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Введение 

Самообследование образовательной деятельности областного государ

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Саянский медицинский колледж» (ОГБПОУ «Саянский медицинский кол

ледж») проведено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 п.13); 

- приказом Министерства образования и науки РФ 14.06.2013г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. 

№ 462 от «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова

тельной организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организацией, 

подлежащей самообследованию». 

Процедура самообследования включает следующие этапы: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию (февраль 

2017г.) 

2. Организация и проведение самообследования (февраль - март 

2017г.) 

3. Обобщение полученных результатов (до 29.03.2017 г.) 

Для анализа оценки деятельности колледжа были исследованы сле

дующие материалы: нормативно-правовая документация, учебные планы и 

программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, сведения 

о кадровом и материально-техническом обеспечении образовательного про

цесса, воспитательная работа, финансовое обеспечение и др. Отчет о самооб

следовании рассмотрен на заседании педагогического совета колледжа 26 

апреля 2017г. (протокол №5) 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образова

тельное учреждение «Саянский медицинский колледж» является правопре

емником Зиминского медицинского училища, основанного в 1936 году, как 
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фельдшерско-акушерская школа в 1954 году переименована в Зиминское ме

дицинское училище, в 1987 году переведено в город Саянск. 

Сокращенное наименование колледжа: ОГБПОУ «Саянский медицин

ский колледж». 

Место нахождения колледжа: 666301, Иркутская область, город Са

янск, микрорайон Южный, дом 120. 

Филиалов и представительств нет. 

Учредителем является министерство здравоохранения Иркутской об

ласти. 

Адрес места нахождения учредителя: город Иркутск, улица Карла 

Маркса, дом 29. 

Организационно-правовая форма - государственное бюджетное учреж

дение субъекта Российской Федерации. 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией. Функ

ции в управлении колледжа, и полномочия собственника имущества осуще

ствляет министерство имущественных отношений Иркутской области, место 

нахождения: город Иркутск, улица Карла Либкнехта, дом 47. 

За колледжем закреплено имущество на праве оперативного управле

ния, которым владеет на основании свидетельств о государственной регист

рации права №183086, №183087, №183088, №183089, выданными Управле

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто

графии по Иркутской области 01.02.2016 года. 

В своей деятельности колледж руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде

рации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуще

ствления образовательной деятельности по образовательным програм

мам среднего профессионального образования», и другими норматив

ными правовыми актами. 
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На учет в налоговом органе колледж поставлен по месту нахождения 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Иркут

ской области 12 ноября 1990 года свидетельство серия 38 № 003713263. 

ИНН/КПП 3 814003359/3 81401001 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» осуществляет свою дея

тельность на основании нормативно- правовых документов: 

- устава; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности серия38Л01 

№ бланка 0003229, регистрационный № 8890 от 01.02.2016г., выдана Служ

бой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок 

действия — бессрочно; 

- Свидетельства о государственной аккредитации серия 38А01 № бланка 

0001223, регистрационный номер 3214 от 10.02.2016г., выдано Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

Устав колледжа утвержден министерством здравоохранения Иркутской 

области (распоряжение от 29.09.2015г. №1743-мр) и согласован с министер

ством имущественных отношений Иркутской области (распоряжение от 

22.09.2015г. №1290/и). 

Разработаны нормативные локальные акты по основным направлениям 

деятельности: управленческой, административно-хозяйственной, работе с 

кадрами, учебно-методической работе, ведению учебной документации, 

учебно-воспитательного процесса, другими документами. 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» имеет всю необходимую 

организационно-правовую документацию на осуществление образователь

ной деятельности. 

2. Система управления 

Управление учреждением осуществляется в соответсвии с законода

тельством Российской Федерации, Иркутской области и уставом принципах 

единоначалия и самоупровления. 

Руководителем, отвечающим за деятельность учреждения, является ди

ректор, назначенный на должность в 1998 году. Директор осуществляет те

кущее руководство деятельностью учреждения и подотчетен учредителю. 

Коллегиальными органами управления являются общее собрание (кон

ференция), совет колледжа, педагогический совет, методический совет, 

ЦМК(4), студенческий совет. 

Компетенции всех органов управления описаны в уставе, соответст

вующих локальных нормативных актов. 
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Структурно - функциональная схема 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

;Мшштрствоздравосстанен11яЩкутскоАо6ласта 

Совет колледжа 

Педагогический 

{рвет 

Мни icrtp дао образования Иркутской области 

Учебнаячасть 

Заместитель директора по 

учебнойработе 

ведующнй 

мктпкой 

Метод га е скшТс ов ет 

1 
ЦМК(4) _ Классные руководители 

Административно-вспомогательные 

службы 

Библиотека Специалист I 

Я по кадрам 
Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Главный 

бухгалтер 

Общежигае 

Программист 

-Бухгалтере) 

-Экономист 

Обучающиеся 

Взаимодействие структурных подразделений колледжа позволяет ре

шать основные функциональные задачи. 

З.Структура и содержание подготовки. 

3.1. Структура подготовки по образовательным программам. 

Основной целью деятельности ОГБПОУ «Саянский медицинский кол

ледж» является подготовка квалификационных медицинских работников по 

программам подготовки специалистов среднего звена, а также дополнитель

ным профессиональным образовательным программам (повышение квали

фикации, профессиональной переподготовки). 

