
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лучинин Иван Юрьевич
Должность: Директор МК УрГУПС
Дата подписания: 04.02.2020 14:28:18
Уникальный программный ключ:
2872e557147772ad5676b4d9cfb771008a3d34c23556999eb54b124bfa5804fe



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА                     

ФГБОУ ВО УРГУПС .............................................................................................. 6 

1.1. Формы, специальности обучения и характеристика контингента .......... 6 

1.2 Программа развития  медицинского колледжа ВО УрГУПС ................... 9 

1.3 Система управления колледжем ................................................................ 16 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА...... 20 

2.1 Материально-техническое обеспечение .................................................... 20 

2.2 Учебно-методическое, информационно-библиотечное   обеспечение .. 21 

2.3 Производственная база для проведения практических занятий ............. 26 

2.4 Кадровое обеспечение ................................................................................. 29 

2.5 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся ..................... 31 

2.6 Социально-бытовые условия ...................................................................... 33 

2.7 Условия для занятий физкультурой и спортом ........................................ 34 

2.8 Характеристика и стоимость дополнительных платных                                

образовательных услуг ...................................................................................... 34 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА

 ................................................................................................................................. 36 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных                          

образовательных программ............................................................................... 36 

3.2 Научно-исследовательская работа ............................................................. 39 

3.3 Использование современных образовательных,  в том числе                       

информационных технологий в образовательном процессе ......................... 41 

3.4 Основные направления воспитательной деятельности ........................... 42 

3.4 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки и                 

поощрения обучающихся .................................................................................. 49 

3.5 Социальное, государственно-частное партнерство ................................. 51 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ............. 52 

4.1 Внутренняя система оценки качества образования ................................. 52 

4.2 Результаты работы приемной комиссии ................................................... 55 

4.3 Результаты Государственной итоговой аттестации обучающихся ........ 55 



 3 

4.4 Востребованность выпускников ................................................................ 57 

4.5 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников . 59 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 60 

Приложение 1 Показатели деятельности Медицинского колледжа   ФГБОУ 

ВО УрГУПС ....................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Отчет о самообследовании -  аналитический документ, содержащий ак-

туальную и достоверную информацию о деятельности и результатах работы 

медицинского колледжа ФГБОУ ВО УрГУПС  за 2018 год, информацию о при-

оритетах, достижениях и проблемах функционирования и развитии колледжа. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности колледжа, информирование потребителей образова-

тельных услуг о видах, условиях и приоритетных направлениях развития,  

обеспечение информационной основы для организации диалога и согласова-

ния интересов всех участников образовательного процесса. 

Задачами проведения самообследования являлись: 

- получение объективной информации о состоянии образователь-

ного процесса по каждой реализуемой в колледже специальности; 

- установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО 

по реализуемым специальностям; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образо-

вательной деятельности колледжа; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

Медицинский колледж является структурным подразделением   Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения  выс-

шего образования  «Уральский государственный университет путей сообще-

ния» (далее - МК УрГУПС).  

Организация образовательной деятельности в МК УрГУПС ведется на 

основании лицензии от 31.03.2016 регистрационный  № 2055, Устава ФГБОУ 

ВО УрГУПС, других организационно-правовых и организационно-распоряди-

тельных документов, принятых УрГУПС и колледжем. В колледже внедрена 

и успешно действует система менеджмента качества. Сертификат от 

13.07.2017г. №16.1431.026. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведе-

ния самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» была создана комиссия в следующем со-

ставе: 
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Председатель комиссии: 

Раченкова И.В. – директор Медицинского колледжа ФГБОУ ВО Ур-

ГУПС. 

Члены комиссии: 

Лучинин И.Ю. – заместитель директора по учебной работе; 

Вечканова Т.Н. – заместитель директора по воспитательной работе;  

Макарова М.Н. – заведующий учебной частью; 

Бурмистрова Т.В. – заведующий отделением по специальности; 

Гергерт Е.Г. – заведующий практикой; 

Ильина Н.В. – заведующий ОДПО; 

Харисова Т.П. – ст. методист; 

Миронова Е.А. – библиотекарь; 

Сафонова Н.И. – заведующий хозяйственным отделом. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества под-

готовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности вы-

пускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-инфор-

мационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

Проведен анализ показателей деятельности Медицинского колледжа 

ФГБОУ ВО УрГУПС, подлежащих самообследованию. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА                     

ФГБОУ ВО УРГУПС 
Таблица 1 

Общие сведения 
 

Полное наименование 

организации по Уставу 

Медицинский колледж федерального госу-

дарственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет 

путей сообщения» 

Сокращенное наименование МК УрГУПС 

Юридический адрес 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова , 

66 

Фактический адрес 620027, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быко-

вых, 34а 

Контактная информация  (343) 221-25-80  

сайт: www.usurt.ru 

e-mail: mk@usurt.ru 

Лицензия на  

право ведения 

образовательной деятельно-

сти 

Регистрационный номер № 2055 от 31 

марта 2016 г. 

Свидетельство об аккредита-

ции 

Регистрационный номер № 2107 от 12 июля 

2016 г. 

 

1.1. Формы, специальности обучения и характеристика контингента 

        Колледж ведет образовательную деятельность в сфере среднего профес-

сионального образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по следующим специальностям:  

Таблица 2 

Код Наименование 

специальности 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Форма 

обуче-

ния 

Квалификация 

31.02.01 Лечебное дело 

углубленной под-

готовки 

среднее (пол-

ное) 

общее 

3 года 

10 меся-

цев 

очная фельдшер 

34.02.01 Сестринское дело 

базовой подго-

товки 

среднее (пол-

ное) 

общее 

2 года 

10 меся-

цев 

очная медицинская 

сестра/ 

медицинский брат 

34.02.01 Сестринское дело 

базовой подго-

товки 

среднее (пол-

ное) 

общее 

3 года 

10 меся-

цев 

очно- 

заочная 

(вечер-

няя) 

медицинская 

сестра/ 

медицинский брат 

34.02.01 Сестринское дело 

базовой подго-

товки 

основное об-

щее 

3 года 

10 меся-

цев 

очная медицинская 

сестра/ 

медицинск. брат 
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Сведения о контингенте  обучающихся  
Таблица 3 

Количество студентов, обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Код и наимено-

вание  специ-

альности 

 

 

 

 

 

 

По курсам  

обучения 

Всего количество 

студентов  (чел.) 

В том числе,  

на бюджетной 

основе 

обучающихся 

по целевой 

контрактной 

подготовке, 

бюджет 

обучающихся с 

полным возмеще-

нием затрат на 

обучение 
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
-

н
ая

 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
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ч
-

н
ая
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т
о
г
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ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
-

н
ая

 

и
т
о
г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 34.02.01 Сест-

ринское дело 

(база 9 классов) 

294 - 294 114 - 114 - - - 180 - 180 

1 курс 120 - 120 27 - 27 - - - 93 - 93 

2 курс 76 - 76 30 - 30 - - - 46 - 46 

3 курс 48 - 48 27 - 27 - - - 21 - 21 

4 курс 50 - 50 30 - 30 - - - 20 - 20 

34.02.01 Сест-

ринское дело  

(база 11 клас-

сов) 

10 199 209 - - - - - - 10 199 209 

1 курс 6 66 72 - - - - - - 6 66 72 

2 курс 4 48 52 - - - - - - 4 48 52 

3 курс 0 42 42 - - - - - - 0 42 42 

4 курс - 43 43 - - - - - - 0 43 43 

Итого по специ-

альности 
304 199 503 114 - 114 - - - 190 199 389 

 

 

      
Рис.1 Количество студентов, обучающихся  по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

0

100

200

300

400

500

600

бюджет хозрасчет Всего

114

180
294

114

389

503

199 199

на базе 9 классов на базе 11 классов Всего вечернее



 8 

 

Таблица 4 
Количество студентов, обучающихся по специальности  31.02.01 Лечебное дело 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Код и наимено-

вание  специаль-

ности 

 

 

 

 

 

 

По курсам  

обучения 

Всего количе-

ство студентов  

(чел.) 

В том числе,  

на бюджет-

ной основе 

обучающихся 

по целевой 

контрактной 

подготовке, 

бюджет 

обучающихся с 

полным возме-

щением затрат 

на обучение 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
-

н
ая

 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

ая
 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
-

н
ая

 
и

т
о
г
о

 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
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ч
-

н
ая

 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
-

н
ая

 

и
т
о
г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 31.02.01 Лечеб-

ное дело  (база 11 

классов) 

 

1 курс 74 - 74 32 - 32 - - - 42 - 42 

2 курс 42 - 42 24 - 24 - - - 18 - 18 

3 курс 42 - 42 31 - 31 - - - 11 - 11 

4 курс 47 - 47 29 - 29 - - - 18 - 18 

Итого по специаль-

ности 
205 - 205 116 - 116 - - - 89 - 89 

                                                                                                                                          

 

 

 
Рис.2 Количество студентов, обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
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  Рис.3  Приведенный контингент по колледжу (абсолютные числа)  
 

 
Рис.4  Приведенный контингент по колледжу (% соотношения)  

 

Движение контингента 

За прошедший год отчислено от числа приведенного контингента 

(558,75) – 86 студентов (15,3%), из них 37 бюджетных студентов (6,6%).    

Количество     студентов - сирот,  обучающихся на очном обучении – 13 чело-

век, из них 5 на бюджетной основе.  
 

1.2. Программа развития медицинского колледжа ВО УрГУПС 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, отмечено, что должны быть решены задачи достижения вы-

сокого стандарта качества содержания и технологий для всех видов образова-

ния – профессионального, общего и дополнительного, а также достижения ка-

чественно нового уровня развития молодежной политики, повышения доступ-

ности программ социализации детей и молодежи для успешного вовлечения 

их в социальную практику.  

Современные социально-экономические условия в значительной сте-

пени влияют на рост социальной значимости среднего профессионального об-

разования, играющего важную роль в подготовке кадров для всех отраслей 
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экономики и социальной сферы, в том числе медицинской. Рост востребован-

ности системы среднего профессионального образования, в том числе  меди-

цинского профиля, обуславливается, прежде всего, потребностью общества в 

медицинских кадрах среднего звена.   

В настоящее время для среднего медицинского образования России в це-

лом характерна развитая сеть средних медицинских и фармацевтических учеб-

ных заведений.  

Подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием осуществляют 

450 учреждений среднего профессионального образования России.  

Эффективное развитие системы здравоохранения в значительной сте-

пени зависит от профессионального уровня и качества подготовки, рациональ-

ного размещения и использования среднего медицинского персонала, как са-

мой объемной составляющей кадрового ресурса здравоохранения, что ставит 

перед профессиональными образовательными организациями задачи по созда-

нию современной системы подготовки квалифицированных рабочих и специ-

алистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и обще-

ства,  направленные на достижение высокой конкурентоспособности и востре-

бованности выпускников на рынке труда. 

Медицинские кадры являются важнейшей составляющей системы здра-

воохранения любой страны. Именно от обеспеченности учреждений здраво-

охранения кадрами зависит, насколько они могут выполнить свою прямую 

функцию - удовлетворение потребности населения в качественной и доступ-

ной медицинской помощи. 

На сегодняшний день производственная деятельность медицинского ра-

ботника среднего звена предполагает высокоинтеллектуальный труд  и тре-

бует широкого общеобразовательного, профессионального  и культурного 

кругозора.  

С одной стороны, значительное расширение функций среднего меди-

цинского персонала, обусловленное внедрением в практику здравоохранения 

сложных информационных технологий, необходимость обеспечения меди-

цинских организаций практико-ориентированными кадрами, обладающими 

высокопрофессиональной квалификацией, многофункциональными умени-

ями, требуют новых подходов к организации образовательной деятельности 

средних профессиональных образовательных учреждений медицинского про-

филя, а с другой стороны - научно-технический прогресс, составляющий си-

стемообразующую сущность формирования медицинского работника нового 

типа в условиях «общество – наука – медицина – человек», повышает требо-
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вания к социализации и профессионализации личности медицинского работ-

ника среднего звена и связывает этот процесс с современными социально-эко-

номическими задачами, главная из которых – устранение кадрового дефицита. 

В связи с этим в последние годы коренным образом изменилось образо-

вание в медицинских колледжах: в программу обучения среднего медперсо-

нала включены психологические дисциплины, клиническая фармакология, ос-

новы реабилитации, информатика.  

Обучение профессиональным навыкам осуществляется с применением 

симуляционных технологий. Таким образом, преобразования системы подго-

товки средних медицинских кадров отражает реформирование и развитие си-

стемы здравоохранения в целом. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, медицинский 

персонал  относится к дорогостоящим ресурсам, требующих больших затрат 

на подготовку квалифицированных специалистов. В отличие от большинства 

ресурсов, ценность которых со временем снижается, ценность кадровых ре-

сурсов здравоохранения с накоплением профессионализма и опыта увеличи-

вается. 

Система образования и рынок образовательных услуг являются более 

консервативными, ориентированными на традиции образования, чем рынок 

труда. Поэтому на определенных этапах развития общества, отличающихся 

технологическими скачками и трансформацией общественных институтов, 

обостряются противоречия между рынком труда и рынком образовательных 

услуг из-за того, что последний реагирует на внешние вызовы более медленно. 

Такие противоречия осложняются наличием различных требований к образу 

будущего образования со стороны государства, работодателей, обучающихся 

и их семей.  

