по направлению  « Равный – равному!» проведены беседы «Твое 

здоровье в твоих руках!» по раннему выявлению   и   профилактике туберкулеза  в  группах 

нового набора   с использованием презентации, распространением брошюр и листовок,  

анкетированием. 

 25.03.22г – проведена санитарно-просветительская  акция  «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом» среди студентов  ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

Библиотекой колледжа подготовлена информационная выставка «День чистых легких». 

На информационных стендах колледжа, в местах общей доступности для студентов и 

их родителей, размещена информационная продукция  

(памятки, листовки) по профилактике туберкулеза. 

            1.04.2022-4.04.22г – студенты-волонтеры приняли участие в проведении 

Всероссийской акции «10000 шагов на встречу ЗОЖ» совместно с БУЗ ВО «Острогожская РБ». 

Участвовали в распространении памяток, листовок о проведении Всероссийской акции на 

территории г. Острогожск. 

             1.04-7.04.2022г. - декада, посвященная Всемирному дню здоровья: выставка 

плакатов, санбюллетеней, рисунков «Мы выбираем ЗОЖ», флеш-моб активности- соревнования 

на стадионе «Урожай», выставка-призыв «Спорт, здоровье, красота в моей жизни навсегда», 

акция по распространению памяток, буклетов среди студентов колледжа и населения города, 

информационная площадка в социальной сети в ВК – выставка-призыв. 

К Международному Дню памяти жертв СПИДа, 16.05.2021 г.-18.05.22г,  организована 

выставка – плакатов по данной тематике, с размещением книжной продукции,  памяток, 

буклетов, подготовленная волонтерами отряда «горячие сердца» по направлению «Равный – 

равному!» совместно с библиотекой колледжа. Санитарно-просветительская акция среди 

студентов ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум. 

31.05.2022 г., в День независимости от вредных привычек, День борьбы с 

табакокурением, библиотекой колледжа совместно с волонтерами отряда «Горячие сердца» по 

направлению  «Равный – равному!» организована выставка, с размещением книжной продукции,  

памяток, буклетов. Проведена санитарно-просветительская акция «Сигарета на конфету!» для 

студенческой аудитории ОМК и населения города разных возрастных групп. 

3.06.-4.06.22г. – День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды. 

Студентами-волонтерами подготовлена медиа-презентация «Мы, все в ответе за нашу планету». 

Библиотекой колледжа подготовлена выставка «Мир природы в мире слов». 

14.06.2022г. - участие в компании по сдаче крови «Протяни руку жизни».  Волонтеры 

отряда «Горячие сердца» провели информационную площадку среди студентов колледжа и 

информирование населения города, с помощью печатной продукции. 

26.06.2022г – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 
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        В течение 2021-2022г.  студенты выпускных групп специальностей «Лечебное 

дело»,  «Сестринское дело»  и  «Лабораторная диагностика», «Фармация» принимали участие в 

волонтерской деятельности в БУЗ ВО «Острогожская РБ», БУЗ ВО «Каменская РБ», БУЗ ВО 

«Лискинская РБ», БУЗ ВО «Бобровская РБ" по оказанию медицинской помощи гражданам по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции  COVID -19 (консультативная и 

профилактическая работа среди населения, в том числе на «горячей линии»; «прививочная 

кампания» и др.). 

  За волонтерскую деятельность в оказании медицинской помощи гражданам по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) и в связи с 

празднованием Международного дня студента  благодарности администрации БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж» получили 59 студентов групп : Ф-41, М-041, М-042, Л-

041. 

Медалями профсоюза работников здравоохранения РФ «За особый вклад студентов – 

медиков в борьбу с коронавирусом» награждены 5 студентов: 

Мурадян А.А. «Лечебное дело» Ф-41 

Манаева Е.С. «Лечебное дело» Ф-41 

Шевченко Ю.С. «Сестринское дело» М-041 

Кравцова Ю.С. «Сестринское дело» М-041 

Плетенская Л.И. «Сестринскле дело» М-042 

 

Профилактическое направление медицины, является одним из приоритетных и НСО колледжа 

старается своей работой помогать студентам, школьникам г. Острогожск формировать навыки 

ЗОЖ, вовлекать их в исследовательскую 

и волонтерскую работу, а жителям города получать информацию о профилактике заболеваний, 

сохранять  и улучшать своѐ здоровье. 

Обобщая работу НСО, можно отметить, что УИРС, способствует формированию у 

студентов исследовательского типа мышления, качественному формированию видов 

деятельности, освоению профессиональных и общих компетенций ФГОС СПО, научному 

мировоззрению и утверждению в правильности выбранной профессии, дает возможность 

учиться интересно и создать научную базу для продолжения учѐбы в ВУЗе. 

Подводя итоги работы НСО за 2021-2022 учебный год можно отметить, что работа 

студентов и преподавателей колледжа в рамках работы НСО традиционно получает высокую 

оценку администраций МО, в образовательных организациях СПО и ВПО нашей области. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная деятельность колледжа организована в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальностям подготовки, действующими нормативными  документами, Уставом 

колледжа,  локальными актами, разработанными и утверждёнными в колледже.  

В 2021-2022 уч. г. воспитательная работа  осуществлялась в соответствии с рабочими 

программами воспитания и календарными планами воспитательной работы по специальностям 

подготовки,  комплексным планом колледжа, планом воспитательной работы, планом работы по 

профилактике правонарушений, преступлений, асоциального поведения обучающихся, 

формированию законопослушного поведения, планом противодействия идеологии терроризма и 

другим  планам, составляющие основу воспитательного направления образовательной 

деятельности колледжа.  

Воспитательная система объединяет в единый процесс две основные подсистемы: 

обучающую и воспитывающую, интегрируя, таким образом, все педагогические воздействия в 

целостный воспитательный процесс, направленный на создание условий для получения 

качественного профессионального образования обучающимися колледжа, том числе  имеющими 

проблемы в обучении, общении и социальной адаптации (студентами, имеющими инвалидность 

и др.). 

Цель и задачи воспитательной работы в колледже заключаются в создании условий для 

развития гармоничной личности и реализации творческой активности будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего социальной активностью,  научным 

мировоззрением, высокой культурой, трудолюбием, качествами гражданина – патриота. 

Воспитательная работа осуществляется по 4 основным направлениям: профессионально – 

личностное воспитание, гражданско – правовое и патриотическое  воспитание, духовно- 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание, воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры.   

Выстроенная таким образом система воспитательной работы способствует развитию 

воспитательного компонента учебного и воспитательного процесса - созданию в колледже 

толерантной социокультурной среды,  обеспечивающей условия для  всестороннего успешного 

развития и социализации личности, её профессионального становления, сохранения здоровья, 

развития студенческого самоуправления, участия обучающихся  в работе творческих 

коллективов, общественных организаций, клубов, личности. Всё вышеперечисленное достигается 

путем реализации учебного процесса, комплекса превентивных, просветительских, 

диагностических и коррекционных, культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других 

мероприятий проводимых в колледже. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется под непосредственным руководством  

заместителя директора по воспитательной работе.  Реализация РПВ и КПВР, планов 

воспитательной работы осуществляется через совместную деятельность администрации 

колледжа, педагога - психолога, классных руководителей, преподавателей и других сотрудников 

колледжа, родителей (законных представителей) студентов, студенческого самоуправления, 
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представителей организаций – работодателей, а так же через сотрудничество с государственными 

и общественными  организациями, учреждениями культуры и спорта и др. 

В целях расширения границ социокультурного пространства и привлечения обучающейся 

молодёжи колледжа к социально-значимой деятельности заключены договора о социальном 

партнёрстве с МКУК ВО «Острогожский историко-художественный музей  им. И.Н. Крамского», 

МКУК ВО «Острогожская районная межпоселенческая центральная библиотека», Религиозной 

организацией «Россошанская епархия Русской Православной Церкви». 

С целью формирования ОК и ЛР выпускника различные аспекты воспитания отражены в 

рабочих программах учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, УП, ПП. 

Профессионально — личностное воспитание выступает в колледже как специально 

организованный процесс приобщения студентов к профессиональной деятельности: 

предусматривает достижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие 

научного мировоззрения и культуры научного исследования, профессиональное развитие 

личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений.   

Профессионально — личностное воспитание выступает в колледже как специально 

организованный процесс приобщения студентов к профессиональной деятельности: 

предусматривает достижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие 

научного мировоззрения и культуры научного исследования, профессиональное развитие 

личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений.   

В целях повышения престижа профессии, развития интереса к обучению и сохранения 

традиций колледжа проведён ряд массовых мероприятий. 

1 сентября 2021г. в колледже прошли мероприятия, посвященные Дню знаний:  тематическая 

музыкально-поэтическая площадка - поздравление  студентов и преподавателей с началом 

учебного года (группа М-042, кл. рук. Пархоменко С.А.),  тематические классные часы, 

отличникам учебы и студентам – активистам вручены грамоты и благодарности администрации 

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж», традиционно первокурсникам было 

предоставлено право впервые надеть белые халаты – символ безупречности и чистоты помыслов, 

активисты клуба «Полис» выпустили стенгазету  «Привет, первокурсник!».  

Большое   внимание  в  работе педагогического коллектива уделяется  формированию  и  

сохранению  традиций  учебного  заведения.  В декаду первокурсника прошли беседы об истории 

колледжа, его  традициях, организованы просмотры  видеофильмов, посещение музейной 

экспозиции колледжа, знакомство с архивными материалами. В  колледже  есть  свой  Гимн,  

своя  символика  (значок  студента,  значок  и  лента  выпускника),  заповеди  студента  и  

преподавателя и  др.   Знакомство студентов с историей колледжа, его традициями, привлечение 

к поисковой работе и другие формы воспитательного взаимодействия в значительной мере 

укрепляют авторитет учебного заведения и коллектива в целом, повышают интерес к избранной 

профессии, воспитывает чувства гордости и сопричастности к большому делу.  

1.09.2021г. – 2.09.2021г. - проведено анкетирование «Кто я? Мир моих увлечений»  цель 

которого - привлечения обучающихся к занятиям в кружках, спортивных секциях, творческих 

объединениях, клубной деятельности с учетом их потребностей и интересов.  

14.09.2021г. – 15.09.2021г. – участие студентов колледжа в онлайн-мероприятиях, 
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посвященных практикам по развитию и популяризации молодежного предпринимательства, 

организованных ДОНиМП ВО. Программа бизнес-инкубации для студентов «Бизнес - Рост», 

презентация практики «Основы самозанятности,  как начальная школа предпринимательства» 

(гр. А-041, кл. рук. Менжулина Г.А.,  А-31 кл. рук. Луцкевич С.Г.).  

18.10.2021г. – 16.11.2021г. В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности 

проведение просветительских мероприятий с использованием методических материалов 

Министерства финансов Российской Федерации. Медиапрезентации: «Цифровая грамотности для 

людей серебряного возраста», «Цифровая грамотность в условиях цифровой экономики», 

«Основы финансовой безопасности». 

   Особый эмоциональный отклик вызвало  общеколледжное традиционное мероприятие,  

театрализованный вечер – ритуал «Посвящение в студенты»  (28.09.2021г., отв. гр. Л – 031, кл. 

рук. Аниканова Н.Н.). 

19.11.2021г. К 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова подготовлены информационно-

познавательная программа «М.В. Ломоносов: биография и достижения «универсального гения»,  

выпущена стенгазета «Ученый, мыслитель, поэт».  

