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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 образовательной 

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 (16.03 – 

18.03.2021г.) 

2. Организация и проведение самообследования (19.03.-30.03.2021г.) 

3. Обобщение полученных результатов (до 15.04.2021г.) 

Для анализа оценки деятельности колледжа были исследованы следую-

щие материалы: нормативно-правовая документация, учебные планы и про-

граммы, учебно-методическое и информационное обеспечение, сведения о 

кадровом и материально-техническом обеспечении образовательного про-

цесса, воспитательная работа, и др. Отчет о самообследовании рассмотрен на 

заседании педагогического совета колледжа 15 апреля 2021г. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности 

Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Саянский медицинский колледж» является правопреемни-

ком Зиминского медицинского училища, основанного в 1936 году, как фель-

дшерско-акушерская школа в 1954 году переименована в Зиминское меди-

цинское училище, в 1987 году переведено в город Саянск. 
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Сокращенное наименование колледжа: ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж». 

Место нахождения колледжа: 666301, Иркутская область, город Саянск, 

микрорайон Южный, дом 120, 666304, Иркутская область, город Саянск, 

микрорайон Солнечный, дом 10. 

Филиалов и представительств нет. 

Учредителем является министерство здравоохранения Иркутской обла-

сти. 

Адрес места нахождения учредителя: город Иркутск, улица Карла Марк-

са, дом 29. 

Организационно-правовая форма – государственное бюджетное учрежде-

ние субъекта Российской Федерации. 

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в опера-

тивном управлении колледжа, осуществляет Министерство имущественных 

отношений Иркутской области, расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. 

Карла Либкнехта, дом 47. 

За колледжем закреплено имущество на праве оперативного управления. 

Реквизиты документов, подтверждающих наличие зданий, строений, соору-

жений, территории: 

 Свидетельство регистрации права 

Дата выдачи:  01.02.2016г. 

Запись регистрации: свидетельство № 183086 от  20.12.2005г. 

№38-38-08/2005-929 

Кадастровый номер: 38:38:010221:42 (объект: здания Литер А) 

 Свидетельство о регистрации права 

Дата выдачи:  01.02.2016г. 

Запись регистрации: № 38:28:010221:54 от 20.12.2005г.  (объект: здание 

Литер Б) 

 Свидетельство о регистрации права 

Дата выдачи:  01.02.2016г. 

Запись регистрации: свидетельство № 183089 от  29.12.2005г.  

№38-38-08/009/2005-535 

Кадастровый  (условный) номер: 38:28:010212:1 (объект: земельный  

участок) 

В 2018 году оформлено в оперативное управление – корпус №3: 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объектах недви-

жимости от 10.01.2018г. 
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Кадастровый номер 38:28:010412:1382 

Условный номер 38:28:010412:0028:701:Г (объект: здание 3, Литер Г) 

Оперативное управление №38:28:010412:1382-38/005/2018-5 от 

10.01.2018г. 

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 3814003359/381401001 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» осуществляет свою деятель-

ность на основании нормативно - правовых документов: 

– устава; 

– лицензии на осуществление образовательной деятельности се-

рия 38Л01, № 8890 от 01.02.2016г., № бланка 0003229, выдана службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия – 

бессрочно; 

– Свидетельства о государственной аккредитации серия 38А01, № 3573 от 

03.04.2019г., № бланка 0001590, выдано службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, срок действия – до 03.04.2025г. 

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). Внесены изменения в устав распоряжением мини-

стерства здравоохранения Иркутской области от 16.05.2019г. № 1028–мр, со-

гласованы министерством имущественных отношений Иркутской области 

распоряжением от 13.05.2019г. № 683/и. 

Разработаны нормативные локальные акты по основным направлениям 

образовательной  деятельности колледжа. 

  

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» имеет всю необходимую ор-

ганизационно-правовую документацию на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

2. Система управления  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Иркутской области и уставом на  принципах 

единоначалия и самоуправления. 
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Руководителем, отвечающим за деятельность учреждения, является ди-

ректор. Директор осуществляет руководство деятельностью учреждения и 

подотчетен учредителю.  

Коллегиальными органами управления являются общее собрание (конфе-

ренция) работников и обучающихся, совет колледжа, педагогический совет, 

ЦМК(4), студенческий совет, совет родителей (законных представителей)  

Компетенции всех органов управления определены уставом, локальными 

нормативными актами. 

Общее собрание работников и студентов созывается по мере необходи-

мости, не менее одного раза в год. В состав входят все работники учреждения 

и обучающиеся. Председатель и секретарь избираются на один год. 

Совет учреждения создаѐтся с целью развития демократических форм 

управления  учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной деятельно-

сти. Председателем является директор колледжа. Персональный состав изби-

рается общим собранием трудового коллектива. 

Педагогический совет организуется в составе директора, педагогических 

работников, библиотекаря и является постоянно действующим коллегиаль-

ным органом управления по основным вопросам образовательного процесса. 

Председателем является директор колледжа. 

Студенческий совет формируется по инициативе обучающихся с целью 

учѐта мнения обучающихся по вопросам управления учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, являясь коллегиальным органом управления. Орга-

низуется путѐм выборов ежегодно, председатель избирается из состава сту-

денческого совета. 

Совет родителей (законных представителей) формируется по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

целью учѐта их мнения по вопросам управления учреждения и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся. 

Для организации и координации методической работы преподавателей в 

колледже созданы методический совет, четыре цикловые методические ко-

миссии. 
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Структура управления 

 

Взаимодействие структурных подразделений колледжа позволяет ре-

шать основные функции, структура управления соответствует уставу кол-

леджа. 

 

3.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), программам профессиональ-

ного обучения и дополнительного образования детей и взрослых. 

Колледж осуществляет подготовку специалистов по очной форме обуче-

ния в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов по специальностям: 

Специальность Направления 

подготовки 

Наименование 

квалификации 

Уровень 

подготов-

ки 

Срок по-

лучения  

СПО по 

ППССЗ 

Уровень обра-

зования, необ-

ходимого для 

приема на 

обучение 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 
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Дополнительные профессиональные образовательные программы реали-

зуются в форме повышения квалификации средних медицинских кадров в 

объеме 144 и 216 часа, программу профессиональной переподготовки в объ-

еме 504 часа, профессиональное обучение в объѐме 72 часов. 

 

Реализуемые в колледже специальности подготовки, формы и уровни 

обучения соответствуют лицензии.  

Структура подготовки ориентирована на потребности практического 

здравоохранения. 

 

3.2. Характеристика контингента обучающихся на 01.10.2021г. 

№ 

П/п 

 

Наименование 

специальности 

Количество обучающихся 

Всего В том числе по курсам 

1 2 3 4 

1. Лечебное дело 113 34 35 30 14 

2. 
Сестринское 

дело 
225 58 74 49 44 

 Итого 

по колледжу 
338 92 109 79 58 

 

Из контингента обучающихся на коммерческой основе обучалось 127 

(37,6%) студента. 

По программам ДПО за 2021 год обучено 76 специалистов среднего зве-

на, из них по программам повышения квалификации61, по программам 

профессиональной переподготовки15. Профессиональное обучение по 

должности  «Санитар» прошли 25 человек. 

 

Контингент обучающихся по сравнению с 2020 годом стабилен. Количе-

ство обучающихся на коммерческой основе увеличилось на 2,6%.  

 

3.3. Организация приема 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программе подго-

товки специальность среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюд-

жета Иркутской области на 2021 год обозначены в распоряжении министер-

ства образования Иркутской области от 25 мая 2021 года № 952 – мр и соста-

вили 50 человек. 