Таким образом, реформирование здравоохранения, приведение его орга-

низационной структуры в соответствие с современными требованиями невоз-

можно без совершенствования и изменения существующих подходов в орга-

низации работы медсестры. Подготовку специалистов сестринского дела и 

внедрение сестринского процесса в лечебно-профилактические учреждения 

относят к первоочередным задачам органов здравоохранения. 

В настоящее время основными проблемами подготовки медицинских 

кадров для медицинских организаций региона в соответствии с потребностями 

рынка труда являются: 

-    отсутствием профессиональных стандартов; 

-    отсутствие единой, динамичной информационной базы о потребно-

стях в медицинских кадрах для организаций отрасли по региону; 
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- низкая обеспеченность педагогическими кадрами соответствующего 

уровня и профиля;  

- несоответствие образовательных программ современным требованиям 

работодателей;  

- устаревшая и недостаточная материально-техническая база ПОО меди-

цинского профиля. 

Приоритетным направлением Плана развития является организация под-

готовки медицинских кадров в соответствии с требованиями работодателей – 

медицинских организаций. 

Федеральным Законом РФ от 21.11.2012 года  № 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» регламентировано введение в систему про-

фессиональной подготовки медицинских работников симуляционного обуче-

ния.  

Внедрение в практику подготовки медицинских кадров региона симуля-

ционных методов обучения в настоящее время является жизненной необходи-

мостью. Развитие медицинской науки и все более широкое использование вы-

сокотехнологичных методик, диктует необходимость обязательного предва-

рительного обучения на симуляторах.  С этой целью необходимо создать  

Центр   опережающей   профессиональной   подготовки (далее - ЦОПП), реа-

лизуемый в формате образовательного симуляционного центра,  для практи-

ческой подготовки обучающихся на базовом уровне и слушателей  дополни-

тельного последипломного образования - к 2020 году.  

Также ЦОПП предусматривается возможность использования сов-

местно с медицинскими организациями современного оборудования для под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по наиболее пер-

спективным и востребованным профессиям и специальностям», в том числе 

по программе ускоренного обучения. 

Таким образом, можно выделить следующие задачи: 

1. Задачи в сфере управления и повышения эффективности деятель-

ности колледжа: 

1.1. Совершенствование эффективной системы управления Колле-

джем в современных социально- экономических условиях при  реализации ре-

гиональной программы модернизации здравоохранения Свердловской обла-

сти. 

1.2. Развитие внутриколледжной системы оценки качества образова-

ния, как условия высокого качества реализации ФГОС и результативности 

ГИА.  
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1.3. Развитие нормативно-правового и методического обеспечения при 

внедрении профессионального стандарта педагога с целью  повышения про-

фессиональной компетентности педагогических кадров.  

2. Задачи  в области качественной подготовки специалистов:  

2.1. Качественная подготовка на всех этапах обучения по программе 

основного общего образования.  

2.2. Качественная подготовка специалистов, ориентированная на обра-

зовательные профессиональные программы СПО базовой подготовки по спе-

циальностям Колледжа по всем формам обучения в соответствии с потребно-

стями здравоохранения Свердловской области. 

3. Задачи в сфере среднего профессионального и дополнитель-

ного образования: 

3.1. Реализация основных образовательных программ в соответствие с 

требованиями ФГОС, потребностями здравоохранения Свердловской области, 

перспективами развития экономики.  

3.2. Совершенствование контрольно-измерительных материалов для 

проведения, текущей, промежуточной и  итоговой аттестации обучающихся. 

3.3. Совершенствование  информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса как основы  при реализации первичной аккредита-

ции специалистов с целью повышения качества оказания медицинской по-

мощи и ее безопасность. 

3.4. Совершенствование образовательного процесса в части создания 

условий для гармоничного развития личности путем: 

 внедрения активных методов обучения, основанных на решении 

реальных проблем;  

 усиления роли практического обучения;  

 интеграции учебной, воспитательной и методической работы в 

единое целое;  

 внедрения новых информационных технологий в учебный процесс 

и в систему управления Колледжем;  

 реализации программ повышения квалификации с учетом вступ-

ления в систему непрерывного медицинского образования. 

4. Задачи в сфере нравственного, правового воспитания и здоро-

вьесбережения обучающихся: 

4.1. Сформировать социокультурную инфраструктуру, содействую-

щую успешной социализации обучающихся и интегрирующую воспитатель-

ные возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, позна-

вательных, и других организаций. 
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4.2. Обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания обучаю-

щихся, требующих особой заботы общества и государства, включая обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.3. Обеспечить снижение числа правонарушений среди обучающихся 

и повышение эффективности профилактики; развитие межведомственного 

взаимодействия.  

4.4. Обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содей-

ствия ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению 

социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родите-

лей/законных представителей. 

4.5. Совершенствовать условия для занятий обучающимися физиче-

ской культурой и спортом.  

4.6. Содействовать обновлению содержания и форм деятельности сту-

денческого самоуправления, развитию волонтерской деятельности.  

4.7. Направлять коллективную творческую деятельность в соответ-

ствии с возрастными интересами обучающихся и интересами общества.  

5. Задачи в сфере научного и инновационного развития: 

5.1. Поддержание научно-методического обеспечения образователь-

ного процесса по всем специальностям в соответствии с действующими обра-

зовательными стандартами.  

5.2. Реализация в учебном процессе проблемно-развивающего обуче-

ния, личностно - ориентированного процесса.  

5.3. Развитие функционирования Колледжа в качестве Центра опере-

жающей профессиональной подготовки,   поиск новых форм и методов для 

повышения результативности его работы. 

5.4. Мониторинг качества образования. 

6. Задачи в сфере кадрового обеспечения Колледжа и системы 

повышения квалификации:  

6.1. Развитие кадрового потенциала Колледжа в соответствии с совре-

менными требованиями к подготовке специалистов.  

6.2. Развитие профессионально-личностных качеств педагогических 

работников через систему обучающих семинаров. 

6.3. Создание условий, активизирующих профессионально-познава-

тельный поиск педагога. 

7. Задачи в области социально-экономической поддержки со-

трудников и обучающихся колледжа:  

7.1. Совершенствование системы социально-экономической под-

держки сотрудников и обучающихся Колледжа. 
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7.2. Совершенствование механизмов оплаты труда. Повышение зара-

ботной платы педагогических работников, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования в соответствие с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

7.3. Организация и координация работы всех структурных подразделе-

ний в части охраны труда.  

7.4. Совершенствование профилактической работы по предупрежде-

нию  травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий 

труда. 

8. Задачи в области социального партнерства:   

8.1. Совершенствование системы отношений между колледжем и 

представителями практического здравоохранения. 

9. Задачи в области внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс:  

9.1. Оснащение учебных кабинетов современными техническими 

средствами.  

9.2. Создание условий для использования компьютерных технологий 

и программного обеспечения при подготовке специалистов. 

10. Задачи в сфере развития материально-технической базы Кол-

леджа: 

10.1. Укрепление и совершенствование материально-технической базы 

Колледжа с целью развития образовательного учреждения для подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов с учетом потребностей Здравоохране-

ния Урала. 

10.2. Приведение материально-технического оснащения Колледжа в со-

ответствие с требованиями современных инновационных технологий, приме-

няемых в медицине и повышения качества подготовки специалистов для здра-

воохранения. 

11. Задачи в сфере комплексной безопасности колледжа: 

11.1. С целью обеспечения комплексной безопасности колледжа в 

сфере охраны объектов обеспечить: 

- антитеррористическую защищенность колледжа; 

- инженерно-техническую укрепленность; 

- противодействие экстремистской деятельности; 

- пожарную безопасность; 

- санитарно-эпидемиологическую безопасность; 

- электробезопасность; 

- информационную безопасность. 
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11.2. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда.  

 

1.3. Система управления колледжем 

В колледже сформирована и функционирует система управления,  кото-

рая в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Феде-

рации», актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

ФГБОУ ВО Уральский государственный университет путей сообщения (далее 

– Университет). 

Непосредственное руководство колледжем осуществляет директор, ко-

торый назначается ректором Университета. Директор имеет право по доверен-

ности, выданной ректором Университета в соответствии с законодательством 

РФ, представлять колледж в отношениях с органами государственной власти, 

с физическими и юридическими лицами без права передоверия. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности колледжа сфор-

мированы коллегиальные органы управления: 

- Собрание трудового коллектива; 

- Совет колледжа; 

- Педагогический совет колледжа; 

- Методический совет; 

- Студенческий совет. 

Совет колледжа является органом самоуправления и строит свою работу 

в тесном контакте с администрацией и другими структурными подразделени-

ями. Председателем Совета колледжа является директор. Состав, основные 

полномочия и порядок деятельности Совета определяется Положением.  

Педагогический совет создан в целях управления организацией образо-

вательного процесса, развития содержания образования, реализации профес-

сиональных образовательных программ, повышения качества обучения и вос-

питания студентов, совершенствования методической работы, а также содей-

ствия повышения квалификации педагогических работников. Состав педаго-

гического совета утверждается приказом директора сроком на один год. 

Методический совет колледжа является органом самоуправления, кото-

рый организован в целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей, методического обеспечения реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, разработки и экспертизы учебно-
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планирующей и методической документации. Методический совет формиру-

ется приказом директора колледжа сроком на один учебный год. Деятельность 

методического совета регламентируется Положением.  

Студенческий совет является одной из форм самоуправления и создается 

в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении об-

разовательным процессом, решения важнейших вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и ре-

ализации социальных инициатив. Студенческий совет избирается сроком на 

один учебный год. 

Организационная структура колледжа представлена на рисунке 5. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Рис. 5.  Организационная структура МК УрГУПС 
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Организация управления колледжем соответствует уставным требова-

ниям. В колледже разработана собственная нормативная и организационно 

распорядительная документация, которая соответствует действующему зако-

нодательству, обеспечивает решение поставленных задач и развитие деятель-

ности. Внутренние нормативные документы  рассмотрены и приняты Советом 

колледжа, Студенческим советом, утверждены директором. Анализ собствен-

ной нормативной и организационно-распорядительной документации показал 

соответствие ее действующему законодательству и Уставу УрГУПС. 

В структуре колледжа: 

- учебно-производственный отдел; 

- отдел по воспитательной работе и социально-психологической под-

держке студентов; 

- отдел дополнительного профессионального образования; 

- хозяйственный отдел. 

Руководители отделов назначаются приказом директора колледжа и ру-

ководствуются в своей работе Положением об отделе. 

Приказом директора колледжа на учебный год назначаются и функцио-

нируют в рамках своих полномочий следующие комиссии: 

- стипендиальная комиссия; 

- аттестационная комиссия педагогических сотрудников; 

- аттестационная комиссия средних медицинских работников; 

- тарификационная комиссия; 

- апелляционная комиссия; 

- комиссия по трудовым спорам; 

- инвентаризационная комиссия; 

- комиссия по списанию ОС, МЗ;  

- комиссия по списанию бланков строгой отчетности. 

Работа по всем направлениям учебно-воспитательного процесса прово-

дится в соответствии с планами работы структурных подразделений, планом 

работы колледжа на учебный год. 

Вывод: 

 Существующая структура и система управления в колледже соответ-

ствует действующему законодательству РФ и Уставу и обеспечивает эффек-

тивное решение задач по подготовке специалистов по программам подготовки 

специалистов среднего звена, устойчивое взаимодействие всех структурных 

подразделений по обеспечению качественной подготовки выпускников, орга-

низации образовательной и производственной деятельности. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО                                

ПРОЦЕССА 
 

2.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение осуществляется в соответствии 

с локальным  нормативным  актом  колледжа ПЛ-02.15-2018  Положение о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в МК 

УрГУПС. 

Организация учебного процесса осуществляется в одном учебном кор-

пусе, в котором расположены лекционные аудитории, кабинеты и лаборато-

рии, спортивные сооружения, кабинеты административно – управленческого 

и вспомогательного персонала. Общая площадь составляет 1632,6 м 2.. 

С целью более рационального использования учебных площадей многие каби-

неты и лаборатории совмещены по принципу близости преподаваемых в них 

дисциплин. 

          В  колледже учебный процесс осуществляется с использованием специ-

ализированного оборудования, стендов, плакатов, обучающих компьютерных 

программ. Материально-техническая база обеспечивает проведение всех ви-

дов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, преду-

смотренных учебными планами. При необходимости занятия проводятся в ле-

чебно - профилактических учреждениях. В целом уровень обеспеченности 

оборудованием и лабораториями соответствует требованиям ФГОС. 

         Общая площадь на 1 приведенного  студента  составляет  6,04 кв.м.  Пло-

щадь  учебных кабинетов и лабораторий  на 1 приведенного  студента  состав-

ляет  2,55 кв.м. (лицензионный норматив = 2,3 кв.м).  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного обучающегося (курсанта), в том числе: 6,6 кв.м. 

Приобретено оборудования для учебных кабинетов и лабораторий                

(анатомические модели)  на сумму 46 000,00 рублей. 

      Для  доступности объектов и услуг инвалидов и ЛОВЗ были приобретены: 

1. Коммуникационное – информационное устройство с дублированием не ви-

зуально идентификации информации. 

2. Мнемосхема (план эвакуации). 

3. Рампа складная. 

4. Информационное  устройство с тактильной  идентификацией для помощи 

перемещения людей с ограниченными возможностями на общую сумму 

49 874,75 рублей. 