В декабре 2021г. прошли тематические классные часы из цикла «Доброе сердце», в марте 

2022г. - «Встреча с профессией», основной целью которых является  развитие интереса и 

уважения к избранной специальности, формирование профессионально-важных качеств, таких 

как милосердие и сострадание.  

8.02.2022г. Ко Дню российской науки прошли тематические выставки «Отечества великие 

умы», «Великие русские врачи».  

В 2021-2022 учебном году студенты и преподаватели колледжа приняли участие в  конкурсах 

профессионального мастерства, которые занимают значительное место среди современных форм 

воспитательной работы: 

20.09.2021 – 24.09.2021г. - участие в VI Воронежском чемпионате «Абилимпикс» по 

профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ОВЗ. Участник - студентка 

Новикова Алина, гр. М-031 представляла профессиональную компетенцию «Медицинский и 

социальный уход». Итоги чемпионата подведены 27.10.2021г. в рамках круглого стола 

«Абилимпикс: вопросы и ответы». 

27.11.2021 - 3.12.2021г. - участие в VIII Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) Воронежской области – 2021». Участник - студентка 

Гольцева Анна, гр. М-042 представляла профессиональную компетенцию «Медицинский и 

социальный уход». 

24.02.2022 – 28.02.2022г. в Острогожском медицинском колледже проведены конкурсы 

профессионального мастерства по специальностям подготовки «Лучший по профессии». По 

итогам конкурсов лучшими по профессии стали следующие студенты выпускных групп. 

При подведении подобных мероприятий происходит сплочение студенческого коллектива, 

развитие интереса к избранной специальности, а также выражение своих индивидуальных 

профессионально-личностных и творческих возможностей. 

26.04.2022г. -  в группе Л-021, классный руководитель Чехлыстова О. Н., прошел открытый 

классный час «Моя профессия – медицинский лабораторный техник!». С большим энтузиазмом и 
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заинтересованностью ребята рассказали о своей будущей профессии. Гостями мероприятия стали 

выпускники колледжа: врач-биолог ПЦР лаборатории БУЗ ВО «Острогожская РБ» Анненкова 

О.В., врач-бактериолог Амбарджян А.В. и преподаватель колледжа Колесникова Л.С. 

27.04.2022 г. – участие во Всероссийской олимпиаде «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях». Участники: Осипова Алёна Алексеевна (II место), студентка 3 курса 

специальность Сестринское дело (диплом №69334701 от 27.04.22 г.), Манукян Сюзанна 

Меликовна (I место), студентка 1 курса специальность Лечебное  дело (диплом №МО-689757). 

23.05.2022 г. - 27.05.2022 г. – участие в VII Воронежском Чемпионате «Абилимпикс» - 4 

место. Профессиональную компетенцию «Медицинский и социальный уход» представляли: 

участник - Новикова Алина группа М-031, эксперт – преподаватель СД Пархоменко И.Г.  

26.03.2022г. Ежегодно в последнюю субботу марта проводится День открытых дверей.  

Поднятию престижа профессии, развитию интереса к избранной специальности способствует 

проведение тематических выставок (площадок) к профессиональным праздникам:  

Всемирному дню фармацевта (25.09.2021г.), Международному дню операционной 

медицинской сестры (15.02.2022г.), Дню фельдшера в России (21.02.2022г.) Международному 

дню специалиста по лабораторной диагностике (15.04.2022г.), Дню работника скорой 

медицинской помощи (28.04.2022г.), Всемирному дню медицинской сестры (12.05.2022г.), День 

фармацевтического работника (19.05.2022г.) 

Решению  задач  гражданско-правового воспитания, направленного на формирование у 

обучающихся колледжа гражданственности, правовой культуры, уважения к закону и 

правопорядку способствует комплексный и системный подход  к организации воспитательной 

работы в данном направлении, который осуществляется  в соответствии с планом работы по 

профилактике правонарушений, преступлений, асоциального поведения обучающихся, 

формированию законопослушного поведения, планом противодействия идеологии терроризма, 

плану по профилактике суицида  и др. Для успешной профилактической работы осуществляется 

эффективное взаимодействие с органами и структурами системы профилактики. 

Одной из главных составляющих профилактической работы является постоянное повышение 

уровня правовой информированности студентов. 

В ОМК сосредоточена, пополняется и обновляется база нормативных документов, локальных 

актов и распорядительных документов колледжа, регламентирующих воспитательную 

деятельность, в том числе по предупреждению противоправных деяний и антиобщественного 

поведения, противодействию идеологии терроризма и экстремизма и др. 

В профилактической работе  активно используются следующие методические ресурсы:  

1) «Методические рекомендации Аппарата НАК «Организация в субъектах РФ деятельности 

по противодействию идеологии терроризма»; 

2)  Электронные ресурсы Национального центра информационного противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательной среде в сети Интернет («Как понять что материал 

экстремистский? Материал, на который ты наткнулся в сети.», памятка для родителей «Как 

выявить вовлеченность ребёнка в «группы смерти», «8 признаков вербовщика террористической 

организации», «Как пожаловаться на противоправный материал в социальной сети (ВКонтакте)» 

и другие); 
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3) Методические материалы для педагогов «Навигатор профилактики», разработанные по 

заказу Министерства просвещения России коллективом сотрудников Московского 

государственного психолого-педагогического университета; 

4) Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ для руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций «Инновационный опыт работы по 

профилактике суицидального поведения детей и подростков в образовательных организациях»; 

сценарий Всероссийского родительского собрания «Профилактика интернет-рисков и угроз 

жизни детей и подростков»; сценарий Всероссийского педагогического совета «Профилактика 

интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков»;  

5) Рекомендации для педагогов образовательных организаций по проведению 

профилактической работы в целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в 

криминальные субкультуры и деструктивную деятельность, разработанные Минпросвещения 

России совместно с Минобрнауки России, Росмолодежью, МВД России, ФСИН России и др. 

6) Методический материал Минпросвещения РФ и Института воспитания РФ направленный 

на формирование у преподавателей и обучающихся неприятия идеологии терроризма, привития 

им критического отношения к распространяемым в социальной среде иным идеям радикального 

характера.  

7) Методические рекомендации по организации профилактической работы в сфере 

противодействия деструктивным молодежным движениям, в том числе через сеть Интернет, 

подготовленные ГУ МВД России по Воронежской области. 

8) Методический материал ГБУ ВО «ЦПППиРД» и другие.   

Педагогическим коллективом колледжа совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России 

по Острогожскому району проведена серия информационно-просветительских  мероприятий, 

целью которых стало развитие навыков, связанных с безопасным поведением на дорогах и 

улицах, адаптация детей к транспортной среде в местах постоянного жительства и учёбы. 

С 21 по 25 сентября 2021г. в рамках Недели безопасности, в целях профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма прошла информационная акция «Мы должны уважать 

дорогу, чтобы дорога уважала нас!» (минутки безопасности, медиа-беседы «Безопасный путь» и 

др.). Среди  родителей несовершеннолетних студентов распространена информационная 

продукция (видеоролики, памятки, листовки по правилам дорожного движения и поведения в 

транспорте). 23.09.2021г. -  проведена встреча студентов колледжа с инспектором ОГИБДД 

ОМВД России по Острогожскому району, направленная на воспитание у обучающейся молодёжи 

уважения к деятельности сотрудников Госавтоинспекции и совершенствования работы по 

профилактике ДДТТ.  

21.10.2021г. В социальной сети Вконтакте в официальных студенческих группах 

организованы информационно-просветительские площадки с размещением методических 

материалов по правилам дорожного движения и безопасности в транспорте предоставленных 

ОГИБДД ОМВД России по Острогожскому району. 

Вопросам профилактики ДДТТ уделялось внимание на организационных информационно-

методических классных часах (1.09.2021г., 9.12.2021г.-18.12.2021г., 19.01.2022г., 20.05.2022г.-

27.05.2022г.).  
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Педагогом – психологом колледжа совместно классными руководителями групп проведены 

мероприятия, направленные на формирование жизнестойкости, стрессоустойчивости, 

позитивного мышления,  способностей к конструктивному разрешению сложных жизненных 

ситуаций, предупреждение противоправного и деструктивного поведения, в том числе 

суицидального: 

8.09.-14.09.2021г. «Толерантность. Учимся быть в согласии» -групповые беседы (1 курс). 

15.09.-24.09.2021 г. «Я учусь владеть собой!»- тренинг развития навыков саморегуляции (1-4 

курсы). 

30.09.2021 г. «Трудности адаптации в новых жизненных условиях» -  групповые беседы (1 

курс). 

8.10.2021г. В Международный день психического здоровья психологом колледжа 

организован просмотр презентаций «День психического здоровья» и «Бесконфликтное общение» 

и распространение информационной продукции (памяток, листовок), направленной на 

сохранение психического и физического здоровья. Методический материал предоставлен 

Клиническим центром общественного здоровья и медицинской профилактики (1-4 курсы). 

13.10.2021г. Информационная дистанционная площадка с размещением Телефонов доверия, 

информации  «Горячая линии в период самоизоляции и дистанционного обучения», 

видеороликов «Как избежать стресс» и «Как победить стресс». Использован методический 

материал  ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» (1-4 курсы). 

19.10 – 24.10.2021 г. – Информационная площадка с медиасопровождением  «Я среди 

людей!» с целью формирования коммуникативной культуры, сплочению коллектива группы, 

развития навыков командной работы (1 курс). 

9.11.21г., 15.11.2021г. «Простые секреты бесконфликтности» - информационная площадка с 

медиасопровождением  (1-2 курсы).  

22.11.2021г. – 01.12.2021 г. «Шаг за шагом к успеху!» - психологический тренинг развития 

профессионально - значимых качеств (4 курс). 

24.11.2021г. «Самооценка и её роль в жизни человека» -психологическое занятии                   

(2-3 курсы). 

25.11.2021г. «Ценность жизни» - групповая беседа (2-3 курсы). 

26.11.2021г. , 25.03.2022г., 28.03.2022г. «Ценность жизни» - психологический тренинг  (3-4 

курсы). 

6.12.2021г. , 17.12.2021г. «Мир без конфликтов» - Час общения с элементами ситуационной 

игры. 

  14.03.2022г. «Депрессия. Давайте поговорим» - групповые беседы для нормализации 

эмоционального тонуса (1-4 курсы).     

   17. 03.2022г., 16.05.2022г. -  25.05.2022г. «Когда жизнь теряет смысл!»- групповая беседа 

(1, 3 курсы). 

  18.03.2022г.-22.03.2022г. «Надежда творит чудеса!» - групповые  занятие (1 курс). 

  23.03.2022г.-24.03.2022г. «Мы выбираем жизнь!» - круглый стол (2 курс). 
 

Патриотическое  воспитание – одно из основных направлений воспитательной работы 

колледжа.  
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Коллектив медицинского колледжа провёл плодотворную работу по формированию у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героям Отечества вчера и сегодня, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, любви к родному 

краю, городу «в котором ты живёшь», уважения к учебному заведению и его традициям. 

2.09.2021г. В рамках областной патриотической акции «Венок памяти» ко Дню окончания II 

Мировой войны для студентов 1 курса прошли видео-лекции по обозначенной тематике. 

8.09.2021г. Ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда библиотекой колледжа организована 

тематическая экспозиция «80-летие блокады Ленинграда». 