 

Коды групп спе- Специальность Уровень образо- Контрольные 
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циальностей вания, необходимый 

для приема на обу-

чение по ППССЗ 

цифры приема 

31.00.00 

Клиническая 

медицина 

31.02.01. 

Лечебное дело 

Среднее общее 

образование 
25 

34.00.00 

Сестринское дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

Основное общее 

образование 
25 

Итого   50 

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 2021-2022 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: 

- профориентационного мероприятия «День открытых дверей» в рамках 

Всероссийских Дней без турникета  

- создание рекламных буклетов; 

- информирование о колледже на сайте образовательной организации. 

 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам под-

готовки специалистов среднего звена по специальностям 31.02.01. Лечебное 

дело и 34.02.01. Сестринское дело выполнен на 100% за счѐт бюджета Ир-

кутской области на 2021 год. Количество принятых по внебюджету соста-

вило 48 человек. 

 

3.4. Результаты обучения 

3.4.1. Качество подготовки выпускников в 2021 году 

Соответствие образовательных результатов выпускников колледжа тре-

бованиям ФГОС СПО показывает государственная итоговая аттестация 

(ГИА)  выпускников. 

Порядок  проведения  ГИА по программам подготовки специалистов 

среднего звена организован в соответствии с приказом Министерства образо-

вания и науки  РФ от 16.08.2013г.  № 968 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам  среднего профессионального образования». ГИА проводится в форме 
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выпускной  квалификационной работы (ВКР), обязательное требование кото-

рой  соответствие содержанию одному профессиональному модулю. 

Целью ВКР является оценка качества комплексной системы теоретиче-

ских знаний, практических умений и навыков, общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать поставленные задачи на профессиональ-

ном уровне. 

В колледже проведена разработка тем ВКР, организована процедура вы-

полнения, защиты и рецензирования. 

В 2021 году результаты своих исследований представили 39 студентов 

выпускников, из них 2 (5 %) получили диплом с отличием. 

ГЭК положительно отметила организационную работу по подготовке и 

проведению ГИА. Комиссии предоставлены все необходимые документы, 

защита проходила по утвержденному расписанию. 

       
Специальность Всего 

вы-

пуск-

ников 

Общие 

результаты 

ГИА 

Успевае-

мость 

Каче-

че-

ство 

Ср. 

балл 

Дипломы  

с отличи-

ем 

5 4 3 2 

31.02.01. 

Лечебное дело 
15 7 8 - - 100% 100% 4,5 1 

34.02.01. 

Сестринское дело 
24 7 13 4 - 100% 83% 4,1 1 

Итого 
39 14 21 4 - 100% 92% 4,3 2 

 

Результаты обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена позволяют делать вывод о соответствии требованиям ФГОС СПО и 

работодателей. По результатам ГИА по сравнению с 2020 годом успевае-

мость стабильна, качество знаний возросло на 6%.  

3.4.2. Показатели успеваемости 

Оценка показателей  успеваемости осуществляется по результатам про-

межуточной аттестации и текущего контроля успеваемости.  

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий. Методы текущего контроля успеваемости выбираются преподавате-

лем, исходя из специфики учебной дисциплины или профессионального мо-

дуля, общих и профессиональных компетенций. 

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование фонда заданий 

для осуществления текущего контроля успеваемости в различном виде: 

- выполнение письменных заданий; 

      - выполнение практических манипуляций; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- контрольные работы и др. 
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Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной работы сту-

дента за семестр. Формы промежуточной аттестации: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум и более дисциплинам/МДК; 

- зачѐт / дифференцированный зачѐт по отдельной дисциплине, практике; 

- комплексный зачѐт/дифференцированный зачѐт по двум и более дисци-

плинам, практикам; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

Показатели промежуточной аттестации в 2021 году 

Специальность Успеваемость, % 

Лечебное дело 92 

Сестринское дело 86,7 

Итого: 89,4 

           

Порядок проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости соответствует локальному нормативному акту, установлен-

ным требованиям. Отмечается стабильность уровня успеваемости по 

сравнению с 2020 годом. 

 

3.5. Практическое обучение 

Порядок организации и проведения практического обучения обучающих-

ся по профессиональным образовательным программам медицинского обра-

зования в ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» осуществляется в со-

ответствии с нормами действующего законодательства 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет со-

бой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

Практические занятия как составная часть профессионального учебного 

цикла (проводятся в виде доклинического, фантомного, курса в специально 

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 умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятель-

ности для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций. 

Учебная практика реализуется как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) в рамках каждого профессио-
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нального модуля, продолжительность рабочей недели обучающихся при про-

хождении учебной практики составляет 36 академических часов. 

Учебная практика проводится в учебных специализированных кабинетах 

колледжа и/или подразделениях клинической базы преподавателями профес-

сиональных модулей. При проведении учебной практики группа делится 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. 

Практика по профилю специальности проводится концентрированно по-

сле прохождения междисциплинарных курсов (профессионального модуля) и 

учебной практики. 

К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, вы-

полнившие соответствующие разделы программы междисциплинарных кур-

сов, учебной практики по профессиональному модулю и имеющие положи-

тельные оценки. 

По завершении практики по профилю специальности проводится аттеста-

ция обучающихся, формой аттестации является дифференцированный зачет. 

Аттестация практики по профилю специальности проводится с участием 

общего и/или непосредственного руководителя практики от медицинской ор-

ганизации. 

Аттестация по итогам практики по профилю специальности проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соот-

ветствующих организаций об уровне освоения обучающимися общих и про-

фессиональных 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 учеб-

ной практики и практики по профилю специальности. 

Аттестация преддипломной практики проводится в форме дифференци-

рованного 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 допус-

каются к государственной итоговой аттестации. 
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Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

производственной практики составляет 36 академических часов. 

Производственная практика проводится в организациях, направление де-

ятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на ос-

нове договоров: 

ОГБУЗ «Саянская городская больница», договор от 01.10.2018г. № 118 об 

организации практической подготовки обучающихся, заключаемой между 

образовательной организацией и медицинской организацией, осуществляю-

щей деятельность в сфере охраны здоровья; 

ОГБУЗ «Зиминская городская больница», договор от 01.10.2018г. № 113 

об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и медицинской организацией, осуществляю-

щей деятельность в сфере охраны здоровья; 

ОГБУЗ «Куйтунская РБ», договор от 01.10.2018г. № 114 об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемый между образователь-

ной организацией и медицинской организацией осуществляющей деятель-

ность в сфере охраны здоровья; 

ОГБУЗ «Заларинская РБ», договор от 01.10.2018г. № 115 об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемый между образователь-

ной организацией и медицинской организацией, осуществляющей деятель-

ность в сфере охраны здоровья; 

ОГБУЗ «Нукутская РБ», договор от 01.10.2018г. № 116 об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемый между образователь-

ной организацией и медицинской организацией, осуществляющей деятель-

ность в сфере охраны здоровья; 

ОГБУЗ «Казачинско-Ленская» договор от 08.06.2018г. № 1 о совместных 

мероприятиях по организации и проведению практической подготовки сред-

них медицинских работников; 

ОГБУЗ «Балаганская РБ» договор от 02.02.2017г. № 1 о совместных ме-

роприятиях 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 ППССЗ 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 за 2021год 
 

Специальность Наименование                      Показатели  

практики    

 Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

Ср. балл 



14 
 

% 

весенний семестр 2020 – 2021 гг. 