5. Установка дверных блоков для лиц людей с ограниченными возможно-

стями на сумму 85 876,00 рублей. 
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Требуется дополнительно приобретение мультимедийных проекторов. 

 

2.2. Учебно-методическое, информационно-библиотечное  

обеспечение 

Реализация требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по  подготовке специа-

листов в значительной степени невозможна без качественного учебно-методи-

ческого обеспечения образовательного процесса, для чего в свою очередь не-

обходим высокий уровень владения профессиональными педагогическими 

компетенциями со стороны преподавательского состава, постоянное совер-

шенствование профессионального мастерства. 

Координатором учебно-методической работы в колледже  является  ме-

тодический   совет.  В колледже работают две цикловые методические комис-

сии  (профессиональных модулей и  гуманитарных и общепрофессиональных 

дисциплин), работу которых возглавляет председатель.  

По  всем направлениям подготовки и всем предметно-цикловым комис-

сиям были созданы учебно-методические комплексы дисциплин (ФГОС СПО) 

– 100% .  

   В своей работе преподаватели применяют различные  инновационные 

педагогические  технологии, используют электронные образовательные ре-

сурсы.  

Основными задачами методической деятельности за отчетный период 

были следующие:  

- организационное  и методическое обеспечение  реализации ФГОС 

по направлениям подготовки: специальность 31.02.01 Лечебное дело углуб-

ленная подготовка, специальность 34.02.01 Сестринское дело базовая подго-

товка; 

- совершенствование  комплексного  учебно – методического  обес-

печения образовательного процесса в соответствие с требованиями  ФГОС 

СПО; 

- повышение  профессиональной компетентности преподавателей, 

мониторинг педагогической деятельности; 

- совершенствование организации учебно-исследовательской  и 

научно- исследовательской деятельности студентов. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям де-

ятельности:  

- организация методической работы; 

- повышение квалификации преподавателей;  
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- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- учебно-исследовательская  деятельность преподавателей и студен-

тов; 

- совершенствование системы  менеджмента качества. 

Координация всей методической работы осуществляется Методическим 

советом колледжа, состав которого утверждается приказом директора в начале 

учебного года. Работа Методического совета осуществлялась в  соответствии 

с утвержденным планом. В своей деятельности Методический совет руковод-

ствуется Положением о Методическом совете МК ФГБОУ ВО              УрГУПС.   

За отчетный период было проведено 9  заседаний Методического совета, 

на которых рассматривались актуальные вопросы организации и анализ обра-

зовательного процесса в колледже,  учебно – методического обеспечения об-

разовательного процесса,  проводился анализ состояние методической работы.  

Каждое заседание  оформляется протоколом, который подписывается предсе-

дателем Методического совета. По всем рассматриваемым вопросам выно-

сятся решения, определяются ответственные и сроки исполнения. Осуществ-

ляется контроль исполнения принятых решений. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для  создания условий обес-

печивающих реализацию ППССЗ  по направлениям  подготовки  коллектив 

колледжа продолжал работу над совершенствованием и  пополнением содер-

жания профессиональных программ: 

- рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебных практик и производственных практик (в том числе предди-

пломной) по всем специальностям подготовки,  

- учебно – методическими комплексами дисциплин, профессио-

нальных модулей, учебных практик и производственных практик, 

- фондами  оценочных средств, 

- календарно-тематическими планами, 

- методическими указаниями по выполнению внеучебной самосто-

ятельной работы студентов. 

   Методическая работа  направлена на планирование переподготовки и 

повышения квалификации преподавателей, подготовку их  к аттестации; раз-

работку, рецензирование и подготовку для утверждения учебно-методической 

документации; осуществление консультативной и методической помощи пре-

подавателям; анализ и обобщение результатов методической работы препода-

вателей колледжа. 
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За отчетный период проведена коррекция методических рекомендаций, 

регламентирующих работу преподавателей и содержащих  требования к ком-

плексному учебно-методическому обеспечению (КУМО) всех этапов образо-

вательного процесса разработаны методические рекомендации для преподава-

телей по разработке рабочей программы общеобразовательной учебной дис-

циплины, дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных мо-

дулей.  Подготовлены методические указания и рекомендации:  

- по организации самостоятельной работы студентов,  

- по разработке контрольно-оценочных средств,  

- по подготовке и защите ВКР, методические рекомендации по по-

сещению и по анализу занятия (в части показателей и критериев оценки эф-

фективности занятия),  

- по написанию и оформлению методической разработки учебного 

занятия.  

В колледже разработаны единые требования к оформлению учебно-ме-

тодической документации, содержанию разрабатываемых учебно-методиче-

ских разработок, дидактического материала.  

За отчетный период в колледже были организованы и проведены следу-

ющие мероприятия: 

- V студенческая научно-практическая конференция с международ-

ным участием «Мир моей профессии». 

- Конкурсы профессионального мастерства по  специальностям 

34.02.01 Сестринское дело «Профессия добрых сердец», «Наклонись к ре-

бенку» и 31.02.01 Лечебное дело «Служба спасения», «Волшебники в белых 

халатах». 

- Конкурс  индивидуальных проектов по общеобразовательным 

дисциплинам. 

     Работа по учебно – методическому обеспечению образовательного 

процесса осуществлялась цикловыми методическими комиссиями. 

В колледже работает 2 цикловых методических комиссий: 

- цикловая методическая комиссия общепрофессиональных дисци-

плин – председатель Никитина И.В., 

- цикловая методическая комиссия профессиональных модулей – 

председатель Гуляева О.Л. 

 В соответствии с планом работы за отчетный период было проведено 9 

заседаний цикловых методических комиссий, на которых обсуждались во-

просы по  созданию условий обеспечивающих повышение уровня учебно-вос-
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питательной работы, повышения качества обучения студентов, улучшение ме-

тодического обеспечения занятий, организации обмена опытом, разработки 

методического обеспечения образовательного процесса.  Кроме того прово-

дится постоянный обзор периодической литературы по медицине, педагогике, 

психологии. На заседаниях анализируется состояние преподавания отдельных 

учебных дисциплин / МДК, обобщается опыт работы преподавателей. 

Приоритетным направлением методической работы цикловых методи-

ческих комиссий является формирование и обновление содержания учебно-

методических комплексов по реализуемым учебным дисциплинам или МДК 

(ПМ),  фондов оценочных средств, учебно-методических разработок.  

  В колледже имеется собственная библиотека общей площадью 40                

кв. м с читальным залом  на 6 мест.  В библиотеке имеется   алфавитный ката-

лог и картотека статей периодических изданий, витрины для тематических вы-

ставок.  

Контингент абонентов библиотеки  - студенты очной, очно – заочной 

форм обучения, слушатели курсов повышения квалификации и дополнитель-

ного образования. 

Общий фонд библиотеки составляет 10956 экземпляров на сумму 

2310161,12 руб. в т.ч. учебной – 6145 экз. (56,1 %), учебно-методической – 

3504 экз. (32 %); что составляет 9649 экз. (88,1 %), нормативно-справочной 

331 экз.(3%) по всем отраслям знаний. Научной – 248 (2,3%), художествен-

ной  – 728 экз. (6,6 %). 

 Библиотека располагает учебниками и пособиями, включенными в ос-

новной список  литературы, рекомендованный в программах дисциплин.  

Учебная литература с грифами Минобразования России, Минздрава 

России составляет 100 % от общего количества экземпляров по всем циклам 

дисциплин;  учебно-методическая литература - 85% от общего количества эк-

земпляров. Степень новизны учебной литературы составляет  100 %.  

В среднем на каждого студента приходится 1 экземпляр учебной и 

учебно-методической литературы.  

 Библиотечный фонд включает периодические научные и публицистиче-

ские издания (639 экземпляров, 21 наименование) в расчете  

28 экземпляров на 100 обучающихся: «Главная медицинская сестра», 

«Врач»,  «Справочник фельдшера и акушерки», «Медицинская помощь», «Ле-

чебное дело», «Сестринское дело», « В помощь практикующей медицинской 

сестре»,  «Вестник последипломного медицинского образования», «Медицин-

ская сестра»,  «Лечение и профилактика», «Медицинский журнал», «Профи-

лактическая медицина», «Старшая медицинская сестра»  и др.   
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                                                                                             Таблица 5 

Библиотечный фонд на 01.01.2019 г. 

 
Движение фонда Кол-во экз. Сумма 

На 01.01.2018 г. 10 359 1 961 504,12 

Получено «Феникс» накл. № 1916 от 07.05.18 г. 315 180 537,00 

Получено «ГЭОТАР» накл. № 1233 от 07.05.18 г. 282 168 120,00 

На 01.01.2019 г. 10 956 2 310 161,12 

      

  Имеется выход в Интернет, ЭБС университета. Студенты могут само-

стоятельно зарегистрироваться в корпоративной сети УрГУПС, используя лю-

бой компьютер. С содержанием фонда можно ознакомиться с помощью элек-

тронного каталога, созданного на платформе САБ ИРБИС.  

*  На основании договора № 189/1.4.1.2 (01.011/2019)  от 11.01.2019  г.  

 ООО «Институт проблем управления здравоохранением» (ООО «ИПУЗ») 

 все обучающиеся имеют доступ к электронной библиотечной системе  ЭБС 

  издательства «ГЭОТАР-Медиа» http://www.medcollegelib.ru ссылка сайта 

* На основании лицензионного договора №11-1177/2018 от 15.11.2018.   

обучающиеся, поступившие на базе 9-ти классов,  имеют доступ к электрон-

ному варианту школьных учебников издательства «Просвещение». 

* На основании договора № 12-1343/2018 от 20.12.2018 г. с ООО «Элек-

тронное изд-во ЮРАЙТ» обучающиеся имеют доступ к ЭБС. 

* На основании договора № 3188 ЭБС 08-850/2018 от 01.08.2018 г. по 

30.06.2021 г. все обучающиеся имеют доступ к электронной библиотечной си-

стеме издательства ООО «Знаниум». 

* На основании договора № 12-1400/2018 от 01.01.2019 г. по 31.12.2019  

 все обучающиеся имеют доступ к электронной библиотечной системе изда-

тельства ООО «РУНЭБ».                                   

Таблица 6 

№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности 

Количество экземпля-

ров библиотечного 

фонда учебной лите-

ратуры 

 

На одного 

обучающе-

гося по нор-

мам в соот-

ветствии с 

ФГОС СПО 

Фактиче-

ски 

1 2 3 4 5 

1 31.02.01 ЛД 3032 экз. 1 1 

2 34.02.01 СД 4464 экз. 1 1 

 Итого:  7496 экз. 1  

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
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Вывод: Учебно-методическое, информационно-библиотечное                       

обеспечение образовательного процесса полностью соответствует ФГОС. 

 

2.3. Производственная база для проведения практических занятий 

Учебная и производственная практика является неотъемлемой частью 

ППССЗ.  

Виды практик, их продолжительность соответствуют требованиям 

ФГОС СПО. Учебная практика проходит в кабинетах колледжа, оборудован-

ных необходимыми фантомами, манекенами и симуляторами. Проведение 

производственной практики осуществляется на базах учреждений здравоохра-

нения города  Екатеринбурга и Свердловской области в соответствии с заклю-

ченными договорами социального партнерства и совместного сотрудничества, 

между колледжем и медицинскими  организациями.  

Таблица 7 

Сведения  о базах практики в соответствии с заключенными договорами  

между МК УрГУПС и лечебно-профилактическими учреждениями 

 
№ 

п/п 

 

Наименование лечебно-профилактическими учреждениями 

1 

Негосударственное учреждение здравоохранения  «Дорожная боль-

ница на станции Свердловск – пассажирский  открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «Дорожная боль-

ница на ст. Свердловск-пасс. ОАО «РЖД») 

2 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

больница № 7 (МБУ «ЦГБ № 7») 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница № 36 

«Травматологическая» г. Екатеринбург (МБУ «ГБ №36 «Травматоло-

гическая») 

4 
Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая 

больница № 40» г. Екатеринбург (МАУ «ГКБ № 40») 

5 
Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клини-

ческая больница № 9» г. Екатеринбург (МАУ «ДГКБ № 9») 

6 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Арамильская городская больница» г. Арамиль (ГБУЗ 

СО «Арамильская городская больница») 

7 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния «Медико-санитарная часть №70- Уральский центр профессио-

нальной патологии имени Ю.А. Брусницина Федерального медико-

биологического агентства России» (ФГБУЗ МСЧ №70 – УЦПП им. 

Ю.А. Брусницина ФМБА России) 



 27 

8 
Муниципальное автономное бюджетное учреждение «Центральная 

городская больница № 3» г. Екатеринбург (МАУЗ ЦГБ № 3) 

9 
Государственное автономное учреждение «Пансионат «Семь клю-

чей» (ГАУ «Пансионат 7 ключей») 

10 
Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская 

клиническая больница №24 (МАУ «ЦГКБ  №24») 

11 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области  «Свердловский онкологический областной диспансер» 

(ГБУЗ СО « СООД») 

12 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области  «Областная детская клиническая больница № 1» (ГБУЗ 

СО «ОДКБ № 1») 

13 ООО « Клиника Института Мозга» 

14 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

клиническая больница № 6» (МБУ «ЦГКБ № 6») 

15 
Муниципальное автономное учреждение «Детская  городская клини-

ческая больница № 11  (МАУ  «ДГКБ № 11) 

16 
Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая 

больница № 14» МАУ «ГКБ № 14» 

17 ООО «Медицинское объединение «Новая больница» 

18 Консультативно - диагностический центр КДЦ «Консилиум» 

19 
Муниципальное бюджетное учреждение « Екатеринбургский  клини-

ческий перинатальный центр» МБУ «ЕКПЦ» 

20 
Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская 

больница № 20» МАУ «ЦГБ № 20» 

21 ГБУЗ «Психиатрическая больница №6» 

22 
Государственное автономное учреждение «Уктусский пансионат» 

(ГАУ «Уктусский пансионат») 

23 ООО  Клиника Павлова 

24 ПРИОР М Стоматологическая клиника 

25 
Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн 

 

Виды практик, их продолжительность соответствуют требованиям 

ФГОС СПО.  