Колледж осуществляет подготовку специалистов по очной форме обу

чения в соответствии с требованиями федеральных государственных образо

вательных стандартов по специальностям: 
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Специальность 
Направления 
подготовки 

Наименование 
квалификации 

Уровень 
подготовки 

Срок по
лучения 
СПО по 

ппссз 

Уровень обра
зования необ
ходимого для 

приема на обу
чение по 

ппссз 
31.02.01. 

Лечебное дело 
Клиническая 

медицина 
Фельдшер углуб

ленный 
3 года 

10 меся
цев 

среднее об
щее образо

вание 
34.02.01. 

Сестринское 
дело 

Сестринское 
дело 

Медицинская 
сестра/ 

Медицинский 
брат 

базовый 3 года 
10 меся

цев 

основное об
щее образо

вание 

Дополнительные профессиональные образовательные программы реа

лизуются в форме повышения квалификации средних медицинских кадров в 

объеме 144 и 216 часа, программы профессиональной переподготовки в объ

еме 504 часа. 

Реализуемые в колледже специальности подготовки, формы и уровни 

обучения соответствуют лицензии. 

Структура подготовки ориентирована на потребности практическо

го здравоохранения. 

3.2. Характеристика контингента обучающихся 

№ Наименование Количество обучающихся 
п/п специальности Всего В том числе по курсам 

1 2 3 4 
1. Лечебное дело 88 29 17 22 20 
2. Сестринское дело 132 48 29 26 29 

Итог по колледжу 220 77 46 48 49 

Из контингента обучающихся на коммерческой основе обучается 4 
(2%) студентов. 

По программе ДПО за 2016 год повысили свою квалификацию 71 спе

циалист, за период с 1.01.2017г. по 1.04.2017г. - 138 специалистов; профес

сиональную переподготовку прошли 16 специалистов. 

3.3. Организация приема. 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программе под

готовки специальность среднего звена за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области на 2015 год обозначены в распоряжении мини

стерства образования Иркутской области от 25 мая 2016 года №368 - мр и 

составили 75 человек. 
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Коды групп специ
альностей 

Специальность Уровень образова
ния, необходимый 
для приема на обу
чение по ППССЗ 

Контрольные цифры 
приема 

31.00.00 
Клиническая меди

цина 

31.02.01. 
Лечебное дело 

Среднее общее обра
зование 

25 

34.00.00 
Сестринское дело 

34.02.01 
Сестринское дело 

Основное общее об
разование 

50 

Итого 75 

Прием абитуриентов осуществлялся в соответствии с приказом Мини

стерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36 «об утверждении По

рядка приема на обучение по образовательным, программам среднего про

фессионального образования», Правил приема колледжа на 2016-2017 учеб

ный год. В соответствии с перечнем вступительных испытаний, при приеме 

на обучение по образовательным программам СПО, требующих определен

ных психологических качеств, утвержденного Министерством образования и 

науки РФ, проводилось компьютерное тестирование. 

Профориентационная работа осуществлялась в виде: 

- бесед, участия в родительских собраний школах г. Саянска и г.Зима: 

- организации экскурсий для детей младшего возраста; 

- создание рекламных буклетов; 

- информирование о колледже на сайте колледжа, в газете; 

- участие в ярмарке профессий. 

Контрольные цифры приема для обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 31.02.01. Лечебное дело и 

34.02,01. Сестринское дело выполнен на 100%. 

3.4. Результаты обучения 

3.4.1. Качество подготовки выпускников 
Специальность Всего 

выпу
скников 

Общие 
результаты 

ГИА 

Успевае 
мость 

Каче
ство 

Ср. 
балл 

Дипломы 
«отлично» 

Специальность Всего 
выпу

скников 

5 4 3 2 

Успевае 
мость 

Каче
ство 

Ср. 
балл 

Дипломы 
«отлично» 

31.02.01. 
Лечебное дело 

21 10 10 1 - 100% 95 4,6 5 

34.02.01. 
Сестринское дело 

27 10 11 6 - 100% 77.8 4,1 1 

Итого 48 20 21 7 - 100%, 86.4 4,4 6 

Результаты дают возможность охарактеризовать уровень подго

товки выпускников как удовлетворительный и соответствующий требова

ниям работодателей. 
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3.4.2. Показатели успеваемости 

Специальность Успеваемость, % Качество знаний, 
% 

Средний балл 

Лечебное дело 89,5 25 4,1 
Сестринское дело 82,5 48,5 3,75 
Итого: 86 37 3,9 

3.5. Практическое обучение 

Порядок организации и проведения практической подготовки обучаю
щихся по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования в ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» осуществляется в 
соответствии с нормами действующего законодательства 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле
ние, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея
тельностью. 

Практические занятия как составная часть профессионального учебно
го цикла (проводятся в виде доклинического, фантомного, курса в специаль
но оборудованных кабинетах образовательного учреждения). 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 
этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся уме
ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций. 

Учебная практика реализуется как непрерывно, так и путем чередова
ния с теоретическими занятиями по дням (неделям) в рамках каждого про
фессионального модуля, продолжительность рабочей недели обучающихся 
при прохождении учебной практики составляет 36 академических часов. 

Учебная практика проводится в учебных специализированных кабине
тах колледжа и/или подразделениях клинической базы преподавателями 
профессиональных модулей. При проведении учебной практики группа де
лится на подгруппы численностью 8-12 человек. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение прак
тического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по каж
дому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО по специальности. 
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Практика по профилю специальности проводится концентрированно 
после прохождения междисциплинарных курсов (профессионального моду
ля) и учебной практики. 

