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1.Обшие вопросы 
 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Миасский медицинский колледж»  проводится в  соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

 

Для проведения самообследования приказом директора колледжа № 11 «АХ» от 19 января 

2023 г. утверждены:  

 

 

Председатель комиссии – Шульц В.Л., директор колледжа 

 

Члены комиссии:  

Плюснина Ю.Б, заместитель директора по УВР;  

Мальцева С.В., главный бухгалтер;  

Лиханская И.А., заведующая  производственной практикой;  

Галимжанова Л.Д., заведующая производственной практикой  

Пономарева О.А, специалист по кадрам;  

Ширяева Н.А. методист; 

Вохминцева А.В., методист; 

Костылева А.А., заведующая отделением;  

Панина Л.С., заведующая  отделением;  

Милованова В.И., заведующая  библиотекой;  

Замятин Ю.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями;  

 

Кыштымский филиал 

Члены комиссии:  

Борисова Е.Н., директор колледжа 

Блиновскова Р.Г., заместитель директора по УВР;  

Шестакова М.А., заведующая производственной практикой 

Пономарева О.А, специалист по кадрам;  

Павлова О.В., методист; 

Сорокина С.А., заведующая  отделением;  

Сафонова Т.М. библиотекарь;  

Завьялова Н.Ю., заведующая общежитием. 

 

Самообследование проводилось за период с 01 января 2022 года по 01 января 2023 года.  

План мероприятий по проведению самообследования включал следующие виды работ:  

- издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по самообследованию и 

сроки  проведения самообследования;  

-обсуждение  плана мероприятий по подготовке и проведению самообследования;  

-формирование предварительных отчетов и отчетных форм по показателям деятельности 

колледжа;  

-утверждение отчета о результатах самообследования на педагогическом совете 

-размещение отчета о результатах самообследования на официальном сайте колледжа в сети 

Интернет  

-обсуждение результатов самообследования. 
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1.1 . Общая характеристика образовательной организации 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Миасский 

медицинский колледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой 

организацией созданной Челябинской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти Челябинской области. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Миасский 

медицинский колледж» создано как Миасское медицинское училище на основании приказа по 

Челябинскому областному отделу здравоохранения от 26.12.1984 года № 1455 л. 

На основании свидетельства Миасского городского Совета Депутатов     от 12.01.1999 года, 

регистрационный № 3 «О регистрации изменения в учредительных документах» Миасское 

медицинское училище переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Миасское медицинское училище» Главного управления 

здравоохранения Челябинской области.  

На основании приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 25.10.2005 

года № 370 «Об утверждении изменений № 2 к Уставу Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Миасское медицинское училище» 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Миасское медицинское училище» Главного управления здравоохранения Челябинской области 

переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Миасское медицинское училище». 

На основании приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 17.08.2011 

года № 1076 «О переименовании Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Миасское медицинское училище» и об утверждении изменений 

№ 4 к уставу Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Миасское медицинское училище»» Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Миасское медицинское училище» переименовано в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Миасский медицинский колледж». 

        Местонахождение Учреждения: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 48. 

        На основании распоряжения Правительства Челябинской области  от 30.05.2013 года № 21-рп 

«О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования путем присоединения» Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский медицинский колледж» и Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Кыштымский медицинский техникум им. С.Д. Нарбутовских» реорганизованы 

путем присоединения второго учреждения к первому. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский медицинский колледж» является правопреемником прав и 

обязанностей Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Кыштымский 

медицинский техникум им. С.Д. Нарбутовских».  

На основании распоряжения Правительства Челябинской области  от 24.11.2015 года № 662-

рп  «О переименовании образовательных учреждений» Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Миасский медицинский колледж» переименовано в Государственное 

бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  «Миасский медицинский колледж». 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Челябинской области 

осуществляет Министерство здравоохранения Челябинский области (далее именуется – 

Учредитель). 

Собственником имущества Учреждения является Челябинская область. От имени 

Челябинской области права собственника имущества Учреждения осуществляет Правительство 
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Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области. Правительство Челябинской области наделяет орган исполнительной власти Челябинской 

области по управлению государственным имуществом правами по владению, пользованию и 

распоряжению от имени Челябинской области движимым и недвижимым имуществом, 

находящимся в государственной собственности Челябинской области (далее именуется – областное 

государственное имущество). Уполномоченным органом по управлению   имуществом, 

находящимся в государственной собственности Челябинской области, является Министерство 

имущества и природных ресурсов Челябинской области (далее именуется – исполнительный орган 

по управлению областным государственным имуществом). 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки  Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Уставом (Основным законом) Челябинской области, законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ и Челябинской области, распорядительными документами  Учредителя и 

исполнительного органа по управлению имуществом, а также настоящим Уставом. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.  

 Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, отвечает по своим обязательствам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Учреждение получает субсидию из областного бюджета для финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, а также средства из иных источников, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

Учреждение имеет в своем составе филиал, созданный приказом Министерства   

здравоохранения  Челябинской области от 25.08. 2013 года   № 1419 «О создании филиала 

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

(среднего специального учебного заведения) «Миасский медицинский колледж».  

Местонахождение филиала:  Челябинская область, Кыштымский городской округ, город 

Кыштым, ул. В. Сергеевой, 77. 

 

1.2 . Организационно-правовое обеспечение 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным  Приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 28.08.2018 года 

№ 1771 и согласован с Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области от 

19.09.2018 года № 3876-р и лицензией 74Л02 № 0002118 от «08» июля 2016 года, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области на срок действия бессрочно по 

следующим специальностям: 

 Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология профилактическая, Стоматология 

ортопедическая, Фармация. 

Юридический адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 48 

Фактический адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 48 

ИНН: 7415018921  

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц:  

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 19.01.2016 г., основной 

государственный регистрационный №1027400880077. 

Колледж осуществляет дополнительные образовательные услуги по следующим 

направлениям: 
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- повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа. 

Сведения о государственной аккредитации образовательного учреждения. 

Учебное заведение аккредитовано – Свидетельства о государственной аккредитации серии 

74АОА № 0000174, регистрационный № 3034 от 18.12.2020 г., выданного Министерством 

образования и науки Челябинской области, срок действия до 18.12.2026 г. 

В части содержания образования, организации образовательного процесса, соблюдения прав 

обучающихся, колледж руководствуется следующими  

утвержденными локальными нормативными актами: 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Положение об аттестации педагогических работников. 

- Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности и рассмотрению случаев назначения на 

должности педагогических работников, не имеющих специальной подготовки, стажа работы, 

квалификационной категории. 

- Положение о педагогическом совете. 

- Положение о совете учреждения. 

- Положение о студенческом совете. 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

- Положение об учебной и производственной практике студентов. 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

- Положение о распределении стипендиального фонда. 

- Положение о совете по профилактике правонарушений. 

- Положение о материальном стимулировании работников. 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной 

приносящей доход деятельности. 

- Положение о дополнительных платных образовательных услугах. 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности Лечебное 

дело. 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

Сестринское дело. 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

Стоматология ортопедическая. 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

Стоматология профилактическая. 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

Фармация. 

- Положение об организации работы курсов повышения квалификации специалистов. 

- Положение о филиале. 

- Положение о студенческом общежитии. 

- Положение об обработке и защите персональных данных работников и студентов. 

- Положение об отделе кадров. 

- Положение об административно-хозяйственной части. 

- Положение об учебной части. 

- Положение о бухгалтерии. 

- Положение о порядке ведения личных дел преподавателей и сотрудников. 

- Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся. 

- Положение о постоянно действующей экспертной комиссии. 

- Положение о едином порядке подготовки подписания и хранения договоров. 

- Учетная политика. 

- Положение о внутриколледжном контроле. 

- Положение о сайте. 

- Инструкция по делопроизводству. 
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- Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию коррупции. 

- Положение об антикоррупционной политике. 

- Положение о порядке информирования работодателя о возникновении конфликта 

интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов. 

- Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и рассмотрения таких обращений. 

- Положение о методическом совете. 

- Положение о научно-методическом совете. 

- Положение о цикловой методической комиссии. 

- Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам. 

- Положение о порядке перевода из одного среднего специального учебного заведения в 

другое среднее специальное учебное заведение. 

- Положение о порядке перевода, отчисления и условиях восстановления обучающихся в 

учреждении. 

- Положение об организации горячего питания обучающихся в образовательном 

учреждении. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

- Положение о порядке разработки и утверждения календарно-тематического плана. 

- Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы дисциплины. 

- Положение о учебно-методических пособиях и методических разработках. 

- Положение о психологической службе. 

- Положение об учебном кабинете и заведующем кабинетом. 

- Положение о режиме занятий (о расписании). 

- Положение о газете «По стопам Гиппократа». 

- Положение о кружковой работе. 

- Положение о старосте учебной группы. 

- Положение о бригадире практики студентов. 

- Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на бесплатное. 

- Положение о курсовой работе. 

- Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

- Положение о библиотеке – медиатеке. 

- Положение о Комиссии по возрастной классификации информационной продукции 

библиотеки. 

- Положение о порядке классификации документов из библиотечного фонда колледжа и 

порядке присвоения и размещения на них знака информационной продукции. 

- Инструкция по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

- Положение о дежурном  администраторе и преподавателе. 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

- Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между колледжем, его студентами и их родителями 

(законными представителями). 

- Положение об организации обучения студентов инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

- Положение по ведению журналов учебных занятий. 

- Положение о ликвидации задолженности. 

- Положение о порядке перезачета и переаттестаци учебных дисциплин. 

- Положение о формировании Фонда оценочных средств. 

- Положение о проведении квалификационного экзамена по профессиональным модулям. 

- Инструкция по заполнению зачетной книжки студента. 
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- Положение о разработке и утверждении основной профессиональной образовательной 

программы. 

- Положение о порядке применения к студентам и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскания. 

- Положение о запрете курения, распития спиртных напитков, употребления 

наркотических и токсических веществ, использование электронных сигарет и кальянов. 

- Положение о запрете парковки автотранспорта на территории колледжа. 

 

Колледж имеет официальный сайт в сети «Интернет». Информация, размещенная на 

официальном сайте http://miassmed.tmweb.ru, соответствует требованиям законодательства. 

 

1.3. Структура  управления деятельностью образовательной организации 
 

В соответствии с основными задачами в колледже имеются следующие структурные подраз-

деления: 

 пять отделений  очной формы обучения; 

 административно-хозяйственная часть; 

 бухгалтерия; 

 библиотека; 

 отдел кадров. 

  

В состав администрации входят: 

 директор колледжа; 

 директор филиала; 

 зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

 зам. директора по административно-хозяйственной работе; 

 главный бухгалтер; 

 заведующие производственной практикой; 

 заведующие отделениями; 

 заведующая библиотекой; 

 системный администратор. 

 

В колледже действуют органы самоуправления: 

 Совет колледжа; 

 Педагогический совет; 

 Студенческий совет; 

 Методический совет. 

 

Деятельность органов самоуправления определяется Уставом колледжа и отдельными 

положениями, регламентирующими различные виды деятельности. 
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Структура 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Миасский медицинский колледж» 

 

Заведующий 

хозяйством 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Главный 

бухгалтер 

Обслуживающий 

персонал 

Бухгалтерия 

Зав. отделениями 

Зав. 

производственной 

практикой 

Методист 

Системный 

администратор 

Педагог по 

дополнительному 

образованию 

Архивариус 

 

Секретарь 

учебной части 

 

Преподаватели 

Специалист по 

кадрам 

Инспектор 

отдела кадров 

Секретарь -

машинистка 

 

Зав. библиотекой 

Лаборанты 

Библиотека 

Директор 

филиала 

Совет 

учреждения 

Студенческий 

совет 

Инженер по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

Общее собрание 

Педагогический 

совет 
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Структура и система управления в Кыштымском филиале  
 

 
1.4.Право владения, материально – техническая база 

образовательной организации 
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Челябинской области 

осуществляет Министерство здравоохранения Челябинский области (далее именуется – 

Учредитель). 

Собственником имущества Учреждения является Челябинская область. От имени 

Челябинской области права собственника имущества Учреждения осуществляет 

Правительство Челябинской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области. Правительство Челябинской области наделяет орган 

исполнительной власти Челябинской области по управлению государственным 

имуществом правами по владению, пользованию и распоряжением от имени Челябинской 

области движимым и недвижимым имуществом, находящимся в государственной 

собственности Челябинской области (далее именуется – областное государственное 

имущество). Уполномоченным органом по управлению   имуществом, находящимся в 

государственной собственности Челябинской области, является Министерство имущества 

и природных ресурсов Челябинской области (далее именуется – исполнительный орган по 

управлению областным государственным имуществом). 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Зам. директора по 

УВР Обслуживающий 

персонал 

Зав. отделением 

Зав. 

производственной 

практикой 

Методист 

Системный 

администратор 

Педагог по 

дополнительному 

образованию 

Секретарь 

учебной части 

 

Преподаватели 

Библиотекарь 

Директор 

филиала Совет 

учреждения 

Студенческий 

совет 

Общее собрание 

Педагогический 

совет 

Директор 

Секретарь -

машинистка 
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Образовательный процесс в колледже  организован 

 в следующих  зданиях и помещениях: 

                                                                                                                             
Местонахождение 
здания и отдельно 

расположенных 

помещений 

Назначение 
помещения, 

общая 

площадь 

Форма 
владения 

Наименование 
организации 
собственника 
арендодателя 

Правомочные 
документы 

г.Миасс, 456300 

ул.Романенко, 48 
Учебно- 

лабораторный 
3730,1 м2 

Оперативное 
управление 

Челябинская 

область в лице 

Министерства 

промышленности 

и природных 

ресурсов  

Челябинской 

области 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

имущества 

Челябинской 

области от 

24.09.2002г ЧО 

№000228 

г.Миасс, 456300 

ул.Бульвар Мира, 3 
Учебно- 

лабораторный 
247,3  м2 

 

Оперативное 
управление 

Челябинская 

область в лице 

Министерства 

промышленности 

и природных 

ресурсов  

Челябинской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Управление 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Челябинской 

области от 

05.05.2008г 74АА 

599885 
г.Миасс, 456316 
ул.Орловская ,20 

Учебно- 
лабораторный 

418,9 м2 

Оперативное 
управление 

Челябинская 

область в лице 

Министерства 

промышленности 

и природных 

ресурсов  

Челябинской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Управление 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Челябинской 

области от 

05.05.2008г 74АА 

599886 
ИТОГО        4396.3 

 

Общая площадь, используемая в учебном процессе, составляет 4396.3 м2, 

находится в оперативном управлении колледжа, в том числе: 
 Учебная – 2859.0 м2; 

 Учебно-вспомогательная площадь – 968 м2; 

 Подсобная – 569.3 м2; 

Данная площадь определяется тремя учебными корпусами и учебными комнатами 

в ЛПУ города. 

Площадь в расчёте на одного студента составляет 10,2 м2. 