10.09.2021г. В лекционном зале Острогожского музея преподаватель колледжа - ученый 

секретарь музея Пилипенко А.А.  провел  медиалекцию «Александр Невский и его время», в ходе 

которой рассказал студентам колледжа о выдающемся полководце, великом князе Александре 

Невском, о важных исторических моментах времени его правления.  

Проявляя активную гражданскую позицию, преподаватели и студенты приняли участие во 

Всероссийской переписи населения – 2021 (октябрь 2021 года), в мае 2022 года в рамках 

федерального  проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 

«Жилье и городская среда» в  онлайн-голосовании за дизайн-проекты в г. Острогожск которые, 

по их мнению, нужно благоустроить.  

29.10.2021г. Ко Дню памяти жертв политических репрессий студенческий клуб «Полис» 

подготовил «информационную листовку» о трагических событиях Отечественной истории.  

9.12.2021г. Ко Дню Героев Отечества в группе М-033, классный руководитель Солдатова 

М.В. прошел открытый классный час «России верные сыны!». 

10.12.2021г. Ко Дню Конституции РФ активисты студенческого клуба «Полис» организовали 

тематическую площадку и выпустили стенгазету «Конституция Российской Федерации». 

20.01.2022 – 21.01.2022г.г. прошли мероприятия, в рамках празднования 79-й годовщины 

освобождения Острогожска от немецко-фашистских захватчиков:  

- делегация преподавателей и студентов колледжа приняла участие в торжественном 

районном мероприятии, посвященном памятной дате; 

- активисты студенческого клуба «Полис» организовали просмотр документального фильма: 

«Освобождение Острогожска». Фильм, снятый на основе краеведческого материала, затронул 

душу каждого зрителя, дал необходимый эмоциональный заряд для осмысления трагедии войны 

и преступлений нацистов на территории нашей страны; 

-   библиотекой колледжа проведена краеведческая книжная выставка «И выстояли! И 

победили!» и организован просмотр презентации «Острогожск в годы Великой Отечественной 

войны».  

27.01.2022г. Прошла выставка-память, посвященная  Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944г.). Студентам предложен  видеоматериал, отражающий  

хронологические события обороны Ленинграда – одной из самых героических страниц 

отечественной истории и одновременно самой трагической. Героизм и самоотверженность 

ленинградцев, внесли огромный вклад в победу нашей Родины в самой кровопролитной войне в 

истории человечества. Трагедия блокады навсегда изменила судьбы не только участников тех 
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событий, но и последующих поколений. Помнить о героях Великой Отечественной войны – 

священный долг потомков. 

28.01.2022г. В рамках проведения ежегодной VIII недели Памяти жертв Холокоста, 

приуроченной к Международному дню Памяти Жертв Холокоста, и годовщине освобождения 

силами Красной Армии лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) в студенческих группах прошли 

уроки памяти.  

2.02.2022г. – тематическая площадка, посвященная 79-летию окончания Сталинградской 

битвы.  

15.02.2022г. Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества в колледже проведён ряд мероприятий: прошли Уроки мужества, посвящённые 

боевому подвигу воинов-интернационалистов, выставка – память «Афганистан – незаживающая 

рана». Активисты молодёжного клуба «Полис» организовали и провели информационную 

площадку «Подвиг острогожцев в Афганистане». Мероприятия, прошедшие в колледже — это 

дань уважения российским воинам-интернационалистам, офицерам и солдатам, которым 

довелось воевать в «горячих точках» в разных странах мира. 

С 18 по 23 февраля 2022 года прошли мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества: 

тематическая площадка «Мы видим в ВАС героев славных!» и видеопоздравление мужскому 

коллективу колледжа, викторина «История Российской армии» (гр. М-012), выставка-

поздравление «Стоит на страже Родины солдат!». Активистами молодёжного клуба «Полис» 

организован выпуск стенгазеты «Ко Дню защитника Отечества!». 

18.03.2022г. Посещение социально-значимого мероприятия - праздничного концерта, 

посвященного Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, 

проходившего на базе Острогожского Дома Культуры.  

21.03.2022г. - прошёл Урок, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма, Севастополя 

и России. Руководитель студенческого общественного клуба «Полис», преподаватель истории 

Пилипенко А.А. и активисты клуба осветили исторические события, связанные с полуостровом 

Крым и Россией. Студенты проявили большой интерес к данному событию, чувство гордости и 

уважения к истории своей страны, государства в целом, ее достижениям и достоянию. 

12.04.2022г. К Всемирному дню авиации и космонавтики в колледже прошли: выставка 

плакатов, книжно-иллюстративная выставка «Звездный сын планеты Земля» и лекция «На пути к 

звёздам», посвященная 165-летию со дня рождения русского ученого и изобретателя 

Константина Эдуардовича Циолковского. 8 студентов стали участниками Всероссийской онлайн-

игры «На экскурсию в космос», посвященной достижениям России в космической отрасли и 

приуроченной к 61-летию полета первого человека в космос.  

С 10 по 16 апреля 2022г., в рамках общероссийской добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра» волонтёрами колледжа оказана посильная социально-бытовая помощь участникам 

Великой Отечественной войны (детям войны, бывшим работникам колледжа и др.). В канун Дня 

Победы наведён порядок на братской могиле  периода Великой Отечественной  войны, 

расположенной на территории Острогожского муниципального района. Студенты возложили 

цветы и  почтили память солдат, не вернувшихся с войны. Участие в данной акции помогает 

совершенствованию исключительно человеческих качеств у студентов-медиков, патриотизма 



45  

через конкретную деятельность, связанную с заботой о людях и объектах культурного наследия. 

19.04.2022г. В рамках ежегодного Всероссийского Дня единых действий (о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны) прошел 

урок – реконструкция, включающий реконструкцию исторических фактов «Без срока давности». 

26.04.2022г. С литературной – публицистической  композицией творческая группа 

студентов-волонтёров выступила на районном митинге, посвященном 36-летию со Дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Участие в мероприятии содействовало формированию 

гражданских качеств на примере событий Отечественной истории,  а так же чувства сострадания 

и ответственности за судьбы страны.  

27.04.2022г.-29.04.2022г. в рамках Всероссийской акции «Поделись своим знанием. Новые 

горизонты» сотрудники КУК ВО «Острогожский историко-художественный музей» провели для 

студентов колледжа просветительские мероприятия об истории нашей страны, её достижениях, 

перспективах развития в текущем историческом периоде:  

- лекция «Искусство передвижников служения народу России» - лектор Ивлева В.В. - 

научный сотрудник КУК ВО «ОИХМ»; 

- лекция «Военная история Острогожского края» - лектор Саприна Т.Г. - главный хранитель 

КУК ВО «ОИХМ»; 

- лекция «Современные проблемы международного положения России» - лектор Пилипенко 

А.А. - учёный секретарь КУК ВО «ОИХМ», преподаватель истории. 

С 30 мая по 3 июня 2022г. юноши колледжа прошли подготовку по основам военной службы 

на учебных сборах, проходивших на базе войсковой части 20155.  

12.06.2022г. Ко Дню России прошла книжно-иллюстративная выставка «Прекрасна ты, моя 

Россия» и организован просмотр видеоролика «Вместе мы большая сила, вместе мы страна 

Россия». 

22 июня 2022 года в День памяти и скорби прошли следующие мероприятия:  

- акция «Всероссийская минута молчания» - коллектив колледжа  почтил память погибших 

воинов и мирных граждан в годы Великой Отечественной войны; 

- тематическая площадка-память с просмотром видеосюжеты с историческими фактами о 

начале Великой Отечественной войны (видео от РИА Новости «Воронеж»); 

 - участие в районном мероприятии Час памяти: «Имя на обелиске», организованном 

Центральной районной библиотекой, по окончанию  которого были возложены  цветы к 

памятнику Победы в городском парке.    

Мероприятия ко Дню Великой Победы 

1.05.2022г.-15.05.2022г.  с особым энтузиазмом и эмоциональным  откликом коллектив 

колледжа принял участие во Всероссийской акции «ОкнаПобеды». На окнах колледжа были 

размещены фотографии  выпускников Острогожского медицинского училища, родных и близких 

преподавателей и студентов - участников Великой Отечественной войны, атрибуты Великой 

Отечественной войны – красные гвоздики, белые журавли и другие. 

1.05.2022г.- 11.05.2022г. Высокую оценку получила тематическая музыкально-поэтическая 

площадка «Далекому мужеству, память, храня…!», организованная студентами гр. А-021,       А-

022 кл. руководитель Вьюнова А.В. и поздравительная открытка, проведённая совместно с 
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творческой группой «Созвучие». Посредством использования литературного и песенного 

творчества участники мероприятия смогли продемонстрировать значимость событий Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. для последующих поколений, грандиозность подвига 

советского народа.  

4 – 5 мая 2022г. прошли книжная выставка – память,  «Война глядит сквозь книжные 

страницы», видеорубрика «Поэты и писатели о войне»  и литературный бенефис «77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., посвящается» - по книгам «Юность в 

огне», «Сурового времени дети» в рамках социального партнерства с МКУК «ОРМЦБ». 

Активистами молодёжного клуба «Полис» оформлена стенгазета «День Победы».  

6.05.2022г. Преподаватель колледжа, ученый секретарь историко-художественного музея им. 

И.Н. Крамского Пилипенко А.А. провел для студентов 1 курса викторину «Знаки различия 

Красной армии в годы Великой Отечественной войны».  

6.05.2022г. Волонтеры колледжа стали активными участниками общероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», в ходе которой поздравили жителей и гостей города и района с 77-й 

годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и вручили 

им один из главных символов этого праздника - георгиевскую ленточку. 

8-9 мая коллектив колледжа принял участие в традиционных районных мероприятиях, 

посвященных Великой Победе: акции «Белый журавль», панихиде по убиенным в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., шествии трудящихся и молодежи, возложении венков к 

мемориалу «Вечной Славы» и Братской могиле. Особый эмоциональный настрой, чувство 

гордости и уважения к героическому прошлому своего народа вызвало участие коллектива 

колледжа  акции «Бессмертный полк».  Высокой похвалы заслуживает творческий коллектив 

колледжа за участие в праздничной концертной программе, проходившей на «Зеленой эстраде» 

городского парка. Развитию творческого начала студентов колледжа, чувства гражданственности 

и патриотизма, чувства гордости за свой народ, победивший нацизм через песенное творчество 

способствовало участие творческой молодежи медицинского колледжа в районном молодежном 

военно-патриотическом песенном марафоне «Песни нашей Победы», который проходил на 

главной городской площади, где исполнялись песни военных лет. Так же преподаватели и 

студенты колледжа стали участниками хореографической программы «Поезд Победы», 

подготовленной НТК «Блиц» (в качестве зрителей).  

 Данные мероприятия дают возможность осознать величие подвига солдат Великой 

Отечественной войны, подвига нашего народа и способствуют укреплению преемственности 

поколений.  

Мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I: 

7.12.2021г. - участие в Митрофановских церковно-исторических чтениях в рамках 

регионального этапа XXX Международных Рождественских образовательных чтений «К 350-

летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Направление «Молодежное 

служение». Тема: «Осознанная религиозность молодежи в секулярном мире». 

21.02.2022г. - викторина «История российской армии», посвященная Дню защитника 

Отечества и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. 

25.03.2022г. - участие в областной исторической викторине «Великие дела государя» 
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(онлайн). 

20.05.2022г. - участие в районном информационно-просветительском мероприятии 

«Культура в эпоху Петра I», проходившем на базе Центральной районной библиотеки.  

26.05.2022г. - участие в районной научно-практической конференции «Развитие края в эпоху 

Петра Великого» (на базе ОИХМ им. И.Н. Крамского). 