К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, 
выполнившие соответствующие разделы программы междисциплинарных 
курсов, учебной практики по профессиональному модулю и имеющие поло
жительные оценки. 

По завершении практики по профилю специальности проводится атте
стация обучающихся, формой аттестации является дифференцированный за
чет. 

Аттестация практики по профилю специальности проводится с участи
ем общего и/или непосредственного руководителя практики от медицинской 
организации. 

Аттестация по итогам практики по профилю специальности проводится 
с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами со
ответствующих организаций об уровне освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций. Обучающиеся не выполнившие требования 
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку резуль
татов практики, не допускаются к промежуточной аттестации. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. А также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. 

Аттестация преддипломной практики проводится в форме дифферен
цированного зачета на основании результатов освоения практического опыта, 
общих и профессиональных компетенций, определенных программой пред
дипломной практики и подтвержденных документами соответствующих ор
ганизаций об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных 
компетенций с выставлением оценки по пятибалльной шкале. 

Обучающиеся не выполнившие программу преддипломной практики 
или получившие неудовлетворительную оценку результатов практики, не до
пускаются к государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 
производственной практики составляет 36 академических часов. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 
основе договоров: 

ОГБУЗ «Саянская городская больница», договор № 1 от 01.01.2013 (до 
01.01.2014 с последующей пролонгацией) между образовательной организа
цией и медицинской организацией, осуществляющей деятельность в сфере 
охраны здоровья об организации практической подготовки медицинских ра
ботников; 
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ОГБУЗ «Зиминская городская больница», договор№1/13 от 01.01.2013 
(до 01.01.2018г) о совместных мероприятиях по организации и проведению 
практической подготовки средних медицинских работников; 

ОГБУЗ «Куйтунская ЦРБ», договор № 1/у от 09.01,2013г (до 
09.01.2018г) о совместных мероприятиях по организации и проведению 
практической подготовки средних медицинских работников; 

ОГБУЗ «Нукутская ЦРБ», договор № 25 от 01.01.2013г (до 01.01.2018г) 
о совместных мероприятиях по организации и проведению практической 
подготовки средних медицинских работников; 

ОГБУЗ «Заларинская ЦРБ», договор № 57 от 01.01.2013г (до 
01.01.2018г) о совместных мероприятиях по организации и проведению 
практической подготовки средних медицинских работников. 

ОГБУЗ «Балаганская РБ», договор № 1 от 02.05.2017г (до 02.05.2017г с 
последующим продлением) о совместных мероприятиях по организации и 
проведению практической подготовки средних медицинских работников. 

Перед началом производственной практики зав. практикой и методиче
скими руководителями проводится установочное собрание с целью ознаком
ления обучающихся с целями и задачами производственной практики. 

Реализация всех видов практик по специальностям ППСЗ ФГОС СПО 
осуществляется в соответствии с разработанными образовательной организа
цией программами с учетом направленности на удовлетворение рынка труда 
и заинтересованных работодателей. 

Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике 
( по профилю специальности) за осенний семестр 2016-2017 уч. г 

Специальность 
Наименование 

практики 
Показатели 

Специальность 
Наименование 

практики 

Успеваемость К.з. Ср. балл 

Лечебное дело Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

100 95 4,4 

Лечение пациентов 
детского возраста 

100 85 4,3 

Дифференциальная 
диагностика и 
оказание неотложной 
медицинской помощи 
на догоспитальном 
этапе 

100 85 4,1 

Профилактическая 
деятельность 

100 100 4,8 
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Медико-социальная 
деятельность 

100 95 4,6 

итого 100 92 4,5 
Сестринское 
дело 

Здоровый человек и 
его окружение 

100 100 4,5 Сестринское 
дело 

Сестринское дело в 
системе первичной 
медико-санитарной 
помощи населению 

100 92,3 4,4 

Сестринское 
дело 

Сестринская помощь 
в терапии 

100 83,5 4,0 

ИТОГО 100 92 4,3 

З.б.Качество учебно—методического обеспечения 

Методическая работа преподавателей колледжа ориентирована на реа
лизацию единой цели деятельности коллектива — подготовка квалифициро
ванных медицинских работников по программам подготовки специалистов 
среднего звена, а также направлена на совершенствование методической 
подготовки, повышение профессионального уровня преподавателей. 

Для ее осуществления в колледже сформированы такие структуры , как 
методический совет, методический кабинет, цикловые методические комис
сии. 

Методическая деятельность в колледже проводилась исходя из единой 
методической темы и в соответствии с утвержденным годовым планом мето
дической работы колледжа. 

Единая методическая тема колледжа: «Самостоятельная работа студен
тов как одно из условий реализации ФГОС СПО в рамках функционирования 
практико-ориентированной образовательной среды». 

Исходя из единой методической темы, ежегодно разрабатывались на
правления методической деятельности. 

Для решения методических проблем использовались различные формы 
коллективной, групповой и индивидуальной деятельности. 

Координирующим органом методической работы в колледже является 
методический совет, созданный для рассмотрения рекомендаций и предло
жений по наиболее важным вопросам совершенствования содержания и ме
тодики обучения, повышения эффективности и качества учебно-
воспитательного процесса, внедрения передового опыта обучения и воспита
ния. 

Работа методического совета проводится по плану, который составля
ется заместителем директора по учебной работе совместно с методистом и 
председателями ЦМК. 