Корпус для теоретического обучения представляет собой современное типовое 4-х 

этажное здание, где размещаются 16 учебных аудиторий, компьютерный класс на 16  

рабочих мест с использованием мультимедийного экрана и мультимедийного проектора, 

библиотека с читальным залом на 32 посадочных места, спортивный зал площадью 274 м2, 

тренажёрный зал, лыжная база, теннисный зал. 

Доклинический комплекс для специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское 

дело» располагается в одноэтажном пристрое к жилому дому площадью 418,9 м2 по 

адресу: ул. Орловская, 20. Здесь располагаются кабинеты доклинической практики: 
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Клинический комплекс для специальности, «Стоматология ортопедическая» 

располагается  на первом этаже жилого дома площадью 247,3 м2 по адресу: Бульвар 

Мира,3.  

В нем  располагаются кабинеты  и лаборатории: 

Колледж оснащен  спортивным залом  общей площадью 274 кв. м, а так же имеется 

тренажерный зал и лыжная база. 

Санитарно-эпидемиологические заключения Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Миассе и г. Карабаше № 

74.04.05.000.М000443.12.08 от 17.12.2008, регистрационный № 1383977; № 

74.04.05.000.М.000020.01.09 от 29.01.2009, регистрационный № 1384000 о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Срок действия 

вышеуказанных заключений - бессрочно. 

Заключения о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности № 1,2,3 

от 17.01.2011 г., выданные Управлением Государственного пожарного надзора отделом 

Государственного пожарного надзора Миасского городского округа. 

Оснащение техническими средствами обучения выполнено в соответствии с 

нормативами по числу ПЭВМ: 

- класс информатики имеет в своем арсенале 16 компьютеров, проектор, экран 

настенный; 

- библиотека оснащена 16 компьютерами, проектором, экраном настенным. 

Необходимый норматив по площади на одного обучаемого соответствует 

требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Восемь кабинетов оснащены необходимыми техническими средствами, такими как 

компьютеры, проекторы, интерактивные доски, настенные экраны, видеоаппаратурой.   

Количество учебных площадей за последние три года остаётся неизменным.  

Развитие и укрепление материально-технической базы проводится в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Для успешного и качественного проведения практической подготовки студентов в 

колледже функционируют кабинеты доклинической практики и массажа, оборудованные 

в соответствии с требованиями ФГОС. Производственная практика проводится как в 

кабинетах доклинической практики колледжа, так и в организациях, являющихся базами 

колледжа. В настоящее время в рамках социального партнерства действуют 12 договоров 

о практической подготовке обучающихся колледжа, заключенных между колледжем и 

медицинскими организациями г. Миасса и Челябинской области. Согласно условиям 

договора, организации - партнеры обеспечивают возможность проведения всех видов 

практического обучения в любых подразделениях учреждения с правом использования 

инструментария, предметов ухода за пациентами. На основных клинических базах 

колледжа оборудованы и функционируют учебные кабинеты для проведения 

практических занятий. На производственной практике по профилю специальности 

студенты углубляют, расширяют свои теоретические знания по дисциплине, приобретают 

практические навыки обследования пациентов, овладевают основными видами 

профессиональной деятельности, совершенствуют этические и  деонтологические  

аспекты общения с пациентами, медицинским персоналом. При распределении 

выпускников на преддипломную практику учитываются все пожелания студентов, а также 

потребности медицинских организаций различного профиля. По запросам учреждений 

преддипломная практика организуется на будущем месте работы, что дает возможность 

студентам зарекомендовать себя перед будущим работодателем.  
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Материально – техническая база образовательной организации 

в Кыштымском филиале 
 

5 этажное здание с лекционными и учебными  кабинетами: 

- актовый зал; 

- компьютерный класс; 

- библиотека; 

- музей; 

- кабинет ЛФК; 

- общежитие.                                                      
Местонахождение 
здания и отдельно 

расположенных 

помещений 

Назначение 
помещения, 

общая 

площадь 

Форма 
владения 

Наименование 
организации 
собственника 
арендодателя 

Правомочные 
документы 

Челябинская 

область, г.Кыштым 
ул.В.Сергеевой, 77 

Общая 

площадь 
4823,7 м2 

Оперативное 
управление 

Челябинская 

область в лице 

Министерства 

промышленности и 

природных 

ресурсов  

Челябинской 

области 

Свидетельство о 

внесении в 

реестр 

имущества 

Челябинской 

области от 

19.08.2009г   
74АВ275287 

Челябинская 

область, г.Кыштым 
ул.В.Сергеевой, 77 

Общежитие 
1593 м2 

Оперативное 
управление 

Челябинская 

область в лице 

Министерства 

промышленности и 

природных 

ресурсов  

Челябинской 

области 

 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

В ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» на 01.01.2023 г. 

Специальность Количество обучающихся 

Лечебное дело  137 

Сестринское дело  357 

Стоматология  профилактическая 40 

Стоматология  ортопедическая  58 

Фармация 100 

 Всего 692 

 

Анализ контингента обучающихся 

В Кыштымском  филиале на 01.01.2023 г. 

Специальность Количество обучающихся 

Лечебное дело  92 

Сестринское дело  227 

 Всего 319 



 14 

Движение контингента обучающихся в  

ГБПОУ «Миасский медицинский колледж»  

по образовательным программам 

 
Специальность Количество 

обучающихся 

на 

01.01.2022г. 

 принято на 

01.10.2022г. 

Прибыло с 

01.01.2022г 

по 

01.01.2023г. 

Отчислено 

01.01.2022г 

по 

01.01.2023г. 

Выпуск 

01.01.2022г 

по 

01.01.2023г. 

Количество 

обучающихся 

на 01.01.2023г. 

Лечебное дело 122 58  29 14 137 

Сестринское дело  270 159  29 43 357 

Стоматология 

ортопедическая 

51 23   16 58 

Стоматология 

профилактическая 

48 28  4 32 40 

Фармация 11 кл. 37   6 16 15 

Фармация 9 кл. 84 25  7 17 85 

Итого: 612 293  75 138 692 

 

Движение контингента обучающихся  

в Кыштымском   филиале 

 
Специальность Количество 

обучающихс

я на 

01.01.2022г. 

 принято на 

01.10.2022г. 

Прибыло с 

01.01.2022г 

по 

01.01.2023г. 

Отчислено 
01.01.2022г 

по 
01.01.2023г. 

Выпуск 

01.01.2022г 

по 

01.01.2023г. 

Количество 

обучающихся 

на 01.01.2023г. 

Лечебное дело 91 31 1 9 22 92 

Сестринское дело 

9 кл. 

198 75 1 10 37 227 

Итого: 289 106 2 19 59 319 

 

 

Количество обучающихся  в ГБПОУ «Миасский медицинский колледж»  
Специальность Количество обучающихся 

на внебюджете 01.01.2023г. 

Количество обучающихся на  

бюджете 01.01.2023г. 

Лечебное дело 8 129 

Сестринское дело 9 кл. 19 338 

Стоматология ортопедическая 58  

Стоматология профилактическая 25 15 

Фармация 11 кл. 15  

Фармация 9 кл. 85  

Итого: 214 482 

 

Количество обучающихся  в Кыштымском филиале  

 

 

Специальность Количество обучающихся на 

внебюджете 01.01.2023г. 

Количество обучающихся 

на  бюджет 01.01.2023г. 

Лечебное дело 3 89 

Сестринское дело 9 кл. 10 217 

Итого: 13 306 



 15 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития 

образовательной организации 
 В соответствии с учебным планом составляется расписание учебных занятий для 

каждой учебной группы. Расписание составляется в соответствии с утвержденным 

календарным графиком, при необходимости, в расписание занятий вносятся изменения. 

Отдельно, в соответствии с учебным планом, составляется расписание учебной и 

производственной практики, промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы.  

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы, продолжительность которых 

составляет от 10 до 11 недель в учебном году в зависимости от реализуемой основной 

образовательной программы, в том числе две недели в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики по очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. В колледже учебные занятия объединены парами. 

Освоение каждой образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля  успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующим локальным 

актом колледжа.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 

не входят зачеты по физической культуре.  

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. 

Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при директоре колледжа и 

на заседаниях методического и педагогического советов.  

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные самостоятельные 

работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах 

(составляет 50% от общего объема часов по дисциплине, междисциплинарному курсу).  

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями 

колледжа разработаны дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: 

заполнение рабочей тетради, решение ситуационных задач, составление кроссвордов, 

написание рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных 

работ осуществляется в пределах времени, отведенного на изучение 

дисциплины/междисциплинарного курса. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение не менее одной курсовой 

работы (проекта) по общепрофессиональным  дисциплинам и профессиональным 

модулям. Выполнение курсовой работы (проекта) предусмотрено за счет часов 

самостоятельной работы, отведенных на изучение дисциплины (профессионального 

модуля).  

Освоение образовательных программ по специальностям колледжа завершается   

государственной итоговой аттестацией (ГИА) в форме защиты дипломной работы  и 

междисциплинарного экзамена по специальности. Регламентирует процедуру проведения 
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государственной итоговой аттестации утвержденная в установленном порядке Программа 

ГИА по каждой специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и 

процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Результаты ГИА оформляются протоколами  заседания государственной экзаменационной 

комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при директоре колледжа, 

педагогическом совете. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 

Учебный план специальности  Лечебное дело 
Учебный  план  основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  ГБПОУ "Миасский  медицинский колледж" разработан 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (Далее СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 514 от 12.05. 2014 года, утв. 

Министерством  юстиции (№ 32673 от 11.06.2014 г.)   по специальности 31.02.01  

Лечебное дело,  Устава колледжа. 

Учебным планом предусмотрено  не более 8 экзаменов  и 10 зачетов в учебном 

году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

 Экзамены предназначены для определения практического и теоретического 

освоения студентами общих и профессиональных компетенций. 

Выполнение курсовой работы  рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Форма и порядок проведения (итоговой) аттестации определены Положением о 

ГИА, утвержденным директором образовательного учреждения ГБПОУ  "Миасский 

медицинский колледж" 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку (4 нед.) и защиту (2 

нед.) дипломной работы.  

 

Учебный план специальности  Сестринское дело (база 9 классов) 
Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования ГБПОУ "Миасский медицинский колледж" разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования  (далее СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12.05 2014 года, утв. 

Министерством юстиции (№ 32766 от 18.06.2014 г.)  по специальности 34.02.01 

Сестринское дело,  Устава колледжа. 

Учебным планом предусмотрено  не более 8 экзаменов  и 10 зачетов в учебном 

году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре 

Экзамены предназначены для определения практического и теоретического 

освоения студентами общих и профессиональных компетенций. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Форма и порядок проведения (итоговой) аттестации определены Положением о 

ГИА, утвержденным директором образовательного учреждения ГБПОУ "Миасский 

медицинский колледж". Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку (4 

недели) и защиту (2 недели) дипломной работы.  
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Учебный план специальности  Сестринское дело (база 11 классов) 
Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования ГБПОУ "Миасский медицинский колледж" разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12.05. 2014 года, утв. 

Министерством юстиции (№ 32766 от 18.06.2014 г.)  по специальности 34.02.01 

Сестринское дело,  Устава колледжа. 

Учебным планом предусмотрено  не более 8 экзаменов  и 10 зачетов в учебном 

году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

Экзамены предназначены для определения практического и теоретического 

освоения студентами общих и профессиональных компетенций. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Форма и порядок проведения (итоговой) аттестации определены Положением о 

ГИА, утвержденным директором образовательного учреждения ГБПОУ "Миасский 

медицинский колледж". Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку (4 

недели) и защиту (2 недели) дипломной работы.  

 

Учебный план специальности  Стоматология ортопедическая 
 Учебный план основной  профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования ГБПОУ "Миасский медицинский колледж" разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №  972 от 11.08. 2014 года, 

утв. Министерством юстиции (№ 33767 от 25.08.2014 г.)  по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая,  Устава колледжа. 

 Учебным планом предусмотрено  не более 8 экзаменов  и 10 зачетов в учебном 

году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

Экзамены предназначены для определения  практического и теоретического 

освоения студентами общих и профессиональных компетенций.  

 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

 Форма и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определены 

Положением о ГИА, утвержденным директором образовательного учреждения ГБПОУ 

"Миасский медицинский колледж". Государственная (итоговая) аттестация включает 

подготовку (4 недели) и защиту (2 недели ) дипломной работы.  

Учебный план специальности  Стоматология профилактическая 
Учебный  план  основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  ГБПОУ "Миасский медицинский колледж" разработан 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 973 от 11.08. 2014 года, утв. 

Министерством юстиции (№ 33814 от 25.08.2014 г.)  по специальности 31.02.06 

Стоматология  профилактическая,  Устава колледжа. 

Учебным планом предусмотрено  не более 8 экзаменов  и 10 зачетов в учебном 

году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 



 18 

Экзамены предназначены для определения  практического и теоретического 

освоения студентами общих и профессиональных компетенций.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Форма и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определены 

Положением о ГИА, утвержденным директором образовательного учреждения ГБПОУ 

"Миасский медицинский колледж". Государственная (итоговая) аттестация включает 

подготовку (2 недели) и защиту (2 недели) дипломной работы.  

 

Учебный план специальности  Фармация  (9 кл.) 
  Учебный  план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования  ГБПОУ "Миасский медицинский колледж" 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 501 от 12.05. 2014 

года, утв. Министерством юстиции (№ 32861 от 26.06.2014 г.)  по специальности 33.02.01 

Фармация,  Устава колледжа. 

Учебным планом предусмотрено  не более 8 экзаменов  и 10 зачетов в учебном 

году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

Экзамены предназначены для определения практического и теоретического 

освоения студентами общих и профессиональных компетенций. 

  Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

  Форма и порядок проведения (итоговой) аттестации определены Положением о 

ГИА, утвержденным директором образовательного учреждения ГБПОУ "Миасский 

медицинский колледж". Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку (4 

недели.) и защиту (2 недели) дипломной работы.  

 

Учебный план специальности  Фармация (11 кл.) 
Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования ГБПОУ "Миасский медицинский колледж" разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденного приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации № 501 от 12.05. 2014 года, 

утв. Министерством юстиции (№ 32861 от 26.06.2014 г.)  по специальности 33.02.01 

Фармация,  Устава колледжа. 

Учебным планом предусмотрено  не более 8 экзаменов  и 10 зачетов в учебном 

году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. Экзамены 

предназначены для определения практического и теоретического освоения студентами 

общих и профессиональных компетенций. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Форма и порядок проведения (итоговой) аттестации определены Положением о 

ГИА, утвержденным директором образовательного учреждения ГБПОУ "Миасский 

медицинский колледж "Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку (4 

недели) и защиту (2 недели) дипломной работы.  
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3. Кадровый состав образовательной организации 
        

В колледже осуществляется планомерная организационная работа, направленная на 

качественное улучшение состава педагогических кадров.  