9.06.2022г. - медиалекция «История денежного обращения в эпоху Петра I» (на базе ОИХМ 

им. И.Н. Крамского) и др. 

Мероприятия по тематике текущих исторических общественно-политических  событий в 

соответствии с планом мероприятий Департамента образования науки и молодежной 

политики Воронежской области с использованием методического материала предоставленного 

Министерством Просвещения РФ: 

-  4.03.2022г. - 5.03.2022г. Классный час. Открытый урок «Взрослый разговор о Мире». 

- 7.03.2022г. - 10.03.2022г.  Медиалекция «Фейки и вбросы. Как не остаться одураченным». 

-  11.03.2022г. Классный час. Всероссийский урок мужества «Герои нашего времени» (урок-

беседа). 

- 12.03.2022г. - 15.03.2022г. Классный час. Урок «Братство славянских народов». 

- 16.03.2022г. - 18.03.2022г. Тематическая беседа «Гибридный конфликт». 

- 17.03.2022г. - 18.03.2022г. Урок «Русская весна», посвященный годовщине воссоединения 

Крыма, Севастополя и России.  

- 20.03.2022г. Акция «Звезды Героев», проводимая в рамках Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы». 

-  21.03.2022г. - 23.03.2022 Всероссийский урок добровольчества, методический материал 

предоставлен ФГБОУ ДО «Федеральный центр ДО и организации отдыха и оздоровления детей» 

совместно с Министерством Просвещения РФ. 

- 23.03.2022г. Всероссийская акция «Zащитники Отечества» - письмо русскому солдату. 

- 23.03.2022г. - 25.03.2022г. Федеральный урок информатики «Информационные технологии. 

Вклад России в сферу информационных технологий. Отечественные разработки». 

- 28.03.2022г. - 30.03.2022г. Всероссийский урок мужества «Герои нашего времени. Алексей 

Панкратов». 

- 31.03.2022г. - 7.04.2022г. Всероссийский урок по обществознанию «Антироссийские 

экономические санкции и их влияние на отечественную экономику». 

- 8.04.2022г. - 14.04.2022г. Урок «Герои нашего времени. Виктор Дудин». 

- 15.04.2022г. Онлайн-урок «История космонавтики» совместно с «Роскосмос». 

- 19.04.2022г. Внеклассное мероприятие на тему: «Ценности и героизм». 

- 20.04.2022г. - 21.04.2022г. Единый урок, посвященный Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

-  22.04.2022г. - 25.04.2022г. Всероссийский онлайн-урок «160 лет со Дня Рождения П.А. 

Столыпина, русского государственного деятеля». 

- 26.04.202г.- 28.04.2022г. Урок «О военных врачах». 

- 6.05.2022г. Всероссийский открытый урок «9 МАЯ: ПОБЕДА НАРОДА», онлайн-

трансляция Министерства Просвещения РФ. 
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- Всероссийский урок «Россия- страна возможностей». 

- 23.05.2022г. - 28.05.2022г. Внеклассное мероприятие на тему «Ценности и героизм».  

Духовно-нравственное воспитание способствует становлению  базовых ценностей, 

формированию нравственных качеств личности студентов - медиков. Большая работа в данном 

направлении осуществляется в тесном сотрудничестве с религиозной организацией 

«Россошанская Епархия Русской Православной Церкви», в рамках которого студенты колледжа 

приняли участие в многочисленных мероприятиях как районного, так и областного масштаба. 

10.09.2021г. –29.09.2021г. - в рамках традиционной благотворительной акции «Белый 

цветок» волонтёры отряда «Горячие сердца» приняли участие в сборе средств для 

тяжелобольных детей.  Благочинный Острогожского церковного округа иерей Алексий 

Курганский  вручил коллективу колледжа благодарственное письмо за активное участие в акции. 

В  Татьянин  День -  День  российского  студенчества прошла традиционная встреча  

студентов и преподавателей колледжа с  представителями Острогожского благочиния 

(настоятелем храма Михаила Архангела В. Шереметовым), в рамках которой прошли 

доверительные беседы  об  общечеловеческих  ценностях (семейных  ценностях,  ЗОЖ и др.) с 

распространением  информационной  печатной  продукции  по  обозначенной  тематике  

(«Безмолвный  крик» - профилактика  нежелательной  беременности и  др.).   

17.05.2022г. -  прошла встреча студентов и преподавателей с председателем миссионерского 

отдела Россошанской епархии иереем Виталием Макаровым. В мероприятии также приняли 

участие благочинный Острогожского церковного округа иерей Алексий Курганский и 

ответственная за социальную и молодежную работу Наталья Черникова. Тема встречи: 

«Христианская семья. Как правильно выбрать спутника жизни». 

Вопросам духовно-нравственного воспитания посвящены тематические классные часы и 

другие воспитательные мероприятия, проводимые в колледже и за его пределами.    

С большим интересом студенты отнеслись к тематическим классным часам из цикла: 

«Поговорим об этикете» (октябрь 2021г.). 

28.11.2021г. Ко Дню матери России в студенческих группах прошла медиапрезентация 

«Женские образы в поэзии русских классиков».  

В декабре 2021г. прошли тематические классные часы из цикла «Доброе сердце».  

К Международному женскому дню библиотекой колледжа проведена выставка-поздравление  

«Ты прекрасная, нежная женщина!», активисты клуба «Полис выпустили стенгазету 

«Международный женский день!». 

14.03.2022г. Ко Дню православной книги прошили книжная выставка «Книжный мир 

православия» и тематическая площадка. 

С целью воспитания семейных ценностей и повышения престижа института семьи к 

Международному дню семьи прошли следующие мероприятия:  

- тематические классные часы из цикла: «Академия семьи!»; 

- креативная выставка «Семья-начало всех начал!» (гр. А-012, кл. рук. Косычев. И.Н.); 

- традиционные «Часы  общения»  с  психологом  из  цикла: «Еще не время»  – беседы,  с  

элементами  дискуссии и др. (1 курс);  

- мастер класс «Скажем абортам НЕТ!». 
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24.05.2022г. Ко Дню славянской письменности и культуры организованна историческая 

тематическая площадка «День славянской письменности». 

Анализ планов и отчетов классных руководителей показывает приоритет нравственной 

тематики в работе с группами. Медицинская профессия требует не только хороших 

профессиональных знаний, навыков и умений, но и высоких нравственных качеств.  

Заслуживает  внимание  работа  педагогического коллектива колледжа, направленная на 

развитие физической культуры личности, приобщение к ценностям физической культуры и 

спорта, воспитание здорового образа жизни. Физкультура и спорт - одна из самых ярких сторон 

жизни наших студентов. Они участвуют в первенствах колледжа, городских, районных, 

областных соревнованиях, в спартакиадах среди учреждений СПО, проводят товарищеские 

встречи с обучающейся молодёжью города и района, ежегодно проходят тестирование по сдаче 

нормативов комплекса ГТО. В свободное от учёбы время активно посещают  спортивные секции 

по  волейболу,   настольному теннису,  лёгкой атлетике и другим видам спорта, занимаются в 

учреждениях дополнительного образования.  

13.04.2022г. Команда студентов колледжа приняла участие в соревнованиях на кубок 

Острогожского муниципального района по волейболу среди юношей и девушек,  

образовательных и среднеспециальных учебных заведений.  

20.04.2022г. - 21.04.2022г. Хорошую спортивную подготовку продемонстрировали студенты, 

принявшие участие в Спартакиаде Острогожского муниципального района по легкой атлетике 

среди юношей и девушек образовательных и среднеспециальных учебных заведений. Результаты 

лично-командного первенства по лёгкой атлетике: 

общекомандное первенство – 1 место;  

прыжки в длину:  1 место - Андриенко В.А. гр. Ф-31; 

в беге среди девушек:  

- 1 место – Лавренова В.М. гр. Л-021, Краснобородько В.А. гр. М-021; 

- 2 место – Пушкина М.А., гр. М-011; 

в беге среди юношей: 

- 1 место – Кирилов Д.О. гр. М-012, Пивнев А.Н. гр. М-013, Соболев Д.С. гр. М-013; 

- 2 место – Мироненко И.В. гр. М-012. 

14.05.2022г. - состоялось первенство МКУДО ДЮСШ по борьбе самбо, посвященное Дню 

Победы среди юношей 2004-2006 г. рождения, по результатам которого студент Лахин Е.В. 

занял 2-место и подтвердил 2 взрослый разряд по самбо. 

26.05.2022г. 15 студентов колледжа приняли участие в областных соревнованиях по легкой 

атлетике среди ССУЗов Воронежской области, по результатам которых Воржева А.Л. гр. М-013 

заняла 2 место, Рогачева Н.А. гр. Ф-21 – 3 место.  

1.06.2022г. Студент Лахин Е.В. стал участником Всероссийского онлайн марафона 

«Олимпийская пятерка» с результатом - 2 место в беге на 5 км.   

В течение учебного года проводились товарищеские встречи по волейболу с командой 

Острогожского многопрофильного техникума.  

С особым энтузиазмом студенты приняли участие в первенствах колледжа по различным 

видам спорта, на которых показали следующие результаты:  
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- по легкой атлетике: 1 место – Пономарев Д. гр. Ф-21, 2 место – Аминов Д. гр. Ф-11,           3 

место – Подгорный П. гр. Ф-21; 

- по волейболу среди юношей: 1 место – гр. М-023 (капитан команды Лахин Е.), 2 место – гр. 

Ф-21(капитан команды Семенов Д.), 3 место – гр. Ф-11(капитан команды Аминов Д.); 

- по волейболу среди девушек: 1 место – гр. Л-021(капитан команды Лавренова В.),           2 

место – гр. А-012 (капитан команды Кулинченко А.) 3 место – гр. М-013 (капитан команды 

Воржева А.); 

- по настольному теннису среди юношей: 1 место – Подгорный П. гр. Ф-21, 2 место – Сахно 

Д. гр. Ф-21, 3 место – Лахин Е. гр. М-023; 

- по настольному теннису среди девушек: 1 место – Нефедева О. гр. А-022, 2 место -  

Чиженко К. гр. М-022, 3 место – Антонова Е. гр. Л-021 и др. 

         В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО студенты 

колледжа, принимали участие в спортивных мероприятиях по сдаче нормативов комплекса ГТО 

на разных уровнях. В учебных группах 1-4 курсов, по всем специальностям подготовки прошла 

тестовая сдача нормативов комплекса ГТО, для возрастной группы студентов 16-17 лет V 

ступени и 18-19 лет VI ступени (в течение года). 24 марта 2022г. к Единому дню ГТО прошла 

информационная площадка «Готов к труду и обороне».  

Почетная обязанность юношей – Защита Отечества, и Российская Армия – это, прежде всего 

высокопрофессиональные, здоровые, спортивные и сильные молодые люди. В плане месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы отдельным разделом стоят различные 

спортивные соревнования как элемент физического воспитания студентов – воспитания нации 

сильной, уверенной, способной встать на защиту Отечества, родного дома, своих близких. 

Проведение данных состязаний вызывает повышенный интерес у студентов. Каждый мечтает 

быть сильным и ловким, смелым и уверенным, научиться собирать свою волю в кулак и 

побеждать. Проведенные мероприятия отличались высоким эмоциональным фоном деятельности 

в условиях непосредственной борьбы за результат. По словам участников сборных команд, они 

получили заряд бодрости, массу положительных эмоций, а также подкрепили командный дух. 