Текущую методическую работу осуществляют в течение учебного года 
методический кабинет и цикловые методические комиссии (далее - ЦМК). 
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З.бЛ.Деятельность цикловых методических комиссий 
В отчетный период в колледже работали 4 ЦМК: 
- ЦМК общеобразовательных учебных дисциплин (председатель - Пав

ловская Т. В.) 
- ЦМК общегуманитаных, социально-экономических и профессиональ

ных дисциплин (председатель - Казимирова Л. А.) 
- ЦМК профессиональных модулей специальности Сестринское дело 

(председатель - Самсонова Н. Г.) 
- ЦМК профессиональных модулей специальности Лечебное дело 

(председатель — Буленкова Е. В.). 
В своей работе цикловые методические комиссии руководствуются за

конодательными документами в области образовательной деятельности, 
нормативными актами колледжа. Основной задачей ЦМК является организа
ция учебно-методического и учебно-программного обеспечения учебного 
процесса по специальностям подготовки. 

За отчетный период ежемесячно согласно планам работы проводились 
заседания цикловых методических комиссий, на которых рассматривались 
организационные и методические вопросы, рабочие программы учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учеб
ной и производственной практики, календарно - тематические планы, ком
плекты контрольно-оценочных средств, тематика курсовых и дипломных ра
бот. 

Систематически председателями ЦМК проводились проверки заполне
ния журналов учета образовательного процесса на соответствие рабочим 
программам, календарно-тематическим планам. 

С целью выявления подготовленности преподавателей к занятиям регу
лярно проводилась проверка учебно-методических карт занятий, 

Кроме этого, большое внимание уделяется работе по созданию и обнов
лению учебно-методических материалов по учебным дисциплинам и меж
дисциплинарным курсам, которые рассматриваются на заседаниях ЦМК.За 
отчетный период разработано: 4 учебно-методических комплекса учебных 
дисциплин, 8 УМК тем, 2 УМК разделов, 21 методическая разработка прак
тических занятий, 19 методических разработок теоретических занятий, учеб
но-методическое пособие для самостоятельного изучения раздела для обу
чающихся, методические рекомендации для обучающихся, сборник заданий 
для внеаудиторной самостоятельной работы, рабочая тетрадь. 

Преподаватели колледжа активно работали над созданием и обновле
нием необходимого разнообразного дидактического материала, средств кон
троля, в т.ч. и для промежуточной аттестации. Активно внедряются в образо
вательный процесс информационные образовательные технологии, созданы 
электронные сборники лекций, презентации. 
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3.6.2.Методическое обеспечение образовательного процесса 

Организует и координирует методическую работу в колледже методи
ческий кабинет, которым руководит методист Пыжьянова И. В.. Кабинет ос
нащен современной компьютерной техникой, подключен к сети Интернет и к 
локальной сети колледжа, имеется электронная почта. 

Основными направлениями работы методического кабинета являются: 
- информирование педагогических работников о проводимых конфе

ренциях, конкурсах различного уровня, 
- оказание методической помощи в качественном осуществлении обра

зовательной деятельности, в создании учебно-методических материалов; в 
составлении учебной и планирующей документации, подготовке докладов и 
выступлений на конференции, семинарах и т.д. 

- изучение и внедрение передового опыта учебно-методической работы 
преподавателей через организацию Педагогической мастерской, методиче
ских конференций, занятий и т.д.; 

- накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и 
методической документации, научно-методической литературы, лучших ме
тодических разработок; 

- повышение профессиональной квалификации и методического мас
терства преподавателей. 

Работа методического кабинета осуществляется в форме индивидуаль
ных и коллективных консультаций, курирования самостоятельной деятель
ности педагогов. Регулярно проводится анализ работы преподавателей и 
ЦМК. 

В методическом кабинете систематизируется учебно-методическая до
кументация, материалы научно-практических конференций, учебно-
исследовательских работ студентов колледжа, материалы занятий Школы 
педагогического мастерства, отчетная документация. 

В целях повышения качества учебно-методической деятельности педа
гогов колледжа и оказания им необходимой помощи методистом совместно с 
заместителем директора по учебной работе создаются методические реко
мендации для преподавателей. В компьютере учительской создана и перио
дически пополняется электронная папка «Методическая копилка». 

В период с 10 по 28 октября 2016 года был организован и проведен 
смотр учебно-методических материалов, разработанных преподавателями 
ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» в 2015-2016 учебном году. В 
смотре методического материала приняло участие 15 преподавателей, пре
доставивших 64 методические работы. По итогам смотра была отмечена ре
зультативность, качество методического материала преподавателя Бобиной 
Н. И.Результаты плана по разработке учебно-методического материала по 
итогам 2015-2016 учебного года признаны удовлетворительными. 
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25 октября был проведен смотр-конкурс учебных кабинетов, в рамках 
которого была проведена комплексная оценка методической оснащенности 
преподаваемых учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Первые места были определены по максимально набранному количест
ву баллов и распределились следующим образом: 1 место — кабинет 5 (Бобина 
Н. И.), 2 место - кабинет 9 (Ярещенко Г. М.), 3 место - кабинет 4 (Буленкова 
Е. В.) и кабинет 22 (Шаманова Н. В.). 

Ежегодно с целью обмена педагогического опыта в колледже прово
дится методическая конференция преподавателей (21.11.2016 на тему «Орга
низация самостоятельной работы обучающихся»), В работе конференции 
приняло участие 8 преподавателей. 

В рамках работы с обучающимися продолжено использование таких 
форм внеаудиторной работы, как проведение предметных недель, олимпиад, 
конкурсов, привлечение обучающихся к участию в научно-практических 
конференциях различного уровня. 