Лечебное дело Организационно-

аналитическая деятель-

ность 

100 100 4,6 

Оказание акушерско-

гинекологической помо-

щи 

88,8 56,0 3,5 

 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на  догоспиталь-

ном  этапе 

95,0 67,0 3,8 

 Выполнение работ по 

профессии  Младшая  

медицинская сестра по 

уходу за больными 

100 63,0 3,9 

 

Лечение пациентов хи-

рургического профиля 

100 

 

52,0 3,6 

Преддипломная практика 100 80,0 4,5 

ИТОГО 97,3 69,6 3,9 

осенний семестр 2021 – 2022 гг. 

 Профилактическая 

деятельность 

100 100 4,5 

Лечение пациентов  

детского возраста 

96,0 87,0 4,2 

Лечение пациентов  

терапевтического профиля 

95,0 61,2 3,9 

 

Медико-социальная  

деятельность 

100 100 4,9 

Дифференциальная 

диагностика  и оказание 

неотложной  медицинской 

помощи на догоспиталь-

ном этапе 

100 71,4 3,9 

ИТОГО 98,2 84,0 4,3 

 

Специальность Наименование 

практики 

Показатели 

 

Успеваемость 

% 

К.З. 

% 

Ср. балл 

весенний семестр 2020 – 2021 гг. 

Сестринское 

дело 

Основы реабилитации 100 92,3 4,4 

Оказание доврачебной ме-

дицинской помощи при 

неотложных и экстренных 

состояниях 

88,5 62,0 3,7 

Выполнение работ по  

профессии Младшая меди-
100 86,5 4,1 
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цинская сестра по уходу за 

больными 

Сестринская помощь в хи-

рургии 
100 71,2 4,1 

Сестринская помощь  

детям 
100 86,3 4,3 

 Преддипломная  

практика 
100 83,0 4,0 

ИТОГО 98,1 80,2 4,1 

осенний семестр 2021 – 2022 гг. 

 Сестринское дело в систе-

ме первичной медико-

санитарной помощи насе-

лению 

 98 77,2 4,0 

Здоровый человек и его 

окружение 

        100 98,0 4,7 

 Сестринская помощь в те-

рапии 

        100 74,0 3,9 

ИТОГО         99,3 83,1 4,2 

Показатели результатов практической подготовки обучающихся по обеим 

специальностям характеризуются как стабильные (по сравнению с предыду-

щим учебным годом) и находятся на достаточном уровне.  

 За отчѐтный период обучающийся колледжа приняли участие в конкур-

сах профессионального мастерства различного уровня: 

- VI Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Rus-

sia) Иркутской области по компетенции «Медицинский и социальный уход» - 

медаль за профессионализм; 

- IV Региональном Чемпионат «Абилимпикс» Иркутской области  - участие. 

Реализация всех видов практик  по специальностям осуществляется в 

соответствии с нормами действующего законодательства, соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

науки в области здравоохранения и образования, с учетом направленности 

на удовлетворение рынка труда и заинтересованных работодателей.  

 

3.6. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Методическая работа преподавателей колледжа ориентирована на реали-

зацию единой цели деятельности педагогического коллектива – подготовка 

квалифицированных медицинских работников по программам подготовки 

специалистов среднего звена, а также направлена на совершенствование ме-

тодической подготовки, повышение профессионального уровня преподавате-

лей, концентрацию всего педагогического коллектива на решение единой ме-

тодической задачи. 

Для ее осуществления в колледже сформированы такие структуры, как 

методический совет, методический кабинет, цикловые методические комис-

сии. 
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Методическая деятельность в колледже проводится исходя из единой ме-

тодической темы и в соответствии с утвержденным годовым планом методи-

ческой работы колледжа. 

Проводится работа над единой методической темой колледжа – совер-

шенствование учебно - методического обеспечения информационно-

образовательной среды колледжа как условие успешной реализации про-

граммы подготовки специалиста среднего звена. Исходя из единой методиче-

ской темы, определены основные направления и задачи методической рабо-

ты. 

Для решения методических проблем используются такие формы методи-

ческой работы преподавателей, как индивидуальная методическая помощь 

преподавателям, деятельность цикловых методических комиссий, методиче-

ские конференции, занятия, семинары, самообразование, открытые учебные 

занятия, внеаудиторные мероприятия, взаимопосещения учебных занятий, 

методические рекомендации по организации образовательного процесса. 

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 составляется 

заместителем директора по учебной работе совместно с методистом и пред-

седателями ЦМК. 

Текущую методическую работу осуществляют в течение учебного года 

методический кабинет и цикловые методические комиссии (далее – ЦМК). 

 

3.6.1. Деятельность цикловых методических комиссий 

 

В отчетный период в колледже работали 4 ЦМК: 

- ЦМК общеобразовательных учебных дисциплин. 

- ЦМК общегуманитарных, социально-экономических и профессиональных 

дисциплин. 

- ЦМК профессиональных модулей по специальности Сестринское дело. 

- ЦМК профессиональных модулей по специальности Лечебное дело. 

В своей работе цикловые методические комиссии руководствуются зако-

нодательными документами в области образовательной деятельности, норма-

тивными актами колледжа. Основной задачей ЦМК является организация 

учебно-методического и учебно-программного обеспечения учебного про-

цесса 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-



17 
 

ной и производственной практики, календарно - тематические планы, ком-

плекты контрольно-оценочных средств, тематика курсовых и дипломных ра-

бот. 

Систематически председателями ЦМК проводились проверки заполнения 

журналов учета образовательного процесса на соответствие рабочим про-

граммам, 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. 

Преподаватели колледжа активно работали над созданием и обновлением не-

обходимого разнообразного дидактического материала, средств контроля, в 

т.ч. и для промежуточной аттестации. Активно внедряются в образователь-

ный процесс информационные образовательные технологии, созданы элек-

тронные сборники лекций, презентации. 

 

 

3.6.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Организует и координирует методическую работу в колледже методи-

ческий кабинет, которым руководит методист колледжа. Кабинет оснащен 

современной компьютерной техникой, подключен к сети Интернет и к ло-

кальной сети колледжа, имеется электронная почта. 

 Основными направлениями работы методического кабинета являются: 

- оказание методической помощи в качественном осуществлении образова-

тельной деятельности, в создании учебно-методических материалов; в со-

ставлении учебной и планирующей документации, подготовке докладов и 

выступлений на конференции, семинарах и т.д.; 

- накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и методи-

ческой документации, научно-методической литературы, лучших методиче-

ских разработок; 

- информирование педагогических работников о проводимых конференциях, 

конкурсах различного уровня,  

- повышение профессиональной квалификации и методического мастерства 

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 систематизируются материалы научно-

практических конференций, учебно-исследовательских работ студентов кол-

леджа, материалы занятий Школы педагогического мастерства, отчетная до-

кументация. 
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 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 рамках работы с обучающимися продолжено использование таких 

форм внеаудиторной работы, как проведение предметных недель, олимпиад, 

конкурсов, привлечение обучающихся к участию в научно-практических 

конференциях, конкурсах различного уровня. 