Подобного рода мероприятия стимулируют юношей к совершенствованию общефизической 

подготовки для будущей службы в армии, что является долгом каждого россиянина.  

По итогам учебного года, наиболее активными студенческими группами, проявившими себя 

в спортивно - массовых оздоровительных мероприятиях стали гр. Ф-11, гр. Ф-21, гр. Л-021, гр. 

М-013, гр. М-012, М-023. (Отчёт о спортивно-оздоровительной работе в 2021-2022уч.г. 

прилагается.) 

При проверке планов и отчётов классных руководителей по воспитательной работе отмечено, 

что тематические мероприятия по формированию ЗОЖ проводились во всех учебных группах. В 

сентябре 2021г. прошли информационно-методические классные часы, с целью проведения среди 

студентов работы по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики COVID-19. Декабрь 

2021г. - проведены беседы из цикла НОТ студентов в период сессии «Учение и труд рядом идут», 

«Без внимания не добудешь знания», «У времени в плену или с ним на «ты»». В апреле 2022г., - в 

рамках Всемирного Дня здоровья, прошли тематические классные часы «Сохрани себя для 

жизни!». В социальной сети Вконтакте (в официальных студенческих группах) размещены 
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информационные посты: о мерах профилактики короновируса (COVID - 19) с использованием 

методических материалов МЗ РФ,  методические материалы ГБУ ВО ЦПППиП:  «Горячая линия 

в период самоизоляции и дистанционного обучения», рекомендации «Как победить стресс», 

видео - ролик «Как избежать стресс», Телефоны доверия и др.  

В течение учебного года проводились встречи с работниками правоохранительных органов, 

представителями практического здравоохранения, Острогожского благочиния, педагогом-

психологом колледжа по вопросам сохранения физического, психического и духовного 

благополучия обучающихся. 

11.09.2021г. - участие в Дне открытых дверей, проводимом ФОК г. Острогожск, с целью 

популяризации физической культуры и спорта. 

Экологическое воспитание обучающихся осуществляется через систему воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование экологической культуры личности, повышение 

уровня экологических знаний, формирование бережного отношения к окружающему миру и 

природе,  сохранению чистоты окружающей среды и сохранности природных богатств. Вопросам 

экологического воспитания уделяется внимание  при изучении учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей.  

Деятельность классных руководителей является важнейшим звеном воспитательной работы, 

механизмом организации индивидуального подхода к студентам, одним из решающих элементов 

воспитательного процесса. Для координации деятельности классных руководителей в колледже 

работает методическое объединение классных руководителей (МО). В соответствии с планом 

работы МО на 2021 - 2022 учебный год, проведено 8 заседаний с целью повышения  

профессионального  уровня  классных  руководителей, вооружения современными  

воспитательными  технологиями  и  знаниями  современных  форм  и  методов  работы, обмена 

опытом работы и др. Классным руководителям оказывалась методическая помощь по 

организации и проведению воспитательных мероприятий (в т.ч. методике проведения 

тематических классных часов и родительских собраний), по организации индивидуальной работы 

со студентами и их родителями (законными представителями), организации студенческого 

самоуправления, оформлению и ведению отчетной документации и  социальных паспортов 

студенческих групп, написанию  характеристик и др. Для проведения заседаний МО классных 

руководителей были подготовлены видеоматериалы, презентации, раздаточный методический 

материал, рекомендации для успешного проведения воспитательной работы в учебных группах. 

Заседания МО проходили при активном участии администрации колледжа, методиста, педагога-

психолога,  председателя студенческого  профкома и др. 

Вопросы воспитания, в соответствии с планом колледжа регулярно заслушивались и 

обсуждались  на  разных уровнях: студенческом (старостат, студ. профком и др.), на заседаниях 

педагогического и методического советов, школе повышения педагогического мастерства, 

школы начинающего преподавателя, рассмотрены на совещаниях при директоре, рабочих 

совещаниях по анализу воспитательной работы, нормативно-правовому обеспечению 

образовательного процесса и других вопросах воспитания. 

1. Методсоветы: 

1. 09.09.2021г. – Внедрение в образовательные программы по специальностям подготовки 
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рабочей программы воспитания. 

2. 17.03.2022г. – Нетрадиционные формы занятий как средство формирования ОК и развития 

личностных качеств студентов.  

3.  25.11.2021г.– Работа преподавателей по адаптации студентов нового набора. 

4. 27.01.2022г. – Работа ЦМК с преподавателями – совместителями колледжа по 

обеспечению качества обучения. Анализ успеваемости, посещаемости.  

5 26.05.2022г. - Анализ открытых учебных занятий. 

2.  Педсоветы: 

1. 31.08.2021г. - Отчет о воспитательной работе за 2020-2021 уч. г. и задачи  на 2021-2022 уч. 

г. 

- ОТ и ТБ в колледже.  

2. 21.10.2021г. – Анализ работы ССТВ за 2020-2021 уч.г. Анализ трудоустройства 

выпускников 2021г.,2020г. Анализ организации образовательного процесса в колледже в 

условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе с 

применением элементов дистанционного обучения по специальностям подготовки.  - Результаты 

ликвидации академических задолженностей. 

3. 17.12.2021г. – Инновационная деятельность в организации воспитательной работы. Анализ 

процесса социализации личности в условиях адаптации в ОМК  

4. 20.01.2022г. – Анализ выполнения Программы развития колледжа. 

 - Анализ качества предоставляемых колледжем государственных услуг. 

- Итоги образовательного процесса за I семестр 2021-2022уч. г.  

  - Утверждение кандидатов на назначение стипендий правительства РФ и других 

поощрений. 

5. 17.03.2022г.   – Качество образования и возможности его повышения в современных 

условиях. Формирование ОПОП в соответствии с профессиональными стандартами и ФГОС 4 

поколения.  

- Анализ посещения занятий по учебным предметам, дисциплинам, ПМ, МДК, УП 

преподавателями циклов по результатам взаимопосещений.  

- Роль учебно-исследовательской работы студентов в формировании ПК. 

- Утверждение кандидата для назначения стипендии Правительства ВО на 2022-2023уч.г.  

6. 28.04.2022г. – Анализ результатов самообследования колледжа в 2021-2022 уч. г. 

- Мониторинг обеспечения информационной открытости и доступности в колледже, в рамках 

реализации ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Состояние работы по профилактике правонарушений, преступлений, экстремизма и прочих 

проявлений асоциального поведения. Влияние социально-значимой деятельности на укрепление 

дисциплины и успеваемости, сохранение контингента.  

7 05.07.2022г.  – Итоги образовательного процесса за II семестр 2021-2022 уч.г. 

- Анализ выполнения рабочей программы воспитания в колледже. 

- Анализ выполнения программы социального партнерства колледжа, взаимодействие с 

практическим здравоохранением.  

- Рассмотрение ОПОП по специальностям подготовки на 2022г. обучения.  



53  

- Согласование кандидатов на назначение стипендии Воронежского областного комитета 

профсоюза работников здравоохранения в РФ на 2022 – 2023 уч. г. 

3. Школа повышения педагогического мастерства: 

1.  14.10.2021г. – Кейс – технология как средство формирования конкурентоспособности 

выпускников.  

2. 23.12.2021г. – Дидактические материалы на современном этапе развития образовательной 

деятельности.   

- Особенности преподавания физкультуры для студентов медицинского колледжа.  

3.  24.02.2022г. – Проблема формирования мотивации к обучению у студентов. 

4. 21.04.2022г. – Педагогические инновации как компонент УВП. 

- Инновационные технологии, как условие повышения качества обучения.  

5.  02.06.2022г. – Формирование мировоззренческой культуры студента. 

- Нравственное и патриотическое воспитание студентов. 

- Использование информационных технологий в профессиональной деятельности педагога.  

4. Школа начинающего преподавателя: 

1. 30.09.2021г. – Общие требования к педагогу. Ознакомление с особенностями 

методической работы. Роль самообразования в повышении качества обучения.  

2.  20.01.2022г. – Оценка знаний студентов – ее воспитывающая роль.  

3.  24.03.2022г. – Посещение и анализ занятий преподавателей.   

6. Совещание при директоре: 

    - о готовности к учебному году (27.08.2021г.); 

    - об академических задолженностях студентов (6.07.2022г.);  

    - об ОТ и ТБ (29.10.2021г.);  

    - адаптация студентов (26.11.2021г.); 

    - о профилактике асоциальных явлений, экстремизма (25.03.2022г.); 

    - об анализе трудоустройства выпускников, в т. имеющих инвалидность (24.09.2021г.); 

    -  и другим рабочим вопросам.  

7. Совещание в учебной части  по рабочим вопросам, касающимся успеваемости, учебной 

дисциплины и др. 

По результатам анализа воспитательной работы колледжа можно сделать выводы, что в 

рамках реализации рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

по специальностям подготовки, призванных обеспечить формирование у обучающихся ПК, ОК и 

достижение ЛР, план воспитательной работы колледжа в 2021-2022 уч. год выполнен в полном 

объеме, основные направления воспитательной работы, реализованы. В колледже созданы все 

условия для воспитания обучающихся (в т. ч условия для соблюдения ТБ, профилактики 

короновирусной инфекции COVID-19) и эффективности проводимых мероприятий. Внеучебной 

деятельностью охвачены все студенческие группы колледжа: 100% обучающихся принимали 

участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности и добровольческой  

деятельности, более 80% обучающихся занимались в течение года в спортивных секциях, 

творческих объединениях (кружки, клубная деятельность, художественная самодеятельность, ДО 

и др.). В воспитательных мероприятиях, проводимых на разных уровнях, как в коллеже, так и за 
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его пределами, принимают участие 100% обучающихся (базовое значение показателя «Число 

посещений культурных мероприятий, проводимых колледжем > 5). Подготовка и проведение 

внеучебных воспитательных мероприятий требует сотрудничества и сотворчества преподавателя 

и студента. Необходимо и в дальнейшем использовать эти возможности для развития 

инициативы студентов, ответственности за порученное дело. 

За достижения в учебной, научно-исследовательской, общественно – полезной (в том числе 

волонтёрской), культурно - творческой и спортивной деятельности в 2021-2022 учебном году 

коллектив колледжа отмечен многочисленными  грамотами, благодарностями, дипломами и др. 

(83) департаментом здравоохранения Воронежской области, департаментом образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области, администрацией Острогожского муниципального 

района, БУЗ ВО «Острогожская РБ», Религиозной организацией «Россошанская епархия Русской 

Православной Церкви», КДОУ ВО «Острогожский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям дошкольного возраста», КУ ВО «Острогожский 

социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» и др.   

6 студентов колледжа получили именные стипендии Правительства Российской Федерации, 

Правительства Воронежской области. 1 студент отмечен медалью «За активную общественную 

работу II степени». 6 студентов-волонтеров  награждены медалями Профсоюза работников 

здравоохранения РФ «За особый вклад студентов-медиков в борьбу с коронавирусом». 

Следует отметить, что система воспитательной работы в  медицинском колледже охватывает 

все аспекты деятельности образовательной организации (учебный процесс и воспитание – единое 

целое)  и способствует  созданию условий для развития гармоничной личности и реализации 

творческой активности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего социальной 

активностью,  научным мировоззрением, высокой культурой, трудолюбием, качествами 

гражданина – патриота.  