По состоянию на 01 января 2023 года численность работников колледжа  составила 

– 83 человек: 

3  из них  являются руководящими работниками; 

42  человек – педагогические работники,  

6 человека учебно-вспомогательный персонал,  

48  человек – обслуживающий персонал.  

В колледже работают  педагогические  работники, из них высшее образование 

имеют 39  человек (93 %), кандидатов наук – 1(2,4%), высшую квалификационную 

категорию имеют 16 человек (38,1%), 1 квалификационную категорию имеют 14 человек 

(33,3 %). У всех преподавателей базовое образование соответствует профилю 

преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).  

Для организации повышения уровня педагогического мастерства составлен график 

прохождения курсов повышения квалификации и систематически отслеживается его 

выполнение.  

За период с 01.01.2022 года 01.01.2023 год повысили квалификацию 30  

педагогических работников колледжа по различным направлениям. План повышения 

квалификации преподавателей выполняется на 100%.  

Средний возраст педагогических работников 49  –   лет, что свидетельствует о том, 

что в учебном заведении работают опытные и высококвалифицированные педагоги.  

В колледже систематически проводится  работа по повышению квалификации 

преподавательского состава, в том числе в форме стажировки на рабочем месте, обучение 

на курсах повышения квалификации; кроме этого, педагогические работники колледжа 

принимают участие в работе региональных и всероссийских и  семинаров, конференций и 

форумов.  

 

Кадровый состав Кыштымского филиала 
 

В филиале осуществляется планомерная организационная работа, направленная на 

качественное улучшение состава педагогических кадров.         По состоянию на 01 января 

2023 года численность работников колледжа  составила – 50 человек:  

2  из них  являются руководящими работниками;  

25  человек – педагогические работники,  

2 человека учебно-вспомогательный персонал,   

21 человек – обслуживающий персонал.            

В колледже работают  педагогические  работники, из них высшее образование 

имеют  18  человек (72%), кандидатов наук – 1(4%), высшую квалификационную 

категорию имеют  9 человек  (36 %), 1 квалификационную категорию имеют 5 человека 

(20 %).  

У всех преподавателей базовое образование соответствует профилю 

преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).   

В филиале систематически проводится  работа по повышению квалификации 

преподавательского состава, в том числе в форме стажировки на рабочем месте, обучение 

на курсах повышения квалификации; кроме этого, педагогические работники колледжа 

принимают участие в работе региональных и всероссийских и  семинаров, конференций и 

форумов.   

За период с 01.01.2022 года по 01.01.2023 год повысили квалификацию  16 

педагогических работников филиала по различным направлениям.  План повышения 

квалификации преподавателей выполняется на 100%.  Средний возраст педагогических 
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работников 50 – лет, что свидетельствует о том, что в учебном заведении работают 

опытные и высококвалифицированные педагоги.  

 

Качественный состав преподавателей 

ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» 

и Кыштымского филиала ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» 

(штатных преподавателей)  

 
Критерии ГБПОУ 

 «Миасский медицинский 

колледж» 

 

Кыштымский  филиал 

ГБПОУ «Миасский 

медицинский колледж» 

количество % количество % 

Всего педагогических 

работников 

42 50,6 25 50 

Возраст преподавателей: 

до 39 лет 

40-49 лет 

Свыше 50 лет 

 

11 

9 

22 

 

26,2 

21,4 

52,4 

 

4 

6 

15 

 

16 

24 

60 

Имеющих: 

 высшее образование 

39 93 18 72 

Среднее профессиональное 

образование 

3 7 7 28 

Кандидаты наук 1 2,4 1 4 

Имеющих: 

 высшую квалификационную 

категорию 

16 38,1 9 36 

Первую квалификационную 

категорию 

14 33,3 5 20 

Не имеют категории: 11 26,2 10 40 

 Имеют награды, звания - - - - 

 Педагогический стаж работы: 

 До  3 лет 

3-5 лет 

5-10 лет 

Свыше 10 лет 

Свыше 20 лет 

 

4 

3 

7 

16 

12 

 

 

9,5 

7,1 

16,7 

38,1 

28,6 

 

5 

1 

 5 

4 

10 

 

20 

4 

20 

16 

40 

 

 

Участие преподавателей ГБПОУ « Миасский медицинский колледж» 

в конференциях и семинарах 

 
Наименование 

конференции 

Дата 

проведения 

участники организаторы результат 

Научно-практическая 

конференция 

«Краеведческие 

чтения», 

посвященная 

18.03.2022 Михайлова Н.В. 

Айметова Г.Я. 

МБУ «Городской 

краеведческий 

музей» 

Благодарность 
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миасскому краеведу 

П.М. Шалагинову  

Всероссийская 

конференция 

Управление 

содержанием 

образования в 

условиях гибридного 

обучения» 

18-20 апреля 

2022 

Плюснина Ю.Б. ООО «Центр 

деловых 

мероприятий» 

Сертификат  

Межрегиональный с 

международным 

участием семинар 

«Интеграция 

симуляционных и 

информационных 

технологий при 

реализации программ 

спо в медицинских и 

фармацевтических 

колледжах» 

10.06.2022 Галимжанова Л.Д. ГАПО ТО 

«Тобольский 

медицинский 

колледж имени В. 

Солдатова 

Сертификат 

XIII Общероссийская 

конференция с 

международгным 

участием «Неделя 

медицинского 

образования-2022» 

4-8.04.2022 Галимжанова Л.Д.. ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ 

имени И.М. 

Сеченова 

Минздрава России 

Сертификат 

Семенар – практикум 

по самостоятельному 

проведению 

интерактивных 

занятий с 

использованием 

программ 

Общероссийской 

общественной 

организации «Общее 

дело»  

30.09.2022 Вохминцева А.В. 

Ложкина Н.В. 

Михайлова Н.В. 

 

Общероссийская 

общественная 

организация 

поддержки 

президенстских 

инициатив в 

области 

здоровьесбережен

ия нации «Общее 

дело» 

Удостоверение 

IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Первая помощь 

2022» 

6-7.10.2022 Галимжанова Л.Д. ЦНИИ ОИЗ Сертификат 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Инклюзивное 

профессиональное 

образование: вызовы, 

риски и пути 

решения» 

27.10.2022 Вохминцева А.В. 

 

РУМЦ СПО 

ГБПОУ 

«Миасский 

педагогический 

колледж» 

Сертификат  
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Участие преподавателей Кыштымского филиала  

в конференциях и семинарах 
Наименование 

мероприятия 
Дата 

проведения 
участники Организаторы  Результат  

2022 год 

Внутриколледжные 

«Психологический 

комфорт на занятие как 

условие развития 

личности студента» 

Февраль 

2022 

Все 

преподаватели 

Председатель 

ЦМК МДК 

«Лечебное 

дело» 

Удалова А.Н. 

Использование 

информации в 

работе 

«Формы работы на 

занятиях по повышению 

мотивационной сферы 

обучающихся» 

Март 

2022 

Все 

преподаватели 

Председатель 

ЦМК ОПД 

Зорина Т.Ф. 

Использование 

информации в 

работе 

«Психологический 

портрет преподавателя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Апрель 

2022  

Все 

преподаватели 

Председатель 

ЦМК ОГСЭ 

Сорокина С.А 

Использование 

информации в 

работе 

Современные 

требования к 

составлению учебно-

методической 

документации 

Cентябрь 

2022 

Все 

преподаватели 

Методист 

Удалова А.Н. 

Использование 

информации в 

работе 

Коуч-технологии 

развития мышления у 

студентов на занятиях 

Ноябрь 

2022 

Все 

преподаватели 

ОЗ ЦМК МДК 

«Сестринское 

дело» 

Павлова О.В. 

Использование 

информации в 

работе 

Применение метода 

интеллект-карт в 

образовательном 

пространстве  

Декабрь 

2022 

Все 

преподаватели 

ОЗ ЦМК ОГСЭ 

Сорокина С.А. 

Использование 

информации в 

работе 

Вебинары и онлайн конференции 

Вебинар 

«Профориентационная 

работа и трудовое 

воспитание 

обучающихся» 

Декабрь  

2022 

Все 

преподаватели 

Аналитический 

центр по 

мониторинга 

деструктивного 

поведения 

подростков и 

молодежи  

Использование 

информации в 

работе 

Онлайн -конференция  

«Эффективные практики 

духовно-нравственного 

и патриотического 

воспитания детей и 

молодежи» 

Декабрь  

2022 

Все 

преподаватели 

Аналитический 

центр по 

мониторинга 

деструктивного 

поведения 

подростков и 

молодежи 

Использование 

информации в 

работе 

Онлайн -конференция  

«ПРОкаждого 

посвященным 

проблемам организации 

профилактики травли в 

Декабрь  

2022 

Все 

преподаватели 

Аналитический 

центр по 

мониторингу 

деструктивных 

проявлений в 

Использование 

информации в 

работе 
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образовательной среде» образовательной 

среде ГБУ ДПО 

ЧИРПО  

 

 

4. Анализ качества обучения учащихся 

в ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» 

 

4.1.Динамика качества обучения  
Специальность 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Лечебное дело Абсол.успев.  97% 

Кач.успев 73% 

Средний балл 4 ,5 

Абсол.успев. 93%   

Кач.успев 69,2% 

Средний балл 4,4 

Абсол.успев. 93%   

Кач.успев 63% 

Средний балл 4,4 

Абсол.успев. 

68,5%   

Кач.успев 49,5% 

Средний балл 4,25 

Абсол.успев. 88%   

Кач.успев 55% 

Средний балл 4,4 

Сестринское 

дело 

Абсол.успев .94 % 

Кач.успев 64% 

Средний балл 4.4 

Абсол.успев. 

93,2%   

Кач.успев 62,6% 

Средний балл 4,5 

Абсол.успев. 96%   

Кач.успев 68% 

Средний балл 4,5 

Абсол.успев. 90%   

Кач.успев 57% 

Средний балл 4,3 

Абсол.успев. 92%   

Кач.успев 50% 

Средний балл 4,3 

Стоматология  

профилактиче

ская 

Абсол.успев.97,5% 

Кач.успев 53% 

Средний балл 4,5 

Абсол.успев. 97%  

Кач.успев 64% 

Средний балл 4,4 

Абсол.успев. 95%  

Кач.успев 32% 

Средний балл 4,2 

Абсол.успев. 95%  

Кач.успев 45% 

Средний балл 4,3 

Абсол.успев. 91%  

Кач.успев 58% 

Средний балл 4,4 
Стоматология  

ортопеди-

ческая  

Абсол.успев.97% 

Кач.успев 40% 

Средний балл 4,2 

Абсол.успев. 92%  

Кач.успев 43% 

Средний балл 4,2 

Абсол.успев. 96%  

Кач.успев 47% 

Средний балл 4,3 

Абсол.успев. 89%  

Кач.успев 21% 

Средний балл 3,95 

Абсол.успев. 95%  

Кач.успев 28% 

Средний балл 4,1 
Фармация Абсол.успев. 96 %  

Кач.успев 46% 

Средний балл 4,25 

Абсол.успев. 95%  

Кач.успев 43% 

Средний балл 4,3 

Абсол.успев. 93%  

Кач.успев 50% 

Средний балл 4,2 

Абсол.успев. 87%  

Кач.успев 41% 

Средний балл 4,2 

Абсол.успев. 92%  

Кач.успев 42% 

Средний балл 4,3 
Итог Абсол. успев. 

96,3% 

Кач.успев 55,2% 

Средний балл 

4,37 

Абсол. успев.  

94% 

Кач.успев 56,4% 

Средний балл 4,4 

Абсол. успев.  

94,6% 

Кач.успев 52% 

Средний балл 

4,32 

Абсол. успев.  

85,9% 

Кач.успев 42,7% 

Средний балл 4,2 

Абсол. успев.  

91,6% 

Кач.успев 46,6% 

Средний балл 4,3 

 

В   Кыштымском    филиале 

 
Специальность 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Лечебное 

дело 

Абсол.успев.  

81% 

Кач.успев 51 % 

Средний балл 

4 ,2 

Абсол.успев.94%   

Кач.успев 64% 

Средний балл 4,3 

Абсол.успев.96,6

%   

Кач.успев 68,6% 

Средний балл 4,4 

Абсол.успев. 

94,9%   

Кач.успев 63,9% 

Средний балл 4,5 

Абсол.успев. 

96,1%   

Кач.успев 69,5% 

Средний балл 4,5 

Сестринское 

дело 

Абсол.успев.  

83% 

Кач.успев 43,5 % 

Средний балл 

4 ,2 

Абсол.успев. 89%  

Кач.успев 50% 

Средний балл 4,1 

Абсол.успев. 

85,9%  

Кач.успев 46,8% 

Средний балл 4,2 

Абсол.успев. 

92,2%  

Кач.успев 51,2% 

Средний балл 4,3 

Абсол.успев. 91%  

Кач.успев 53,1% 

Средний балл 4,3 

Итог Абсол.успев.  

82% 

Кач.успев 47 % 

Средний балл  

4,2 

Абсол.успев. 91%  

Кач.успев 57% 

Средний балл 4,2 

Абсол.успев. 

91,2%  

Кач.успев 57,7% 

Средний балл 4,3 

Абсол.успев. 

93,6%  

Кач.успев 57,6% 

Средний балл 4,4 

Абсол.успев. 

93,1%  

Кач.успев 61,3% 

Средний балл 4,5 
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4.2.Анализ  результатов обучения  

 

Специальность на 01.01.2023 г. 
Лечебное дело Абсолютная успеваемость 85%  

Качественная  успеваемость 52% 

Средний балл 4,3 

Сестринское дело Абсолютная  успеваемость  91% 

Качественная  успеваемость 51% 

Средний балл 4,2 

Стоматология  профилактическая Абсолютная  успеваемость  85% 

Качественная  успеваемость 70% 

Средний балл 4,5 

Стоматология  ортопедическая  Абсолютная  успеваемость  92% 

Качественная  успеваемость  32% 

Средний балл 4,1 

Фармация Абсолютная  успеваемость  91% 

Качественная  успеваемость  38% 

Средний балл 4,25 

Итог Абсолютная  успеваемость 88,8% 

Качественная успеваемость  48,6% 

Средний балл 4,27 

В  Кыштымском  филиале 

Лечебное  дело Абсолютная  успеваемость   79,3   %  

Качественная  успеваемость   66,3  % 

Средний балл 4,4 

Сестринское    дело Абсолютная  успеваемость    89      % 

Качественная  успеваемость   55    % 

Средний балл 4,3 

Итог Абсолютная  успеваемость    84,2   % 

Качественная  успеваемость    60,7 % 

Средний балл 4,4 

                        

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация  в 2021 / 2022 учебном году проводилась по 

специальностям: 

-  Сестринское дело; 

-  Лечебное дело; 

-  Стоматология профилактическая; 

-  Стоматология ортопедическая; 

-  Фармация. 