За отчетный период учебного года обучающиеся колледжа приняли 
участие в следующих мероприятиях: 

- III Ежегодная заочная олимпиада по генетике — 01.04.-04.04.2016, 
- неделя акушерства — 11.04.-16.04. 2016, 
- Неделя Первокурсника - 18.04.-22.04.2016, 
- тотальный диктант - 20.04.2016, 
- конкурс сочинений «Великая Отечественная война глазами молодого 

поколения 21 века» - 09.05.2016, 
- посещение картинной галереи, 
- конкурсы кроссвордов; 
- внеклассное мероприятие, посвященное дню матери (ноябрь 2017); 
- викторина «Знатоки сестринского дела» (октябрь 2017); 
- конкурсы и выставки санитарных бюллетеней; 
- открытое заседание кружка «Зеленая лампа» «Я обнимаю этот мир» 

(21.10.2016); 
- велоквест; 
- день Здоровья; 
- спортивные соревнования различного уровня; 
- Окружной студенческий заочный конкурс «Медицина в Древней Гре

ции» на базе ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» (Желтик 
Л., Мартынов К., октябрь 2016, руководитель - Крюков С. В.); 

- областная заочная научно-исследовательской конференции студентов 
с международным участием «Медицина. Человек. Общество» на базе ОГ
БПОУ «Братский медицинский колледж» (25.11.2016); 

- Всероссийский фестиваль науки (28.10-30.10.2016); 
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Экология и 

здоровье» (22.03.2017); 
- Эко-фотомарафон «Город. Времена года» (01.02.2017); 
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- областной конкурс мультимедийных презентаций «Знатоки хирур
гии» (февраль 2017); 

- заочный межрегиональный студенческий конкурс санитарно-
просветительных работ «Здоровый образ жизни» (февраль 2017); 

- областная дистанционная студенческая олимпиада по информатике и 
информационным технологиям; 

- мероприятия, приуроченные к году экологии в России (в течение ве
сеннего семестра 2017) и др. 

Обучающиеся под руководством преподавателей активно участвуют в 
заочных Интернет-олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, повы
шающих познавательную активность и мотивацию к обучению. 

З.б.ЗОбучение и профессиональное развитие педагогических 
кадров, повышение квалификации 

В рамках профессионального развития педагогических кадров препо
давателями продолжена работа по теме самообразования, обучение на курсах 
повышения квалификации (в т.ч. дистанционных), курсах профессиональной 
переподготовки, участие в конференциях, семинарах различного уровня, 
публикации статей, участие в работе Интернет-сообществ, открытые учебные 
занятия, занятия в Школе педагогического мастерства: 

- обучение на курсах повышения квалификации прошли 12 преподава
телей; 

- обучение на курсах профессиональной переподготовки по программе 
«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессио
нальном образовании, дополнительном профессиональном образовании» в 
настоящее время проходят 16 преподавателей (срок окончания переподго
товки - май 2017); 

- в конференциях, семинарах различного уровня приняло участие 11 
преподавателей; 

- в конкурсах методического обеспечения участвовало 5 преподавате
лей, двое из них заняли призовые места: Пыжьянова И. В. - 1 место в номи
нации «Лучшее учебно-методическое пособие для самостоятельной внеауди
торной работы студентов» и 3 место в номинации «Лучшая методическая 
разработка занятия с применением инновационных педагогических техноло
гий» (Всероссийский конкурс учебно-методического обеспечения образова
тельного процесса на базе ОГБОУ «Томский базовый медицинский кол
ледж») и Лидуева Т. С. — 3 место в номинации «методические рекомендации 
для преподавателей и студентов по организации и выполнению самостоя
тельной работы студентов» (Межрегиональный заочный конкурс учебно-
методических материалов на базе ГБПОУ «Кемеровский областной меди
цинский колледж»). 

- проведено 5 открытых уроков, как с использованием традиционных 
методик, так и инновационных; 
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- преподаватели колледжа продолжают активную работу по участию в 
дистанционных мероприятиях различного уровня. 

В течение 2016-2017 года организована работа Школы педагогического 
мастерства, в рамках которой происходит изучение и внедрение в практику 
работы эффективных педагогических технологий. 

Методическая деятельность колледжа соответствует современным 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
науки в области здравоохранения и образования и способствует качествен
ной подготовке специалистов среднего звена. 

3.7. Организация воспитательной работы 

Требования к современному профессиональному образованию предпо
лагают не только формирование профессиональных компетенций, но и лич
ностных качеств, необходимых для будущей профессиональной деятельно
сти. Определяющими направлениями являются повышение статуса воспита
ния в колледже, создание условий для сохранения и укрепления физического 
и психического здоровья участников образовательного процесса, гармонич
ного развития личности, реализации творческой и гражданской позиции, 
повышения профессионального уровня будущих специалистов. Воспитатель
ная работа в колледже возглавляется директором, организуется учебной ча
стью, зав.отделением, осуществляется педагогом- организатором, классными 
руководителями, преподавателями в учебном процессе, библиотекой. Ряд ор
ганизационных функций возложен на студенческий совет. 

Основная цель воспитательной работы в колледже - организация цело
стной системы воспитательной деятельности направленной на создание ус
ловия для развития индивидуальности каждого обучающегося, его профес
сионально -личностных качеств и способностей. 