Вместе с тем, необходимо продолжить работу по организации досуга обучающихся, 

привлечению их к различным видам внеучебной деятельности, с учетом творческих 

способностей и потребностей, развитию добровольческого движения. Способствовать  

дальнейшему развитию студенческого самоуправления и использованию позитивного опыта 

привлечения обучающихся  к участию в учебно-воспитательном процессе и социально-значимой 

деятельности. Продолжить совершенствовать воспитательную работу, направленную на 

профилактику правонарушений и социально – негативных явлений среди несовершеннолетних, 

укрепление учебной дисциплины, борьбу с пропусками занятий без уважительной причины, 

формирование навыков ЗОЖ, ценностного отношения к жизни, в том числе через эффективное 

взаимодействие с органами и структурами системы профилактики.   

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в 

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

 

В Острогожском медицинском колледже обеспечивается современный необходимый 

уровень компьютеризации образовательного процесса. 

Всего в колледже - 62 ПЭВМ, в том числе для образовательного процесса — 
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54. На 100 обучающихся приходится 9 компьютеров ((54 х 100) / 600 = 9). Для 

самостоятельного доступа студентов – 47 ПЭВМ: 2 кабинета информатики на 18 рабочих 

мест, библиотека, учебные кабинеты колледжа. Ко всем компьютерам подведен Интернет с 

обеспечением доступа студентов, в том числе и во внеурочное время. Количество 

терминалов, с которых осуществляется доступ в Интернет – 6. Максимальная скорость 

передачи данных через Интернет свыше 4,56 Мбит/с. 

В колледже обучающимся обеспечена возможность доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет, в том числе во время самостоятельной работы. Компьютером или 

ноутбуком оснащены практически все учебные кабинеты колледжа. В колледже оборудован 

компьютерный класс на 10 компьютеров. Все компьютеры находятся в исправном состоянии, 

регулярно обновляются. 

На всех компьютерах колледжа установлены фильтры для ограничения доступа к 

запрещенным информационным источникам в сети Интернет. Доступ в Интернет, в том числе 

для самостоятельной подготовки студентов, регламентируется соответствующим локальным 

актом колледжа. 

В колледже функционирует локальная вычислительная сеть. 

Применяются элементы дистанционного обучения студентов, в том числе с 

использованием социальных сетей в Internet. Всеми преподавателями колледжа используются 

электронные учебные пособия, обучающие и контролирующие программы, Интернет-

ресурсы. 

 ОМК функционирует электронная почта. В соответствии с действующими 

нормативными актами создан и активно функционирует веб-сайт учреждения в Интернете. 

Установлен счетчик посещений сайта. 

Приказом директора назначены ответственные за программное обеспечение и 

информационную безопасность образовательного процесса в колледже. Разработан и 

утвержден локальный акт (положение), регламентирующий информационную работу в 

колледже и обеспечивающий соблюдение действующих законодательных и нормативных 

актов. 

В колледже в образовательном процессе активно используются телевизоры, видео- и 

аудиомагнитофоны, интерактивная доска, мультимедийные проекторы, сканеры, ксероксы, 

принтеры, другая оргтехника, в том числе для обеспечения условий обучения лиц с ОВЗ. 

Ежегодно пополняются и обновляются технические средства обучения, в т.ч. компьютерные 

обучающие программы, видео- и аудиоматериалы. Колледж обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Самообследованием установлено, что колледж реализует основные 

профессиональные образовательные программы в полном объеме, содержание 

образовательных программ соответствует требованиями ФГОС СПО, вариативная 

часть образовательных программ направлена на расширение и углубление 

профессиональной подготовки, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника. Качество 

подготовки обучающихся и выпускников колледжа соответствуют требованиям ФГОС 
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СПО к результатам освоения образовательных программ. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

В оперативном управлении (Приказ Департамента имущественных и земельных 

отношений ВО №1110 от 15.07.2016 «О закреплении на праве оперативного управления 

государственного имущества») 

в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» имеются: 

• Учебно-лабораторные помещения (кабинеты, лаборатории, другие помещения, 

используемые в учебном процессе) 

• Библиотека 

• Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

• Кабинет медицинского обслуживания 

• Буфет 

• Стрелковый тир 

• Актовый зал 

• Другие вспомогательные помещения (административные, методический кабинет, 

кабинет психолога, кабинет профсоюзного комитета и др.) 

Договор ссуды с МКОУ СОШ №4 (Договор безвозмездного пользования от 16.03.2018 г. 

бессрочный) кабинеты для общеобразовательного цикла. 

Материально-техническая база Острогожского медицинского колледжа: здания, 

сооружения, учебно-лабораторные помещения, оборудование, имущество находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Общая площадь помещений БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

составляет 2542,98 м2, в т.ч. учебно-лабораторная - 2188,36 м2. 

Учебный процесс организован в 2 смены. С учетом двухсменности занятий на одного 

студента приходится 10,3 м2 общей площади, 8,9 м2 учебной площади. Для охраны здоровья 

обучающихся в колледже организован кабинет 

медицинского обслуживания. Медицинское обеспечение осуществляется БУЗ 

ВО «Острогожская РБ». 

Помимо буфета для студентов организовано двухразовое горячее питание с выделением 

времени для принятия пищи. 

Для обеспечения занятий в спортивных секциях заключен договор с МКОУ ДОД 
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ДЮСШ г. Острогожска об использовании в образовательном процессе стадиона «Урожай» 

(футбольное поле, теннисный корт, многофункциональная спортивная площадка, беговые 

дорожки (4*400м), гимнастический комплекс) и спортивного зала. 

Перечень и материально-техническое оснащение учебных кабинетов, лабораторий, 

других помещений соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальностям подготовки. 

Специализированные кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с табелями, 

утвержденными в колледже в соответствии с требованиями по материально-техническому     

обеспечению     ФГОС СПО по специальностям: 

«Лечебное     дело»,     «Сестринское     дело»,      «Лабораторная диагностика», 

«Фармация». 

Обновлены номенклатура для заведующего кабинетом, локальные акты, 

регламентирующие деятельность кабинетов в соответствии с нормативно- правовыми 

документами. 

В колледже созданы и соблюдаются условия техники безопасности и охраны труда и 

здоровья студентов, в том числе лиц с ОВЗ, и сотрудников. Проводятся инструктажи по ОТ и 

ТБ, вывешены инструкции, ведется необходимая документация. Контроль за соблюдением 

правил ОТ и ТБ проводится специалистом по ОТ, заместителем директора по практическому 

обучению, директором, другими должностными лицами. 

Ежегодно пополняются и обновляются технические средства обучения: компьютеры, 

принтеры, сканеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, другая оргтехника, телевизоры, 

видеомагнитофоны, программное обеспечение, в т.ч. компьютерные обучающие программы, 

видео- и аудиоматериалы. Количество компьютеров в колледже – 62 ПЭВМ (10,3на 100 

студентов), в том числе для учебного процесса — 54 (9,0 на 100 студентов). 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Библиотека является важнейшим структурным подразделением колледжа, 

обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Библиотека в 

своей деятельности руководствуется федеральными законами «Об образовании», «О 

библиотечном деле», другими нормативными правилами и локальными актами: положением 

о библиотеке БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж», правилами пользования 

библиотекой. Работа данного структурного отделения осуществляется в соответствии с 

планом, который утверждается на учебный год. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

нового поколения, библиотека колледжа, обладает специализированным фондом печатных и 

электронных изданий и призвана удовлетворять разносторонние учебные информационные 

потребности студентов.   

Общий  фонд  составляет: 19699 экз.,  учебная,  учебно-методическая   литература   по 
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учебному плану -  12.695 экз.  Для эффективного  учебного  процесса  была  приобретена 

электронная  библиотечная  система  «Лань»,   «Айбукс».  В ЭБС  предоставлен допуск  к  

изданиям  по направлениям знаний  (медицинским,  общественным и гуманитарным).  Фонд  

электронных  учебных пособий,  разработанных  преподавателями  колледжа  по  программам  

подготовки  специалистов  среднего звена  (ППСЗ). Библиотека колледжа  предоставляет 

любую  интересующую  для  учащихся,  информацию,  способствует  получению  глубоких 

знаний  по  дисциплинам  и  всестороннему  развитию  личности.  На  это  направлены  и  

имеющиеся  в  фонде  справочные  и  энциклопедические  издания,  фонд  художественной  

литературы,  периодических изданий.  Каждое полугодие оформляется подписка на 

периодические издания: «Острогожская жизнь», «Воронежский курьер», «Российская газета», 

«Медицинская газета», журналы «Лечащий врач», «Медицинская сестра», 

«Фармацевтический вестник».  В  библиотеке  создан  тематический каталог  из 

периодических изданий по темам, отражающим наиболее  актуальные  и глобальные  

вопросы  современной медицины. Ведется работа по оказанию помощи студентам в подборе 

литературы для курсовых и дипломных работ, рефератов и докладов. Подбираем литературу 

к конкурсам  плакатов, к проведению праздников. 

Библиотека  принимает  участие  в  реализации  программы  воспитательной  работы  

колледжа,  используя  различные  формы и методы  индивидуальной и массовой работы.   В 

сфере расширения  воспитательного пространства и развития различных  форм 

взаимодействия, а именно через внедрения  новых форм с читателями – студентами, 

библиотека  активно  работает  на  странице ВК в  сообществе  ОМК  библиотека.  

Оформляются    библиотечные  выставки  по  актуальным  темам,  к  календарным,  

юбилейным  датам  писателей и поэтов: 

 -  «Увидеть в книге мир знаний» - выставка - обзор  к Дню знаний (I неделя сентября); 

-   Ко Дню города Острогожска, нашей малой родине, его знаменитым  землякам  и 

достопримечательностям оформлена  выставка – вернисаж    «О тех,  кто край родной 

прославил» (II неделя сентября); 

-  «Неисчерпаемый   мир Лермонтова» - выставка – портрет (15 октября); 

- К 200-летию  со Дня рождения  Ф.М. Достоевского (1821-1881г.г.). 

«Достоевский  и  мир  великих  романов»- выставка – портрет (11 ноября);  

-  К  200 – летию  со дня рождения русского поэта,  публициста, писателя Н.А. 

Некрасова  (1821-1878 г.г.) «Не небесам  чужой  Отчизны – Я песни Родине слагал…»  - 

выставка-портрет. 

 -  «И выстояли! И победили!» - ко Дню Освобождения  г. Острогожска  

краеведческая   выставка  посвященная,  историческим событиям  ВОВ 1942-1943 годов  (20 

января); 

-  Великий русский писатель, драматург  «Доктор, писатель – тонкий знаток 

человеческих душ»  А.П. Чехов (1860-1904 гг.) – книжно-иллюстративная выставка  (29 

января); 

- «Афганистан – незаживающая рана» - выставка – память   к  Дню памяти о россиянах, 

исполнявший  служебный долг за пределами Отечества. 
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- «Книжный мир православия» - книжная выставка,  к   Дню  православной книги. (14 

марта); 

-  «Тайна, смех и мудрость произведений Н.В. Гоголя» - выставка-портрет (1 апреля); 

-  «Звездный сын  планеты земля» - книжно-иллюстративная выставка - к Всемирному 

Дню  авиации и космонавтики (7 апреля); 

- К 77 – ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Война глядит сквозь 

книжные страницы» - выставка – память ( I-II неделя мая); 

-  «Мир природы в мире слов» - книжно-иллюстративная  выставка – к   

 Всемирному Дню охраны окружающей среды (III – неделя июня); 

- «Хранимый  памятью народа»    - выставка – портрет – Пушкинский день в России.  

День русского языка  (6 июня).  