Практическое обучение состоит из практических занятий, 

учебной и  производственной практики и составляет основную часть профес-

сиональной практической подготовки студентов.  

Практические занятия проводятся в симуляционных  кабинетах колле-

джа, оборудованных необходимыми фантомами и манекенами. 

http://www.gvvso.ru/
http://www.gvvso.ru/
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Учебная практика проходит как в отделениях ЛПУ, так и в кабинетах 

доклинической подготовки в колледже. В ходе учебной практики студенты 

под руководством преподавателя профессионального модуля отрабатывают 

практические умения, приобретают первоначальный практический опыт.   

 Производственная практика проводится по окончанию теоретического 

курса обучения и после прохождения учебной практики (если таковая име-

ется) по данному профессиональному модулю. Производственная практика 

направлена на развитие общих и формирование профессиональных компетен-

ций, приобретение и углубление практического опыта по каждому из видов 

профессиональной деятельности. 

Итогом завершения всех видов практики является дифференцированный 

зачет.  

  Рабочие программы по всем видам учебной и производственной прак-

тики по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело 

соответствуют требованиям ФГОС, разработаны и ежегодно актуализиру-

ются. 

Практика студентов организуется в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком МК УрГУПС.  Учебно-методиче-

ское обеспечение практик имеется в 100% объеме по реализуемым специаль-

ностям в колледже. Продолжительность рабочего дня студентов, находящихся 

на практике, составляет 6 академических часов. На базах практики проводится 

инструктаж студентов по охране труда, технике безопасности на рабочем ме-

сте, противопожарной безопасности, на котором присутствуют методические 

руководители, общие и непосредственные руководители практики. Студенты 

получают полную информацию о предстоящей работе: о содержании, усло-

виях, режиме работы, критериях оценки их работы, оформлении отчетной до-

кументации. 

Общие и непосредственные руководители производственной практики 

являются наставниками студентов - обучают на рабочем месте, контролируют 

и корректируют их работу с пациентами, одновременно с этим осуществляется 

контроль и помощь методическим руководителем. 

 Дифференцированный зачет завершает все виды практики по требова-

ниям ФГОС, может проводиться как в образовательном учреждении, так и в 

организации, предоставляющей базу практики. Для контроля и оценки разви-

тия, общих и сформированности профессиональных компетенций применя-

ется наблюдение за работой во время практики, экспертная оценка отчетов по 

практике, дневника освоенных компетенций, что определено программами 

производственной практики. 
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С целью разъяснения требований к прохождению практики в соответ-

ствии с ФГОС проведены консультации с методическими руководителями от 

колледжа, встречи с руководителями по работе со средним медицинским пер-

соналом в медицинских организациях г. Екатеринбурга, на базе которых про-

водилась учебная и производственная практика. 

За отчетный год прошли практику:  всего – 459 чел, из них на базе  НУЗ  

«Дорожная больница станции Свердловск – пасс.»  ОАО «РЖД» - 330 чел (76 

%); 

В  других организациях (МБУ «ЦГБ № 20», МБУ «ЦГБ № 3», МБУ «ЦГБ 

№ 7», МБУ «ГКБ №36», МАУ «ГКБ № 40», МАУ «ДГКБ № 9», «МСЧ № 70») 

– 129 чел (24%). 

Вывод: Комиссия по самообследованию делает вывод, что организация 

и проведение учебной и производственной практик в колледже соответствуют 

требованиям ФГОС СПО, учебных планов и программ. Колледж тесно сотруд-

ничает с медицинскими учреждениями г. Екатеринбурга и Свердловской об-

ласти, что позволяет осуществлять качественную подготовку востребованных 

специалистов.  

 

2.4. Кадровое обеспечение 

Согласно штатному расписанию в колледже предусмотрены должности 

работников педагогического, административно-хозяйственного, учебно-вспо-

могательного и обслуживающего персонала в количестве 61,3 единиц. 

Штатные  педагогические работники составляют 37,8 единицы. Средний 

возраст преподавателей - 50 лет.  

Из числа штатных педагогических работников имеют ученую степень 

кандидата наук - 4 человека – 9%, доктора наук – 1 человек – 2%; высшую 

квалификационную категорию имеют 16 человек - 30%, первую квалификаци-

онную категорию - 17 человек - 32%. Качественный ценз преподавателей со-

ставляет 73%. 

Штатные преподаватели и педагогические работники профессиональ-

ного цикла, имеющие второе высшее образование (педагогическое) или про-

шедшие переподготовку по дополнительной профессиональной программе по 

педагогике в объёме не менее 250 часов - 13 человек, 25%. 

Повышения квалификации 100% преподавателей колледжа прошли  в 

отчетном периоде по следующим программам: 

1. «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса. 36 часов, в т.ч. стажировка 8 часов, МК УрГУПС».  

2. «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, МК УрГУПС. 
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3. «Информационные системы и технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)». 

4. «Методические особенности применения современных технологий в 

преподавании учебной дисциплины  (МДК) в образовательной организации 

СПО + 8 часов стажировки. 

5. 100% преподавателей профессиональных модулей прошли стажи-

ровку в медицинских учреждениях города. 

В 2018 году аттестацию на квалификационную категории прошли 10 че-

ловек: 1 преподаватель подтвердил высшую квалификационную категорию, 9 

преподавателей подтвердили и были аттестованы на  первую квалификацион-

ную категорию, согласно приказа Росжелдора об установлении квалификаци-

онных категорий от 24.01.2018 № 18. 

Участие преподавателей в обучающих семинарах и вебинарах: 

Сертификат по тестированию: «Теория и методика преподавания хи-

мии» - 18.09.2018, «Инфоурок» - Серебрякова А.И. 

Сертификат участия в международной педагогической   олимпиаде  «Ос-

новы психологии» 24.11.2018 «Мега-талант» - Серебрякова А.И. 

Участие в вебинаре  Серебрякова А.И. 18.10.2018 (трудные вопросы в 

орг. Химии), 01.11.2018 (ОВ процессы в химии), Российский учебник 

«Дрофа», 16.10.2018 (Химия – разбор демоверсии), Российский учебник 

«Дрофа»,  19.11.2018 (Химия, типичные затруднения при выполнении ЕГЭ)  -     

АНО «Легион»;   

Диплом 2 степени Всероссийского тестирования «Педагогические ком-

петенции педагога» - 10.09.2018 («Педэксперт») - Серебрякова А.И. 

Повышение квалификации по курсу «Астрономия в школе» - Никитина 

И.В. 

Международная педагогическая  олимпиада «Основы психологии» 

участвовали: 

Лучинин И.Ю., Серебрякова А.И., Кукушкин О.А., Никитина И.В., Ко-

старева Н.Н.  

Научно-практическая конференция «Доказательная медицина в терапии 

болевых синдромов» - Боровкова Т.Л. 

Круглый стол «Проблемы диагностики и лечения ониходистрофий» - 

Боровкова Т.Л. 

 Для участия в учебном процессе привлекаются ассистенты клинических 

кафедр  ФГБОУ ВО УГМУ, ведущие специалисты службы медицинского 

обеспечения на Свердловской железной дороги  медицинских учреждений – 
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филиала ОАО «РЖД», врачи ЛПУ, имеющие высшую и первую квалификаци-

онную категорию и  большой клинический опыт в определенных областях. 

Всего в колледже работают по совместительству 19 преподавателей. 

Внутренняя оценка качества образования и кадрового обеспечения в 

колледже обеспечивается проведением внутренних и внешних аудитов каче-

ства в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 

9001:2015. 

Вывод: Кадровое обеспечение образовательного процесса соответ-

ствует лицензионным  требованиям. 

 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов колледжа осу-

ществляется педагогом-психологом отдела по воспитательной работе и соци-

ально-психологической поддержки студентов в соответствии с Законом об об-

разовании РФ от 12.12.2012 №273 и нормативным актом колледжа                ПЛ-

01.05-2018 Положение организации работы отдела по ВР и СПП студентов МК 

УрГУПС. 

 В программу работы педагога-психолога входит: 

1)  диагностика готовности к учебно-познавательной деятельности, мо-

тивов учения, ценностных ориентаций, социально-психологических устано-

вок;  

2)  помощь в развитии учебных умений и регуляции своей жизнедеятель-

ности;  

3) психологическая поддержка обучающихся в преодолении трудностей 

самостоятельной жизни и выстраивании комфортных взаимоотношений с од-

нокурсниками и педагогами; 

4)  психотехнические упражнения, деловые игры, тренинги  на развитие 

и формирование профессионально-значимых качеств специалиста; 

5)  консультирование студентов по личному запросу и по запросу адми-

нистрации; 

6)  коррекция профессионального самоопределения при компромиссном 

выборе профессии.  

Работа педагога-психолога в 2018 году выполнялась по плану                

Таблица 9. 

 

  

http://mcrt.usurt.ru/sveden/files/PL-01.05-2018_Pologhenie_organizacii_raboty_VRiSPP_studentov_MK_UrGUPS.pdf
http://mcrt.usurt.ru/sveden/files/PL-01.05-2018_Pologhenie_organizacii_raboty_VRiSPP_studentov_MK_UrGUPS.pdf
http://mcrt.usurt.ru/sveden/files/PL-01.05-2018_Pologhenie_organizacii_raboty_VRiSPP_studentov_MK_UrGUPS.pdf
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Таблица 9 

План работы педагога-психолога МК УрГУПС в 2017-18 уч. году 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

выполнения 

Организационная работа 

1. 
Пополнение библиотеки психолога и пропаганда психологиче-

ской литературы. 

В течение 

учебного года 

2. Накопление материалов психологических исследований. 
В течение 

учебного года 

3. 
Организация и проведение консультаций для учащихся, препода-

вателей и родителей. 

В течение 

учебного года 

4. Посещение учебных занятий и воспитательных мероприятий. 
В течение 

учебного года 

5. 
Принятие участия в работе комиссии колледжа по профилактике 

преступлений и правонарушений. 

В течение 

учебного года 

6. 
Выступления на педагогическом совете, на родительских собра-

ниях. 
По плану 

Психологический анализ результатов диагностических исследований 

 

Изучение индивидуальных особенностей личности учащихся но-

вого набора с использованием необходимых методик. 

Октябрь-но-

ябрь 

Психолого-педагогическая диагностика девиантного  поведения 
В течение 

учебного года 

Экспресс-диагностика алкоголизма и наркомании у подростков По запросу 

Диагностика  адаптации студентов первокурсников 
В течение 

учебного года 

Исследование педагогического коллектива на уровень професси-

онального выгорания. 
Февраль 

Анализ результатов диагностики индивидуальных особенностей 

личности учащихся нового набора с последующим оказанием 

психологической помощи нуждающимся. 

Конец семестра 

Исследование уровня адаптации   учащихся нового набора. Декабрь 

Анализ результатов исследование уровня адаптации   учащихся 

нового набора, выявление группы дезадаптивных учащихся 
Конец семестра 

Диагностика эмоциональной сферы личности По запросу 

Психологическое сопровождение  учащихся группы риска 
В течение 

учебного года 

Психологическое сопровождение  учащихся, нуждающихся в по-

вышенном внимании по запросу совета профилактики, социаль-

ного педагога 

В течение 

учебного года 

Психологическое консультирование 

1. Работа с преподавателями   

Рекомендации кураторам групп нового набора по результатам 

психодиагностики индивидуальных особенностей учащихся. 
В течение года 

Рекомендации кураторам групп по результатам исследования 

учащихся группы риска. 

Декабрь, 

январь 
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Рекомендации кураторам групп по результатам исследования 

учащихся, нуждающихся в повышенном внимании по запросу со-

вета профилактики, социального педагога. 

В течение 

учебного года 

Консультирование и оказание психологической помощи: 

- консультирование по вопросам профессионального самовыго-

рания; 

- консультирование по индивидуальным запросам; 

- консультирование по вопросам составления психолого-педаго-

гических характеристик учащихся. 

В течение 

учебного года 

2. Работа со студентами   

Реализация индивидуальных консультаций по запросу кураторов 

групп. 

В течение 

учебного года 

Реализация индивидуальных консультаций по запросу учащихся. 
В течение 

учебного года 

Реализация индивидуальных консультаций по запросу родителей. 
В течение 

учебного года 

3. Работа с родителями   

Структурное семейное консультирование. 
В течение 

учебного года 

Участие в родительских собраниях. 
По плану  

колледжа 

Психологическое просвещение 

1. Работа с преподавателями   

Выступление на производственных совещаниях в соответствии с 

планом производственно – методических совещаний.  

