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• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-
тельной организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование колледжа проведено по состоянию на 01 апреля     

2021 года. 

 

Лицензия, государственная аккредитация 

 

Колледж имеет право на осуществление образовательной деятельности 

на основании бессрочной лицензии серия 32ЛО1 № 0002580  регистрацион-

ный номер  № 3845  от 27.11.2015 г., выданной Департаментом образования и 

науки Брянской области.  

Колледж имеет право на  выдачу документов государственного образца 

о соответствующем уровне образования своим выпускникам на основании 

свидетельства о государственной аккредитации по соответствующим направ-

лениям подготовки (специальностям): Свидетельство о государственной ак-

кредитации  серия 32А06  № 0000005   рег. Номер 611  от 25.05.2017 г.  

Колледж имеет право на выдачу своим выпускникам документов госу-

дарственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квали-

фикации после получения в установленном порядке свидетельства о государ-

ственной аккредитации по соответствующим аккредитованным образователь-

ным программам, укрупненным группам направлений подготовки и специаль-

ностям. 

Колледж  выполняет государственное задание, утвержденное Учредите-

лем.  

Колледж  вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-

ленных лицензионных нормативов выполнять работы, оказывать услуги, от-

носящиеся к основным видам деятельности в сфере образования для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же ус-

луг условиях.  

Колледж  осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-

ствующим законодательством, нормативными документами Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. Локальная нормативно-

правовая документация отвечает требованиям государственных норма-

тивно-правовых актов. Колледж имеет все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность 

в сфере среднего профессионального образования. 
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Характеристика контингента обучающихся 

 

В колледже обучаются студенты, поступившие на базе основного обще-

го образования, среднего общего образования, имеющие среднее профессио-

нальное и  высшее профессиональное образование по другим специальностям. 

Обучение проводится по очной форме обучения. Контингент студентов по 

всем формам (см. показатели деятельности), уровням обучения на 05.09.2020  

года составил 473 человека, из них студентов очной формы обучения – 473 

чел. (100%).  

 Из них: 

 на бюджетной основе  -  333   (70,4 %) 

 на договорной основе (с полным возмещением затрат на обучение)  - 140 

(29,6 %) 

 сирот  -  18 (3,8 %). 

 Инвалидов – 4 (0,84%). 

Численность студентов  проживающих в зонах, подвергшихся радиаци-

онному загрязнению после аварии на ЧАЭС – 210 (44,4%). 

В 2020 году состоялся выпуск  117 специалистов  со средним медицин-

ским образованием: 
ГАПОУ 

«НМК 
31.02.01 Ле-

чебное дело 

(углубленный 

уровень под-

готовки) 

34.02.01 Се-

стринское 

дело  

(базовый 

уровень) 

31.02.02 Акушер-

ское дело 

(базовый уровень 

подготовки) 

31.02.05 Стомато-

логия ортопедиче-

ская 

(базовый уровень 

подготовки) 

2020 год 23 60 24 10 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

                               Структура учреждения 

 

Колледж относится к Государственной системе здравоохранения Брян-

ской  области, учредителем является – Департамент здравоохранения Брян-

ской области. Отношения между колледжем и учредителем регламентируются 

Уставом и Договором. Органом общественного управления колледжем явля-

ется Наблюдательный  совет, органами самоуправления являются: общее соб-

рание работников и обучающихся колледжа и выборный представительный 

орган – Совет колледжа. С целью совершенствования коллегиального управ-

ления направлениями деятельности в колледже созданы: Педагогический Со-

вет, Методический совет. Органами студенческого самоуправления являются: 

студенческий совет, старостат. Колледж самостоятельно формирует свою 

структуру. Структурные подразделения Колледжа не являются юридическими 

лицами. Правовой статус и функции структурного подразделения Колледжа 

определяется Положением. 
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В состав колледжа входят структурные подразделения: отделения по 

специальностям, библиотека, учебная часть,  бухгалтерия, отдел кадров, об-

щежитие, спортивный и актовый залы, учебные кабинеты и лаборатории, бух-

галтерия, архив, склад, отделение повышения квалификации медицинских ра-

ботников со средним медицинским образованием, и иные подразделения, 

осуществляющие образовательную, методическую, хозяйственную, админист-

ративную и иную деятельность, разрешенную Уставом колледжа.  