Учебный год завершила выставка - «Белые ангелы» - ко Дню медицинского работника         

(III неделя июня). 

Библиотека  принимает непосредственное участие в воспитании  обучающихся 

колледжа, прикладывает  максимум усилий для того,  чтобы в формировании  личности 

студента преобладали  духовно  нравственные качества: доброта, любовь, гуманность, 

милосердие, чуткость,  толерантность. 

 28 мая в рамках Всероссийской акции  «Библионочь - 2022».    

На протяжении отчётного года постоянно уделялось внимание вопросу сохранности 

фонда: систематический контроль  за  своевременным  возвращением  в  библиотеку  

выданных изданий,  обеспечение  мер по возмещению ущерба, причиненного    носителям  

информации  в установленном порядке;  организация  работы  по  мелкому  ремонту  

изданий.   

 В течение года    библиотека    занимались  повышением квалификации:  принимала 

участие в ежегодной межвузовской конференции, организованной библиотекой ВГМУ 

«Память поколений. Традициям верны  и новшествам  открыты»,   которая  проходила   в 

онлайн – формате.    

        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,  распространяя  знания,  

формирующие  библиографическую  и  информационную  культуру  студентов, 

совершенствуя  при  этом  традиционные  и  основывая  новые  библиотечные технологии.     

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В колледже функционируют курсы повышения квалификации и профессиональной   

переподготовки   для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием Острогожского и других районов Воронежской области. 
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Сведения 

О проведении курсов повышения квалификации и профессиональной 

Переподготовки средних медицинских работников на базе БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж» за 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование специальности  
Кол-во обученных слушателей 

1. Сестринское дело 53 

2. Лечебное дело 39 

3. Медицинский массаж ПП 28 

4. Фармация 10 

5. Скорая и неотложная помощь ПП 13 

 

 
6. 

Цикл тематического усовершенствования 

«Обеспечение инфекционной безопасности в 

условиях пандемии (COVID-19)» 

86 

 

 

 
7. 

Цикл тематического усовершенствования «Оказание 

первой неотложной медицинской помощи при 

экстренных и неотложных состояниях» 

13 

 
 

8. 

Цикл тематического усовершенствования 

«Обеспечение инфекционной безопасности пациента и 

медицинского персонала» 

14 

 
9. 

Сестринское дело в педиатрии ПК 15 

10. 
Организация сестринского дела ПК 52 

 

11. 
Лечебное дело ПК 14 

ИТОГО: 337 
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
 

по специальности 34.02.01« Сестринское дело» 
 

 
 

№ 

п/п 

Цикл дисциплин, 

наименование 

Д, ПМ, (МДК ПМ) 

Курс, 

группа 
Коли- 

чество 

сту- 

дентов 

Из них 

Участвовало в 

самообследова- 
нии 

отлично хорошо удовлетвори 

тельно 

неудовлет- 

ворительно 

Качество 

Знаний 

% 

Средний 

балл 

Абс. % Абс % Абс. % Абс. % Абс % 

1. Общепрофессио- 

нальный учебный 

цикл 

              

Основы латинского 

языка с медицин- 

ской терминологи- 
ей 

 
 

1 крс 

Группа 

М-111 

22 22 100 5 23 11 50 6 27 - - 73 4,0 

Гигиена и экология 

человека 

 

22 

 

22 

 

100 

 

3 

 

13 

 

12 

 

56 

 

7 

 

31 

 

- 

 

- 

 

69 

 

3,8 

Анатомия и физио- 
логия человека 

2 курс 
Группа 
М-121 

21 21 100 - - 12 57 8 38 1 5 57 3,8 
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 Фармакология  21 21 100 7 32 14 68 - - - - 100 4,3 

Анатомия и физио- 
логия человека 

3 курс 
М-031 

16 16 100 1 6 7 44 8 50 - - 50 3,6 

Анатомия и физио- 
логия человека 

3 курс 
М-032 

18 18 100 3 16 10 56 5 28 - - 72 3,8 

Анатомия и физио- 

логия человека 

3 курс 

М-033 
16 16 100 2 12 9 56 5 32 - - 68 3,8 

2. Профессиональ- 

ные модули 

              

МДК 04.01 «Теория 
и практика сест- 

ринского дела» 

 

 
2 курс 

 

Группа 

М-021 

 

22 

 

22 

 

100 

 

6 

 

27 

 

11 

 

50 

 

5 

 

23 

 

- 

 

- 

 

75 

 

4,0 

МДК 04.02 «Без- 

опасная среда для 

пациента и персо- 

нала» 

 
22 

 
22 

 
100 

 
6 

 
28 

 
8 

 
36 

 
8 

 
36 

 
- 

 
- 

 
64 

 
4,2 

МДК 04.01 «Теория 

и практика сест- 

ринского дела» 

 
 

2 курс 

Группа 

М-022 

 

23 

 

23 

 

100 

 

8 

 

35 

 

9 

 

39 

 

6 

 

26 

 

- 

 

- 

 

74 

 

4,0 

МДК 04.02 «Без- 

опасная среда для 

пациента и персо- 

нала» 

 
23 

 
23 

 
100 

 
8 

 
35 

 
10 

 
44 

 
5 

 
21 

 
- 

 
- 

 
79 

 
4,1 

МДК 04.01 «Теория 
и практика сест- 
ринского дела» 

 
 

2 курс 

Группа 

М-023 

 

23 

 

23 

 

100 

 

11 

 

48 

 

12 

 

52 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100 

 

4,4 

МДК 04.02 «Без- 

опасная среда для 

пациента и персо- 
нала» 

 
23 

 
23 

 
100 

 
10 

 
44 

 
13 

 
56 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 

 
4,4 

МДК 01.01 «Здоро- 
вый человек и его 

окружение» 

3 курс 
Группа 

М-031 

 

16 

 

16 

 

100 

 

3 

 

19 

 

8 

 

50 

 

5 

 

31 

 

- 

 

- 

 

69 

 

3,8 
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 МДК 01.01 «Здоро- 

вый человек и его 
окружение» 

3 курс 

М-032 

 

18 
 

18 
 

100 
 

3 
 

17 
 

12 
 

66 
 

3 
 

17 
 

- 
 

- 
 

83 
 

4,0 

МДК 01.01 «Здоро- 

вый человек и его 

окружение» 

3 курс 

М-033 

 

16 

 

16 

 

100 

 

4 

 

25 

 

10 

 

63 

 

2 

 

12 

 

- 

 

- 

 

88 

 

4,1 

МДК 02.01.02 

«Сестринский уход 

за больными хи- 

рургического про- 
филя» 

 

 

 

4 курс 

М-041 

 
 

22 

 
 

22 

 
 

100 

 
 

4 

 
 

18 

 
 

11 

 
 

50 

 
 

7 

 
 

32 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

68 

 
 

3,8 

МДК 02.01.01 

«Сестринский уход 

за больными тера- 

певтического про- 
филя» 

 
 

22 

 
 

21 

 
 

95 

 
 

5 

 
 

24 

 
 

7 

 
 

33 

 
 

5 

 
 

24 

 
 

4 

 
 

19 

 
 

57 

 
 

3,6 

МДК 02.01.02 

«Сестринский уход 

за больными хи- 

рургического про- 
филя» 

 

 

 

4 курс 

М-042 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

100 

 
 

5 

 
 

25 

 
 

11 

 
 

55 

 
 

4 

 
 

20 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

80 

 
 

4,0 

 МДК 02.01.01 

«Сестринский уход 

за больными тера- 
певтического про- 

филя» 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

100 

 
 

3 

 
 

15 

 
 

13 

 
 

65 

 
 

3 

 
 

15 

 
 

1 

 
 

5 

 
 

80 

 
 

3,9 
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по специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 
 

 

№п/ 

п 

Цикл дисциплин, 

наименование 

Д,ПМ, (МДК ПМ) 

Курс, 

группа 

Коли- 

чество 

сту- 

дентов 

Из них 

Участвовало в 

самообследова- 
нии 

отлично хорошо Удовлетвори 

тельно 

неудовле- 

творитель- 
но 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

Абс. % Абс % Абс. % Абс. % Абс % 

1. Общепрофессио- 

нальный учебный 

цикл 

              

Анатомия и физио- 

логия человека 

2 курс 

Л-021 
21 21 100 7 33 7 33 7 34 - - 66 4,0 

Основы патологии 2 курс 
Л-021 

21 21 100 6 29 8 38 7 33 - - 67 4,0 

Физико- 

химические методы 

исследования и 

техника лаборатор- 
ных работ 

 
3 курс 

Л-031 

 
 

17 

 
 

17 

 
 

100 

 
 

7 

 
 

41 

 
 

10 

 
 

59 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

100 

 
 

4,4 

2. Профессиональ- 

ные модули 

              

МДК 05.01 «Теория 

и практика лабора- 

торных гистологи- 
ческих исследова- 

ний 

 
 

3 курс 

Л-031 

 
 

17 

 
 

17 

 
 

100 

 
 

4 

 
 

24 

 
 

7 

 
 

41 

 
 

6 

 
 

35 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

65 

 
 

3,8 

МДК 02.01 «Теория 

и практика лабора- 

4 курс 

Л-041 
17 17 100 2 12 10 59 5 29 - - 71 3,8 
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 торных гематоло- 

гических исследо- 

ваний» 

              

МДК 04.01 «Теория 

и практика лабора- 

торных микробио- 

логических и им- 

мунологических 
исследований» 

 

 
17 

 

 
17 

 

 
100 

 

 
1 

 

 
6 

 

 
10 

 

 
60 

 

 
6 

 

 
34 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
66 

 

 
3,7 

 

по специальности 33.02.01 « Фармация» 
 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин, 

наименование 

Д,ПМ, (МДК ПМ) 

Курс, 

группа 
Коли- 

чество 

сту- 

дентов 

Из них 

Участвовало в 
самообследова- 

нии 

отлично хорошо удовлетвори 
тельно 

неудовле- 
тво 

рительно 

Качество 
знаний 

% 

Средний 
балл 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1. Общеобразова- 

тельный учебный 

цикл 

              

Химия 2 курс 

А-021 
21 21 100 10 48 9 43 2 9 - - 91 4,4 

Химия 2 курс 
А-022 

15 15 100 - - 8 53 7 47 - - 53 3,8 

2. Естественнонауч- 

ный учебный 
цикл 

              

Математика 1 курс 
А-111 

15 15 100 4 27 10 66 1 7 - - 93 4,2 

3. Общегуманитар- 

ный и 

социально- 
экономический 
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 учебный цикл               

Основы философии 1 курс 
А-111 

15 15 100 4 27 5 33 6 40 - - 60 3,9 

4. Общепрофессио- 

нальный учебный 

цикл 

              

Ботаника 2 курс 

А-021 
21 21 100 5 24 9 43 7 33 - - 67 3,9 

Ботаника 2 курс 

А-022 
15 14 93 3 22 8 57 3 21 - - 79 4,0 

Органическая хи- 
мия 

3курс 
А-031 

26 26 100 5 19 16 62 5 19 - - 81 4,0 

 Основы латинского 

языка с медицин- 
ской терминологи- 
ей 

 

2 курс 
А-121 

 
14 

 
14 

 
100 

 
4 

 
29 

 
10 

 
71 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 

 
4,3 

Органическая хи- 
мия 

2 курс 
А-121 

14 14 100 1 7 8 57 5 36 - - 64 3,7 

5. Профессиональ- 

ные модули 

              

МДК 01.01 «Лекар- 
ствоведение» 