 За отчетный период обучающиеся колледжа приняли участие в следу-

ющих мероприятиях: 

- конкурсы санитарных бюллетеней; 

- спортивные соревнования различного уровня: 

- Всероссийский день бега «Кросс нации-2021» (Муниципальное учреждение 

«Спортивная школа города Саянска», 18.09.2021 г.); 

- Городской ежегодный праздник «День здоровья» (г. Саянск, 18.09.2021); 

- Городской кросс «Осень 2021»; 

- Городской фестиваль ГТО среди выпускников общеобразовательных и 

профессиональных учреждений Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (г. Саянск,  25-26.11.21); 

- Международный конкурс «Основы профилактики» (г. Красноярск, 

15.09.2021); 

- Межрегиональный студенческий конкурс памяток «Профилактика осенней 

депрессии: 4 шага к здоровой осени» (КГБПОУ Лесосибирский медицинский 

техникум, 01.11.21 г.); 

- I межрегиональная заочная научно-практическая конференция «От истории 

к современности» среди студентов медицинских и фармацевтических обра-

зовательных организаций СФО (г. Кызыл, 2021г.); 

- Межрегиональный заочный студенческий конкурс медицинских памяток на 

английском языке по профилактике COVID-19 (ОГБПОУ Братский медицин-

ский колледж, 2021 г.); 

- Межрегиональный заочный студенческий конкурс мультимедийных пре-

зентаций, посвященных международному дню женщин и девочек в науке 

(ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», март, 2021г); 

- Межрегиональный заочный студенческий конкурс материалов просвети-

тельской деятельности в акушерской практике. В номинации «Лучший бук-

лет» (ОГБПОУ Красноярский базовый медицинский колледж им. В. М. Кру-

товского, март, 2021); 

- Межрегионального заочного конкурса рабочих тетрадей  с использованием 

современных информационных технологий по специальности 34.02.01. Сест-

ринское дело в номинации «Лучшая памятка» (ОГБПОУ «Красноярский ба-

зовый медицинский колледж им. В. М. Крутовского, март,  2021 г.); 

- Межрегионального заочного конкурса рабочих тетрадей  с использованием 

современных информационных технологий по специальности 34.02.01. Сест-
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ринское дело в номинации «Лучший буклет» (ОГБПОУ «Красноярский базо-

вый медицинский колледж им. В. М. Крутовского, март,  2021 г.); 

- IV-го Межрегионального заочного чемпионата по поиску информации в се-

ти интернет «IT-ИСК@ТЕЛЬ» (ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский 

колледж», 19.03.2021 г.); 

- V межрегиональный студенческий конкурс санитарно-просветительских 

работ «Твоя жизнь-твой выбор!» (ОГБПОУ Томский базовый медицинский 

колледж, 2021); 

- VI Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция, по-

священная Дню Российской науки (ОГБПОУ «ТБМК», 25.02.2021-

13.03.2021г.); 

- Межрегиональная студенческая олимпиада по химии (ОГБПОУ «Нижне-

удинский медицинский колледж», март, 2021 г.); 

- Межрегиональный заочный студенческий конкурс презентаций по физике 

ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище», апрель, 2021 г.); 

- Межрегиональная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам 

(БПОУ Омской области «Омский медицинский колледж», 2021г.); 

- Межрегиональный заочный студенческий конкурс видеороликов по ПМ.04 

и ПМ.07 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» (ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище», 

15.05.2021 г.); 

- Межрегиональная заочная научно-исследовательская конференция обуча-

ющихся «Этические проблемы в деятельности сестринского персонала» 

(ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж», май, 2021г.); 

- Межрегиональная заочная студенческая олимпиада по ПМ 01. Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.02. Основы профилактики специ-

альности 34.02.01. Сестринское дело (ОГБПОУ «Нижнеудинское медицин-

ское училище», 14.12.21 г.); 

- VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области (Министерство образования Иркутской области, 

г. Иркутск, февраль, 2021г.); 

- IV Региональный Чемпионат «Абилимпикс» Иркутской области «Медицин-

ский и социальный уход» (Министерство образования Иркутской области г. 

Иркутск, 2021 г.); 

- Дистанционная XIII Всероссийская олимпиада с международным участием 

по биологии (г. Новосибирск, март, 2021 г.); 

- Городская студенческая олимпиада «Познай самого себя- Cognosce te 

ipsum» по дисциплине Анатомия и физиология человека (г. Москва, 2021 

г.); 

- Онлайн - олимпиада с международным участием «Nosce te ipsum» («Познай 

самого себя) по дисциплине Анатомия и физиология человека (г. Могилев, 

03.12.21 г.); 

- Городская студенческая онлайн-олимпиада с международным участием 

«История знаменитых лекарств – Historia medicamentorum clarorum» (ГБПОУ 
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Департамент здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7», 

2021); 

- Городская студенческая онлайн-олимпиада «Через тернии к звездам» 

(ГБПОУ Департамент здравоохранения города Москвы «Медицинский кол-

ледж № 7»апрель, 2021 г.); 

- Международная интернет-олимпиада «Профилактическая медицина» (Ин-

тернет-олимпиада «Солнечный свет», 16.09.2021 г.); 

- Международная интернет-олимпиада МДК 01.02. «Основы профилактики» 

(Интернет-олимпиада «Солнечный свет», 16.09.2021 г.); 

- Международный конкурс информатика. Работа: Информационные техноло-

гии (Международный образовательный портал «Солнечный свет», 07.12.2021 

г.); 

- Международный конкурс «Основы профилактики»  (Международный обра-

зовательный портал «Солнечный свет», 16.09.21 г.); 

- Областной заочный конкурс мультимедийных презентаций, коллажей, ка-

лендарей на тему: «Лекарственные растения Иркутской области среди сту-

дентов средних медицинских и фармацевтических образовательных органи-

заций», название работы: «Лекарственные растения, применяемые при забо-

леваниях органов дыхания» (ОГБПОУ Нижнеудинский медицинский кол-

ледж, 11.11.2020 г); 

- Областной заочный конкурс мультимедийных презентаций, коллажей, ка-

лендарей на тему: «Лекарственные растения Иркутской области среди сту-

дентов средних медицинских и фармацевтических образовательных органи-

заций», название работы: «Лекарственные растения, применяемые при забо-

леваниях сердечно – сосудистой системы» (ОГБПОУ Нижнеудинский меди-

цинский колледж 11.11.2020 г); 

- Всероссийская олимпиада по литературе  «Ф.М. Достоевский. «Преступле-

ние и наказание», к 200-летию со дня рождения писателя (Российское обра-

зовательное издание «КОТ.RU», ноябрь, 2021 г.); 

- Всероссийская научно-практическая  конференция студентов профессио-

нальных образовательных организаций высшего и среднего образования, 

школьников общеобразовательных школ Российской Федерации «ПАТРИО-

ТИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» (г. Самара, 15.03.2021г.); 

- Всероссийская олимпиада по дисциплине «Физическая культура» (Онлайн-

олимпиада. РФ, 17.09.21 г.); 

- Всероссийская олимпиада «Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению» (Онлайн-олимпиада. Мир-Олимпиад, 

17.10.2021 г.); 

- Всероссийская олимпиада для студентов «Основы профилактики» (Сест-

ринское дело) (Мир-олимпиад, 16.09.21 г.); 

- Всероссийская олимпиада для студентов по предмету: «Педиатрия» (Мир-

олимпиад, 01.12.21 г.); 

- Всероссийская олимпиада по основам латинского языка (Интернет-издание 

Профобразование, 16.11.21 г.); 
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- Всероссийская олимпиада «Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению» (Академия интеллектуального развития, 

26.10.21 г.); 

- Всероссийская олимпиада по физической культуре (Образовательный он-

лайн-проект «STUDY LIFE», 03.12.2021 г.); 

- Всероссийская итоговая олимпиада по Истории (Всероссийское СМИ «Бу-

ковкин» г. Тольятти, Ноябрь, 2021 г.); 

- Всероссийская олимпиада по дисциплине «Сестринское дело»  (Онлайн - 

олимпиада, 11.11.21 г.); 

- Всероссийская олимпиада по физической культуре для студентов 

(ФГОСурок, 11.11.21 г.); 

- Всероссийская олимпиада с возможностью международного участия  

(Центр тестирования олимпиад «Ориентир развития», 21.11.21 г.); 