 

Управление  колледжем регламентируется уставными требованиями, 

предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразде-

лений в соответствии с процессами, включенными в систему менедж-

мента качества, обеспечивает в полном объеме нормальное функциониро-

вание образовательного учреждения. В целом, система управления кол-

леджем обеспечивает формирование условий и механизмов, необходимых 

для подготовки высококвалифицированных специалистов. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Формы обучения, специальности, профессии 

 

В колледже в 2020 г.  реализовались  специальности укрупненной груп-

пы «Здравоохранение и медицинские науки»: Лечебное дело, Сестринское де-

ло, Стоматология ортопедическая, Акушерское дело по очной форме обучения 

на базовом уровне и с углубленной подготовкой.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ   Сестринское дело (базовый уровень среднего 

профессионального образования). Квалификация: медицинская сестра/ 

медицинский брат. 

По определению Всемирной организации здравоохранения "Медицин-

ская сестра" - это работник, оказывающий квалифицированную помощь в 

больнице или среди населения и принимающий решения, (консультируясь или 

самостоятельно), основанные на научных, клинических и организационных 

принципах. Основой деятельности современной сестры является определение 

потребностей пациента, действия, направленные на решение его проблем. Ме-

дицинская сестра обеспечивает всесторонний уход за больным, выполняет 

различные диагностические и лечебные процедуры. Она значительно больше, 

чем врач, находясь рядом с больным, первой может прийти на помощь в слу-

чае ухудшения его самочувствия и состояния. 

Данный специалист осуществляет профессиональную деятельность по про-

филактике заболеваний, участию в лечебно-диагностических и реабилитацион-

ных мероприятиях, осуществлению этапов сестринского процесса в учрежде-

ниях здравоохранения различных форм собственности, научно-

исследовательских учреждениях, учреждениях социальной защиты населения. 

Основные виды деятельности  специалиста: 

Лечебно-диагностическая: 
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- участие в лечебно-диагностической помощи пациентам различных возрастных 

групп в условиях стационара и поликлиники; 

- организация и осуществление сестринского ухода в стационаре и на дому; 

- оценка состояния пациента и оказание неотложной доврачебной меди-

цинской помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях; 

- соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в 

учреждении здравоохранения; 

- оформление нормативной медицинской документации; 

- медицинская помощь населению в экстремальных условиях эпидемий, в очагах 

массового поражения; 

- использование новых информационных технологий, методов, приемов, 

средств, передача и хранение информации; 

- участие в реабилитации пациента; 

- деятельность, направленная на облегчение страданий пациента; 

- позитивное взаимодействие и сотрудничество с коллегами; 

- позитивное сотрудничество с пациентами и их семьями, соблюдение прав 

пациента.  

Медико-профилактическая: 

- проведение мер по укреплению и поддержанию здоровья населения различных 

возрастных групп; 

- профилактика заболеваний; 

- выявление физических, психических, социальных, экологических, этнических 

факторов риска для здоровья пациента (семьи) и консультирование населения 

по вопросам уменьшения их влияния на здоровье; 

- обеспечение безопасной больничной среды; 

 - обучение пациента и его семьи вопросам поддержания здоровья в различные 

возрастные периоды, ухода и самоухода, здорового образа жизни. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ   Лечебное дело (повышенный уровень среднего про-

фессионального образования). Квалификация: фельдшер 

       Специалист осуществляет  профессиональную деятельность по оказанию ле-

чебно-диагностической, медицинской помощи пациентам в лечебно-

профилактических учреждениях здравоохранения и учреждениях социальной 

защиты населения. 

Данный специалист имеет право занимать должности фельдшера, акушерки, 

медицинской сестры, не требующие первичной специализации. 