По плану 

колледжа 

2. Работа со студентами   

Подготовить материалы для бесед в группах по запросу кураторов 

и администрации 

Расписание 

классных часов 

Подготовить материалы для бесед в группах по запросу студентов. 
В течение 

учебного года 

Повышение профессионального уровня 

1. Посещение целевых и тематических курсов по специальности 

«Практическая психология». 

В течение 

учебного года 

2. 
Посещение выставок методической литературы по психологии. 

В течение 

учебного года 

 

2.6. Социально-бытовые условия 

Для проживания иногородних студентов имеется общежитие № 7, зани-

маемое студентами медицинского колледжа, находится  в оперативном управ-

лении  ФГБОУ ВО УрГУПС по адресу г. Екатеринбург, пер. Выездной, д.8.  

Общая площадь общежития  № 7, занимаемая студентами медицинского кол-

леджа составляет 670,4 м 2, в том числе площадь жилых  комнат - 585 м 2. 

Число студентов очной формы обучения, нуждающихся в общежитии - 

185 человек, число мест в общежитии 200.  
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 Площадь  жилых комнат на одного студента, проживающего в общежи-

тии  – 2,92 м 2. 

  Общая площадь, приходящаяся на 1 студента, проживающего в обще-

житии, составляет – 3,4 м. 

В общежитии созданы хорошие бытовые условия для проживания ино-

городних студентов. Жилые комнаты, кухни оборудованы новой мебелью, со-

временной бытовой техникой. Просторные холлы, буфет на 1 этаже общежи-

тия, спортивный зал, оснащенный тренажерами, светлая учебная комната – все 

это позволяет студентам эффективно учиться и полноценно отдыхать. 
 

2.7. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Работа  по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в кол-

ледже  осуществляется в  соответствии с  ПР-02.09-2018 Порядок организации 

физического воспитания обучающихся в МК УрГУПС и  

ПР-03.11-2018 Порядок освоения дисциплин по физкультуре и спорту с уче-

том состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ в МК УрГУПС. 

Для проведения занятий по физической культуре используется спортив-

ный зал площадью 150,4 м 2, стрелковый тир (электронный),  открытый ста-

дион широкого профиля с элементами полосы препятствий на территории 

университета. Студенты колледжа принимали участие в соревнованиях раз-

личных уровней. 

Районные 3 Зимние Олимпийские игры,   

Квест «Железнодорожный. Молодежный. Здоровый»,  

Спартакиада – волейбол – 3 место; 

Всероссийские: конференция, доклад по спортивной медицине - 2 место; 

Международные: соревнования по бадминтону в г. Сочи. 

  

2.8. Характеристика и стоимость дополнительных платных 

 образовательных услуг 

Отдел дополнительного профессионального образования (ОДПО) осу-

ществляет свою деятельность с 1992 года на хозрасчетной основе за счет 

средств, поступающих на обучение по прямым договорам с заказчиками и от-

дельными специалистами и выполняет концепцию непрерывного среднего ме-

дицинского образования  ступенчатого образования по 18 специальностям из 

35: 

 1 ступень –  профессиональная переподготовка,  

 2 ступень – различные тематики повышения квалификации или темати-

ческого повышения квалификации по актуальным вопросам здравоохранения. 

http://mcrt.usurt.ru/sveden/files/PR-02.09-2018_Poryadok_organizacii_fizicheskogo_vospitaniya_obuchayuschixsya_v_MK_UrGUPS.pdf
http://mcrt.usurt.ru/sveden/files/PR-02.09-2018_Poryadok_organizacii_fizicheskogo_vospitaniya_obuchayuschixsya_v_MK_UrGUPS.pdf
http://mcrt.usurt.ru/sveden/files/PR-03.11-2018_Poryadok_osvoeniya_discipl._po_fiz-re_i_sportu_s_uchetom_sost._zdorovyya_invalidov_i_lic_s_OVZ_v_MK_UrGUPS.pdf
http://mcrt.usurt.ru/sveden/files/PR-03.11-2018_Poryadok_osvoeniya_discipl._po_fiz-re_i_sportu_s_uchetom_sost._zdorovyya_invalidov_i_lic_s_OVZ_v_MK_UrGUPS.pdf
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ОДПО руководствуется в своей деятельности ПЛ-01.06-2018 Положе-

нием об ОДПО в МК УрГУПС. 

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг ежегодно 

утверждается приказом ректора УрГУПС. 

Таблица 10 

Образовательные программы и контингент  слушателей  ОДПО  в  2018  уч. г. 

 

Наименование образователь-

ных программ 

Число реализо-

ванных образо-

вательных про-

грамм всего, 

единиц 

Всего слушате-

лей, обученных 

по программам, 

человек 

Слушатели ЛПУ 

ОАО «РЖД»,  

человек 

1 2 3 4 

Программы повышения  

квалификации – всего  32 171 53 

   в том числе в объеме: 

      от 16 до 72 часов 3 38 - 

       72 часа и выше 29 133 53 

Программы профессиональ-

ной переподготовки – всего  20 92 25 

   в том числе в объеме: 

      от 250 до 500 часов 20 92 25 

ИТОГО 52 263 78 

 

 

На базе медицинского колледжа УрГУПС проводится аттестация сред-

него медицинского персонала на получение квалификационной категории, со-

гласно  Приказа Минздрава РФ № 240н от 23.04.2013 г. и  Положения  о по-

рядке получения квалификационной категории специалистами, работающими 

в системе здравоохранения РФ 

 

 
 

Рис. 5 Аттестовано на квалификационную категорию  в 2018 году 
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http://mcrt.usurt.ru/sveden/files/PL-01.06-2018_Pologhenie_ob_ODPO_v_MK_UrGUPS.pdf
http://mcrt.usurt.ru/sveden/files/PL-01.06-2018_Pologhenie_ob_ODPO_v_MK_UrGUPS.pdf
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Аттестовано   72 медицинских работника.  33 человека - ЛПУ ОАО 

«РЖД», 26  – работники муниципальных лечебно-профилактических учрежде-

ний. Из них аттестовано на высшую категорию – 69,8 %, на первую –   17,4 %,  

на вторую категорию – 12,8 %. Рисунок 5. 

В 2018 году ОДПО МК УрГУПС в рамках внутреннего финансового 

контроля со стороны ФГБОУ ВО УрГУПС прошел  инвентаризацию по работе 

с бланками строгой отчетности. В результате инвентаризации недостач по 

бланкам строгой отчетности не выявлено. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО                       

ПРОЦЕССА 

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных 

образовательных программ 

        Колледж ведет образовательную деятельность в сфере среднего профес-

сионального образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по следующим специальностям и формам обу-

чения:  

Таблица 11 

Код Наименование 

специальности 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Квалифика-

ция 

31.02.01 Лечебное дело 

углубленной подго-

товки 

Среднее (пол-

ное) 

 общее 

3 года 

10 месяцев 

очная фельдшер 

34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки 

среднее (пол-

ное) общее 

2 года 

10 месяцев 

очная медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки 

среднее (пол-

ное) общее 

3 года 

10 месяцев 

очно- 

заочная 

(вечер-

няя) 

медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки 

основное  

общее 

3 года 

10 месяцев 

очная медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

 

Реализуемые в колледже программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) и формы обучения соответствуют лицензии. Подготовка спе-

циалистов осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов среднего профессионального обра-

зования (ФГОС СПО),  по образовательной программе,  включающей в себя 
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учебный план и рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по соот-

ветствующей специальности, с учетом потребностей регионального рынка 

труда.  

По каждой специальности разработан учебный план, который ежегодно 

обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития реги-

она, науки, культуры и социальной сферы в рамках, установленных федераль-

ным государственным образовательным стандартом.  

Вариативная часть ППССЗ согласовывается с работодателями и коррек-

тируется с учетом требований рынка труда. Представители сферы здравоохра-

нения участвуют в разработке образовательных программ с начала подготовки 

и до самого выпуска. С главными врачами, главными медицинскими сестрами, 

ведущими специалистами согласовываются рабочие программы профессио-

нальных модулей и междисциплинарных курсов. Высококвалифицированные 

специалисты здравоохранения совмещают с основной работой преподавание 

дисциплин профессионального цикла в колледже, входят в состав экзаменаци-

онных комиссий квалификационных экзаменов, участвуют в работе государ-

ственных экзаменационных комиссий в государственной итоговой аттестации 

выпускников. Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ еже-

годно обновляются с учетом актуальных проблем и задач здравоохранения. 

Перечень кабинетов, лабораторий в рабочих учебных планах в основном 

соответствует примерным перечням, содержащимся в ФГОС СПО по специ-

альностям. Для реализации учебных планов по каждой из программ подго-

товки специалистов среднего звена сформирован пакет нормативной, учебно-

программной и учебно-планирующей документации.  

Целью организации учебного процесса в отчетном году являлась подго-

товка специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования.  

Достижению поставленной цели способствовало  решение следующих 

задач:  

1. Совершенствование качества подготовки средних медицинских ра-

ботников в свете требований Федеральных Государственных образовательных 

стандартов.  

2. Своевременное и полное выполнение учебного плана.  

3. Повышение педагогического мастерства преподавателей, обобщение 

и распространение передового педагогического опыта.  

4. Изучение и внедрение современных методов обучения, направленных 

на повышение активности студентов.  

5. Внедрение новых форм и методов контроля усвоения учебных дисци-

плин в соответствии с требованиями  ФГОС.  
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6. Воспитание у студентов творческого отношения к учебе, навыков ми-

лосердия, гуманного отношения к пациенту, пропаганда здорового образа 

жизни, способствование формированию профессиональной. 

Организация учебного процесса 

Учебный процесс осуществляется по учебному плану, разработанному в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Рабочий учебный план соответствует номенклатуре учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, определенных ФГОС, бюджету времени в це-

лом и отдельно по циклам ППССЗ (гуманитарных и социально-экономиче-

ских, общих математических и естественнонаучных, общепрофессиональных, 

профессиональных модулей). Соблюдается обязательный объем времени на 

отдельные учебные дисциплины, установленные Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом и вариативной части, использованной на 

увеличение объема времени общепрофессионального цикла. В колледже со-

блюдается соотношение объемов времени на аудиторные занятия и самостоя-

тельную работу студентов, данный объем времени учтен в графике учебного 

процесса и контролируется учебной частью. Учебный план соответствует ко-

личеству экзаменов и зачетов в семестре, превышение установленных норм 

отсутствует.  

На основании Федеральных государственных образовательных стандар-

тов преподавателями колледжа разработаны рабочие программы профессио-

нальных модулей, учебных дисциплин, учебной и производственной практик. 

Все программы имеют внешние рецензии. Расчет времени в программах соот-

ветствует объему часов, отведенному на изучение дисциплин по учебному 

плану.  Рабочие учебные программы в наличии в электронном и печатном 

виде, доступны для студентов и преподавателей колледжа.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) сту-

дентов проводится в соответствии с действующим Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-

вания в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по обучаемым специальностям.  

В колледже соблюдается рекомендованное ФГОС соотношение учеб-

ного и каникулярного времени, а так же времени на проведение государствен-

ной итоговой аттестации.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября, делится на два семестра 

и заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности. Про-

должительность семестров и наличие экзаменационных сессий определяются 
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учебными планами. В течение учебного года для студентов дважды устанав-

ливаются каникулы общей продолжительностью 11 недель в год, в том числе 

в зимний период - 2 недели (с 29 декабря по 11 января).  

Расписание составляется в соответствии с графиком учебного процесса 

по специальностям и курсам обучения. В расписании указывается: сроки про-

ведения занятия (день недели и время, номер учебной пары), название дисци-

плины, ведущий преподаватель, номер аудитории. Расписание учебных заня-

тий составлено с учетом чередования практических и теоретических дисци-

плин. Занятия начинаются с 8.30, продолжительность академического часа 45 

минут, перерыв между учебными занятиями 10 минут. После 2 пар занятий 

следует «большой перерыв» в 40 минут для организации питания студентов. 

Максимальная продолжительность учебных занятий до 21.15.  

Вывод: 

При самообследовании установлено, что учебный процесс в колледже 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и законо-

дательными актами, созданы условия для качественной подготовки специали-

стов, востребованных на рынке труда 

 

3.2. Научно-исследовательская работа 

Одним из важнейших требований современного этапа развития профес-

сионального образования  является развитие научно-исследовательской дея-

тельности студента.  

В колледже научно-исследовательская работа начинается с первого 

курса с подготовки индивидуального учебного проекта, который выполняется 

в соответствии ПР - 02.18-2018 Порядком выполнения индивидуальных про-

ектов обучающимися первого курса, получающихся среднее профессиональ-

ное образование на базе основного общего образования с одновременным по-

лучением среднего общего образования в пределах соответствующей ППССЗ.  

Индивидуальный учебный проект является одной из обязательных форм 

деятельности для студентов первого курса и выполняется обучающимся в рам-

ках времени, специально отведенного учебным планом из часов самостоятель-

ной работы, и должен быть представлен в виде завершённого учебного иссле-

дования или разработанного проекта: информационного, творческого, соци-

ального, прикладного, инновационного. 