- Всероссийская олимпиада для студентов «Гигиена и экология человека»  

(Академия интеллектуального развития, 02.12.2021 г.); 

- Всероссийская олимпиада для студентов  по дисциплине «Фармакология» 

(Мир-Олимпиад, 06.12.2021 г.); 

- Всероссийская олимпиада по информатике («Подари знание», 13.12.2021 

г.); 

- Всероссийская олимпиада по физической культуре (Образовательный он-

лайн-проект «STUDY LIFE», 07.09.2021 г.); 

- Всероссийская онлайн - олимпиада по информатике (Сетевое издание «Об-

разовательный портал Источник», 02.12.2021 г.); 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

укрепленном группе специальностей СПО 34.00.00. Сестринское дело специ-

альность 34.02.01. Сестринское дело (ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-

ный университет путей сообщения» Медицинский колледж железнодорож-

ного транспорта, 2021 г.); 

- Всероссийский конкурс эссе, посвященный 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского. Тема: «Подвиг святого благоверного князя 

Александра Невского – потомкам в наследство» (ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», 29.12.21 г.); 

- Всероссийская  онлайн – олимпиада «Байкал-жемчужина планеты» среди 

студентов медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

СПО (ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», 01.12.2021 г.); 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена» среди обучающихся по про-

граммам СПО (г. Нижний Новгород, 01.10.21 – 06.10.2021 г.); 

- вечера поэзии, литературные встречи; 

- Конкурс чтецов «Светлое слово»  (МУК «Централизованная библиотечная 

система г. Саянска», 2021г.); 

- Викторина о здоровом питании «Мы есть то, что мы едим» (г. Саянск,  

15.12.21); 
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- Тренинг для равных инструкторов по курсу «Профилактика туберкулеза и 

ВИЧ-инфекции в молодежной среде» (АНО Центр социальных инициатив 

«Компас», г Иркутск, 2021г.); 

 Обучающиеся под руководством преподавателей активно участвуют в 

заочных Интернет-олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, повыша-

ющих познавательную активность и мотивацию к обучению.  

 

3.6.3. Обучение и профессиональное развитие педагогических кад-

ров, повышение квалификации 

 

В рамках профессионального развития педагогических кадров препо-

давателями продолжена работа по теме самообразования, обучение на курсах 

повышения квалификации (в т. ч. дистанционных), стажировки на рабочих 

местах, участие в конференциях, семинарах различного уровня, публикации 

статей, участие в работе Интернет-сообществах: 

- обучение на курсах повышения квалификации прошло 20 преподавателей, в 

т. ч. 7 в форме стажировки; 

- обучение в качестве экспертов, осуществляющих процедуру всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников  про-

шли 4 преподавателя (Комолкина О.И., Буленкова Е.В., Цауне Е.В., Тен 

Н.В.); 

- обучение по программе: «Инновационные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО» (АНО ДПО «Институт современного об-

разования» г. Воронеж: Балыкова Т.А, Лидуева Т.С.); 

- обучение по программе: «Содержание и механизмы реализации ФГОС для 

педагогов ОП дисциплин и ПМ в рамках СПО» (АНО ДПО «Институт со-

временного образования» г. Воронеж: Бобина Н.И, Беспалова Л.Г, Буленкова 

Е.В, Михалева И.А., Шурыгтна Т.В.); 

- обучение по программе: «Содержание деятельности педагога в условиях ре-

ализации федеральных государственных образовательных стандартов и про-

фессиональных стандартов» (МОУ ДПО «Центр развития образования горо-

да Саянска»: Крюков С.В., Лидуева Т.С., Павловская Т.В, Пыжьянова И.В., 

Суворова Т.И., Субботина Т.Ю., Ярещенко Г.М.); 

- обучение по программе: «Организация образовательного процесса на осно-

ве эффективного использования современных образовательных технологий» 

в т. ч. стажировка (на рабочем месте) по теме «Реализация инновационных 

технологий в образовательном процессе» (ОГБПОУ «Иркутский базовый 

колледж»: Крюков С.В., Третьякова Е.Н, Белокопытов Д.Н.); 

- обучение по программе: «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» ГАПОУ ИО «Иркутский тех-

никум авиастроения и материалообработки» г. Иркутск: Цауне Е.В); 

- обучение по программе: «Практика и методика реализации образователь-

ных программ среднего профессионального образования с учетом компетен-
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ции Ворлдскиллс» (ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский ме-

дицинский колледж»: Шаманова Н.В.); 

- Частное профессиональное образовательное учреждение «Центр професси-

онального и дополнительного образования Лань». Тема: «Мастер по созда-

нию тестов в СДО Moodle» (г. Санкт-Петербург, 03.12.21 г., Субботина 

Т.Ю.); 

- весь педагогический состав колледжа принимал активное участие в конфе-

ренциях, конкурсах, семинарах различного уровня; 

- преподаватели принимали активное участие в спортивных соревнованиях 

города:  

• городской Фестиваль трудовых коллективов в рамках реализации ГТО пре-

зидентского гранта (бег, 23.10. 2021); 

• городской Фестиваль трудовых коллективов в рамках реализации ГТО пре-

зидентского гранта (плавание, 11.11. 2021); 

• городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия, 

посвященные Дню народного единства (г. Саянск,  13.11.21); 

-  В ноябре 2021 г. был проведен Межрегиональный заочный конкурс учеб-

но-методических материалов общепрофессиональной дисциплины ОП Осно-

вы латинского языка с медицинской терминологией для специальностей  

31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, данный конкурс вклю-

чен в план-график Сибирской межрегиональной ассоциации работников си-

стемы среднего профессионального медицинского образования. 

- В марте 2021 г. был проведен Межрегиональный заочный конкурс методи-

ческих разработок по ПМ. 02. Лечебная деятельность специальности 

31.02.01.Лечебное дело среди преподавателей медицинских образовательных 

организаций системы СПО Сибирского Федерального округа, данный кон-

курс включен в план-график Сибирской межрегиональной ассоциации ра-

ботников системы среднего профессионального медицинского образования. 

- 5 преподавателей колледжа заняли призовые места в различных методиче-

ских конкурсах, 1 преподаватель стал лауреатом: 

- Буленкова Е.В. получила: 

• Диплом II степени 01.11.21, г. Усолье-Сибирское, участвуя в Межрегио-

нальной онлайн - олимпиаде «Профессиональная компетентность преподава-

теля СПО» для преподавателей медицинских и фармацевтических образова-

тельных организаций СФО; 

- Буленкова Е.В. получила: 

• Диплом III степени апрель, 2021, г. Братск, участвуя в Межрегиональный 

заочный конкурс рабочих тетрадей с использованием современных информа-

ционных технологий по специальности 34.02.01. Сестринское дело в номи-

нации «Лучшая рабочая тетрадь для внеаудиторной работы студентов» -  

- Комолкина О.И.  получила: 

 • Диплом III степени 01.11.21, г. Усолье-Сибирское, участвуя в Межрегио-

нальной онлайн - олимпиаде «Профессиональная компетентность преподава-
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теля СПО» для преподавателей медицинских и фармацевтических образова-

тельных организаций СФО; 

- Шурыгина Т.В. получила: 

• Диплом III степени 01.11.21, г. Усолье-Сибирское, участвуя в Межрегио-

нальной онлайн - олимпиаде «Профессиональная компетентность преподава-

теля СПО» для преподавателей медицинских и фармацевтических образова-

тельных организаций СФО; 

- Белокопытов Д.Н. получил:  

• Диплом II степени, декабрь, 2021 г. Республика Тыва "Республиканский 

медицинский колледж", участвуя в Межрегиональном заочном конкурсе ме-

тодических разработок по дисциплине «Физическая культура» в  СПО орга-

низаций медицинского профиля СФО в номинации: «Лучшая авторская ме-

тодическая разработка»; 

- Ярещенко Г.М. получила: 

Диплом II степени, г. Усолье-Сибирское, апрель, 2021, участвуя в Областном 

заочном конкурсе «Методических материалов по общеобразовательным дис-

циплинам среди преподавателей средних профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области». 