Основные виды деятельности фельдшера:  

Лечебно-диагностическая: 

- лечебно-диагностическая помощь пациентам и экспертиза их временной 

нетрудоспособности, осуществляемая самостоятельно в пределах профес-

сиональной компетенции, при работе на фельдшерско-акушерских пунктах, 

станциях (отделениях) скорой медицинской помощи, расположенных в сель-

ской местности; 
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- медицинская помощь пациентам, осуществляемая совместно с врачом, при 

работе на станциях (отделениях) скорой медицинской помощи и врачебных 

здравпунктах, расположенных в городских поселениях; 

- медицинская помощь пациентам, осуществляемая по назначению врача, 

при работе в больницах, диспансерах, амбулаторно-поликлинических и про-

чих учреждениях здравоохранения; 

- диагностика и ведение физиологической беременности, при необходи-

мости, прием не осложненных родов, оценка состояния новорожденного, уход 

за новорожденным и родильницей; 

- медицинская помощь населению в экстремальных ситуациях, условиях эпи-

демий, в очагах массового поражения; 

- участие в диспансеризации населения, проводимой с целью диагностики забо-

леваний на ранних стадиях и латентно протекающих заболеваний; 

- патронаж диспансерных групп населения на дому с осуществлением орга-

низационных и лечебных мероприятий; 

- ведение соответствующей медицинской документации.  

Медико-профилактическая: 

- соблюдение санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемиологического 

режимов на рабочем месте в лечебно-профилактическом учреждении; 

- организация своего труда с учетом требований охраны труда и техники безо-

пасности и в соответствии с нормативными документами системы здравоохра-

нения; 

- проведение первичной, вторичной и третичной профилактики заболеваний 

населения (здоровых, больных, членов их семей и коллективов); 

- санитарно-гигиеническое просвещение населения по сохранению, улучше-

нию и укреплению здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни; разработка конкретных программ по 

здоровому образу жизни и их осуществление; 

- выявление и устранение факторов риска для здоровья пациентов и их устра-

нение. 

 

CПЕЦИАЛЬНОСТЬ Акушерское дело (базовый уровень среднего профес-

сионального образования). Квалификация: акушерка/акушер 

Основные виды деятельности акушерки: 

Лечебно-диагностическая: 

- лечебно-диагностическая помощь беременным, роженицам, родильницам, гине-

кологическим больным по назначению врача и совместно с врачом в отделении 

на приеме в женской консультации, на дому; 

- медицинская помощь при не осложненных родах самостоятельно, а при патоло-

гии родов, послеродового периода - с врачом акушером-гинекологом; 

- оценка состояния новорожденного, первичная обработка, уход и, при необходи-

мости, первичная реанимация новорожденных; 

- уход за новорожденным и родильницей; 

- неотложная доврачебная медицинская помощь при острых заболеваниях и не-

счастных случаях по профилю деятельности; 
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- соблюдение санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемиологического режи-

мов в отделении (женской консультации, кабинете); 

- оформление установленной Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации медицинской документации для соответствующего подразделения; 

- медицинская помощь населению в экстремальных условиях эпидемии, в очагах 

массового поражения; 

- планирование и организация своего труда, использование данных научных ис-

следований в области акушерского дела в своей деятельности; 

- использование новых информационных технологий и современных методов, 

приемов и средств передачи и хранения информации; 

 -    позитивное взаимодействие и сотрудничество с коллегами. 

Профилактическая: 

- проведение мер по сохранению репродуктивной функции женщины и планиро-

ванию семьи, профилактике заболеваний; 

- патронаж на дому беременных, родильниц, гинекологических больных с выпол-

нением организационных и лечебных мер; 

- профилактические осмотры женщин с целью выявления гинекологических забо-

леваний (совместно с врачом или самостоятельно); 

- выявление физических, психических, социальных и культурных факторов риска 

для здоровья пациента, семьи, общества с учетом условий 

и образа жизни пациента. 