Вид Государственной итоговой аттестации: 

- защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Государственная экзаменационная комиссия была представлена ведущими 

специалистами города Миасса и Челябинска. 

Председателями ГЭК было отмечено, что студенты показали прочные знания и 

практические умения. 
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Сравнительный анализ результатов  ГИА за 3 года 
 

Специальность 
2019 / 2020 

учебный год 

2020 / 2021 

учебный год 

2021 / 2022 

учебный год 

Лечебное дело 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 75% 92% 92% 

Средний балл 4,21 4,64 4,4 

Сестринское дело 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 88% 81% 86% 

Средний балл 4,44 4,19 4,4 

Стоматология профилактическая 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 87,5% 84,6% 86% 

Средний балл 4,33 4,33 4,27 

Стоматология ортопедическая  

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 77% 76% 88% 

Средний балл 4,1 3,9 4,1 

Фармация 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 100% 88,5% 94% 

Средний балл 4,55 4,25 4,43 

 

Общие результаты подготовки студентов 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 159 100% 

2 Количество дипломов с отличием 33 21% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

В Кыштымском филиале 
 

Государственная итоговая аттестация  в 2021 / 2022 учебном году проводилась по 

специальностям: 

 -  Сестринское дело;  

 -  Лечебное дело.  

 Вид Государственной итоговой аттестации:   

- защита дипломной работы.  

Государственная экзаменационная комиссия была представлена ведущими 

специалистами города Кыштыма. Председателями ГЭК было отмечено, что студенты 

показали прочные знания и практические умения.  

11 выпускников закончили с отличием.  

 

 

 

 

 



 26 

Сравнительный анализ результатов  ГИА за 3 года 
 

Специальность 
2019 / 2020 

учебный год 

2020 / 2021 

учебный год 

2021 / 2022 

учебный год 

Лечебное дело 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 95,6% 88% 94,7% 

Средний балл 4,5 4,4 4,6 

Сестринское дело 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 84,4% 75% 87,9% 

Средний балл 4,3 4,0 4,2 

 

Общие результаты подготовки студентов в Кыштымском филиале 

 
 № 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 52 100% 

2 Количество дипломов с отличием 11 21% 

В данный момент в колледже идет подготовка к государственной итоговой 

аттестации 2021 / 2022 учебного года:  утверждаются программы государственной 

итоговой аттестации, готовится расписание, обучающиеся активно работают над 

выпускными квалификационными работами (дипломными работами). Ведется работа по 

подготовке выпускников к первичной государственной аккредитации. 

Одним из основополагающих факторов продуктивной деятельности 

образовательного учреждения является  востребованность  выпускников на рынке труда. 

Средний показатель трудоустройства выпускников по всем специальностям 

колледжа в 2022  году составил  69%. 

Интеграция деятельности колледжа с учреждениями здравоохранения города и 

области дает возможность готовить специалистов с высоким уровнем профессиональной 

готовности и востребованных на рынке труда. 

В колледже ведется работа по содействию трудоустройству выпускников. 

Основными направлениями работы центра являются: 

 - развитие социального партнерства с учреждениями здравоохранения; 

 -информирование выпускников колледжа об вакансиях в учреждениях 

здравоохранения; 

  -проведение ежегодных мероприятий по встрече будущих выпускников с 

работодателями (ярмарка вакансий). 

                     

4.4. Результаты внешней экспертизы  

 
Внешний инспекционный контроль. 

Второй инспекционный контроль  системы менеджмента качества был проведен 

органом по сертификации СМК Южно-Уральской торгово-промышленной палатой в 

феврале 2022 года. Ежегодно  по утвержденному  плану  проводятся внешние и 

внутренние аудиты. По результатам проверки и оценки фактического состояния СМК, 

значительных  несоответствий не выявлено.  

Система менеджмента качества применительно к образовательной деятельности в 

сфере СПО в целом соответствует  установленным требованиям  ГОСТ Р ISO 9001-2015. 
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1.Общая характеристика 
Методическая работа в Миасском медицинском колледже осуществляется в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказами Министерства 

просвещения РФ и Министерства образования Челябинской области, Министерства 

здравоохранения Челябинской области, Уставом колледжа, локальными нормативными 

актами и иными документами, регламентирующими методическую деятельность в 

образовательном учреждении. 

Единая методическая проблема года: 

«Проектное обучение в подготовке медицинских специалистов среднего звена». 

В учебном году методическая работа в колледже велась в следующих 

направлениях, реализуемых  для достижения поставленных целей. 

Для студентов в колледже работали 22 кружка, спортивные секции, научное 

общество студентов.  

Учебно-методические пособия и разработки: 

За отчетный период преподавателями колледжа были подготовлены учебно-

методические пособия,  методические разработки теоретических и практических занятий. 

Статьи и публикации: 

Одним  из направлений  методической работы преподавателя является публикация 

статей. За прошедший год почти все преподаватели колледжа опубликовали минимум 1 

статью. Больше всего статей было опубликовано преподавателями Бажановым В.В. и 

Шаталовой Е.С. 

Открытые уроки и внеурочные мероприятия: 

Следующие преподаватели провели открытые занятия: Галимжанова Л.Д., 

Айметова Г. Я., Политаева О.В., Замятин Ю.В.  

Проведение открытых уроков – это не только способ познакомить коллег со 

своими приемами, методами работы, но и обязательное требование для тех, кто проходит 

процедуру аттестации. 

Участие студентов в НПК, олимпиадах, конкурсах, викторинах:  

активно работали со студентами по привлечению их к участию в 

исследовательской деятельности, конкурсах и олимпиадах следующие преподаватели: 

Ершова Т.В., Политаева О.В., Ширяева Н.А., Ложкина Н.В.,  Хаметшина Н.А.., Прусакова 

Е.Ю., Плюснина Ю.Б., Михайлова Н.В. 

Студент гр. 300 Захаров М. занял 1 место на конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills,  который проходил в Челябинске в декабре 2021 года. 

Стоит также отметить отличную подготовку и проведение  на высоком уровне 

межрегионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности Лечебное дело. Активное участие в его подготовке и проведении приняли 

преподаватели:  Бажанов В.В,  Галимжанова Л.Д., Панина Л.С.,  Вохминцева А.В., Ершова 

Т.В., Политаева О.В., Ложкина Н.В., Прусакова Е.Ю.  

Организация работы по аттестации преподавателей колледжа: 

В 2021-2022 учебном году следующие преподаватели впервые были аттестованы: 

Блохин С.Г., Такаутдинова Е.В., Филимонова А.А. 

Повысили категорию следующие преподаватели: Замятин Ю.В., Михайлова Н.В., 

Ширяева Н.А., Хаметшина Н.А. 

 

Заседания методических и научно-методических советов проводились в 

соответствии с планами работ данных объединений. 

В рамках работы методического совета были проведены следующие 

семинары: 

- «Использование дистанционного обучения в рамках реализации стандарта СПО»; 

- «Использование ИКТ на учебных занятиях: от теории к практике»; 
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«Социальное партнерство как механизм обеспечения качества образования». 

 «Школа молодого педагога» продолжила свою работу в учебном году. 

Деятельность «Школы» осуществлялась   в соответствии с планом работы.  По каждому 

заседанию  составлены протоколы.  

 

В Кыштымском филиале 
Методическая работа в Кыштымском филиале Миасского медицинского колледжа 

осуществляется на основе постановлений Правительства РФ, приказов Министерства 

образования, Министерства здравоохранения, решений и документов регионального 

органа здравоохранения, устава колледжа, а также образовательных и рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей,  учебных планов образовательного 

учреждения.   

Методическая работа в филиале является составной частью образовательного 

процесса и одним из основных видов деятельности председателей ЦМК, заведующих 

учебными кабинетами, преподавательского состава; одним из важных условий 

информационно-образовательной среды для реализации целей образования.  

Создание оптимальной системы внутриколледжной методической работы – одна из 

ведущих задач филиала.  

Цель работы:   

- повышение педагогического и культурного уровня, профессионального 

мастерства преподавателей, для достижения максимальной эффективности и качества 

учебного процесса;  

- обеспечение профессионального уровня подготовки средних медицинских кадров, 

соответствующего современным требованиям;  

- организация непрерывного совершенствования квалификации преподавателей, 

непрерывное содействие его компетентности в области определенной науки и методики ее 

преподавания;  

- информирование преподавателей о новых достижениях в области педагогики, 

психологии, внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий;  

- оказание учебно-методической и научно-методической помощи преподавателям; 

 - создание условий для творческого саморазвития педагога.  

 Основные направления методической работы:  

1. Развитие качественной информационной образовательной среды и 

стандартизация       учебно-методической документации.  

2. Внедрение современных передовых достижений в области педагогической 

науки.  

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса с целью 

повышения        качества подготовки специалистов.  

4. Повышение профессиональной и педагогической квалификации преподавателей       

колледжа.  

5.  Организация методической помощи начинающим преподавателям.  

Основные формы методической работы:  

1. Школа молодого преподавателя.  

2. Школа педагогического мастерства.        

3. Открытые учебные занятия и мастер-классы.        

4.Обмен опытом работы.        

5. Методический совет.       

Единая методическая проблема года:  «Модернизация учебно-методической 

деятельности колледжа в современных условиях».  

Анализируя структурные компоненты методической системы филиала колледжа, 

можно сказать, что они образуют уровневую модель методического процесса, что 

соответствует особенностям современной методической системы.  
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I уровень: - индивидуальная методическая работа, предполагающая 

самообразование, саморазвитие  каждого преподавателя филиала.  

  II уровень: цикловые методические комиссии (ЦМК). В филиале организованы 4 

цикловых методических комиссий (ЦМК).  

  III уровень: методический совет — высший коллегиальный орган, объединяющий и 

координирующий методическую работу в колледже, по составу представляющий 

расширенный совет при директоре с приглашением председателей ЦМК. Методический 

совет рассматривает  рекомендации, предложения по наиболее важным вопросам 

совершенствования содержания и методики обучения, повышения эффективности 

образовательного процесса, внедрения передового опыта обучения и воспитания, 

унификации аналитической и планирующей документации и многое другое.  

Курирует данный раздел работы зам.директора по УВР.  

  IV уровень: Научно-методическая работа, включающая:  

- объединенные заседания ЦМК;   

- заседания школы молодого преподавателя и школы педагогического мастерства 

(1 раз в  месяц);  

- открытые  занятия и мастер-классы;  

- конкурсы, выставки творческих работ преподавателей и студентов.  

   Такая многоуровневая модель методической работы позволяет дифференцировать 

педагогический коллектив по уровню творчества, педагогического мастерства, что дает 

возможность повысить у преподавателей психологическую, теоретическую и 

практическую готовность к повышению уровня профессионального мастерства.     

В колледже существует определенная система научно-исследовательской 

подготовки студентов, которая продолжается на протяжении всего периода обучения.    

Творческая деятельность преподавателей и студентов  соответствует профилю 

подготовки специалистов и направлена на повышение результативности 

преподавательской деятельности, приобщение студентов к научному поиску, расширение 

профессионального кругозора.    

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в колледже как 

самостоятельная организационная форма обучения дополняет традиционную форму 

организации самостоятельной работы — учебно-исследовательскую работу (УИРС). 

Отвечает за данный раздел работы заместитель директора филиала по УВР при участии 

методического кабинета.    

Данная работа включает научное обоснование темы, отбор методов, приемов, 

объектов для исследования проблемы, анализ результатов, разработку рекомендаций по 

внедрению в практическую деятельность.      

Научно-исследовательская деятельность преподавателей реализуется:     

-   в публикациях научных статей;    

- в организации и управлении научно-исследовательской работой студентов 

(НИРС);           

-   на заседаниях Школы педагогического мастерства;            

Высшим звеном  в колледже является работа студенческих научно-предметных 

кружков. Кружки создаются в соответствии с изучаемыми дисциплинами.  Работа 

проводится под руководством преподавателя по плану.  План работы разрабатывается на 

весь учебный год и связан с общим планом работы филиала.                

Основными задачами работы кружков являются: 

 1. Формирование у студентов широких и углубленных теоретических 

представлений, знаний и умений в рамках избранной специальности;  

2. Приобщение студентов к научному поиску в теоретико-практической 

профессиональной сфере, а значит к самореализации и самоутверждению;  

3. Создание условий для освоения профессией в соответствии с запросами 

студентов.   
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4. Подготовка студентов к участию в городских, областных, региональных, 

российских мероприятиях, конкурсах. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации 

в профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках 
 

Всероссийские: 
1.  II Всероссийский педагогический конкурс «Экология – дело каждого» 

Диплом III степени получила преподаватель Корниенко В.В. 

2. III Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая презентация», 

тема «Изучение морфологии бактерий» 

Диплом III степени получила преподаватель Корниенко В.В. 

3. III Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая презентация», 

тема «Биохимические основы наследственности» 

Диплом I степени получила преподаватель Корниенко В.В. 

4. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Здоровье 

и образ жизни» с международным участием 

Диплом I степени получила студентка Чертова В.Д. 

Диплом II степени получила студентка Канбикова Т.Д. 

Диплом III степени получили студенты Гулкина А.Д., Катырева К.А., Погиблова 

У.В., Поленкова И.В., Фархутдинова Р.Б. 

Сертификат получили студенты Бровченко А.А., Лобусов Д.С., Марченко Д.Ю., 

Пискорская П.В., Терещук Б.Е., Якушева Ю.Е. 

Руководители: преподаватели Айметова Г.Я., Ершова Т.В., Ионина С.А., Политаева 

О.В., Прусакова Е.Ю., Ширяева Н.А. получили сертификат  

5. Всероссийский конкурс «Из педагогической копилки преподавателя СПО 

учреждения» 

Диплом I степени получила преподаватель Михайлова Н.В. 

6. Всероссийский конкурс «Навигатор детства 2.0» федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

Сертификат получил Замятин Ю.В. 

7. Всероссийский конкурс на лучшую музейную экспозицию образовательной 

организации 

Сертификат получил студент Анищенко К.А. 

Руководитель: Плюснина Ю.Б., получила сертификат 

 

Общероссийские: 
1. Общероссийский конкурс «Разговоры о важном» 

Диплом 2 степени получил студент Старцев Д. 

Диплом 3 степени получила студентка Вохминцева С. 

Сертификат получили студенты Доманина В. 

 

Конкурс профессионального мастерства: 
1. Интерактивный конкурс профессионального мастерства (с международным 

участием) «Спешу на помощь первым» 

Диплом III степени получили студенты специальности Лечебное дело Колышкина 

Т., Мардань О., Чекушкина Е. 

Руководитель Бажанов В.В. 
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Международные: 
1. Международный поэтический видео-конкурс чтецов «Scientia est potentia!» 

посвященному «Международному дню родного языка» 

Сертификаты получили студенты Вовченко Е.С, Кагирова П.Д., Усцелемова А.А., 

Сарптова Д.Ю., Петунина В.Г.. 