- Пыжьянова И.В. была награждена дипломом лауреата: 

• VII Межрегионального конкурса учебно – методического обеспечения об-

разовательного процесса преподавателей профессиональных образователь-

ных организаций Сибирского Федерального округа. Номинация «Лучшее 

учебное наглядное пособие для студентов», ОГБПОУ «Томский базовый ме-

дицинский колледж», 17.12.21 г. 

- по всем дисциплинам проведены взаимопосещения занятий; 

- преподаватели колледжа продолжают активную работу, участия в дистан-

ционных мероприятиях различного уровня. 

- преподаватели колледжа разрабатывают курсы лекций, тестовые задания, 

зачеты в системе Moodle. 

  

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 

Цели воспитательной работы со студентами колледжа: 

- организация  целостной системы воспитательной деятельности направ-

ленной на создание условий для развития индивидуальности каждого обуча-

ющегося, его профессионально – личностных качеств и способностей; 

- формирование уровня социальной активности    выше среднего в сфере 

добровольчества (волонтерства) посредством развития волонтерского движе-

ния в рамках ВОД «Волонтеры-медики»  

В 2021 году были проведены следующие мероприятия: 
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Открытые внутриколледжные мероприятия: 

«День памяти воинов-интернационалистов России» 16.02.2021; 

Внутриколледжное мероприятие «Пилотируемой космонавтике – 60 лет» 

09.04.2021; 

07.04.2021 г. Цикл профилактических мероприятий по Дню здоровья про-

ведена лекция со студентами, проживающими в общежитии колледжа  

Конкурс сочинений – эссе «Великая Отечественная война глазами моло-

дого поколения 21 века», посвященная 76 годовщине со дня Великой Победы 

03.05.2021; 

Конкурс патриотической песни 14.05.2021; 

«День медицинской сестры» 18.05.2021; 

«День здоровья» 17.09.2021; 

«День Учителя» 05.10.2021; 

Поздравление к Дню Матери – 27.11.2021. 

Единые классные часы: 

Единый классный час, посвященный Дню Семьи     14.05.2021; 

  «Секреты манипуляции. Наркотики» 15.06.2021, посвященного Всемир-

ному дню борьбы с наркоманией; 

Встреча   с оперуполномоченным полиции М.Ю.Зюзьковой, лекция на 

тему «Уголовная и административная ответственность за хранение и сбыт 

наркотических веществ» для студентов 1 и 2 курса – 02.06.2021; 

Единый классный час «Моя будущая профессия» (для студентов 1 курса) 

– сентябрь 2021 г.; 

«Глобальная угроза международного терроризма» 03.09.2021; 

«Секреты манипуляции. Алкоголь»  10.09.2021.  просмотр мультфильма 

«Кто крадет трезвость», посвященного Всемирному дню трезвости; 

«Единый классный час «Профилактика суицидального поведения», «Воз-

растные особенности суицидального поведения детей и подростков»- 

22.10.2021; 

Литературный обзор «Имя ближе, чем Россия не сыскать» 05.11.2021; 

Единый классный час «Вместе мы едины», посвященный Дню толерант-

ности 16.11.2021; 

«Нравственные нормы, как гарантии здоровья» 29.11.2021; 

Единый классный час «День воинской славы» 01.12.2021; 

Единый тематический классный час «Коррупция в здравоохранении»  

09.12.2021. 

Мероприятия, проведенные студенческим советом в 2021 году:  

«Минута славы» 28.01.2021; 

«Самая обаятельная и привлекательная» Мисс Колледж 18.03.2021; 

«Неделя здоровья»в Совете ветеранов, лекция «Скандинавская ходьба»     

20.04 - 22.04.2021; 

31 мая – День борьбы с табакокурением, анкетирование населения; 

 «Посвящение в студенты» 20.10.2021; 
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Внутриколледжная викторина по здоровому и рациональному питанию 

«Мы есть то, что мы едим» 15.12.2021. 

Профориентационная работа: 

Профориентационное мероприятие «День открытых дверей» в рамках 

Всероссийских Дней без турникета 21-22.04.2021; 

Участие в Ярмарке профессий Куйтунского  района -12.10.2021. 

Волонтерское движение колледжа: 

Проведение профилактических  мероприятий силами волонтеров (беседы  

с презентациями):  

Участие в мероприятии для сотрудников ОГБУЗ «Саянская городская 

больниц» в рамках акции «Мы вместе» 16.01.2021; 

Цикл мероприятий по профилактике туберкулеза, приуроченные к Всеси-

бирскому Дню профилактики ВИЧ-инфекции 22.02.2021.; 

К Всероссийскому дню борьбы с ВИЧ – инфекцией беседа зав.кабинетом 

ВИЧ-инфекции Решиной Г.Н. «Обезопась себя!» среди студентов 1 курса, 

проведение анонимного тестирования.; 

Цикл мероприятий по профилактике туберкулеза, приуроченные к Все-

мирному дню борьбы с туберкулезом 24.03.2021; 

   Проведение цикла мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений, приуроченных к Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

– декабрь  и   март 2021 г., а также участие в акции, приуроченной к Между-

народному дню памяти людей, умерших от СПИДа.; 

Оказание медицинской помощи во время квест-игры «Разведка», органи-

зованной Саянским благотворительным фондом – 23.05.2021. 

Было проведено 6 заседаний объединения классных руководителей, рас-

смотрены вопросы: 

18.01.2021, организационное собрание по вопросам промежуточной атте-

стации за осенний семестр 2020-2021 учебный год; 

19.02.2021 г. тема «Организационные формы и содержание работы класс-

ного руководителя с группой, студентами и родителями»; 

31.03.2021 тема «Критерии успешного воспитания»; 

31.05.2021 тема «Влияние духовно-нравственного воспитания на форми-

рование дружеских отношений в коллективе»; 

 09.09.2021, тема «Обсуждение программы воспитания 2021-2022 учебно-

го года. Рассмотрение разъяснений о новых выплатах классным руководите-

лям»; 

23.11.2021, тема «Рассмотрение результатов СПТ. Корректировка работы 

по профилактике социально-негативных явлений». 

Проведенные классные часы и беседы: 

«Солдаты России», «Новая Конституция РФ. Еѐ поправки и изменения», 

«Никто не создан для войны»,  «Страницы истории. Парад Победы в Берлине 

07.09.1945 г. Операция «Немыслимое», «Международный день освобожде-

ния узников фашистских концлагерей», «Женщины – медики в годы ВОВ», 

«Эти строки война рифмовала»; 
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«Забота о родителях – дело чести», «Саянску 50 лет. История и совермен-

ность», «Сибирь – мой дом»,  «Я горжусь, что живу в Сибири»; 

 «Права и обязанности человека», «Лука Войно-Ясенецкий», «Правовая 

ответственность медицинского работника», «Когда жизнь – служение», «Ис-

тория медицинского колледжа и моя будущая профессия», «Молодые, обра-

зованные, перспективные», «Шаг к профессии», «Труд и творчество, как 

главный смысл жизни», «Великие врачи России –Козлов Ю.Г.»; 

«Профилактика гриппа и ОРВИ», «Пивной алкоголизм беда молодежи», 

час общения «Я выбираю жизнь» «Профилактика коронавирусной инфек-

ции», «Апельсин вкуснее», «Жизнь без сигарет», беседа «Безопасное лето» 

Обучение и участие в семинарах: 

Участие в региональном туре «Область молодых» 08.04.2021. 