Задачи и основные направления: 
1. Создание условий для дальнейшего развития каждого обучающегося 

индивидуально, личностного роста. 
2. Создание условий для развития студенческого самоуправления. 
3. Формирования активной жизненной позиции у каждого обучающегося, 

правовой и гражданской направленности через приобщение к системе 
культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой 
культуры, культуры своего Отечества. 
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4. Организация психологической помощи обучающимся первого курса в 
период адаптации, приобщение родителей к совместной воспитатель
ной деятельности, оказание обучающимся и родителям психолого-
педагогической помощи в решении проблем. 

5. Формирование у обучающихся потребности к здоровому образ жизни 
через организацию профилактической работы по предупреждению 
асоциальных явлений. 

В соответствии с общей целью приняты следующие направления воспита
ния обучающихся: 

1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базо
вых ценностей. 

2. Патриотическое и гражданское воспитание. 
3. Правовое воспитание. 
4. Духовно-нравственное воспитание. 
5. Эстетическое воспитание. 
6. Профессионально- творческое и трудовое воспитание. 
7. Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни. 
8. Семейно-бытовое воспитание. 
9. Экологическое воспитание. 
Коллектив колледжа способствует развитию самоуправление, благодаря 

которому происходит сплочение и объединение коллектива. Непосредствен
ным субъектом студенческого самоуправления в ОГБПОУ «Саянский меди
цинский колледж» выступает Студенческий совет, который тесно сотрудни
чает с администрацией колледжа, общественными организациями города. Им 
возглавляется подготовка мероприятий, праздников, конкурсов, организуется 
выпуск газет. 

Студенческий совет создан в целях повышения эффективности взаимо
действия с администрацией колледжа, преподавательским составом; органи
зации быта и отдыха обучающихся; содействия развития творческих способ
ностей и общей культуры обучающихся. 

Инициаторами, организаторами мероприятий являются обучающиеся, 
объединенные в группы (центры) по интересам. Структура определяется объ
емом работ по следующим направлениям: Учебный центр, Центр досуга и 
развлечения, Пресс - информационный центр, Центр здоровья и спорта, Эко
номический центр, Центр «Общежитие». Учебный центр обеспечивает кон
троль за успеваемостью и посещаемостью, привлечение обучающихся к на
учной деятельности, оказание различной помощи в процессе обучения. 
Центр досуга и развлечения занимается организацией быта и отдыха, разви
тием творческих способностей у обучающихся, привлечением к участию в 
мероприятиях различного уровня. Пресс - информационный центр -
доведение до студенческого коллектива различной информации, освещение 
жизни колледжа в выпускаемых стенных газетах и в городских СМИ. Центр 
здоровья и спорта - пропаганда здорового образа жизни, организация спор
тивных мероприятий. Центр «Общежитие» решает вопросы соблюдения 
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правил проживания, внутреннего распорядка, различные бытовые вопросы, 
вопросы благоустройства. Сущность студенческого самоуправления состо
ит в том, что оно приобретает социально - практический характер, обуслов
ленный необходимостью сознательного ответственного отношения обучаю
щихся к возможностям и перспективам своего профессионального и куль
турно-нравственного самоопределения. 

В сентябре 2016 года была проведена отчетно-выборная конференция 
студенческого совета. В течение отчетного периода студенческий совет про
вел линейку ко Дню знаний, посвящение в студенты, праздник к Дню Учите
ля, 25.01.2016 г. в Татьянин день прошла «Минута славы» , акция «Семестр 
без пропусков» - декабрь 2016 г. Обучающиеся колледжа всегда являются ак
тивными помощниками при проведении городских мероприятий. Что под
тверждается многочисленными грамотами за победы и участие. 

Волонтерское движение колледжа возглавляет педагог —организатор 
Шаманова Н.В. Члены волонтерских движений сотрудничают кабинетом 
по работе с ВИЧ-инфекцией, Комплексным центром социального обслужи
вания населения. Студенты колледжа приняли активное участие в рамках 
Всесибирского дня профилактики ВИЧ- инфекции в марте 2016 г.и мае 
2016 г. в акции, посвященной Всемирному дню памяти умерших от СПИДА. 
В 2016 году 11 человек прошли теоретическую подготовку волонтеров из 
числа студентов по тематике тренингов «Профилактика ВИЧ-инфекции сре
ди молодежи». Волонтеры колледжа выходят с лекциями в школы города, а 
также участвуют в мероприятиях, направленных на профилактику антисоци
альных явлений. 

1. 01.12.-11.12.2016 г. Просмотр открытого урока на сайте #СТОПВИЧ-
СПИД.РФ. 

2. 01.03.-10.03.2017 г. Участие во Всесибирских днях профилактики ВИЧ 
3. Оформление информационных плакатов по профилактике табакокуре

ния - 30.05.2016 
4. Участие в городском конкурсе по созданию социальной рекламы анти

наркотической направленности и пропаганды ЗОЖ «Мы выбираем 
жизнь» 

5. Октябрь 2016 г. социально-психологическое тестирование немедицин
ского потребления ПАВ. 
Подготовленные члены волонтерского движения выходили в течение 