Руководитель: Михайлова Н.В., Прусакова Е.Ю. 

2. XII Международный фестиваль социальной рекламы «Выбери жизнь» 

Диплом получили студенты Кудашкина Я., Шевелева Д., Валимаммедова Н., Рекеть 

Е., Сартова Д., Леконцева Н., Колкотина А., Рюхова Ю. 

Руководитель: Михайлова Н.В. 

3. Международный конкурс по истории 

Диплом за 1 место получили студенты Васильева Д.С., Зорина К.К., Шмелева Д.А. 

Диплом за 2 место получили студенты Похлебухина Е.А., Пискорская П.В. 

Руководитель: Васильева А.А. – получила грамоту и диплом  

 

Межрегиональные: 
1. Итоговое соревнование, приравненное к финалу и национальному 

чемпионату  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Диплом участника  получил студент Захаров М.А. 

Руководитель Галимжанова Л.Д. получила диплом эксперта. 

2. XX заочная межрегиональная научно-практическая конференция 

«Медицинская наука: вчера, сегодня, завтра» 

Диплом I степени получили студенты Петрова И.П., Стиблина В.А., Янкова А.Е. 

Сертификат за участие получила студентка Седова И.О. 

Руководитель: Ершова Т.В., Малахова А.О., Политаева О.В., Фролова Г.М.,  

3. Окружная студенческая научно-практическая конференция «Путь к 

знаниям» 

Сертификат получили студенты Вовченко Е.С., Пискорская П.В. 

Руководитель: Прусакова Е.Ю.  

4. Заочный конкурс обучающих  видеороликов по выполнению практических 

манипуляций по ПМ04/07 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» МДК «Технология оказания медицинских услуг» по 

теме «Организация питания в стационаре. Современные технологии искусственного 

питания пациентов» 

Сертификат получили студенты Гурова М.И., Трушникова К.Е. 

Руководитель: Ершова Т.В., Полетаева О.В. 

5. Межрегиональные топографические игры «По тылам фронтов» 

Сертификат за участие получила преподаватель Бажанов А.В. 

6. Межрегиональный заочный конкурс методических разработок к 

практическим занятиям по учебной дисциплине Основы микробиологии и 

иммунологии для специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело 

Диплом 3 степени получила преподаватель Корниенко В.В. 

7. Конкурс контрольно-оценочных средств по общепрофессиональным 

дисциплинам «Основы патологии», «Анатомия и физиология человека», «Генетика 

человека с основами медицинской генетики», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Фармакология», «Основы микробиологии и иммунологии», «Психология» среди 

преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций 

Сертификат получили преподаватели Ложкина Н.В., Ширяева Н.А. 

8. Конкурс наглядных материалов (буклетов) по микробиологии на тему 

«Биоразнообразие, геномика и метаболизм патогенных кокков, патогенез и 
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профилактика вызываемых ими заболеваний» 

Сертификат получили студенты Зинченко Я.А., Хакимова Л.Р. 

 

Региональные: 
1. VIII региональный конкурс исследовательских студенческих проектов 

«Профессией горжусь» 

Сертификат получила студентка специальности Стоматология профилактическая 

Мелекесова П.А. 

Руководитель Замятин Ю.В. 

2. Студенческая весна 

Диплом серебряный лауреат в номинации «Оригинальный жанр» получила 

студентка Фархутдинова Р. 

Диплом участника в номинации «Театральное направление» получили студенты 

Пискорская П., Храмова Д. 

Руководитель: Михайлова Н.В., Прусакова Е.Ю. 

3. Областной конкурс молодых ораторов «Златоуст» с международным 

участием 

Сертификат  получила студентка Пискорская П.В. 

4. Областная олимпиада с международным участием «Знания без границ-2022» 

Грамоту за 3 место получил студент Терещук Б.Е. 

Сертификат участника  получили студенты Ромова В.А., Трушникова К.Е. 

Руководитель: Корниенко В.В., Ионина С.А., Мухорова С.А., Ширяева Н.А., 

Юсупова Л.Л. 

 

Городские: 
1. Молодежный танцевальный конкурс ко дню студента 2022  

Диплом за участие 

2.Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди студентов 

по волейболу (девушки)  

Грамота за 3 место (февраль 2022) 

3.Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди студентов 

по гиревому спорту 
Грамота за 2 место (февраль 2022). 

4. Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди 

студентов по волейболу (юноши)  

Грамота за 2 место (февраль 2022) 

5.Зональная областная и городская комплексная спартакиада по баскетболу 

3*3 (девушки). 
Грамота за 1 место (март 2022). 

6. Муниципальный конкурс «Студент года – 2022» 
Диплом  «Дипломант» получил студент Захаров М. А. 

7. Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди 

студентов по настольному теннису (юноши) 

Грамота за 2 место (апрель 2022) 

8. Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди 

студентов по настольному теннису (девушки) 

Грамота за 1 место (апрель 2022) 

9. Городской творческий молодежный фестиваль «Весна молодежная» 

Диплом лауреата I степени в категории «Танцевальное. Соло» получила студентка 

Котина А. 

Диплом лауреата I степени в категории «Художественное слово» получила 

студентка Петунина В. 
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Диплом лауреата I степени в категории «Оригинальный жанр» получила 

студентка Фархутдинова Р. 

Диплом участника в категории «Вокальное» получили студенты Валимаммедова 

Н., Кагирова П. 

Диплом участника в категории «Танцевальное» получили студенты Райш М., 

Липилина В. 

10. XII Городской Смотр песни и строя, посвященный 77-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Грамота за 1 место 

Руководитель: Савельев Е.А.   

11. Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди 

студентов Легкая атлетика (1 номинация) 

Грамота за 3 место (май 2022) 

12. Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди 

студентов по волейболу (1 номинация девушки) 

Грамота за 1 место 

13. Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди 

студентов ПОО (1 номинация) 

Грамота за 3 место (май 2022) 

14. Муниципальный конкурс социальнот йрекламы среди молодежи, 

посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Диплом за 2 место получили студенты Ладыгина А., Галахова А.  

Руководитель: Марлагина Т.В.  

15. Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди 

студентов по шахматам (юноши) 

Грамота за 2 место (ноябрь 2022) 

16. Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди 

студентов по шахматам (девушки) 

Грамота за 3 место (ноябрь 2022) 

17. Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди 

студентов ПОО (1 номинация) 

Грамота за 3 место (ноябрь 2022) 

18. Зональная областная и городская комплексная спартакиада среди 

студентов Баскетбол (девушки) 

Грамота за 1 место (декабрь 2022) 

19. Городской турнир по волейболу, посвященному памяти Беляцкого Б.Д. 

Грамота за 3 место 

20. Муниципальный конкурс молодежных медиа «Медиапоколение» 

Диплом за 1 и 3 место 

 

Всероссийские олимпиады 

1. Всероссийская олимпиада «Организация производственной практики 

студентов в системе среднего профессионального образования» 

Диплом за 2 место получила зав. производственной практикой Галимжанова Л.Д. 

(12.02.2022) 

 

Международные олимпиады 
1. Заочная интегрированная олимпиада с международным участием по 

Пропедевтике внутренних болезней и Терапии, посвященной Всемирному дню 

здоровья среди студентов 2,3 курсов специальности Лечебное дело и Сестринское 

дело 

Диплом II степени получили студенты Маерчук В.В., Плебух А.А., Фисюк Л.М. 
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Диплом III степени получил студент Утягулов А.А. 

Руководитель: Бажанов В.В., Плюснина Ю.Б., Шаталова Е.С. 

 

Благодарности 
1.Директор ГБПОУ «Тольятинский медицинский колледж» выразил  благодарность 

директору Шульцу В.Л. за организацию участия студентов в интерактивном конкурсе 

профессионального мастерства (с международным участием) «Спешу на помощь 

первым». 

2.Начальник управления образования Миасского городского округа выражает 

благодарность директору Шульцу В.Л. и преподавателям Марлагиной Т.В., Михайловой 

Н.В. за подготовку участников городского творческого молодежного фестиваля «Весна 

молодежная». 

3. Директор Коммунального государственного предприятия «Костанайский 

высший медицинский колледж» Управления здравоохранения акимата Костанайской 

области выражает благодарность преподавателям Бажанову В.В., Плюсниной Ю.Б., 

Шаталовой Е.С. за подготовку участника в заочной интегрированной олимпиаде с 

международным участием по Пропедевтике внутренних болезней и Терапии, 

посвященной Всемирному дню здоровья среди студентов 2,3 курсов специальности 

Лечебное дело и Сестринское дело. 

4. Директор Коммунального государственного предприятия «Костанайский 

высший медицинский колледж» Управления здравоохранения акимата Костанайской 

области выражает благодарность преподавателям Михайловой Н.В., Прусаковой Е.Ю. за 

подготовку участника в международном поэтическом видео-конкурсе чтецов Scientia est 

potentia!» посвященному «Международному дню родного языка». 

5. Директор КГБПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж» 

имени Г.С. Макарова выражает благодарность директору Шульцу В.Л. и преподавателям 

Ершовой Т.В., Малаховой А.О., Политаевой О.В., Фроловой Г.М. за высокий уровень 

подготовки студентов к участию в XX заочной межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Медицинская наука: вчера, сегодня, завтра». 

6. Директор ООО «Вега-Про» выражает благодарность директору Шульцу В.Л. за 

проведение отборочного этапа IX Международного профессионального конкурса «Шаг 

вперед». 

7. Директор ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» выражает 

благодарность преподавателю Политаевой О.В. за организацию и прведение классного 

часа «Вейп и энергетики – опасность для здоровья» в рамках городской 

межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни». 

8. Директор БПОУ ХМАО-Югры «Сургуткий музыкальный колледж» выражает 

благодарность Прусаковой Е.Ю. за подготовку участников Окружной студенческой 

научно-практической конференции «Путь к знаниям». 

9. Директор МКУ «Централизованная библиотечная система» коллектив Детской 

библиотеки-филиала № 22 выражает благодарность преподавателю Михайловой Н.В. за 

плодотворное сотрудничество, способствующее развитию читательской грамотности 

студентов. 

10. Заведующий МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

выражает благодарность колледжу за проведение музыкального мероприятия для 

пенсионеров и людей с ограниченными возможностями в отделении дневного 

пребывания. 

11. Директор ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» выражает 

благодарность преподавателям Корниенко В.В., Иониной С.А., Мухоровой С.А., 

Ширяевой Н.А., Юсуповой Л.Л. за подготовку участников Областной олимпиады с 

международным участием «Знания без границ-2022». 
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12. Отдел медицинской профилактики г. Миасс ГБУЗ «ЧОЦОЗ МП» выражает 

благодарность директору Шульцу В.Л. и преподавателям Паниной Л.С., Политаевой О.В. 

за активное участие в городском профилактическом мероприятии, посвященном 

Всемирному дню борьбы с инсультом. 

13. Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского 

городского округа директору Шульцу В.Л. за большой вклад в развитие и пропаганду 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

Аналитический отчет об участии  Кыштымского филиала в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках. 
 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Участники Организаторы  Результат  

Городские 

Городской конкурс 

«Кыштым глазами 

молодых» 

декабрь  

2022 

руков. 

Зубова И.Е. 

Участники 

Галисевич  

Ельцова Я 

Ткаченко О 

Титова Е. 

МУ ЦБС г. 

Кыштыма 

Благодарственн

ые письма 

Зональные 

соревенования по 

баскетболу среди 

студентов ССУЗов 

Кыштымской зоны 

29.11.2022 Корабельников 

В.Н. 

ГБПОУ ОзТК Грамота 3 

место 

Всероссийские  

Всероссийское 

тестирование 

«Обеспечение 

качества 

образования» 

Февраль 

2022 

Шюле Н.М Totaltest.ru Диплом за 1 

место 

Всероссийская 

олимпиада  

«Активные методы 

обучения» 

Февраль 

2022 

Павлова О.В. Сетевое издание 

«Образовательн

ый марафон» 

Диплом 

участника 

Всероссийское 

тестирование 

«Цифровые 

технологии в 

обучении и 

цифровая 

образовательная 

среда» 

Март 

2022 

Шюле Н.М Totaltest.ru Диплом за 1 

место 

Всероссийская 

олимпиада  

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

контексте ФГОС» 

Март 

2022 

Зорина Т.Ф. «Мир 

Олимпиад» 

Диплом 

участника 

Всероссийская Март Блиновскова Онлайн- Диплом за 1 
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олимпиада  

«Профессиональная 

компетентность 

Преподавателя 

СПО» 

2022 Р.Г. олимпиада место 

Всероссийское 

тестирование 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

Апрель  

2022 

Шюле Н.М Totaltest.ru Диплом за 1 

место 

Всероссийское 

тестирование 

«Активные методы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

апрель 

2022 

Шюле Н.М Totaltest.ru Диплом за 1 

место 

Всероссийский 

конкурс 

«Внеурочная 

деятельность» 

Июнь  

2022 

Куц Е.Г. МЦОиП Диплом 1 

место 

Всероссийский 

конкурс 

«внеурочная 

деятельность» 

Июнь  

2022 

Грязева Н.Т. МЦОиП Диплом 1 

место 

Тестирование 

педагогов «ИКТ -

компетентность 

Июнь  

2022 

Грязева Н.Т. МЦОиП Диплом 1 

место 

Всероссийский 

конкурс 

«Методические 

разработки педагога 

» 

Июнь  

2022 

Павлова О.В. МЦОиП Диплом 1 

место 

Всероссийский 

конкурс  

Навигаторы детства 

Июнь  

2022 

Зубова И.Е. РДШ Диплом 

участника 

Всероссийский 

конкурс 

«Литературное 

творчество» 

Декабрь 

2022 

Габова Е.Ю. МЦОиП Диплом 1 

место 

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

Ноябрь 

2022 

Павлова О.В. сетевое издание 

«Педагогическая 

практика 

Диплом  

2 место 

 

Интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» 

Октябрь 

2022 

Куц Е.Г. международный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

диплом 1 место 

 

Международный 

конкурс 

Сценарии 

праздников и 

мероприятий 

Работа «День отца в 

России» 

Октябрь 

2022 

Куц Е.Г. международный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

диплом 1 место 
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Интернет-викторина Октябрь 

2022 

Куц Е.Г. международный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

диплом 1 место 

 

Региональные 

VIII региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства среди 

инвалидови лиц 

ОВЗ «Абилимпикс-

Южный Урал 2022»  

Июнь  

2022 

Преподаватели:

Блиновскова 

Р.Г. 

Студентка 

Курчавова Т.А. 

г. Челябинск Сертификат 

участника 

 

6. Воспитательная система ГБПОУ «Миасский медицинский 

колледж» и Кыштымском филиале 

 
Основной целью образовательного и воспитательного процесса в колледже 

являлось  создание единого воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего 

последовательное, динамическое, педагогически прогнозируемое продвижение к 

профессиональным,  творческим, инновационным   воспитательным результатам. 