Спортивные мероприятия:  

Первенство колледжа по армрестлингу, посвященное Дню Защитника 

Отечества 17-19.02.2021; 

Общеколледжные соревнования по плаванию 10.11.2021; 

Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия 

в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященные Дню Защит-

ника Отечества 20.02.2021; 

Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматического писто-

лета среди трудовых коллективов, посвященная Дню Космонавтики - 

03.04.2021; 

Участие в XXIV традиционном региональном турнире школьников Ир-

кутской области по самбо «Весенние ласточки» 11.04.2021; 

Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия 

среди трудовых коллективов, посвященные 76 годовщине со дня Великой 

Победы  24.04.2021; 

Всероссийский день бега «Кросс нации-2021» 18.09.2021; 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 23.10.2021; 

Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия 

среди детских и взрослых команд, посвященные Дню Народного единства 

13.11.2021; 

Городской фестиваль  «Готов к труду и обороне» 25-26.11.2021. 

Участие в городских и областных мероприятиях: 

Участие в праздничном шествии, посвященном 76 годовщине со дня Ве-

ликой Победы  09.05.2021. 

 

Воспитательная работа носит системный характер, организована по 

направлениям. Созданы условия для самореализации студентов  в социально-

значимой деятельности, в т.ч. волонтѐрской. 
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3.8. Трудоустройство выпускников 

Выпуск  2021 года составил – 39 человек, в т.ч.: по специальности 

31.02.01. Лечебное дело - 15 человек, по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело – 24 человека. 

Трудоустройство на 31.12.2021 г.: 

по специальности 31.02.01. Лечебное дело - трудоустроены 13 человек, 

отпуск по уходу за ребенком – 2 человека. 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело  - трудоустроены 21 чело-

век, не трудоустроены– 3 человек.  

Всего трудоустроились – 34 человека (87 %), отпуск по уходу за ребенком 

– 2 человека (5 %), не работают – 3 человека (7, 6 %). 

В колледже работает Служба содействия трудоустройству выпускников, в 

рамках деятельности которой проведен ряд мероприятий: 

- формирование банка вакансий; 

- проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудо-

устройству; 

- ведение мониторинга трудоустройства; 

- организация и проведение Ярмарки вакансий, встречи студентов вы-

пускных групп с представителями ЦЗН г. Саянска и др. 

 

Колледж содействует трудоустройству выпускников. Общий показа-

тель трудоустройства 87 %, увеличился на 6% по сравнению с 2020 годом, 

что является свидетельством востребованности выпускников колледжа на 

рынке труда.   

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Численность сотрудников колледжа составляет 46 человек, из них педа-

гогические работники  22 (47,8%). Педагогических работников с высшим 

образованием  21, что составляет 95,4 %. 

Численность педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории16 человек (72,7%), из них: 

- первую квалификационную категорию8; 

- высшую квалификационную категорию8. 

Имеют почѐтное звание «Заслуженный учитель Российской Федера-

ции»1. 

Наибольшее количество педагогических работников в возрастной группе 

5559 лет. 

 

Реализация образовательных программ по специальностям колледжа 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профес-

сионального модуля. Состав педагогического коллектива стабилен. 
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5. Качество библиотечного обслуживания 

Объем библиотечного фонда  8269 экземпляров. Поступило в 2021 году 

539 экземпляров учебной литературы.  

Состав фонда: 

 учебная литература  3550 экземпляров; 

 учебно-методическая  340 экземпляров; 

 художественная   4379 экземпляров; 

 периодические издания  8 наименований. 

Число посадочных мест в библиотеке  20, в т. ч. оснащены персональ-

ными компьютерами  3, из них с доступом к  Интернету  3.Число пользо-

вателей библиотеки  383, из них обучающихся  316. Число посещений  

2797, книговыдачи  3935, в т.ч. обучающимся 2685. 

Имеется доступ студентов и преподавателей к электронной библиотечной 

системе «Консультант студента». 

 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда. 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

Основными объектами внутренней системы оценки качества образования 

в колледже являются: 

качество организации образовательного процесса; 

качество результатов образовательного процесса; 

качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Качество организации образовательного процесса оценивалось через ана-

лиз: 

качество содержания ППССЗ; 

качество проведения учебных занятий, практик. 

Внутренний мониторинг качества содержания программы подготовки 

специалистов среднего звена показал соответствие компонентов ППССЗ тре-

бованиям. В наличии имеется вся образовательная программа (учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, фонды оценочных средств, методические мате-

риалы). 

Ежемесячно осуществлялась проверка соответствия записей в журналах 

учѐта образовательного процесса календарно-тематическим планам. 

Качество проведения учебных занятий, практик оценивалось через посе-

щение занятий и оформления карт анализа занятий. 

Качество результатов образовательного процесса оценивалось через:  

уровень достижения результатов освоения обучающихся через ППССЗ; 
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результаты личностных достижений обучающихся (участие в меропри-

ятиях). 

исследование удовлетворенности потребителей (студентов) организа-

цией образовательного процесса. 
№ Вопрос Ответ % ответов 

1 Условия для проведения учебных за-

нятий 

Созданы в полной мере 37 % 

Созданы частично 54 % 

Не созданы 3 % 

Затруднились ответить 6 % 

2 Удовлетворенность организацией 

учебного процесса 

Удовлетворены 66 % 

Не удовлетворены 24 % 

Затруднились ответить 10% 

3 Удовлетворенность бытовыми усло-

виями в колледже 

Удовлетворены 62 % 

Не удовлетворены 10 % 

Затруднились ответить 28 % 

4 Удовлетворенность материальность 

базой колледжа 

Удовлетворены 72 % 

Не удовлетворены 28 % 

5 Отношения между студентами Доброжелательные  72% 

Скорее доброжелательные, 

чем недоброжелательные 

25 % 

Скорее недоброжелательные, 

чем доброжелательные 

3 % 

Недоброжелательные  3 % 

6 Отношения между преподавателями и 

студентами 

Доброжелательные 50% 

Скорее доброжелательные, 

чем недоброжелательные 

44 % 

Скорее недоброжелательные, 

чем доброжелательные 

3 % 

Недоброжелательные  3 % 

 

Результаты анкетирования проанализированы, намечены пути устранения 

замечаний. 

Внутренний мониторинг результатов освоения ППССЗ проходил через 

анализ зачѐтных, экзаменационных ведомостей, где критерием оценки явля-

ется качество знаний, успеваемость, средний балл. Анализировались резуль-

таты текущего контроля успеваемости, ГИА. 

Мониторинг качества обучения поступивших на 1 курс проводилось при 

анализе среднего балла аттестатов. 
Специальность Средний балл Минимальный балл Максимальный балл 

34.02.01 Сестрин-

ское дело 

4,333 3,533 4,933 

31.02.01 Лечебное 

дело 

4,101 3,278 4,895 

 

Индивидуальные внеучебные достижения оценивались в конференциях, 

конкурсах, мероприятиях различного уровня, а также через портфолио обу-

чающихся. За отчетный период обучающиеся колледжа становились победи-

телями и призерами мероприятий различного уровня. 
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Уровень проведе-

ния мероприятий 

Результат, 2021 

Межрегиональный 1 место – 2 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 3 чел. 

1 место – Межрегиональная студенческая олимпиада по химии (г. 