года в образовательные учреждения города с лекциями по вопросам здорово
го образа жизни. Пресс-центрами групп постоянно оформляются газеты и 
сан.бюллетени на различные темы «Как уберечь себя от наркотиков», 
«СПИД», «Скажем ВИЧ-нет!». Обязательные темы для классных часов: 
«Наркомания - опасные пристрастия», «Алкоголизм и его печальные послед
ствия», «Курение - вредная привычка»., «Уметь противостоять «группе 
смерти». Преподаватель сестринского дела в акушерстве и гинекологии Бо
бина Н.И. ежегодно проводит беседы со студентами 1 курса по проблемам 
репродуктивного здоровья. 
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Два раза в год обновляется стенд с информацией об эпидемиологиче
ской ситуации в городе и области. Обучающиеся старших групп с начала 
учебного года проводят лекции в группах первого курса по вопросам здоро
вого образа жизни. 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание формированию 
профессиональных качеств и воспитанию личностных качеств будущего ме
дицинского работника: милосердию, толерантности, ответственности, уме
нию работать в команде. Уже давно является традиционным проведение та
ких внеаудиторных мероприятий: 11 ноября 2016 года группа 1фа провела 
беседу среди студентов 1 курса «Толерантность в молодежной среде» с про
смотром документального фильма, «День Матери» группа 4 б, «День меди
цинской сестры» 12 мая, «И помнит мир спасенный » к 9 мая. Студенты и 
преподаватели колледжа участвовали в праздничном городском шествии, 
приуроченном к Дню Победы, Посетили Совет ветеранов в честь 30-летия 
образования организации - 09.02.2017 г. 

Составлен план совместных мероприятий, направленных на профилак
тику жестокого обращения с несовершеннолетними на 2017 год. 27.01.2017 г. 
инспектор ОДН провела беседу с первокурсниками на тему «Оказание соци
альной психологической и иной помощи несовершеннолетним». В 2016 году 
состоялось 2 заседания Совета по профилактике. 

Студенты колледжа участвовали в открытии Года экологии и приняли 
активное участие в мероприятиях, представленных в плане мероприятий 
колледжа: участие в городской уборке территории около памятника погиб
шим на войне «Стеллы», акция «Сдай батарейку - спаси ежика» , велоквест 

Команда колледжа принимала участие в соревнованиях, проводимых в 
городе Саянске и Саяно-Зиминском регионе среди образовательных учреж
дений и трудовых коллективов. 

21.09.2016 г. общеколледжное мероприятие День здоровья, ответствен
ная группа 4фа; 

Участие в городском велоквесте - 11.09.2016 г. 
Мы являемся неоднократными призерами спортивных соревнований. 

Обучающиеся - спортсмены нашего колледжа, подготовленные препо
давателем физической культуры Ризман В.Ю., приняли участие в следую
щих студенческой спартакиаде на разных этапах, где занимали 1, 2 и 3 мес
та, как общекомандные, так и в личном первенстве. Наши обучающиеся яв
ляются традиционными участниками соревнований по лыжным гонкам, пла
ванию, настольному теннису, волейболу. Были проведены внутриколледж-
ные спортивные мероприятия: «Самая прыгающая группа», соревнования по 
дартсу, шашкам и шахматам, конкурс «Перетяни меня». 

Работа педагогического коллектива не возможна без поддержки родите
лей. Стало традицией проводить родительские собрания с участием препода
вателей и обучающихся, где раскрываются задачи работы коллектива. 
Зав.отделением совместно с классными руководителями и активом групп по
сылают письма - благодарности, письма - приглашения на индивидуальные 
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беседы по поводу пропусков занятий, неудовлетворительных оценок. 
28.11.15 г проведены родительские собрания для родителей студентов 1 кур
са. Родители обучающегося всегда должны быть в курсе событий жизни сво
его ребенка в колледже, разделять его проблемы и успехи. 

В помощь классным руководителям создано объединение классных ру
ководителей (ОКР). В работе ОКР принимают участие классные руково
дители и заведующая отделением. Согласно плану работы ОКР проводятся 
заседания, на которых рассматриваются методические и организационные 
вопросы: планирование, методическое и психологическое сопровождение 
воспитательной деятельности классных руководителей; участие групп в вос
питательных мероприятиях, трудовых делах, дежурству по колледжу; регу
лярное проведение классных часов и групповых собраний, участие в работе 
старостата, организация работы актива групп, процесс адаптации студентов 
первого года обучения и т.д. На заседаниях обсуждаются вопросы: рекомен
дации по составлению планов работы с последующим обсуждением и кор
ректировкой; формы, методы, приемы проведения классных часов и внеауди
торных мероприятий. Особое внимание классные руководители обращают на 
воспитание нравственных качеств обучающегося как будущего специалиста, 
формирование здорового образа жизни, привитие политической культуры. В 
библиотеке колледжа есть методическая литература по различным проблема 
воспитания и обучения, проведению внеаудиторных мероприятий. 

Уделяется внимание работе классных руководителей со студента
ми, проживающими в общежитии: отслеживание и анализ процесса адапта
ции студентов первого года обучения, проживающих в общежитии; изуче
ние бытовых условий, контроль посещаемости занятий студентами. Ежене
дельное посещение общежития является обязанностью классных руководи
телей для создания более точной характеристики обучающихся. 

Особую заботу проявляют по отношению к обучающимися, относящи
мися к категории детей-сирот, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей. В колледже обеспечивается выполнение Законода
тельства по поддержке данной категории обучающихся. Ежемесячно выпла
чивается до 18 лет компенсация на питание, государственная социальная 
стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, один раз в год по окончании учебного года 
выплачивается компенсация на обмундирование. Выпускникам выплачивает
ся компенсация по окончании обучения. Педагогами ведется большая инди
видуальная работа в целях подготовки их к самостоятельной взрослой жизни, 
формированию социальной зрелости. Эти обучающиеся всегда в центре вни
мания классных руководителей, которые стремятся создать в группах климат 
доброжелательности. 