Для реализации данной  цели были поставлены следующие задачи: 

- создание благоприятные условия для удовлетворения социально-значимых 

запросов и потребностей всех участников воспитательного процесса; 

- воспитание социально активной личности – личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества; 

- формирование личностных качеств, необходимых для дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов; 

- обеспечение творческой самореализации студентов. 

В 2021 – 2022 учебном году воспитательная деятельность в колледже 

осуществлялась в соответствии с: 

Конституцией РФ; 

Федеральным законом РФ «Об образовании»; 

Комплексным  планом работы колледжа на текущий  учебный год и др. 

Основные направления воспитательной деятельности в 2021 / 2022 учебном 

году: 
- Проектные формы социализации, развития гражданского сознания и патриотизма; 

-Внедрение перспективных форм, методов и средств  спортивной  оздоровительной 

работы; 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Семейное воспитание; 

- Правовое воспитание; 

- Профессиональное воспитание личности; 

- Внедрение креативных форм воспитания молодежи; 

- Воспитание экологической культуры и др. 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации 
Основными  показателями  положительной  динамики  воспитательной 

деятельности  в колледже  являются: 

- активная работа студенческого  совета; 

- отсутствие  обучающихся, состоящих на учете в  КДН и ЗП; 
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-отсутствие фактов употребления алкогольных напитков, наркотических и 

одурманивающих веществ обучающимися колледжа; 

- увеличение количества обучающихся колледжа, посещающих спортивные секции 

и кружки; 

- отсутствие фактов проявлений экстремизма среди  студентов колледжа; 

- увеличение  количества обучающихся, участвующих в  различных уровнях 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях акциях и др. 

Учебный год 2020 год 2021 год 2022 год 

ГБПОУ «Миасский 

медицинский 

колледж» 

578 588 595 

Кыштымский 

филиал 

121 120 132 

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения  обучающихся 

 
Ежегодно ведется учет сведений об обучающихся, социальный статус их семей, 

информация о совершении  обучающимися  правонарушений и преступлений, о 

нахождении данных студентов на  профилактическом учете. Кураторы групп подают 

сведения по группе заведующей отделением на начало каждого семестра, а 

зав.отделением делает общий свод в виде информационной справки. Учет сведений о 

совершении  обучающимися  правонарушений и преступлений, и  о нахождении их на 

профилактическом учете ведется в рамках  «Совета по профилактике». 

В  начале каждого  учебного года на классном часе  студенты знакомятся 

куратором группы под личную подпись с: 

- Федеральным законом от  21 октября 2013 г № 274-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»; 

 -Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «Миасский 

медицинский колледж»; 

- Положением о  запрете курения, распития спиртных напитков и употребления 

наркотических и токсических веществ. 

На данную тему проводятся профилактические беседы с родителями на 

родительских лекториях и с обучающимися  в рамках  тематических классных часов и 

преподаваемых дисциплин: Профессионального модуля  «Проведение профилактических 

мероприятий» и   «Профилактическая деятельность».  

В течение каждого  учебного  года в библиотеке проводятся книжные выставки  на 

данную тематику. 

На  официальном сайте колледжа размешена информация о запрете курения. 

Работа в данном направлении ведется  согласно Плана совместной работы  по 

профилактике правонарушений Миасского медицинского колледжа и ОУУП и ПДН 

ОМВД России по г.Миассу Челябинской области  

Ежегодно проводятся  конкурсы рефератов, плакатов и стенгазет на данную тему. 

 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся в Кыштымском филиале 
 

В  начале каждого  учебного года на классном часе  студенты знакомятся 

куратором группы под личную подпись с:  
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- Федеральным законом от  21 октября 2013 г № 274-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»;   

-Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «Миасский 

медицинский колледж»;  

- Положением о  запрете курения, распития спиртных напитков и употребления 

наркотических и токсических веществ.  

- правилами проживания в студенческом общежитии. 

Для студентов, проживающих в общежитии колледжа в течение года проводятся 

профилактические беседы по теме: «Правила проживания и соблюдение техники 

безопасности в студенческом общежитии».  

Проводились индивидуально – профилактические беседы со студентами, 

допускавшими учебные и дисциплинарные нарушения. В общежитии регулярно 

проводились дисциплинарные и санитарные рейды – контроли. 

В апреле 2022 г. посетили лекцию в КРМТ «против наркомании».  

Ответственный: зав.отделением. 

Проведена профилактическая беседа по соблюдению требований пожарной 

безопасности, на объекте с массовым пребыванием людей, действиями при 

возникновении ЧС. Ответственный: Беспалов В.В. (отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы). 

Проведена беседа со студентами о кибер-безопасности.  

Ответственный: администрация. 

Проведена профилактика употребления ПАВ. Профессиональные вербовки в 

экстремистских организациях и информационная безопасность. Ответственный: 

администрация. 

Для студентов I курса в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям проведена 

консультационная беседа представителями прокуратуры Кыштымского городского 

округа.  

Ответственный: прокурор Кыштымского городского округа Волков С.В. 

С целью развития правовой культуры среди студентов II и III курсов проведен 

тематический классный час «Права и обязанности человека, гражданина, учащегося». 

Ответственный: специалист управления культуры Горбунова Л.Г. 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

 

Организация обучения слушателей в ГБПОУ  «Миасский  медицинский колледж» 

на отделении повышения квалификации проводилась в соответствии с календарно-

тематическим планом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Челябинской области № 446 Л от 02.10.2020 г. на 2020 / 2021 учебный год и № 563 Л от 

13.09.2021 г. на 2021 / 2022 учебный год. 

На основании поступивших заявок были скомплектованы группы и организовано 

обучение. 

Студенты выпускных групп специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское 

дело» прошли обучение по  циклам:  

«Медицинский массаж» (специализация) – 20 человек прошел обучение и получил 

сертификат специалиста. 

Всего за отчетный период прошли обучение 20 человек, что 32 % меньше чем в 

прошлом году. 

Для данного цикла разработана Рабочая программа, с учетом требований 

современного здравоохранения. 

Теоретические и практические занятия проводились в кабинетах и лабораториях 

медицинского колледжа с применением ТСО. 
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Для проведения сертификационных экзаменов по каждому циклу разработан 

экзаменационный материал, который рассматривался  на заседании ЦМК специальных 

дисциплин и профессиональных модулей и утвержден директором колледжа. 

По окончании циклов, после успешной сдачи экзаменов, слушатели получили 

дипломы о профессиональной подготовке. 

Отчетные документы оформлены в соответствии с требованиями.  

 

7.3. Участие обучающихся  в  творческих конкурсах  

в 2022 году 
Студенты нашего колледжа совместно с педагогами в 2022 году приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

- Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Здоровье и 

образ жизни» с международным участием 

Диплом I степени получила студентка Чертова В.Д. 

Диплом II степени получила студентка Канбикова Т.Д. 

Диплом III степени получили студенты Гулкина А.Д., Катырева К.А., Погиблова 

У.В., Поленкова И.В., Фархутдинова Р.Б. 

Сертификат получили студенты Бровченко А.А., Лобусов Д.С., Марченко Д.Ю., 

Пискорская П.В., Терещук Б.Е., Якушева Ю.Е. 

- Всероссийский конкурс на лучшую музейную экспозицию образовательной 

организации 

Сертификат получил студент Анищенко К.А. 

- Общероссийский конкурс «Разговоры о важном» 

Диплом 2 степени получил студент Старцев Д. 

Диплом 3 степени получила студентка Вохминцева С. 

Сертификат получили студенты Доманина В. 

- Интерактивный конкурс профессионального мастерства (с международным 

участием) «Спешу на помощь первым» 

Диплом III степени получили студенты специальности Лечебное дело Колышкина 

Т., Мардань О., Чекушкина Е. 

- Международный поэтический видео-конкурс чтецов «Scientia est potentia!» 

посвященному «Международному дню родного языка» 

Сертификаты получили студенты Вовченко Е.С, Кагирова П.Д., Усцелемова А.А., 

Сарптова Д.Ю., Петунина В.Г.. 

- XII Международный фестиваль социальной рекламы «Выбери жизнь» 

Диплом получили студенты Кудашкина Я., Шевелева Д., Валимаммедова Н., Рекеть 

Е., Сартова Д., Леконцева Н., Колкотина А., Рюхова Ю. 

- Международный конкурс по истории 

Диплом за 1 место получили студенты Васильева Д.С., Зорина К.К., Шмелева Д.А. 

Диплом за 2 место получили студенты Похлебухина Е.А., Пискорская П.В. 

- Итоговое соревнование, приравненное к финалу и национальному 

чемпионату  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Диплом участника  получил студент Захаров М.А. 

- XX заочная межрегиональная научно-практическая конференция 

«Медицинская наука: вчера, сегодня, завтра» 

Диплом I степени получили студенты Петрова И.П., Стиблина В.А., Янкова А.Е. 

Сертификат за участие получила студентка Седова И.О. 

- Окружная студенческая научно-практическая конференция «Путь к 

знаниям» 

Сертификат получили студенты Вовченко Е.С., Пискорская П.В. 

- Заочный конкурс обучающих  видеороликов по выполнению практических 
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манипуляций по ПМ04/07 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» МДК «Технология оказания медицинских услуг» по 

теме «Организация питания в стационаре. Современные технологии искусственного 

питания пациентов» 

Сертификат получили студенты Гурова М.И., Трушникова К.Е. 

Руководитель: Ершова Т.В., Полетаева О.В. 

- Конкурс наглядных материалов (буклетов) по микробиологии на тему 

«Биоразнообразие, геномика и метаболизм патогенных кокков, патогенез и 

профилактика вызываемых ими заболеваний» 

Сертификат получили студенты Зинченко Я.А., Хакимова Л.Р. 

- VIII региональный конкурс исследовательских студенческих проектов 

«Профессией горжусь» 

Сертификат получила студентка специальности Стоматология профилактическая 

Мелекесова П.А. 

- Студенческая весна 

Диплом серебряный лауреат в номинации «Оригинальный жанр» получила 

студентка Фархутдинова Р. 

Диплом участника в номинации «Театральное направление» получили студенты 

Пискорская П., Храмова Д. 

- Областной конкурс молодых ораторов «Златоуст» с международным 

участием 

Сертификат  получила студентка Пискорская П.В. 

- Областная олимпиада с международным участием «Знания без границ-2022» 

Грамоту за 3 место получил студент Терещук Б.Е. 

Сертификат участника  получили студенты Ромова В.А., Трушникова К.Е. 

- Заочная интегрированная олимпиада с международным участием по 

Пропедевтике внутренних болезней и Терапии, посвященной Всемирному дню 

здоровья среди студентов 2,3 курсов специальности Лечебное дело и Сестринское 

дело 

Диплом II степени получили студенты Маерчук В.В., Плебух А.А., Фисюк Л.М. 

Диплом III степени получил студент Утягулов А.А. 

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах  

за  2022 год в Кыштымском филиале 
 

Городские 
1. Участие в «Широкой Масленице» Ответственный: Блиновскова Р.Г. (Март 2022) 

2. Участие в семинаре волонтеров. Ответственный: Блиновскова Р.Г. (Март 2022) 

3. Посещение концерта «Крымская весна» Ответственный: администрация. (Март 

2022) 

4. Участие в театрализованном представлении, посвященное «9 Мая». 

Ответственный: Блиновскова Р.Г. (Май 2022) 

5. Организация и участие в городском квесте «Я люблю Кыштым». 

Ответственный: Блиновскова Р.Г. (Май 2022) 

6. Участие в праздничном городском мероприятии, посвящённом «День 

добровольца», на котором студенты Кыштымского филиала ГБПОУ «Миасский 

медицинский колледж» получили благодарственные письма от главы КГО Шеболаевой 

Л.А. за активное участие в социально-значимых мероприятиях и вклад в развитие 

молодежного волонтёрского движения в Кыштымском городском округе. Ответственный: 

Блиновскова Р.Г. (декабрь 2022)  

7. Участие в сборе и упаковке гуманитарной помощи для мобилизованных, в 

библиотеке им. Б. Швейкина. (декабрь 2022) 
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8. Городской конкурс «Кыштым глазами молодых». Ответственный: Зубова И.Е. 

(декабрь 2022) 

 

8. Организация профориентационной работы  

 
Профориентационная  работа в колледже проводилась согласно “Плана работы 

комиссии по  профориентационной работе ГБПОУ «Миасский медицинский колледж». 

План состоял из нескольких   разделов: 

- подготовительная работа по профориентации; 

- организация работы комиссии по профориентационной работе; 

- анализ работы профориентационной комиссии. 

Основной целью профориентационной работы колледжа является привлечение 

преподавательского состава и  студентов  колледжа к активному участию в обоснованной 

системе мер по профориентации молодежи, приведение образовательных потребностей 

абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе личностно - ориентированного 

подхода и создание условий для формирования обоснованных профессионально – 

образовательных  планов. 

В соответствии с установленными целями, основными задачами 

профориентационной работы в колледже являются: 

- изучение потребностей и способностей потенциальных абитуриентов; 

- расширение представлений и знаний  учащихся о медицинских специальностях; 

 организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

учреждениями среднего общего и начального профессионального образования города и 

области; 

 создание условий, способствующих профессиональной ориентации личности;  

 оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов 

колледжа; 

 изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента колледжа; 

 информирование абитуриентов об уровне образовательной деятельности 

колледжа; 

 мотивирование получение выбранной профессии и сохранение контингента 

обучающихся; 

          - психолого-педагогическое сопровождение профессиональной подготовки 

студентов медицинского колледжа;      

 координирование профориентационной работы колледжа в целом. 

В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная работа 

представляет собой комплекс мероприятий, проводимых ответственными за 

профориентацию.  

 профессиональное просвещение, которое проводится на ранних этапах 

подготовки абитуриентов 9  и 11 классов образовательных организаций  среднего общего 

образования; информирование о наиболее общих  признаках  будущей специальности; 

 консультирование родителей и школьников, профессиональная консультация 

проводится совместно с отделами профориентации школ с учащимися старших классов 

ООУ; 

 участие школьников в профессиональных пробах. 

В рамках профориентационной  работы были проведены следующие 

мероприятия: 

 координировалась деятельность ответственных за профориентационную работу; 

 работали со средствами массовой информации  по информационному 

обеспечению приема и популяризации специальностей подготовки, содержание 

рекламных объявлений соответствовало лицензии; 



 43 

 приняли участие в организации и проведении городского «Дня абитуриента» для 

учащихся 9-11 классов совместно со службой занятости населения и управлением 

образования города Миасса; 

 всеми членами профориентационной комиссии были охвачены все школы города 

Миасса и Чебаркуля, с целью организации лекций по профориентации и приглашением 

учащихся в колледж на  «День открытых дверей»; 

 были изготовлены информационные цветные буклеты для лиц, поступающих в 

колледж; 

 текущую информацию о ходе приема документов абитуриентов помещали на 

официальном сайте колледжа; 

 в течение учебного года отвечали по телефонной связи на вопросы абитуриентов 

и их родителей по правилам приема;  

 в период работы приемной комиссии  каждый абитуриент мог получить 

информацию о квалификационной характеристике выпускников по специальностям. 