Нижнеудинск, март, 2021г.,  Саванович Любовь Андреевна); 

1 место – I межрегиональная заочная научно-практическая конферен-

ция «От истории к современности» среди студентов медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций СФО. Тема: «Здоро-

вый образ жизни как метод улучшения качества жизни» (г. Кызыл, 

2021г., Потапов Петр Павлович). 

2 место – I межрегиональная заочная научно-практическая конферен-

ция «От истории к современности» среди студентов медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций СФО. Тема: «Совре-

менные тенденции диетотерапии пациентов детского возраста страда-

ющих гастритами» (г. Кызыл, 2021г., Тушина Алина Александровна); 

3 место - Межрегиональная студенческая олимпиада по химии (г. 

Нижнеудинск, март, 2021г., Сергеева Анастасия Сергеевна); 

3 место - Межрегиональный заочный студенческий конкурс мультиме-

дийных презентаций, календарей на тему: «Исчезающие лекарствен-

ные растения, занесенные в Красную книгу РФ»  (г. Нижне-

удинск, апрель, 2021 г., Петченко Вероника Васильевна); 

3 место - Межрегиональный студенческий конкурс памяток «Профи-

лактика осенней депрессии: 4 шага к здоровой осени» (КГБПОУ Лесо-

сибирский медицинский техникум, 01.11.21 г., Авраменко Екатерина 

Евгеньевна и Ерофеева Дарья Александровна) 

Всероссийский 1 место – 8 чел. 

2 место – 6 чел. 

3 место – 3 чел. 

1 место – Дистанционная XIII Всероссийская олимпиада с междуна-

родным участием по биологии (г. Новосибирск, март,2021 г., Ванина 

Анастасия Владимировна); 

1 место – Дистанционная XIII Всероссийская олимпиада с междуна-

родным участием по биологии (г. Новосибирск, март,2021 г., Савано-

вич Любовь Андреевна); 

1 место – Дистанционная XIII Всероссийская олимпиада с междуна-

родным участием по биологии (г. Новосибирск, март,2021 г., Чистяко-

ва Диана Евгеньевна; 

1 место – Дистанционная XIII Всероссийская олимпиада с междуна-

родным участием по биологии (г.Новосибирск,март,2021 г., Титова 

София); 

1 место – Дистанционная XIII Всероссийская олимпиада с междуна-

родным участием по биологии (г.Новосибирск,март,2021 г., Сутырина 

Алина); 

1 место – Дистанционная XIII Всероссийская олимпиада с междуна-

родным участием по биологии (г.Новосибирск,март,2021 г., Титова 

Ксения); 

1 место – Всероссийская олимпиада: «Физиология питания, санитария 

и гигиена» (Мир-олимпиад, 09.04.2021 г., Харина Вероника Ивановна); 

1 место – Всероссийская олимпиада по учебной дисциплине «Физиче-

ская культура» (Профобразование, 29.01.2021г., Ткачук Валентина Ва-
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сильевна). 

2 место – XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель»  (г. Москва, 

21.02.2021г., Чистякова Диана Евгеньевна); 

2 место – Всероссийская олимпиада по философии (г. Москва, 

5.04.2021 г., Ткачук Валентина Васильевна); 

2 место – Всероссийская олимпиада для студентов «Сестринский уход 

в хирургии» (Мир олимпиад, 17.10.21 г., Ковтоногова Виктория Вла-

димировна); 

2 место – Всероссийская олимпиада по основам латинского языка 

(«Профобразование» Интернет издание, 01.12.21 г., Скуратова Сабина 

Максимовна); 

2 место – Всероссийская олимпиада по информатике («Подари зна-

ние», 13.12.2021 г., Приловская Ульяна Алексеевна); 

2 место – Всероссийская олимпиада для студентов по физической 

культуре (Мир-Олимпиад, 11.12.2021 г., Воронкевич Арина Денисов-

на) 

3 место – Всероссийская олимпиада по математике («Профобразова-

ние» Международное интернет-издание, 10.12.21 г., Саванович Любовь 

Андреевна); 

3 место – Всероссийская олимпиада для студентов по предмету: «Пе-

диатрия», (Мир-олимпиад, 01.12.21 г., Ерофеева Дарья Александров-

на); 

3 место – Всероссийская олимпиада по информатике («Подари зна-

ние», 13.12.2021 г., Панькина Александра Валерьевна); 

 

 

Внутренний мониторинг качества условий обеспечивающих образова-

тельный процесс, включал оценку: 

кадров; 

материально-техническое обеспечение; 

библиотечно-информационные ресурсы; 

учебно-методическое обеспечение. 

 

Результаты внутренней системы качества образования позволили оце-

нить состояние образовательного процесса в колледже и принять управлен-

ческие решения по совершенствованию качества образования. 

 

7. Материально-техническая база 

      За колледжем на праве оперативного управления три здания, нетиповых 

для учреждения СПО, имеется общежитие на 18 мест. На территории площа-

дью более 1 га имеются две спортивные площадки. 

      Во всех зданиях установлены пожарная сигнализация, видеокамеры, 

кнопки экстренного вызова. Общая площадь зданий 2494 кв. метра. В 2021 

году на сумму 944,7 тыс. рублей осуществлѐн текущий ремонт, на сумму 

2783,4 тыс. рублей оснащение материально-технической базы. Требуется ка-
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питальный ремонт зданий (здания 1978г.) расширение числа мест в общежи-

тии. 

      Имеется спортивный зал, библиотека с 3 компьютерами (с выходом в ин-

тернет), актовый зал, столовая на 32 посадочных места. 

      Образовательный процесс осуществляется в 27 учебных кабинетах. 

 

     Материально-техническая база позволяет реализовывать профессио-

нальные образовательные программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 

8. Выводы 

     Анализ деятельности  ОГБПОУ «Саянского медицинского колледжа» по-

казал: 

Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством; 

Система управления соответствует уставу; 

Структура подготовки специалистов ориентирована на потребность в 

кадрах учреждений г. Саянска, г. Зима, прилегающих районов; 

Содержание учебных планов и приложений к ОПОП соответствует тре-

бованиям ФГОС СПО. Вместе с тем, требует доработки по некоторым учеб-

ным дисциплинам и профессиональным модулям фонды оценочных средств 

(в части текущего контроля), методические указания по выполнению само-

стоятельной работы обучающихся. 

Контрольные цифры приѐма выполнены на 100%; 

Результаты ГИА выпускников позволяют сделать вывод о достаточном 

уровне освоения ППССЗ; 

Уровень показателей промежуточной аттестации находится на доста-

точном уровне; 

Организация практического обучения соответствует требованиям 

ФГОС СПО по специальностям; 

Методическая деятельность преподавателей колледжа соответствует 

требованиям ФГОС СПО, способствует качественной подготовке специали-

стов; 

Воспитательная работа носит системный характер, организована по 

направлениям. Созданы условия для самореализации студентов  в социально-

значимой деятельности, в т.ч. волонтѐрской; 

 Трудоустройство  87 %  выпускников в год выпуска, что свидетельству-

ет о востребованности на рынке труда; 

Состав педагогического коллектива стабилен; 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда. Требуется обновление библиотечного фонда; 



34 
 

Необходимо повышать качество образовательных услуг и уровень кон-

курентноспособности учреждения за счет развития внутриколледжной си-

стемы оценки качества образования. 

Материально-техническая база, в основном обеспечивает осуществле-

ние образовательного процесса.  

Необходим  капитальный ремонт зданий, проведение мероприятий по 

программе «Доступная среда» для инвалидов и лиц с  ОВЗ. Необходимо про-

должить работу по оснащению учебных кабинетов. 
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