3курс 
А-031 

26 26 100 6 23 13 50 7 27 - - 63 4,0 

МДК 02.01 «Тех- 

нология изготовле- 

ния ЛФ» 

 
 

4 курс 

А-31 

 

11 

 

11 

 

100 

 

1 

 

9 

 

7 

 

64 

 

3 

 

27 

 

- 

 

- 

 

73 

 

3,8 

МДК 02.02 «Кон- 
троль качества ле- 

карственных 

средств» 

 
11 

 
11 

 
100 

 
6 

 
55 

 
5 

 
45 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 

 
4,5 

МДК 02.01 «Тех- 4 курс 20 20 100 3 15 11 55 6 30 - - 70 3,9 
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 нология изготовле- 
ния ЛФ» 

А-041              

МДК 02.02 «Кон- 

троль качества ле- 

карственных 
средств» 

 
20 

 
20 

 
100 

 
14 

 
70 

 
5 

 
25 

 
1 

 
5 

 
- 

 
- 

 
95 

 
3,7 

 

 

 

по специальности 31.02.01«Лечебное дело» 
 

№ 

п/п 

Цикл дисциплин, 

наименование 

Д,ПМ, (МДК ПМ) 

Курс, 

группа 

Коли- 

чество 

сту- 

дентов 

Из них 

Участвовало в 

самообследова- 

нии 

отлично хорошо Удовлетвори 

тельно 

Неудовле- 

твори 

тельно 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1. Общепрофессио- 

нальный учебный 
цикл 

              

Основы микробио- 

логии и иммуноло- 
гии 

2 курс 

Ф-21 

 

31 

 

31 

 

100 

 

4 

 

15 

 

11 

 

41 

 

12 

 

44 

 

- 

 

- 

 

56 

 

3,7 

Фармакология 3 курс 

Ф-31 
24 23 95 6 26 11 48 6 26 - - 74 4,0 

2. Профессиональ- 

ные модули 

              

МДК 07.01 «Теория 

и практика сест- 
ринского дела» 

1 курс 

Ф-11 

 

20 

 

20 

 

100 

 

3 

 

15 

 

11 

 

55 

 

6 

 

30 

 

- 

 

- 

 

70 

 

3,8 

МДК 07.02 «Без- 
опасная среда для 

1 курс 

Ф-11 
20 20 100 1 5 14 70 5 25 - - 75 3,8 
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 пациента и персо- 

нала» 

              

МДК 01.01 «Про- 

педевтика клиниче- 

ских дисциплин» 

2 курс 

Ф-21 

 

31 

 

31 

 

100 

 

8 

 

26 

 

16 

 

51 

 

7 

 

23 

 

- 

 

- 

 

77 

 

4,0 

МДК 02.04 «Лече- 

ние пациентов хи- 

рургического про- 

филя» 

 

3 курс 

Ф-31 

 
24 

 
24 

 
100 

 
9 

 
38 

 
8 

 
33 

 
7 

 
29 

 
- 

 
- 

 
71 

 
4,1 

МДК 02.01 «Лече- 

ние пациентов те- 

рапевтического 

профиля» 

 

4 курс 

Ф-41 

 
20 

 
20 

 
100 

 
6 

 
30 

 
7 

 
35 

 
5 

 
25 

 
2 

 
10 

 
65 

 
3,9 

МДК 02.03 «Оказа- 

ние акушерско- 

гинекологической 

помощи» 

 

4 курс 

Ф-41 

 
20 

 
20 

 
100 

 
7 

 
35 

 
7 

 
35 

 
6 

 
30 

 
- 

 
- 

 
70 

 
4,1 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БПОУ ВО «ОСТРОГОЖСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

 
1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

668 

1.2.1 По очной форме обучения 528 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 140 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

 

145 

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 15 февраля 

2017 года № 136. - См. предыдущую редакцию. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

 

 
122/20% 

      1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов  

 

 

 
0/0% 

      1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

 

 
271/45% 

 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

 

33/49% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

           

31/94% 

    1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

18/54% 

https://1obraz.ru/%23/document/99/420394336/XA00LUO2M6/
https://1obraz.ru/%23/document/99/420394336/XA00LUO2M6/
https://1obraz.ru/%23/document/99/420394336/XA00LUO2M6/
https://1obraz.ru/%23/document/99/420394452/XA00LUO2M6/
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1.11.1 Высшая 15/45% 

1.11.2 Первая 3/9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

                

20/61% 

    1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

 

 
0/0% 

    1.14 Общая численность студентов   образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации   

 

           0 

* Заполняется для каждого филиала отдельно. 

2. Финансово-экономическая деятельность  

 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

      38795,1 

тыс.руб. 

      2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

      1175,6     

тыс.руб. 

     2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

      313,7  

     тыс.руб. 

     2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наѐмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

            

             
100% 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от 

15 февраля 2017 года № 136. - См. предыдущую редакцию) 

3. Инфраструктура  

 
3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента   

 
10,3 кв.м 

 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента   

 

30 

 
3.3 

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

 
0/0% 

 

4. 
            Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Численность/удельный вес численности студентов   из числа инвалидов  

https://1obraz.ru/%23/document/99/420394336/XA00LVA2M9/
https://1obraz.ru/%23/document/99/420394336/XA00LVA2M9/
https://1obraz.ru/%23/document/99/420394336/XA00LVA2M9/
https://1obraz.ru/%23/document/99/420394452/XA00LUO2M6/


71  

      4.1 и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов   

              
9/1% 

      4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе: 

 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

0 

 

 
4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

 

 
0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

0 

 

 
4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

 

 
0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

             0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

0 

    4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

 

9 

4.5.1 по очной форме обучения 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

0 

 

     4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 

            0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

0 
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     4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

 

          0/0% 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

При проведении самообследования сделали вывод, что образовательная деятельность БПОУ 

ВО «ОМК» осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО к реализуемым 

образовательным программам. 

           Самообследованием установлено, что колледж осуществляет деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям 

государственных нормативноправовых актов. Колледж имеет все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования. 

           Система управления колледжем регламентирована Уставом, предусматривает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений, обеспечивает в полном объеме функционирование 

образовательного учреждения. Система управления колледжем обеспечивает формирование условий 

и механизмов, необходимых для подготовки специалистов среднего звена. 

В 2022 году успеваемость в целом по колледжу составила 93,8 % (97,7 % в прошлом 

учебном году). Качественный показатель успеваемости по колледжу 54,4–% (65,6% в прошлом 

учебном году). Средний балл составил 4.0 (в прошлом году 4,1). 

100% успеваемость в 15 группах из 23 (не включая выпускные группы 4- го курса). 

Учебный год на отлично закончили 56 студентов: 

⎯ Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» - 16 студентов; 

⎯ Специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» - 5 студентов; 

⎯ Специальность 33.02.01 «Фармация» - 13 студентов; 

⎯ Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» - 14 студентов. 

Проанализировав результаты прохождения, аттестации производственной практики, отчеты 

руководителей ПП от колледжа и МО можно рекомендовать при обучении студентов: 

-  Специальность «Лечебное дело»: сделать  акцент  на  изучение организационно-аналитической 

деятельности, заполнение учетно-отчетных форм документации (ПМ 06); правил транспортной 

иммобилизации (ПМ 02) и пропедевтики клинических дисциплин. 

- Специальность «Сестринское дело»: обратить внимание на  отработку  выполнения  технологий  

простых  медицинских услуг  по уходу за пациентами детского возраста,  оказания неотложной 

помощи (ПМ 01), (ПМ 02), (ПМ 03); санитарно-просветительная работа по уходу и самоуходу при 

различных состояниях (ПМ 01), (ПМ 02). 

-  Специальность «Лабораторная диагностика»: уделить  больше времени изучению  биохимических 
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исследований при анализе белкового и углеводного обменов (ПМ 03), окраске цитологических 

мазков (ПМ 05); 

- Специальность «Фармация»:  уделить больше внимания  изучению  технологии  изготовления  

лекарственных  форм и ККЛС в лабораториях колледжа (ПМ 02), внутриаптечному контролю 

качества в аптечных организациях (ПМ 02). 

Анализируя итоги Государственной итоговой аттестации выпускников, следует отметить, что, 

в целом, студенты колледжа успешно выдержали государственную итоговую аттестацию, которая 

проводилась на основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа, положения по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, 

программы государственной итоговой аттестации, утвержденных директором колледжа. 

Подводя итоги сотрудничества с БУЗ ВО «Острогожская РБ» за 2022 год, следует отметить 

ряд плодотворно проведенных совместных мероприятий в рамках пропагандистско-

оздоровительной работы, целью которой являлась профилактика различных заболеваний и 

проведение мероприятий, направленных на увеличение продолжительности жизни населения. 

В течение всего периода, организована активная профилактическая работа, как среди 

студентов колледжа, так и среди обучающейся молодѐжи города и района. Проведены мастер-

классы, беседы, диспуты, видеолектории по актуальным медико - социальным проблемам с 

распространением печатной информационной продукции по заявленной тематике. 

В    2022    учебном    году    добровольческая    деятельность    объединений «Милосердие» и 

«Равный – равному» отмечена грамотами и благодарственными письмами Воронежским областным 

отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», 

администрацией Острогожского муниципального района, религиозной организацией «Россошанская 

Епархия Русской Православной Церкви», Острогожским церковным округом, КДОУ ВО 

«Острогожский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

дошкольного возраста», КУ ВО «Острогожский социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» и др. 

В колледже созданы и соблюдаются условия техники безопасности и охраны труда и здоровья 

студентов, в том числе лиц с ОВЗ, и сотрудников. Проводятся инструктажи по ОТ и ТБ, вывешены 

инструкции, ведется необходимая документация. Контроль за соблюдением правил ОТ и ТБ 

проводится специалистом по ОТ, заместителем директора по практическому обучению, директором, 

другими должностными лицами. 

Общий вывод 

 В будущем году для организации качественного процесса обучения можно определить 

следующие приоритетные задачи: обеспечение эффективного решения вопросов организации, 

совершенствования образовательного процесса; совершенствование методического 

обеспечения учебного процесса с целью повышения качества подготовки специалиста 

среднего звена; мониторинг качества подготовки будущего специалиста в колледже через 

отслеживание результатов текущего контроля, промежуточной аттестации, уровней 

формирования ОК и ПК.  

  Кадровый потенциал преподавателей в целом соответствует требованиям ФГОС и 
способен качественно решать задачи профессиональной подготовки студентов. 
          Библиотечный фонд колледжа соответствует установленным требованиям, так как 
укомплектован изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за 



77  

последние 5 лет, по всем циклам дисциплин. Коэффициент книгообеспеченности практически 

по всем циклам дисциплин, реализуемым в колледже, равен установленному показателю. 
          Материально-техническая база позволяет осуществлять подготовку специалистов 

среднего звена   в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Все учебные аудитории, 

лаборатории обеспечены необходимой материальной составляющей, 
техническими средствами обучения, достаточным количеством компьютерной техники и 
используются в полном объеме. 

Деятельность учебно-воспитательной службы по формированию и развитию 

социокультурной среды осуществляется в соответствии с Рабочими программами воспитания 

и календарным планом на учебный год. В целях создания благоприятных условий обучения 

для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

организовано совместно с другими обучающимися в общих учебных группах. В колледже 

организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

Таким образом, в колледже исполняются требования, 

обязательные при реализации основных профессиональных образовательных программ. 

Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования, социальным и личностным ожиданиям. 