Знания, полученные в результате научного исследования, являются 

следствием познавательной деятельности, направленной на выдвижение, фор-

мирование, объяснение закономерностей, фактов, процессов. Следовательно, 

это неотъемлемая часть обучения.  
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Одно из важных направлений в развитие исследовательских умений и 

навыков студентов колледжа - учебно-исследовательская деятельность, вклю-

чающая изучение дополнительной литературы, подготовку рефератов и сооб-

щений, работу над курсовой работой и выпускной квалификационной рабо-

той. В соответствии с учебными планами специальностей колледжа и ФГОС  

студенты 3 курсов выполняли в 2018 году курсовую работу в рамках изучения 

профессиональных дисциплин или профессиональных модулей.  

Выполнение студентами курсовой работы позволяет увидеть сформиро-

ванные общие и профессиональные компетенции при решении комплексных 

задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специ-

алистов. Студентам удалось провести глубокий анализ научной литературы,  

интернет-источников по темам исследований, рассмотреть проблемные во-

просы изучения профессиональных модулей как по специальности 31.02.01 

Лечебное дело, так и по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 В процессе выполнения курсовой работы обучающиеся расширили и 

систематизировали знания по профессиональным дисциплинам и профессио-

нальным модулям, изучили особенности научного стиля речи, приобрели 

навыки работы с научно-понятийным аппаратом исследования. 

Таблица 12 

Результативность участия студентов колледжа  в конференциях     

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Итоги 

Фамилии  

участвующих 

Занятое     

место 

1 Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Формирование 

здорового образа жизни населения, профи-

лактика неинфекционных заболеваний» 

Специальность  31.02.01 

Лечебное дело 

Ковтун Е., Ручкин Ю., 

Криницын И., Шестакова  
 

Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 2 курс: 

Хасанов Ю.З. 

Фомина Д.А. 

Сечкарева Я.В. 

Пылина А.И.   
Поспелова М.А.  
 

Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 2 курс: 

Кочнева Е.С. 

Габова Д.В. 

Маркова Е.И. 

Логунова В.А. 
Ермекова А.Т. 

 

Гребенкин И. 

2 место 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 
 

Сертификат 
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2 XI Международная олимпиада по биологии 

"Мега -талант"  

Сметанина А. СД 118 

Долгополова В. СД 118 

Муратова А. СД 128 

Скрябина О. СД 138 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 XI Международная олимпиада по физике 

"Мега -талант"  

Подойникова А. СД 

118 

Дорохова И. СД 118 

Муратали кызы Э. 

СД138 

1 место 

2 место 

2 место 

4 XI Международная олимпиада по химии 

"Мега -талант" 

Шпак И. СД 148 

Маринов Н. СД 148 

Халдаев Г. СД 118 

1 место 

3 место 

3 место 

5 Всероссийская олимпиада по Островскому 

А.Н. 

Чижова П. СД 128 2 место 

6 Областная студенческая научно-практиче-

ская конференция «Здоровье и физическая 

культура современной молодежи» 

Киселёва С.Ю. Сертификат 

7 IV Научно-практическая конференция сту-

дентов и преподавателей c международным 

участием «Профилактические аспекты  

железнодорожной медицины» г. Омск 

 

Гребенкин И. Сертификат 

8 Участие во всероссийской заочной  

олимпиаде по иностранному языку (англий-

ский язык, немецкий язык) для студентов 

средних медицинских образовательных 

учреждений «ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙ-

ДОСКОП» 

 

Гуслева Н.А. Сертификат 

 

Вывод: В колледже созданы все необходимые условия для развития  

творческого потенциала студентов в научно-исследовательской деятельности. 

 

3.3. Использование современных образовательных,  в том числе  

информационных технологий в образовательном процессе 

Важнейшим инструментом обеспечения доступности и качества образо-

вания является активное использование новых информационных технологий, 

оснащение информационными ресурсами, являющимися базисом для форми-

рования коммуникационной и информационной компетентности личности 

студента.  

В учебном процессе применяются различные  активные  и интерактив-

ные формы и методы обучения, что отражено в календарно-тематических пла-

нах дисциплин и междисциплинарных курсах профессиональных модулей. 
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Кабинеты оборудованы видеопроекторами  и мультимедийными  обуча-

ющимися системами, а  компьютеризированная программа управления мане-

кеном Вирту Мэн, позволяет широко использовать симуляционное обучение 

при изучении профессиональных модулей. 

Имеется выход в Интернет, доступ к электронно-библиотечной системе 

университета. Студенты могут самостоятельно зарегистрироваться в корпора-

тивной сети УрГУПС, используя любой компьютер. С содержанием фонда 

можно ознакомиться с помощью электронного каталога, созданного на плат-

форме САБ ИРБИС. Все студенты имеют доступ к электронной образователь-

ной среде университета BlackBoard. 

Вывод: Информационно-методическое обеспечение соответствует 

предъявляемым требованиям. 

 

3.4. Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная и внеучебная работа в  колледже  является одной из со-

ставляющих деятельности всех участников образовательного процесса по 

формированию личности студента. 

Воспитывающая внеучебная деятельность представляет собой систему, 

являющуюся частью личностно-ориентированного образования и продолже-

нием учебного процесса, которая направлена на формирование личности бу-

дущего специалиста. Система управления воспитательной деятельностью в 

МК УрГУПС представлена на Рисунке 6. 

 

 
 

 



 43 

Рис. 6  Система управления воспитательной деятельностью. 

 

  

Основными направлениями воспитательной работы в  колледже явля-

ются: 

-разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, гражданина, патриота колледжа, железнодорожного транспорта 

и России; 

-организация профессионально-трудового, патриотического и духовно-

нравственного воспитания; 

-развитие студенческого самоуправления и добровольческого движения; 

-культурно-массовая, военно-патриотическая  и спортивно-оздорови-

тельная работа; 

-создание условий для самореализации личности. 

Воспитательная     работа    в  медицинском колледже   организуется     в    

соответствии    с    современными требованиями  на    основе  комплексной Про-

граммы    воспитательной   работы.  

План мероприятий медицинского колледжа, расписание работы творче-

ских объединений студентов, секций, волонтерских акций    вывешиваются    на  

информационном    стенде,   размещены на сайте колледжа, в общежитии - до-

ступны для каждого студента. Студенты не только знакомятся с планом, но и 

являются активными участниками мероприятий в течение всего   учебного 

года. 

 В колледже работают органы студенческого самоуправления, которые 

возглавляет Студенческий совет (председатель -  Морозова А.С., студентка 

группы ЛД-415).  

 
 

Рис.7  Органы студенческого самоуправления 
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Структурным подразделением Совета студентов выступают: 

- волонтерские отряды «Дар сердца» (командир: студентка 

группы СД-326 Алиева А.);  

- военно-патриотический клуб «Кобра» (командир отряда: К Яцкевич.,  сту-

дентка  группы СД-237); 

- спортивный совет (Еремина Е. – СД-217, Ухалов А. – СД-237, Мальцев 

А. – СД-227); 

- творческий коллектив: «Danger» (руководитель: студентка группы СД-

138 Нурбаева Зыйнат); 

- старостат и активы групп; 

- бытсовет общежития (староста : Сметанина Д., студентка группы СД-

316). 

 В    общежитии №7 УрГУПС       (женское    и    мужское)    проживает    168   

студентов колледжа, которые занимают 5 этаж. В   общежитии созданы хорошие 

бытовые условия для проживания иногородних студентов. Жилые комнаты, 

кухни оборудованы новой мебелью, современной бытовой техникой. Простор-

ные холлы, буфет на 1 этаже общежития, спортивный зал, оснащенный трена-

жерами, светлая учебная комната – все это позволяет студентам эффективно 

учиться и полноценно отдыхать. 

Наличие актового зала  в учебном корпусе, спортивного зала, оборудо-

вания, обеспечивающего культурно-массовые мероприятия и инвентаря для 

спортивных мероприятий (шведская стенка, электронный тир, теннисный 

стол, стенд для дартса и др.) способствуют качественной организации 

внеучебной   работы. Выделение      средств      на проведение      культурно-массо-

вой работы, спортивных мероприятий ведется на основании     утвержденной 

сметы. Коллектив медицинского колледжа УрГУПС работает над формирова-

нием у студентов положительных традиций: 

 традиция Посвящения студентов – ритуал с медицинской атрибу-

тикой и историческими персонажами; 

 фестиваль талантов «Дебют первокурсников»; 

 традиция организации адаптационных программы для студентов 

нового приема в целях быстрейшей адаптации студентов к новым условиям 

обучения; 

 профессиональные конкурсы на каждом курсе обучения; 

 Спартакиады «Осенние старты», «А ну-ка, девушки!»; 

 учения по ГО и ЧС и смотр строя и песни; 

 Мероприятие, посвященное  Дню матери; 

 «Последний звонок» для студентов-выпускников. 
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В Медицинском колледже разработаны и реализуются следующие про-

граммы: 

 по профилактике наркотической, алкогольной зависимости; 

 по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ ин-

фекции; 

 по формированию основ ЗОЖ. 

В рамках реализации данных программ проведены: 

 встречи   со  специалистами Городского центра профилактики» (в те-

чение года в каждой группе); 

 обучение членов волонтерского отряда  по программе «Предтесто-

вое консультирование на ВИЧ-инфекцию»; 

 серия лекций по репродуктивному здоровью (Программа «Здоро-

вая молодежь – здоровая нация!»); 

 обучение психолога и социального педагога по теме: «Репродук-

тивное здоровье молодежи» специалистами Городского центра профилактики; 

 обучение психолога и социального педагога по теме: «Суицидаль-

ное поведение в молодежной среде»; 

 организация работы кураторов в рамках «Школы кураторов» Ур-

ГУПС. 

Проведены родительского  собрания: «Адаптация     студентов     первого     

года     обучения», Структурное семейное консультирование   (ноябрь),     «Профи-

лактика правонарушений несовершеннолетних» (декабрь). 

В    начале    учебного    года    особое    внимание    уделяется  работе    по    

ознакомлению студентов с локальными нормативными актами, регламентиру-

ющими организацию образовательного процесса в колледже (Устав УрГУПС, 

Положение об МК УрГУПС, Правила внутреннего распорядка и др.). 

 Совместно    с    отделом по работе с общественными организациями и моло-

дежной политике Администрации ж/д района г. Екатеринбурга, были проведены тра-

диционные воспитательные мероприятия: 

 конкурс «Тинейджер–шоу» против  вредных привычек и социаль-

ной зависимости; 

 КВН «Здравствуй, Екатеринбург!»; 

 III Зимняя олимпиада; 

 военно-патриотическая игра «Сильные духом»; 

 III районный фестиваль народного творчества «Масленица»; 

 профориентационная акция «Ярмарка возможностей». 
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Волонтерский отряд «Дар сердца» медицинского колледжа  возглавляет  

добровольческое движение в ж/д районе.  В качестве участников Всероссий-

ского общественного движения «Волонтеры-медики» члены отряда прини-

мали участие: 

 Всероссийский День трезвости; 

 Добровольческий форум «Здоровье нации – в наших руках»; 

 Оказание помощи «Благотворительному Фонду помощи бездом-

ным животным» (ежемесячная сдача макулатуры);  

 IX традиционный  праздник Белой трости, приуроченный  к Меж-

дународному дню слепых; 

 Областной  Форум волонтеров «Сила Урала»; 

 Всемирный день борьбы с ВИЧ-инфекцией (мобильное  тестиро-

вание); 

 Всероссийский форум волонтеров  «Территория смыслов на 

Клязьме»; 

 Благотворительный сбор «Подарки Деда Мороза» в ТРЦ «Грин-

вич» для приюта «Возможность»; 

 Новогодний  праздник для детей Д/с № 385;  

 Акция «Милосердие» по сбору подарков для малоимущих и вете-

ранов войны и труда; 

 Акции по профилактике:  «Профилактика йододефицита» (ок-

тябрь), «Дети на страже здоровья взрослых» (профилактика инсульта – но-

ябрь)), «Твой голос важен!» (профилактика ОРВИ – февраль),  профилактика 

туберкулеза (март);  

 городские флеш-мобы: «Против табака», «Туберкулезу – НЕТ!» 

«12 апреля», «Читающая молодежь». 

 Ежегодно студенты МК участвуют в воспитательных мероприя-

тиях УрГУПС: фестивале творчества между филиалами и спартакиаде «Мы 

вместе!», посещают концерты  в филармонии, создают проекты ландшафтного 

дизайна, разрабатывают эскизы и создают ледовые скульптуры. 

Медицинский колледж в тесном контакте работает с музеями города 

Екатеринбурга. Студенты   посетили следующие музеи и выставки: 

- областной музей медицины; 

- литературный квартал («Литература Серебряного века», «Литератур-

ная жизнь Урала XIX века», выставка «Любовь и революции», посвященная 

В.В. Маяковскому); 

 -  Краеведческий музей: выставка, посвященная  юбилею Театра музы-

кальной комедии; 
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- Духовно-просветительский центр «Царский» (выставка, посвященная 

истории  царской семьи Романовых). 

Для обучающихся были организованы: 

 -  «Соркинские чтения»: встреча с почетными  представителями меди-

цины Урала, с журналистами и сотрудниками Областного музея медицины  в 

честь юбилея Соркина Ю.Э., которому посвящен мемориальный комплекс 

МК;  

 - урок мужества («День героев России»), посвященный герою России, 

Колташевой Ю.П., выпускнице МК, внесенной посмертно в списки погибших 

на стеле памятника Черный тюльпан; 

- участие в мероприятиях, организованных членами редакции «Ураль-

ский следопыт» (молодежная военно-патриотическая игра  «Морской бой», 

КВЕСТ «Виват, Россия!» в Музее «Россия -  Моя история»). 