Санитарно-просветительская: 

- санитарно-гигиеническое просвещение пациентов и членов их семей по сохра-

нению и поддержанию здоровья; 

- обучение пациента, семьи и/или близких мерам профилактики заболеваний и со-

хранения здоровья; 

- разработка и осуществление программ здорового образа жизни, оценка их ре-

зультатов. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Стоматология ортопедическая (базовый уровень  среднего 

профессионального образования). Квалификация: зубной техник 

Стоматология ортопедическая - раздел медицины, изучающий этиоло-

гию и патогенез болезней, повреждений и аномалий развития зубов, челюстей 

и других органов челюстно-лицевой области. В результате теоретического и 

практического обучения по специальности "Стоматология ортопедическая" в 

медицинском колледже студент получает квалификацию "Зубной техник". 

Зубной техник - это специалист, выполняющий работу по изготовлению зуб-

ных протезов в соответствии с гипсовыми слепками, которые делает врач сто-

матолог-протезист. 

В зубопротезной практике применяются пластмассы, фарфор, многие 

металлы и их сплавы (сталь, серебро, золото, платина и др.). Зубной техник 

изготовляет отдельные коронки, зубы, укрепляемые на штифтах, мостовидные 

и пластиночные протезы, съемные, бюгельные, несъемные, челюстно-лицевые 

протезы и ортодонтические аппараты.  
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Изготовление зубных протезов - дело очень кропотливое и ответс-

твенное. Эта работа похожа на труд ювелира, но значительно более необ-

ходимая людям. Выполненный зубной протез должен восстанавливать нару-

шенную функцию жевания и при этом не мешать, не причинять боли и не-

удобств, не нарушать привычную артикуляцию, кроме того, протез должен 

быть долговечным, иметь эстетичный вид. Несмотря на то, что зубной техник 

является исполнителем задачи, которую ставит врач, его работа всегда вклю-

чает творческие моменты. Поэтому в каждом зубном протезе виден почерк 

мастера, его квалификация.  

В таблицах представлена информация по реализуемым специальностям 

колледжа. 
 

Специальность ГАПОУ «НМК» 

31.02.01. Лечебное дело  

(углубленный  уровень   

подготовки) 

 +  

31.02.02. Акушерское дело 

(базовый уровень  подготовки) 

 

 +  

31.02.05. Стоматология ортопеди-

ческая   (базовый уровень   

подготовки) 

 +  

34.02.01. Сестринское дело 

(базовый уровень  подготовки) 

 +  

 

Перечень специальностей для поступления в ГАПОУ «Новозыбковский  

медицинский колледж» в 2020 году 
 

ГАПОУ  «Новозыбковский  медицинский колледж» 

 

код 

 

Специальность 

 

Профиль / 

квалификация 

Срок / фор-

ма обуче-

ния  

 

очная  

31.02.01 Лечебное  дело 

на базе среднего 

общего образова-

ния (углубленный 

уровень подготов-

ки) 

Фельдшер 3 г. 10 мес. Бюджет, 

договор с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

31.02.02 Акушерское  дело 

на базе основного 

общего образова-

ния 

Акушерка/Акушер 

(базовый уровень 

подготовки) 

 

3 г. 10 мес. Бюджет, 

договор с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

31.02.05 Стоматология ор- Зубной  техник 2 г. 10 мес. Договор с 
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топедическая 

на базе среднего 

общего образова-

ния 

  

(базовый уровень 

подготовки) 

  

  

  

 оплатой 

стоимости 

обучения 

34.02.01 Сестринское  дело 

на базе основного 

общего образова-

ния 

Медицинская се-

стра/брат 

(базовый уровень 

подготовки) 

3 г. 10 мес. Бюджет, 

договор с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

34.02.01 Сестринское дело 

на базе среднего 

общего образова-

ния 

Медицинская се-

стра 

(базовый уровень 

подготовки) 

2 г. 10 мес. 

 

Бюджет, 

договор с 

оплатой 

стоимости 

обучения 
  

Краткий анализ динамики результатов  успеваемости и качества 

знаний 

 

Учеб. 

год 

Кол-

во 

студ. 