        Повышают  мотивацию будущих  выпускников к профессиональной деятельности 

участие в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства, занятия 

учебно-исследовательской работой во время подготовки курсовых и дипломных работ, 

деятельность по  санитарно-просветительской работе в ЛПУ и образовательных 

организациях Миасса, Чебаркуля и других городов. 

Отлажена система взаимодействия колледжа с лечебно-профилактическими 

учреждениями по практическому обучению.  

Все ЛПУ города Миасса являются базами наших практик. Тем самым, студенты 

имеют возможность не только пройти производственную и преддипломную практику в 

ЛПУ, но и профессионально адаптироваться к выбранной профессии на будущем своем 

рабочем месте. 

   Качество профориентационной и профадаптационной работы прямым образом 

отражается на качестве выпускаемых колледжем специалистов. Процесс вхождения в 

профессиональную деятельность, освоение условий и требований труда, формирование 

умений ориентироваться в трудовом коллективе, его нормах и правилах, а также 

достигать в оптимально короткие сроки требуемой производительности труда – это есть 

профессиональная адаптация.  

Перед педагогическим коллективом медицинского колледжа и самими студентами 

стоит задача обеспечить успешность данного процесса. 

Правильный выбор профессии положительно влияет на качество труда. 

План приема на все специальности  выполнен на 100%. 

 

В  Кыштымском филиале 

 
Профессиональная ориентация – это многогранная проблема: государственная по 

масштабам, экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по 

методам. Профессиональная ориентация содействует рациональному распределению 

трудовых ресурсов общества в соответствии с интересами, склонностями, возможностями 

личности и потребностями в кадрах определенных профессий. Первичная 

профессиональная адаптация студентов, по сути дела, начинается задолго до поступления 

выпускников общеобразовательных школ в среднее специальное учебное заведение. От 

проведенной на этом этапе работы, то есть, профессиональной пропедевтики и 

профессиональной ориентации, зависит, кто придет в колледж – заинтересованный 

студент, который хочет получить прочные знания, нужную ему специальность, или 

случайный человек. Профориентационная работа в филиале проводилась согласно “ 

Утвержденного «Плана профориентационной  работы».  
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 С целью четкого проведения профориентационной работы по установленным 

направлениям, ответственным за профориентационную работу, был составлен план 

работы по профориентационной деятельности филиала колледжа. 

Основной целью профориентационной работы колледжа является привлечение 

преподавательского состава, студентов к активному участию в обоснованной системе мер 

по профориентации молодежи, приведение образовательных потребностей абитуриентов в 

соответствие с рынком труда на основе личностно - ориентированного подхода и создание 

условий для формирования обоснованных профессионально - образовательных планов.  

   В соответствии с установленными целями, основными задачами 

профориентационной работы в филиале являются:  

- изучение потребностей и способностей потенциальных абитуриентов;  

-расширение представлений и знаний  учащихся о медицинских специальностях;  

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 

среднего общего и начального профессионального образования города и области;  

- создание условий, способствующих профессиональной ориентации личности;   

- оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов 

колледжа;  

- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента колледжа;  

- информирование абитуриентов об уровне образовательной деятельности 

колледжа;  

- мотивирование получение выбранной профессии и сохранение контингента 

обучающихся;            

- психолого – педагогическое сопровождение профессиональной подготовки 

студентов медицинского колледжа;       

- координирование профориентационной работы колледжа в целом. В соответствии 

с поставленными целями и задачами профориентационная работа представляет собой 

комплекс мероприятий, проводимых ответственными за профориентацию.   

Профориентационная работа филиала колледжа включает в себя следующие 

компоненты: профессиональное просвещение, которое проводится на ранних этапах 

подготовки абитуриентов  образовательных учреждений среднего общего образования; 

информирование о наиболее общих признаках будущей специальности или направления 

подготовки; консультирование родителей и школьников, профессиональная консультация 

проводится совместно с отделами профориентации школ с учащимися старших классов 

ООУ. 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:  

- координировалась деятельность ответственных за профориентационную работу;  

- работали со средствами массовой информации  по информационному 

обеспечению приема и популяризации специальностей подготовки, содержание 

рекламных объявлений соответствовало лицензии;  

- всеми членами профориентационной комиссии были охвачены школы городов 

Кыштым, Снежинск, Озерск, В.Уфалей, пос. Вишневогорск, пос. Новогорный, С. 

Кунашак, поселок Маук, поселок  Тюбук и др. с целью организации лекций по 

профориентации и приглашением учащихся в филиал колледжа на  «День открытых 

дверей»;  

-  проведение «Дня открытых дверей» в колледже  16 апреля 2022 года, 

абитуриенты были ознакомлены с историей колледжа, с правилами поступления, а также 

была проведена экскурсия по зданию, аудиториям и общежитию колледжа. Во время 

экскурсии преподаватели совместно со студентами, продемонстрировали основные 

навыки и манипуляции медицинского работника;  

- были изготовлены информационные буклеты для проведения 

профориентационной  работы; 
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- текущую информацию о ходе приема документов абитуриентов помещали на 

официальном сайте колледжа;  

- в течение учебного года отвечали по телефонной связи на вопросы абитуриентов 

и их родителей по правилам приема;   

Благодаря объему проведенной работы государственный заказ на специальности в 

2022 году выполнен на 100%.  

 

9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья: 
 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся в ГБПОУ 

«Миасский медицинский колледж» и Кыштымском филиале 

 
Проводится ряд мероприятий по адаптации студентов к будущей профессии 

студентов, целью которых является создание в процессе обучения и воспитания условий 

для профессионального самоопределения, проектирования себя в профессии, развитие 

востребованных качеств  специалиста. 

 Задачами являлись: 

-подготовка студентов к новым условиям обучения; 

-формирование позитивных учебных мотивов; 

- установление и поддержание социального статуса студентов в новом коллективе 

-создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное 

время 

-предупреждение и снятие у студентов психологического и физического 

дискомфорта, связанного с новой образовательно-воспитательной средой. 

Например, для диагностики уровня социально-психологической адаптации было 

организовано и проведено исследование адаптации студентов первого курса к обучению в 

системе СПО.  

Наблюдения и беседы с кураторами групп, преподавателями, беседы со студентами 

позволили выявить основные проблемы адаптации первокурсников к обучению в нашем 

учебном заведении.  

Важнейшим направлением в области здоровьесбережения выбрана 

психоэмоциональная  подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности. 

В своей работе добиваемся того, чтобы каждый выпускник умел справляться со 

стрессовыми ситуациями, сохраняя при этом свое здоровье. Для этого в колледже со 

студентами проводятся беседы, лекции, тренинги.  

Административно-хозяйственная часть  занимается улучшением материально-

технической базы, оборудуя кабинеты строго в соответствии с санитарными нормами. 

Изменяя стандартную обстановку учебного пространства, например, с помощью 

правильно подобранной мебели, предупреждается развитие заболеваний позвоночника, 

органов зрения, поддерживает комфортное психологическое состояние участников 

учебного процесса.  

Для студентов обеспечен доступ в тренажерный зал, оборудованный 

современными тренажерами.  

Регулярно проводятся спортивные соревнования, «Дни здоровья».  

В ходе учебного процесса студенты приобретают знания, которые направлены на 

формирование ценностных ориентаций, мотивации и потребности в здоровом образе 

жизни.  

Учебная часть постоянно ведет контроль учебной нагрузки.  
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Проводятся различные внеклассные мероприятия, классные часы на тему 

«Здоровый образ жизни».  

С целью санитарно-просветительской работы студенты совместно с 

преподавателями проводят профилактические занятия в детских садах и школах города.  

Работа в области здоровьесбережения позволяет сохранить уровень здоровья 

студентов не только на протяжении срока обучения, но и в дальнейшей практической 

деятельности.   

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни   обучающихся в 

 ГБПОУ «Миасский медицинский колледж»  

и Кыштымского филиала 
 

Создавая здоровьесберегающее образовательное пространство, можно сделать для 

здоровья студентов многое, а для этого необходимо решить следующие задачи: 

- сохранить, поддержать и укрепить здоровье студента;  

- сформировать у студентов потребность в здоровом образе жизни; 

- разработать рекомендации по созданию условий, стимулирующих 

здоровьесбережение и физическое развитие воспитанников.  

Работа медицинской службы заключается в ежегодном проведении медицинских 

осмотров, проведении мониторинга о состоянии здоровья студентов.  

За текущий период была организована вакцинация против гриппа: 

- в ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» - 200 студентов и 20 сотрудников  

-  в Кыштымском  филиале - 150 студентов и  10 сотрудников. 

Проводится ежемесячный учет количества пропусков занятий студентами по 

заболеваемости. 

Случаев травматизма за истекший период не зарегистрировано. 

В Кыштымском  филиале ежедневно проводятся санитарные рейды по общежитию 

с целью мониторинга санитарно-гигиенического состояния комнат студентов. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности  

                          в образовательной организации 
    

Безопасность образовательной организации является приоритетной задачей в 

деятельности администрации колледжа  и всего коллектива.  Объектами этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская 

оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. 

Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием  

образовательной среды  и во многом зависит от правильного определения целей, задач, 

всестороннего обеспечения – и в первую очередь нормативно-правового, 

организационного, технического обеспечения – эффективного использования инженерно-

технических средств безопасности.  

Решение данных задач  возможно при проведении систематического  комплексного 

обследования колледжа  и выработки, эффективных мер по повышению его 

защищенности, а именно: 
В течение года регулярно проводились инструктажи: 

Вводный, первичный, инструктаж по охране труда на рабочем месте, повторный 

инструктаж, внеплановый. 
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Проводилась стажировка на рабочем месте  вновь принятых сотрудников с 

подготовкой соответствующего распоряжения. 

Проведены запланированные работы по частичному ремонту зданий. 

Получены Акты готовности зданий к отопительному сезону. 

Были проведены мероприятия по измерению сопротивлений изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств. 

Проводился контроль  за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

Проводился контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов 

и др. помещений. 

Обучение должностных лиц  и специалистов, личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований (НАСФ)  и персонала в 2022  году осуществлялось 

в соответствии с требованиями: 

- Постановления Правительства РФ от 4 сентября 2003 г  № 547  «0 подготовке 

населения в области защиты от ЧС  природного и техногенного характера»; 

- Постановления  Правительства РФ  от 2 ноября 2000 г. N 841 «Об утверждении 

положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; 

-Решение собрания депутатов Миасского городского округа от 13.10.2006 года № 

39; 

- Решений собрания депутатов Миасского городского округа от 3 ноября 2006 г. № 

3  об утверждении положения «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

-Решения собраний депутатов Миасского городского округа об утверждении 

положения «О подготовке населения и нештатных аварийно-спасательных формирований 

Миасского городского округа к действиям по обеспечению защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или  вследствие этих действий» и программ 

обучения.  

В целом по результатам года подготовка  должностных лиц и специалистов 

оценивается как «Соответствует предъявляемым требованиям».  

В колледже проведены три практических тренировки по действиям персонала  и 

студентов колледжа в случае пожара и угрозе террористического акта. Обучение было 

направлено на подготовку рабочих и служащих, студентов колледжа к практическому 

выполнению своих  обязанностей в условиях ЧС, которые могут возникнуть в 

учреждении. Посещаемость занятий составила 96 %, срывов и переносов не было.  

Целенаправленно проводилась работа ответственной за медицинское обеспечение 

Галимжановой Л.Д. по выработке практических навыков, приемов оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

В колледже имеется  громкоговорящее оповещение, которое дает возможность  

доводить информацию до  обучающихся  и сотрудников. 

Ведется круглосуточное дежурство  вахтерами в здании колледжа. Пропуск 

сотрудников  колледжа,  обучающихся  и посетителей осуществляется через центральный 

контрольно – пропускной вход.  Посторонние лица проходят при предъявлении паспорта 

и записи в журнал посетителей. 

 

В  Кыштымском филиале 

 
Охрана здоровья, жизни обучающихся  и сотрудников колледжа,  профилактика 

травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание 

безопасных условий труда и учебы является главной нашего колледжа.   

В  начале учебного года разработаны и утверждены рабочие программы по ОБЖ  

планы по ГО и ЧС, антитеррору и экстремизму.   
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Проведены тематические  инструктажи с коллективом и обучающимися   по 

вопросам охраны труда, пожарной безопасности и дорожного движения.    

Проведены учебно – тренировочные  эвакуации обучающихся и сотрудников на 

случай возникновения пожара или террористического акта с присутствием сотрудников 

МУ «Управление гражданской защиты КГО». 

В колледже велась работа  по антитеррористической защищенности  по следующим 

направлениям.   

-Предупреждение, выявление, пресечение террористических действий и 

экстремизма минимизация их последствий.  

- Осуществление комплекса организационных и антитеррористических мер и 

мероприятия во взаимодействии с правоохранительными органами и подразделениями ГО 

и ЧС, согласно плана работы.  

В здании филиала установлено:  

- система видеонаблюдения (5 камер, контролирующих периметр здания, с 

выводом  записи на экран дежурного вахтера); 

-  комплекс ТС (тревожная кнопка); 

- заключен договор с филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской 

области г.Кыштыма об экстренном выезде наряда полиции при срабатывании тревожной 

кнопки.  

- Входная группа освещена дополнительными светильниками. 

- В коридорах общежития установлены 8 камер внутреннего наблюдения. 

Для обеспечения пожарной безопасности установлено: 

- объектовое оборудование системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС). 

- в здании имеется 20 огнетушителей, 20 пожарных рукавов. 

-Здание филиала оборудовано системой речевого оповещения (громкоговорящая 

сеть). 

- организовано круглосуточное дежурство дежурными по общежитию и сторожами  

в здании филиала колледжа. Пропуск сотрудников филиала колледжа, студентов и 

посетителей осуществляется через центральный вход, где находится дежурный вахтер. 

Посторонние лица проходят при предъявлении паспорта. 

- Разработаны инструкции и памятки (алгоритм действия) дежурным вахтерам и 

персоналу о порядке действия в случае угрозы совершения террористического акта и ЧС; 

- Имеются информационные плакаты по алгоритму действия при пожаре и ЧС. 

- Специально уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС проводятся 

ежемесячные инструктажи с дежурными вахтерами и персоналом колледжа; 

- Специально уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС проводятся 

обучение сотрудников согласно утвержденной программы; 

- Ежедневно дежурным вахтером, заведующим хозяйством и дежурным 

администратором проводятся осмотр: здания, подвала, чердака, подсобных помещений, 

проверка состояния решеток, исправность средств пожаротушения с отметкой в журнале. 