Таблица 13 

Участие в международных форумах и конференциях 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Итоги 

Участие Результат 

1 Региональный патриотический фе-

стиваль «Морской бой» 

Команда 

«Медфокус» 

2 место 

КУБОК 

2 Областной Конкурс «Звездный 

дождь» 

Команда  Диплом   

2 степени 

3 Конкурс социальной рекламы «Я вы-

бираю жизнь»(УрГУПС) в номина-

ции «Мировые проблемы»  

индивидуальное  1место 

4 Международный  Конкурс фотогра-

фий «Мир глазами студентов»  

индивидуальное Диплом   

3 степени 

5 Teenager Show2018  Команда 

Danger 

2место 

6 Конкурс УрГУПС «Мы вместе» индивидуальное 1 место,  

2 место 

7 III Зимние Олимпийские игры ж/д 

района 

Команда «Пульс» 

 

Диплом   

участника 

8 Квест «Крымские подвиги» военной  Команда «Пульс» 

 

2 место 

 

9 Всероссийский конкурс «Читая Горь-

кого» 

индивидуальное 1 место 

10 Областной конкурс кинорецензий индивидуальное 3 место 

11 Районный фестиваль «Масленица» Команда 3 место 

12 Областной конкурс поэтического 

творчества 

индивидуальное Сертификаты  

участников 

13 Международный конкурс проектов Команда 1 место 

14 Конкурс ландшафтного дизайна (Ур-

ГУПС) 

Команда Диплом 

участника 

15 Конкурс ледовых скульптур (Ур-

ГУПС) 

Команда Диплом  

участника 

16 Первенство по бадминтону индивидуальное 1 место 
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17 Областной конкурс Красного Креста  индивидуальное 2 место 

         Итого: 17 
15 призовых мест 

11 дипломов 

 Молодежный форум «Евразия» (победители конкурса проектов 

«Образовательный туризм» - Якушевская Я. – ЛД-316, Федотова Е. – СД-425, 

Морозова А. – ЛД-425); 

 Worldskills  в ЭКСПО-центре HI- TECH (переводчик-атташе ки-

тайской делегации – Эсенова С. – ЛД-316); 

 X Межрегионапльный форум «Здоровье нации  в наших руках: 

добровольчество» (4 чел.) (участие представителей Казахстана) 

 V Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-

родным участием «XXI ВЕК: Человек. Культура. Общество» (3 чел.) 

 Конференция клубов ЮНЕСКО (3 чел.) 

 XIII Международный конкурс социальных проектов «Мир глазами 

студентов» (2 чел.) 

Наличие договоров о международном сотрудничестве в области образо-

вательной, научной и иной деятельности, заключенных с иностранными физи-

ческими и (или) юридическими лицами. 

Договора о международном сотрудничестве в области образовательной 

деятельности: договорники-иностранцы - 37 студентов.        

 В   2018 учебном году   был   проведен   набор   студентов   медицинского  

колледжа   в   творческие   объединения.   Занятия в творческих объединениях 

проводились регулярно в соответствии с расписанием. 

Таблица 14 

Количество студентов,  занимающихся в творческих коллективах и волонтерских  

организациях 
Название кружков художественной самодеятельности, волон-

терских отрядов, военно-патриотического клуба  «Кобра» 

 

Количество 

(чел.) 

Студия современного танца «Danger» 6 

Волонтерский отряд «Дар сердца» 80 

ВПК «Кобра» 60 

Итого: 3 146 

 

 

Таблица 15  

Результативность работы кружков и секций колледжа за отчетный год 

№ Название Руководитель 
Количество 

студентов 
Результативность 

1 
Студия современного 

танца «Danger» 
Нурбаева З. 6 

Сертификаты 

Свидетельства 

2 место  
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2 
Волонтерский отряд 

«Дар сердца» 
Алиева А. 80 

2 диплома 

1 место 

3 ВПК «Кобра» Яцкевич К. 60 1 диплом 

Таблица 16 

Расходы колледжа   на внеучебную воспитательную работу 

Назначение расходов Сумма (руб) Источник финан-

сирования 

Областной конкурс «Звездный дождь»  1400 Внебюджет 

Областной конкурс «Человек звучит гордо!» 900 Внебюджет 

Общероссийская конференция молодых ав-

торов 

2850 Внебюджет 

Итого: 5150  

 

Выводы: 

              1. В  медицинском колледже     есть      все      необходимые объекты      спор-

тивно-оздоровительного комплекса,  условия  для организации внеучебной, 

воспитательной работы  в соответствии с требованиями ФГОС  3+ СПО. 

2.    Воспитательная внеучебная  работа  ведется на достаточно хорошем 

уровне. Организация и ведение воспитательной работы соответствует уста-

новленным требованиям. 

 

3.4. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки и  

поощрения обучающихся 

В колледже разработана система поощрения студентов, успешно овла-

девающих учебной программой и активно участвующих в общественной 

жизни колледжа. 

За достижения в учебе и во внеучебной деятельности студенты поощря-

ются материально – им (решением стипендиальной комиссии колледжа) уве-

личивается стипендия за счет средств стипендиального фонда. Наиболее ак-

тивные студенты колледжа по итогам проведения различных мероприятий 

награждаются Грамотами, Дипломами и Благодарственными письмами, с за-

несением благодарности в Личное дело студента. Проводится также поощре-

ние студентов за успехи в общественной и спортивной жизни. (35 студентов 

поощрены за активное участие в общественной, культурно-массовой, спортив-

ной работе колледжа). 

 Приказами директора поощряется деятельность творческих коллекти-

вов, спортивных команд, органов ученического самоуправления и всех актив-

ных студентов, участвующих в жизни колледжа. Грамотами, ценными подар-

ками и дипломами на общем собрании студентов по результатам каждого по-
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лугодия поощряются студенты за достигнутые успехи в обучении, производ-

ственной деятельности, спортивной, культурно-массовой и общественной 

жизни колледжа. За активное и успешное участие в мероприятиях колледжа, 

города и области родителям лучших студентов вручаются благодарственные 

письма. Лучшие студенты колледжа награждаются грамотами, дипломами, 

ценными подарками.  

Стипендиальное обеспечение студентов колледжа осуществляется в со-

ответствии с Положением ПЛ 2.3.24-2017 «О стипендиальном обеспечении и 

других формах  материальной поддержки обучающихся в УрГУПС». Настоя-

щее Положение определяет правила назначения государственной академиче-

ской и социальной стипендии студентам колледжа, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств федерального  бюджета. Размер стипендий 

утверждается ежегодным  приказом ректора УрГУПС. 

Стипендия, являясь денежной выплатой, назначенной студентам, обуча-

ющимся в колледже по очной форме обучения, подразделяется на государ-

ственную академическую стипендию и государственную социальную стипен-

дию. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обу-

чающимся по программам подготовки специалистов среднего звена в зависи-

мости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттеста-

ции не реже двух раз в год. 

 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточ-

ной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается 

всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета. Выплата стипендии проводится один раз в ме-

сяц. Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохож-

дения промежуточной аттестации или образования у студента академической 

задолженности.  

Государственная социальная стипендия назначается студентам, нужда-

ющимся в социальной помощи в порядке, установленном действующим зако-

нодательством. Право на получение государственной социальной стипендии 

имеет студент колледжа, обучающийся по программам подготовки специали-

стов среднего звена, предоставивший в колледж выдаваемую органом соци-

альной защиты населения по месту жительства справку на оказание государ-

ственной социальной помощи. Эта справка предоставляется ежегодно. Соци-

альная стипендия назначается с даты  предоставления документа. Выплата 

стипендии производится один раз в месяц. Выплаты производятся из средств 

федерального бюджета в пределах стипендиального фонда.  
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В колледже осуществляется социальная поддержка обучающихся в виде 

выплаты социальных стипендий, выплаты пособий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Выплаты производятся согласно зако-

нодательству. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

а также иногородним, предоставляется общежитие.  

Вывод:  Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка студен-

тов медицинского колледжа полностью соответствует требованиям законода-

тельства РФ. 

 

3.5. Социальное, государственно-частное партнерство 

Проведение производственной практики осуществляется на базах учре-

ждений   здравоохранения  города  Екатеринбурга и Свердловской области в 

соответствии с заключенными договорами социального партнерства и сов-

местного сотрудничества, между колледжем и медицинскими  организациями. 

Заключено 25 договоров. 

Социальное партнерство – это тесное сотрудничество между образова-

тельными учреждениями и медицинскими организациями, основанное на вза-

имной заинтересованности в конечном результате. 

Социальное партнерство позволяет медицинским организациям стать, 

активными участниками образовательного процесса, оказывая влияние на со-

держание программ подготовки специалистов среднего звена, а образователь-

ным учреждениям – оказывать влияние на качество медицинской помощи 

населению, повышения уровень подготовки медицинских кадров. 

Задачи социального партнерства: 

 Планирование и осуществление совместной взаимовыгодной дея-

тельности, направленной на повышение качества помощи пациентам. 

 Повышение   уровня   подготовки   молодого   специалиста   и   

обеспечение трудоустройство выпускника. 

В настоящее время в целях развития и укрепления социального партнер-

ства в учебный процесс привлекаются все больше представителей медицин-

ских организаций системы здравоохранения Екатеринбурга: 

 для участия в комиссиях экзаменов квалификационных и итоговой 

государственной аттестации, 

 для проведения практических занятий по профессиональным мо-

дулям, учебной практики, руководства производственной практикой, 

 для рецензирования рабочих программ подготовки специалистов 

среднего звена, материалов для проведения промежуточной аттестации. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества колледжа реализуется через внут-

ренний мониторинг качества образования. В колледже сформирована и дей-

ствует Система качества. Мониторингу подлежат следующие направления де-

ятельности колледжа: 

- управление деятельностью колледжа;  

- организация работы по приему абитуриентов;  

- организация образовательного процесса;  

- качество подготовки выпускников;  

- качество организации производственной практики;  

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации;  

- библиотечное и информационное обеспечение образовательного про-

цесса;  

- система воспитательной работы;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 При проведении мониторинга управления деятельностью анализиру-

ется:  

- отсев обучающихся (количество человек, причины отчисления);  

- выполнение государственного задания;  

- должностные обязанности работников;  

- выполнение предписаний; - нормативные правовые документы по 

оплате труда;  

- нормативно-правовое обеспечение деятельности колледжа;  

При проведении мониторинга организации работы по приему анализи-

руется: 

 - соответствие правил приема в колледж порядку приема в имеющее 

государственную аккредитацию образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования, утвержденному приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации; 

 - приказы об организации работы приемной комиссии, регламентирую-

щие ее состав, полномочия и деятельность;  

- наличие нормативно-правовых документов колледжа, регламентирую-

щих организацию работы приемной комиссии;  

- наличие необходимой отчетной информации о приеме в колледж на 

официальном сайте колледжа в разделе «Абитуриенту»;  
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- личные дела поступающих (выборочная проверка по 2 личных дела по 

каждой специальности); 

 - приказы о зачислении.  

Образовательный процесс в колледже организуется согласно програм-

мам подготовки специалистов среднего звена, составленным на основании 

ФГОС СПО по специальностям и включающим: 

- требования к результатам освоения основной профессиональной про-

граммы; 

- требования к оцениванию качества освоения; 

- рабочий учебный план; 

- рабочие программы дисциплин; профессиональных модулей.  

При проведении мониторинга образовательного процесса анализиру-

ется:  

- соответствие графика учебного процесса Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту; 

 - соответствие расписания занятий учебному плану и требованиям Сан-

Пин; 

 - соответствие журналов теоретического и практического обучения  об-

разовательной программе специальности; 

 - система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и посеще-

нием занятий;  

- локальные акты и документы по организации образовательного про-

цесса в колледже.  

При проведении мониторинга качества подготовки выпускников анали-

зируется:  

- реализация Федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования по специальностям в полном 

объеме; 

 - качество преподавания, обучения (качество обучения по группам, дис-

циплинам, МДК, преподавателям);  

- качество знаний, умений, практического опыта, профессиональных и 

общих компетенций обучающихся; 

 - результаты государственной итоговой аттестации;  

При проведении мониторинга организации и проведения профессио-

нальной практики анализируется:  

- информация о базах  практики;  

- качество профессиональной подготовки обучающихся по результатам 

всех видов практики; 

 - мероприятия профессиональной направленности; 
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 - система мониторинга трудоустройства выпускников; 

 - локальные акты и документы по организации и проведению практики.  

При проведении мониторинга учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса анализируется: 

 - анализ научно-методической работы педагогов;  

- наличие и качество рабочих программ по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям (выборочная проверка 2-х по каждому направлению 

подготовки);  

- наличие и качество учебно-методических комплексов (выборочная 

проверка 2-х по каждому направлению подготовки);  

- материалы мониторинга эффективности методической работы в колле-

дже; 

- локальные акты по организации научно-методической работы в колле-

дже.  

При проведении мониторинга воспитательной работы анализируются: 

- реализация целевых воспитательных программ;  

- деятельности творческих коллективов;  

- локальные акты по организации воспитательной работы;  

- протоколы заседаний органов студенческого самоуправления .  