На 

«5» 

На 

«4» и «5» 

На  

«4» 

На 

«3»,«4», 

и «5» 

Имеет 

одну «3» 

Только 

на «3» 

Не успе-

вают 

к-

во 

% к-во % к

-

в

о 

% к-во % к-

во 

% к-во % к-

во 

% 

2017-

2018 

390 8 2,05 125 32,0

5 

1 0,2

6 

241 61,79 15 3,85 - - - - 

2018-

2019 

424 8 1,89 132 31,1

3 

1 0,2

4 

229 54,01 52 12,26 - - 2 0,47 

2019-

2020 

429 9 2,1 142 33,1 1 0,2 199 46,4 53 12,4 1 0,2 24 5,6 

 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ 

 2017/18 УЧ.Г

  

2018/19 УЧ.Г 2019/20УЧ.Г 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 4,0 3,9 4,0 

%   КАЧЕСТВА 32,3 30,6 38,8 

%   УСПЕВАЕМОСТИ 100 99,5 97,4 

 

  Анализ результатов Государственной итоговой аттестации  

за 3 года 

 2017/18 УЧ.Г 2018/19 УЧ.Г 2019/20 УЧ.Г 

Количество дипломов с от- 7 1 2 



10 

 

личием 

Количество дипломов с 

оценкой «4»  и «5» 

7 17 29 

К-во студентов, сдавших 

ГИА на неудовлетворитель-

но 

- - - 

К-во выпускников 68 110 117 

 

Трудоустройство выпускников 

 2019-20 уч. г 

К-во выпускников, трудоустроившихся 

после окончания обучения 

97 (82,9%) 

К-во выпускников, поступивших в ВУЗы 9 (7,7%) 

К-во выпускников, призванных в РА 8 (6,8%) 

Декретный  отпуск 3 (2,6%) 

 

Учебный  процесс в колледже организован в соответствии с регла-

ментирующими нормативными и законодательными актами, созданы ус-

ловия для качественной подготовки специалистов, востребованных на 

рынке труда. 

Профориентация 

 

Профориентационная  работа в ГАПОУ  «НМК» направлена на форми-

рование устойчивых связей между колледжем, другими образовательными уч-

реждениями и медицинскими организациями города Новозыбкова и Брянской 

области, развитие интереса абитуриентов к освоению специальностей меди-

цинского профиля, что в дальнейшем способствует формированию профес-

сиональной компетентности выпускников, повышению качества их подготов-

ки.  

Ежегодно преподаватели и студенты колледжа участвуют в «Ярмарках 

учебных  мест»,  « Ярмарках вакансий», которые  проводится в центре занято-

сти населения г. Новозыбкова и Брянской области.  На базах общеобразова-

тельных учреждений проводятся «Уроки здоровья»,  мини лекции по органи-

зации здорового образа жизни,   пользование сотовыми телефонами, о вреде 

курения, о режиме дня школьника, правильное питание.  В стенах колледжа 

проходят экскурсии для школьников. Студенты рассказывают им о важности 

выбранной специальности, демонстрируют свои умения по проведению раз-

личных манипуляций.  

Эффективность профориентационной работы в колледже определяется 

количеством обучающихся, выбравших профессии, на которые их ориентиро-

вали, и количеством выпускников, устроившихся на работу в соответствии с 

полученной специальностью, профессией.  

Педагогический коллектив колледжа  формирует образовательные по-

требности, воздействует на выбор абитуриентов, информируют потенциально-
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го потребителя о том, какие профессии будут востребованы через пять-шесть 

лет на рынке труда с учетом тенденций развития экономики. Наиболее важ-

ным психологическим критерием успешного выбора профессии и места рабо-

ты является удовлетворенность работника сделанным выбором. Для оценки 

уровня удовлетворенности работодателей выпускниками нашего колледжа 

традиционно используются такой  метод, как  анкетирование.  

 

Форма и содержание вступительных испытаний 

 

Прием в колледж осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом. Количество граждан, принимаемых в колледж за счет средств  

бюджета Брянской области  и структура их приема определяются в пределах 

государственных заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно 

Департаментом здравоохранения Брянской области.  

Прием абитуриентов  в 2020 году осуществлялся на базе основного, 

среднего общего, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

При приеме абитуриентов на обучение по специальностям - Лечебное 

дело,  Акушерское дело,  Сестринское дело проводились вступительные испы-

тания  в письменной форме в виде психологического тестирования и среднего 

балла документа об образовании и (или) квалификации.  При приеме абитури-

ентов по специальности Стоматология ортопедическая проводились вступи-

тельные испытания в форме творческого испытания «Лепка»  и среднего балла 

документа об образовании и (или) квалификации. 