В колледже имеется социально-незащищенная категория обучающих
ся. В начале учебного года составляется социологическая характеристика 
поступившего и переходящего контингента, которая позволяет установить 
территориальную принадлежность, выявить социальный статус обучающих-
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ся, определить категории обучающихся из малообеспеченных, неполных и 
многодетных семей и проанализировать прочие параметры социометриче
ского исследования. При работе с данной категорией обучающихся осущест
вляется взаимодействие с преподавателями, законными представителями 
обучающихся, специалистами социальных служб. Ежегодно проводится ро
дительское собрание с родителями обучающихся 1 курса - 24.09.2016 г., в 
ноябре проходит заседание по результатам адаптации обучающихся перво
курсников. 

Важным разделом воспитания является воспитание духовно-
нравственного направления. Классные руководители с участием педагога -
психолога традиционно проводят встречи с обучающимися, обсуждая вопро
сы планирования семьи, отношений в семье, отношения к гражданскому бра
ку. Классные часы на темы «Какой я друг», «Каждый выбирает по себе...», 
«Какой я сын? Какая я дочь?». Обучающиеся посетили Центральную город
скую библиотеку по следующей тематике: «Святой Лука» , «Б.Пастернак», 
«П.А.Столыпин», а также «Дни русской духовности и культуры». 

Все обучающиеся колледжа принимают участие в общественно-
полезной деятельности, что воспитывает уважение к труду, как важнейшей 
жизненной ценности. Было принято участие в ежегодном городском суббот
нике 

3.7.1.Контингент обучающихся 

2016 год (на 01.04.17) 

Специальность Всего В т.ч. на платной основе 
Отпуск по уходу за ребен

ком 
Лечебное дело 88 3 6 
Сестринское дело 132 9 2 
Итого: 220 12 

со 

Обучающиеся выбывают по следующим причинам: по собственному 
желанию, академические задолженности, призыв в ряды Вооруженных Сил, 
академический отпуск, иные причины. 

С целью профилактики отсева обучающихся с первых дней учебы в 
колледже ведется работа по адаптации обучающихся нового приема, прово
дятся различные мероприятия, как традиционный «День Посвящения в сту
денты», тематические классные часы, направленные на сплачивание коллек
тива и привитие любви к избранной профессии. Осуществляется индивиду
альная работа со стороны педагога - психолога, зав.отделением, классных 
руководителей. 

В основном выбывают обучающиеся, поступившие на базе основного 
общего образования, не имеющие четкой мотивации с низким уровнем про
фессионального самоопределения. Для снижения отсева обучающихся про
водится профориентационная работа со школьниками городов Саянск и Зи
ма, Куйтунского, Зиминского, Заларинского районов. В 2016 г. был проведен 
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традиционный День открытых дверей, которому предшествовала активная 
профориентационная работа преподавателей и обучающихся колледжа, а 
также участие в Ярмарке профессий -28.11.2016г. 

С самого начала обучения в колледже прослеживается систематиче
ская работа коллектива педагогов с обучающимися и родителями. Работа 
направлена на формирование познавательной активности, выявление инди
видуальных способностей, раскрытие творческого потенциала каждого вновь 
поступившего обучающегося. Все воспитательные мероприятия для 1 курса 
направлены на адаптацию обучающихся к учебному процессу 

3.7.2.Работа с выпускниками 
В колледже проводится постоянный мониторинг выпускников. Прово

дится активная работа с будущими работодателями. 
По окончании колледжа наши выпускники уверены в своем будущем. В 
2015-2016 учебном году выпуск составил 48 человек, из них по специально
сти Сестринское дело - 27 человек, Лечебное дело — 21 человека. Процент 
занятости выпускников остается высоким, так как потребность в средних ме
дицинских работниках достаточно высока. Ежегодно значительная часть 
трудоустраивается в учреждения здравоохранения Иркутской области. 

Воспитательная работа организована в соответствии с основными 
требованиями подготовки будущего специалиста: профессиональной мо
бильностью, владением общими и профессиональными компетенциями, вос
требованностью на рынке труда. Для осуществления воспитательной дея
тельности проводится многоплановая и разнообразная работа с участием 
всего педагогического коллектива. Ведется большая индивидуальная работа 
по сохранению контингента обучающихся, совершенствуются формы и ме
тоды работы классных руководителей. Психолого — педагогическое сопро
вождение воспитательного процесса помогает решению задач адаптации, 
проведению индивидуальной работы и профилактике негативных явлений. 
Активно проводится спортивно — массовая работа, работа по формирова
нию ЗОЖ. Осуществляется социальная защита обучающихся. Эффективно 
развивается студенческое самоуправление. 

3.8, Трудоустройство выпускников 
Выпуск 2016 года составил - 48 человек: 
- по специальности 31.02.01 Лечебное дело -21 человек; 
- по специальности 34.02.01 Сестринское дело - 27 человека. 

Количество выпускников, получивших диплом «с отличием» - 6 человек. 
Трудоустройство по специальностям составило: 
- Лечебное дело - 18 человек (86%); 2 человека — отпуск по уходу за 

ребенком, 1 человек - служба в ВС РФ. 
- Сестринское дело - 21 человека (78%); 4 человека - отпуск по уходу 

за ребенком, 2 человека - служба в ВС РФ. 
- Всего трудоустроилось 39 человек (81,3%). 
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