В период обхода вход в здание  защищен металлической решеткой. 

- Заведующий общежитием проводит осмотр помещений 1,2,3 этажей здания. 

- Кураторы, воспитатель ведут разъяснительную работу среди студентов, 

направленную на усиление бдительности  и умение действовать в ситуации антитеррора. 

 - Своевременно оформлены паспорт безопасности массового пребывания людей, 

откорректирован паспорт антитеррористической защищенности объекта.  

- Проведена оценка учебно-материальной и методической базы ГО и ЧС 

Кыштымского  филиала ММК по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».  
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11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и 

сотрудников 
  

В     ГБПОУ «Миасский  медицинский колледж» используется широкий спектр 

форм и методов социальной поддержки студентов и сотрудников. 

Для обучающихся и сотрудников колледжа организовано горячее питание. В 

колледже функционирует буфет, и  в расписании учебных занятий предусмотрен часовой 

перерыв. 

Физическая подготовка студентов проводится в собственном спортивном зале 

общей площадью 274 м2., оснащенных необходимым спортинвентарем.  

Медицинское  обслуживание проводится на основании договора от 01.09.2020 г.  с 

ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Миасс», студенты, преподаватели и сотрудники 

колледжа обеспечены услугами по оказанию медицинской помощи и медицинскими 

осмотрами.   

Общежития колледж не имеет, но ведется журнал учета квартир, предоставляемых 

студентам. 

Колледж имеет положительное заключение СЭН и ГПН на все указанные объекты, 

что свидетельствует о соответствии осуществления образовательного процесса 

установленным требованиям. 

Студентам бюджетных групп выплачивается академическая стипендия в пределах 

стипендиального фонда, утвержденного Министерством здравоохранения Челябинской 

области, минимальный размер стипендии устанавливается Постановлением Губернатора 

Челябинской области.  

Детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  выплачивается 

социальная стипендия и пособия, утвержденные нормативными документами по 

Челябинской области. 

Действующая система материального стимулирования сотрудников позволяет 

формировать сплоченный, работоспособный, высококвалифицированный коллектив. 

Обучающиеся  колледжа обеспечены медицинским обслуживанием, комплексом 

социально - бытовых и культурно - досуговых условий, которые соответствуют 

требованиям санитарных и гигиенических норм, а также норм охраны здоровья. 

 

 

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников  

в Кыштымском  филиале 
 

Для обучающихся и сотрудников филиала колледжа организовано горячее питание. 

В филиале функционирует буфет и в  расписании учебных занятий предусмотрен часовой 

перерыв.  

Библиотека расположена на 4м  этаже здания филиала, оснащена персональным 

компьютером, принтером. Имеется выход в Интернет.  Фонд библиотеки комплектуется в 

соответствии с ФГОС, согласно профилю учебного заведения по Закону РФ «О 

библиотечном деле Челябинской области» (ст.1 от 25.06.20003 №165-300).       Общий 

библиотечный фонд насчитывает 16060 экземпляров. Фонд медицинской литературы 

составляет 8372 экземпляра. 

Для досуга студентов  ежедневно работают кружки и спортивная секция, а также 

тренажерный зал. 

 Для проведения массовых мероприятий колледж располагает актовым залом на 70 

посадочных мест, оборудованный необходимой аудио- и видеоаппаратурой.          

Медицинское  обслуживание проводится на основании договора о социальном 

партнерстве от 09.01.2020 г.  с ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева город 
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Кыштым». Студенты, преподаватели и сотрудники филиала колледжа обеспечены 

услугами по оказанию медицинской помощи и медицинскими осмотрами.       

Имеется общежитие, рассчитанное на 150 мест (70 комнат), расположенное на 2 и 3 

этажах здания филиала. Имеются 2- и 3х местные комнаты. На одного человека 

приходится не менее 6 м2, что соответствует нормам. Жилые комнаты расположены 

блоками по 8 комнат. За прошедший период проведен большой объем работ по 

капитальному ремонту мест общего пользования (кухни, моечные, туалеты), произведена 

замена мебели и сантехники. 

Имеется бытовая комната для студентов, проживающих в общежитии, а для лиц, 

живущих в отдаленных районах – прачечная.  

Студентам бюджетных групп выплачивается академическая стипендия в пределах 

стипендиального фонда, утвержденного Министерством здравоохранения Челябинской 

области, минимальный размер стипендии устанавливается Постановлением Губернатора 

Челябинской области.  

 Детям – сиротам и детям,  оставшимся без попечения родителей выплачивается 

социальная стипендия и пособия, утвержденные нормативными документами по 

Челябинской области.          

Обучающиеся  филиала колледжа обеспечены медицинским обслуживанием, 

комплексом социально - бытовых и культурно - досуговых условий, которые 

соответствуют требованиям санитарных и гигиенических норм, а также норм охраны 

здоровья.  

12. Востребованность выпускников 

 

Трудоустройство выпускников в период с 01.01.2022 г. по 01.01.2023 г. 

ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» 
 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускнико

в 

Из них: Выпущено инвалидов 

Получили 

направлени

е на работу 
или 

трудоустро

ились 
самостояте

льно, чел. 

Нетрудоуст

роены, чел. 

в Рос.  

армию, чел. 

Продолжаю

т обучение 

на более 
выс. 

уровне, чел. 

Декретный 

отпуск, чел. 

Всего трудоустро

ено по 

специально
сти 

Лечебное дело 14 12    2   

Сестринское дело 64 51  2 8 3   

Стоматология 

профилактическая 

32 29  2 1    

Стоматология 

ортопедическая 

16 13  3     

Фармация 33 32  1     

ИТОГО 159 137  8 9 5   

 

В Кыштымском филиале 
Наименование 

специальности 

Количество 

выпускнико
в 

Из них: Выпущено инвалидов 

Получили 

направлени
е на работу 

или 

трудоустро
ились 

самостояте

льно, чел. 

Нетрудоуст

роены, чел. 

в Рос.  

армию, чел. 

Продолжаю

т обучение 
на более 

выс. 

уровне, чел. 

Декретный 

отпуск, чел. 

Всего трудоустро

ено по 
специально

сти 

Лечебное дело 19 16  1 1 1   
Сестринское дело 33 24  2 6 1   

ИТОГО 52 40  3 7 2   
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13. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно – методическое обеспечение   включает в себя: 
Учебно-методический комплекс  преподавателя по учебной дисциплине 

Учебно-методический комплекс (УМК) преподавателя по учебной дисциплине 

содержит учебно-программную и учебно-методическую документацию, способствует 

четкой организации преподавания изучаемого предмета и успешному усвоению 

образовательного материала обучающимися. Использование иллюстративного и 

дидактического раздаточного материала: тестовых заданий, проблемно-ситуационных 

задач, опорных конспектов, немых схем, логико-дидактических структур улучшает 

организацию работы студентов на учебном занятии и позволяет педагогу решать 

намеченные профессиональные задачи и использовать разнообразные методы для 

активизации процесса обучения. 

Учебно-методические пособия управляющего типа 

Учебно-методические пособия  предназначены для самостоятельного изучения 

учебного материала в процессе обучения и во внеаудиторное время. В отличие от 

традиционных учебников, где лишь описательно излагается учебный материал и в конце 

темы ставятся вопросы, учебное пособие управляющего типа содержит: опорные сигналы, 

графологические структуры, различные виды контроля знаний, что позволит студентам 

приобретать знания в процессе самостоятельной познавательной деятельности, в условиях 

проблемной ситуации. Использование учебных пособий управляющего типа позволяет 

студентам заниматься постоянной самоподготовкой и получать целостный материал по 

изучаемым дисциплинам. 

 
 Сборники заданий в тестовой форме и проблемно-ситуационные  задачи 

 

Сборники заданий в тестовой форме и проблемно-ситуационных задачи  

предназначены для аудиторной и самостоятельной подготовки обучающихся.  

 
Электронные образовательные ресурсы: 

 
Электронные методические материалы 

Электронные методические материалы предназначены   для использования на 

лекционных  и практических занятиях, а так же в процессе самоподготовки к учебным 

занятиям, в аудиториях оборудованных ТСО. Способствует лучшему усвоению учебного 

материала обучающимися. 
 
Методические рекомендации 

Методические рекомендации  предназначены для координации и стандартизации 

отдельных направлений деятельности образовательной организации. Методические 

рекомендации носят разноплановый характер и ориентированы на оказание методической 

помощи руководителям структурных подразделений образовательного учреждения, 

организаторам учебно-воспитательной  и методической работы, а также преподавателям 

для использования в их практической деятельности. В целях пропаганды здорового образа 

жизни, распространения медицинских и гигиенических знаний, воспитания 

рационального отношения к своему здоровью разработаны методические руководства для 

преподавателей, студентов, и их родителей, всех заинтересованных лиц. 

 
Рабочие тетради 

Рабочие тетради предназначены для активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, повышения эффективности учебного процесса на основе его 

индивидуализации. 
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Рабочие тетради могут быть использованы студентами при самостоятельном 

изучении теоретического материала, а также при закреплении, обобщении и 

систематизации изученных знаний. Они содержат краткие теоретические сведения, 

алгоритмы решения заданий, ситуационных задач, лабораторно-практических работ, 

словарь новых понятий, развивающие, творческие упражнения и задания, схемы, таблицы, 

рисунки, графики, инструкции для проведения самостоятельных лабораторно-

практических занятий, вопросы для самоконтроля, список используемой литературы, 

ключевые позиции для более быстрой проверки преподавателем самостоятельной работы 

студентов. 
Рабочие тетради, способствуют формированию и развитию у студентов учебной 

деятельности, интеллектуальных умений, обеспечивают самостоятельное добывание и 

усвоение знаний по конкретной дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК) и 

профессиональному модулю. 

 

14.  Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Библиотека расположена в административном корпусе колледжа.  

Оснащена 8–ю персональными компьютерами, принтером, телевизором. 

 Имеется выход в Интернет.  

Фонд библиотеки комплектуется в соответствии с ФГОС, согласно профилю 

учебного заведения по Закону РФ «О библиотечном деле Челябинской области» (ст.1 от 

25.06.20003 №165-300)  

Общий библиотечный фонд насчитывает 7883 экземпляра. Фонд медицинской 

литературы (учебной, профильной) составляет 7628 экземпляров. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по всем дисциплинам учебных циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает справочно-

библиографические и периодические издания. Библиотека имеет доступ к ЭБС 

издательства ГЭОТАР-Медиа. 

Ежегодно осуществляется подписка на газеты и журналы по профильным 

дисциплинам: «Зубной техник», «Медицинская сестра», «Лечащий врач», «Врач скорой 

помощи», «Фармацевтический вестник», «Гражданская защита», «ОБЖ». 

 

Библиотечно-информационное обеспечение в Кыштымском филиале 
 

Библиотека расположена на 4м  этаже здания филиала, оснащена персональным 

компьютером, принтером. Имеется выход в Интернет.  Фонд библиотеки комплектуется в 

соответствии с ФГОС, согласно профилю учебного заведения по Закону РФ «О 

библиотечном деле Челябинской области» (ст.1 от 25.06.20003 №165-300).        

Общий библиотечный фонд насчитывает 15114 экземпляров. Фонд медицинской 

литературы составляет 7716 экземпляра. 

 

15. Внутренняя система оценки качества образования 

 
С целью оптимизации организации образовательной деятельности и эффективного 

контроля качества образования в колледже внедрена, функционирует система 

менеджмента  качества.  Второй инспекционный контроль  системы менеджмента 

качества была проведен органом по сертификации СМК Южно-Уральской торгово-

промышленной палатой в феврале 2022 года. По результатам проверки и оценки 

фактического состояния СМК, комиссией не выявлено несоответствий отнесенных к 

категории значительных. Система менеджмента качества применительно к 
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образовательной деятельности в сфере СПО в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 

ISO 9001-2015.. 

Внутренний аудит. 

Разработанный и утвержденный директором колледжа план-график внутренних 

аудитов на 2021 / 2022 учебный год выполнен полностью. Аудиты всех процессов были 

проведены в указанные сроки. Планирование внутренних аудитов строится на процессном 

подходе, т.е. объектом проверки является процесс (осуществление и результативность). 

При определении кратности плановых внутренних аудитов учитывается важность 

процессов и подразделений, подлежащих проверке, а также результаты предыдущих 

аудитов, наличие претензий. Также кратность определяется с учетом степени влияния 

процесса на качество конечного продукта – выпускника.  
Цели аудита:  

- оценка реализации Политики и Целей по СМК колледжа; 

-определение эффективности функционирования СМК по вопросам 

стратегического управления колледжем; 

По каждой аудиторской проверке подготовлен отчет. Владельцы процессов 

получили копии отчетов, на основании которых были реализованы корректирующие  

действия. 

В течение 2021 / 2022 учебного года было проведено 6 внутренних аудита, в ходе 

которых было выявлено 12 незначительных несоответствий. По каждому несоответствию 

назначены меры коррекции, корректирующие действия.  

Отчет по анализу функционирования системы представлен в Комплексном плане 

работы  колледжа и филиала. Комиссией по проведению аудита системы менеджмента 

качества в соответствии с согласованным планом установлено, что система менеджмента 

качества, применительно к образовательной деятельности в сфере СПО в целом 

соответствует требованиям  ГОСТ Р ISO 9001-2015. 

 

Выводы: 

1. Процессы СМК функционируют в системе взаимосвязано, направлены на 

удовлетворение потребностей заказчиков и заинтересованных сторон.  

2. Система на текущий момент соответствует установленным требованиям и 

действующей политике, и в целом является пригодной, адекватной и результативной. 

Существует определенный резерв с точки зрения возможных улучшений деятельности. 

3. Прослеживается положительная динамика в функционировании процессов. 

 

 

16. Анализ показателей деятельности 
 

В результате самообследования колледжа комиссией были сделаны следующие 

выводы: 

1. Система управления колледжем соответствует законодательству РФ, структура 

оптимальна для ведения учебной деятельности. Имеются все необходимые структурные 

подразделения, документы   регламентирующие   работу соответствуют законодательству. 

2. Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по специальностям 

колледжа. Имеются утвержденные  учебные планы по всем специальностям, вариативная 

часть формируется с учетом требований рынка труда в регионе, сроки освоения ППССЗ 

соответствуют ФГОС.  Учебные планы выполняются в полном объеме.  

3. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик имеются в 

полном объеме и соответствуют ФГОС СПО. 

4. Функционирует система менеджмента качества. Имеется система контроля  за 

текущей успеваемостью и посещаемостью обучающихся. Имеется нормативная 

документация по организации и проведению промежуточной  и итоговой аттестации.  



 54 

5.Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, 

регламентирующей и нормативной документацией.  

            6. Ведется  контроль  за  трудоустройством выпускников.  

7.Необходимо  продолжать совершенствование материально-технической базы, 

библиотечного и методического  фонда. 

8.Продолжить подготовку выпускников к первичной государственной 

аккредитации. 
 

 

 

 