При проведении мониторинга библиотечного и информационного обес-

печения анализируется:  

- наличие учебной литературы в соответствии с лицензионными требо-

ваниями по реализуемым образовательным программам;  

- обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с выходом в Интернет; 

 - наличие доступа обучающихся к Интернет-ресурсам;  

При проведении мониторинга кадрового обеспечения, в т.ч. повышения 

квалификации педагогических работников анализируется: 

 - должностные инструкции штатных сотрудников;  

- соответствие формирования личных дел штатных сотрудников и пре-

подавателей требованиям законодательства; 

 - соответствие педагогического состава лицензионным и аккредитаци-

онным требованиям (общая укомплектованность штатов, образовательный 

ценз педагогических работников, уровень квалификации педагогических ра-

ботников);  

- сведения о качественном составе педагогического коллектива; 

 - выполнение плана повышения квалификации педагогических работ-

ников.  

При проведении мониторинга обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности анализируется:  
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- паспорт комплексной безопасности учреждения;  

- инструкции по охране труда;  

- журналы инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасно-

сти; 

 - материалы по подготовке колледжа к новому учебному году.  

Вывод: функционирование системы внутренней оценки качества спо-

собствует получению объективной информации о состоянии образователь-

ного процесса в колледже, установлению степени соответствия достигнутых 

показателей предъявляемым требованиям. 

 

4.2. Результаты работы приемной комиссии 

Прием в медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС в 2018 году прово-

дился согласно Правилам приема для обучения по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденных ректором Ур-

ГУПС от 28.02.2018 

 Таблица 17 

Контрольные цифры приема студентов. Анализ показателя выполнения плана приема. 

Специальность 

Контрольные цифры приема 

 

Количество принятых                    

на обучение 

бюджет с  полным возмеще-

нием затрат на обу-

чение 

бюджет с  полным возмеще-

нием затрат  

на обучение 

31.02.01 

Лечебное дело 
35 65 35 44 

34.02.01 

Сестринское дело 

(очная форма) 

30 95 30 105 

34.02.01 

Сестринское дело 

(очно-заочная форма) 

0 100 0 69 

Всего  65 260 75 218 

 

Конкурсный отбор осуществлялся по результатам среднего балла атте-

стата. Колледж ежегодно выполняет контрольные цифры приема. 

 

4.3. Результаты Государственной итоговой аттестации обучающихся 

В колледже  ведется обучение по двум  программам подготовки специа-

листов среднего звена: 31.02.01 Лечебное дело очная форма обучения, 34.02.01 

Сестринское дело очная и очно – заочная формы  обучения.  
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Качество подготовки обучающихся подтверждается результатами госу-

дарственной итоговой аттестации, которая состоит из междисциплинарного 

экзамена и защиты выпускных квалификационных работ. 

Результаты  государственной итоговой аттестации показали:  

 качественная успеваемость выпускников специальности                      

31.02.01 Лечебное дело составляет – 100 %; средний балл – 4,85.  

 качественная успеваемость по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело составляет – 88,9%, средний балл – 4,43.  

Таблица 18 

Результаты  защиты выпускных квалификационных работ по специальности                        

31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка 
 

№ Показатели 

бюджет 
с полным возмеще-

нием затрат Всего 

Форма обучения 

очная  очно-за-

очная 

очная 

 

очно-за-

очная 

Кол-во % 

1 Всего выпускников 29 - 10 - 39 100 

2 Не допущено к защите 

ВКР 

- - - - - - 

3 Результаты защиты:       

 - отлично 25 - 8 - 33 84,6 

 - хорошо 4 - 2 - 6 15,3 

 - удовлетворительно - - - - - - 

 - неудовлетворительно - - - - - - 

4 Получено дипломов с 

отличием 

8 - - - 8 20,5 

5 Средний балл 4,93 - 4,67 - - - 

 

 

Таблица 19 

Результаты  защиты выпускных квалификационных работ по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка 
 

№ Показатели 

бюджет 
с полным возме-

щением затрат Всего 

Форма обучения 

очная  очно-за-

очная 

очная 

 

очно-за-

очная 

Кол-во % 

1 Всего выпускников 24 - 40 35 99 100 

2 Не допущено к защите 

ВКР 

- - - - - - 

3 Результаты защиты:       

 - отлично 19 - 13 22 54 54,5 

 - хорошо 4 - 18 12 34 34,3 
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 - удовлетворительно 1 - 9 1 11 11,1 

 - неудовлетворительно - - - - - - 

4 Получено дипломов с 

отличием 

10 - - 5 15 15,1 

5 Средний балл 4,75 - 4,1 4,6 - - 

 

 качественная  успеваемость  объединенной группы специальностей 

составила – 92,03%, средний балл - 4,55; 

 количество дипломов с отличием – 23 (16,7%) 

Выпускник, освоивший  ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело, подготовлен к следующим видам деятельности: 

- Диагностическая деятельность. 

- Лечебная деятельность. 

- Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

- Профилактическая деятельность. 

- Медико-социальная деятельность. 

- Организационно-аналитическая деятельность. 

-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (24232 Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными) 

  Выпускник, освоивший ППССЗ по  специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, подготовлен к следующим видам деятельности: 

-  Проведение профилактических мероприятий;  

-  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях. 

-   Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

 

4.4. Востребованность выпускников 

Сферой профессиональной  деятельности  выпускников  являются  учре-

ждения  здравоохранения  Свердловской  железной  дороги, лечебно-профи-

лактические  учреждения  города, области   и социальной  защиты  населения.   

Все образовательные программы, реализуемые в колледже, ориентиро-

ваны на рынок труда, учитывают требования работодателей - медицинских 

учреждений г. Екатеринбурга. 

Выпускники колледжа работают практически в каждом лечебно-профи-

лактическом учреждении Свердловской  области. 
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О качестве подготовки специалистов в колледже свидетельствуют 

факты профессионального роста и продвижения выпускников, а также поло-

жительные отзывы работодателей.  

Многие выпускники, получив высшее медицинское образование, рабо-

тают врачами в лечебно-профилактических учреждениях железной дороги, го-

рода и области.  

В  настоящее время 4 выпускника работают преподавателями колледжа. 

Таблица 20 

Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

№ 

К
о
д

 и
 н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
 

 

Выпуск 

 

Направлено на предприя-

тия ОАО «РЖД» 

 

Направлено в другие 

предприятия 

итого В том числе коли-

чество 

(чел.) 

из них 

це-

леви 
ков 

наименова-

ние пред-

приятия 

ко-

ли-

че-

ств

о 

(че

л) 

из 

них 

це-

леви 
ков 

наименова-

ние пред-

приятия 
на бюд-

жетной 

основе 

из них 

целе-

виков 

1.  

 

 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

39 29 - 5 - НУЗ  «До-

рожная 

больница 

станции 

Сверд-

ловск – 

пасс.» 

ОАО 

«РЖД» 

24 - МАУ ГКБ 

№40 

МАУ ДГКБ 

№16 

МАУ ДГКБ 

№9  

МБУ ССМП 

МАУ ЦГБ 

№7 

МАУ ДГКБ 

№11 

2.  

 

 

 

34.02.01 

Сестрин-

ское дело 

63 23 - 10 - НУЗ  «До-

рожная 

больница 

станции 

Сверд-

ловск – 

пасс.» 

ОАО 

«РЖД» 

13 - МАУ ГКБ 

№40 

МАУ ДГКБ 

№16 

МАУ ДГКБ 

№9  

МБУ ССМП 

МАУ ЦГБ 

№7 

МАУ ДГКБ 

№11 

 Итого: 98 52 0 15 0  37   
 

За отчетный период – 93,5% выпускников колледжа,  обучающихся на 

очной форме обучения, трудоустроены с учетом собственного желания (из 

числа поступивших заявок (более 100) из лечебно-профилактических учре-

ждений на выпускников колледжа): (НУЗ  «Дорожная больница станции 

Свердловск – пасс.» ОАО «РЖД» - 15%;  Другие  предприятия (ЦГБ № 7, 

ДГКБ № 9, ДГКБ №11, ГКБ №40; ЦГКБ №6  - 78,5%), 1% - призваны в Рос-

сийскую армию. 
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5.5. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки  

выпускников 

Анализ отзывов социальных партнеров, о качестве подготовки обучаю-

щихся показывает, что подготовка выпускников осуществляется на должном 

уровне. Выпускники владеют видами профессиональной деятельности, преду-

смотренными ФГОС.  

Мониторинг мнения работодателей о подготовке студентов МК Ур-

ГУПС, обучающихся по специальности Сестринское дело,  Лечебное дело 

за 2018. 

Проводили оценку удовлетворенности работодателей (представителей 

медицинских учреждений) уровнем подготовки студентов медицинского МК 

УрГУПС  во время учебной, производственной практики. 

Во время практики обучающиеся выполняли различные обязанности и 

действия, среди которых можно отметить курацию больных, ведение историй 

болезни, первичный осмотр больного в приемном покое, оценку физического 

состояния пациента, оценку результатов лабораторных методов исследований, 

оценку результатов инструментальных методов исследований, обоснование и 

оформление клинического диагноза, оказание неотложной врачебной помощи 

на госпитальном этапе, ночное дежурство и т.д. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

При изучении отчетов было зафиксировано отсутствие ответов из кате-

горий «полностью не удовлетворен», «частично не удовлетворен», «невоз-

можно оценить точно». Полная удовлетворенность теоретической подготов-

кой студентов отмечена в 92 % случаев, а полная удовлетворенность уровнем 

практических навыков – в 95 % случаев.  

Важным элементом работы явилась оценка непосредственной деятель-

ности обучающихся во время производственной практики. Эту цель решали 

путем ответа на вопросы «Отношение к поручаемой работе» и «Взаимоотно-

шения с персоналом учреждения». В данном случае проявлялись результаты 

не столько образовательного процесса, сколько процесса воспитания в студен-

тах ответственности за выполняемые действия и умений взаимодействовать с 

коллегами во время работы и выполнять указания руководителя. Несколько 

более высокие результаты были характерны для студентов 4 курса, обучаю-

щихся по специальности Лечебное дело: полная удовлетворенность практиче-

скими навыками отмечена в 98,66 % анкет, а теоретической подготовкой – в 

93,3 % случаев. 

В качестве дополнительного и интегрального критерия использована об-

щая оценка за практику, которую выставляли руководители медицинских 
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учреждений, курирующие студентов во время прохождения практики. В дан-

ном случае средняя величина общей оценки за практику составила 4,90 

(оценка «отлично» – 88 анкет, оценка «хорошо» – 10 анкет, других вариантов 

оценок нет). 

Вывод: 

1. Высокая удовлетворенность работодателей уровнем теоретической и 

практической подготовки студентов свидетельствует о хорошем качестве об-

разования в МК УрГУПС. 

2. Высокая удовлетворенность работодателей отношением к работе и от-

сутствие нарушений трудовой дисциплины указывают на ответственное отно-

шение студентов к своей деятельности в медицинских учреждениях. 

3. Отсутствие замечаний и предложений работодателей свидетельствует 

о качественной организации производственной практики. 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 
2.1 

Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) 

27346,299                  

тыс. руб. 
 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 
73,028 тыс. руб. 

 
2.3 

Доходы образовательной организации из средств от прино-

сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-

ского работника 

60591,59                  

тыс. руб. 

 
 
 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности)) к соответствующей сред-

немесячной начисленной заработной плате наёмных работ-

ников в организациях, у индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудо-

вой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

91,9 % 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие медицинского колледжа предполагается по следующим основ-

ным направлениям: 

- повышение качества подготовки специалистов на основе внедре-

ния СМК; 

- модернизация учебно-лабораторной базы; 

- расширение услуг отделения дополнительного профессиональ-

ного образования; 

      За отчетный период на основе анализа самообследования по основ-

ным направлениям деятельности: по учебно-методической, научно-исследова-

тельской, воспитательной работе, наличие кадрового обеспечения и 





 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
4 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на пер-

вый курс на очную форму обучения, за отчетный период 
224 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и по-

лучивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей числен-

ности выпускников 

127/ 92,03 % 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студен-

тов (курсантов) 

18 человек/ 2,5 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), обучающихся по очной форме обучения, получа-

ющих государственную академическую стипендию, в об-

щей численности студентов 

157 человек/ 31,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
48/ 71 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

47/ 98 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

30/ 62% 

1.10.1 Высшая 15/ 31% 

1.10.2 Первая 15/ 31 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/про-

фессиональную переподготовку за последние 3 года, в об-

щей численности педагогических работников 

48/ 100 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работ-

ников 

0 человек/ 0% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образователь-

ной организации, обучающихся в филиале образователь-

ной организации (далее - филиал)* 
0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность 

 

2.1 

Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) 

27346,299                  

тыс. руб. 

 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на од-

ного педагогического работника 

73,028 тыс. руб. 

 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от при-

носящей доход деятельности в расчете на одного педаго-

гического работника 

60591,59                  

тыс. руб. 
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2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работ-

ника в образовательной организации (по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности)) к соответствую-

щей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

 

91,9 % 

3. Инфраструктура 

 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта) 

6,04 кв. м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не бо-

лее 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
0,3 единиц 

 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), проживающих в общежитиях, в общей численно-

сти студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

185 человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

9 человек/1,3 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

9 человек 

4.5.1. по очной форме обучения 8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников обра-

зовательной организации, прошедших повышение квали-

фикации по вопросам получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья, в общей численности ра-

ботников образовательной организации. 

5 человек/ 10 % 

 

 

   

 