 

Подготовка  специалистов в колледже  отвечает запросам социаль-

ных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке 

труда. Профориентационная работа является основой для формирования 

общих и профессиональных компетенций будущих специалистов. 

 

Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц 

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Брянской  области, Типовым по-

ложением об образовательном учреждении среднего профессионального обра-

зования (среднем специальном учебном заведении) и Уставом на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления.  

Директор Колледжа осуществляет текущее руководство деятельностью 

Колледжа и подотчетен Департаменту здравоохранения  Брянской  области, а 

также комитету по управлению государственным имуществом Брянской об-

ласти – по имущественным вопросам. 

Отношения между Колледжем и Учредителем регулируются действую-

щим законодательством в сфере образования, Уставом и Договором, заклю-

ченным между Учредителем и Колледжем. 
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Директор Шкарин Василий Иванович 8-4832-5-44-19 

Главный бухгалтер Роговская Наталья Валерьев-

на 

8-4832-5-68-94 

Заместитель директора по воспитатель-

ной  работе 

Конькова Светлана Василь-

евна 

8-4832-5-68-96 

Заместитель директора по учебно рабо-

те  

Шкарина Лариса Анатольев-

на 

8-4832-5-68-97 

Методист Гордиенко Галина Ивановна 8-4832-5-68-96 

Заведующая практически обучением Филатова Оксана Владими-

ровна 

8-4832-5-68-96 

Заведующая отделениями Кучина Ольга Михайловна 8-4832-5-68-96 

Заместитель директора по физическому 

воспитанию 

Панченко Татьяна Ивановна 8-4832-5-68-96 

Заместитель директора по администра-

тивно-хозяйственной работе 

Заровная Наталья Леонидов-

на 

8-4832-5-68-94 

Начальник отдела кадров и делопроиз-

водства 

Казакова Оксана Александ-

ровна 

8-4832-5-68-96 

 

Кадровое обеспечение 

На период самообследования в колледже  подготовка специалистов 

обеспечивается штатными преподавателями - 22  и преподавателями -

совместителями. Высшую квалификационную категорию  имеют -  12 штат-

ных преподавателей, первую - 6 преподавателя, соответствуют занимаемой 

должности  - 4 преподавателя.  Среди сотрудников колледжа Заслуженный 

учитель РФ - 1 чел.,  8  человек  являются «Отличниками здравоохранения»,  

14 человек награждены Почётной грамотой Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ,  2 человека награждены Почётной грамотой Брян-

ской региональной общественной организацией «Ассоциация сестринского 

персонала Брянщины».  Средний возраст  преподавателей -  45 лет. 

Основной целью педагогического процесса в  нашем колледже является 

подготовка компетентносного  специалиста и создание условий для формиро-

вания гармонично развитой личности. 

  

Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Колледжа Сове-

том Колледжа созывается Общее собрание работников и  представителей, 

обучающихся Колледжа. 

Общее руководство Колледжем осуществляет выборный представитель-

ный орган – Совет Колледжа. В состав Совета Колледжа входят директор, ко-

торый является его председателем, представители работников, обучающихся, 

заинтересованных организаций. 

Совет директора – коллегиальный орган самоуправления, создается с 

целью обеспечения государственно-общественного характера управления Уч-

реждением. 
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Педагогический совет - обеспечение коллегиальности в решении вопро-

сов обучения и воспитания. 

Методический совет - прогнозирование и разработка перспективного 

планирования развития учебно-методической работы, научно-технического 

творчества студентов и преподавателей, научно-методической базы учебного 

процесса, планирование и организация научно-методических мероприятий на 

базе колледжа. 

Студенческий совет - развитие социальной активности студентов, защи-

та их прав и представление интересов студентов перед администрацией кол-

леджа. 

Старостат – орган студенческого самоуправления, который создан с це-

лью координации и организации различных видов деятельности студентов. 

Профсоюзный комитет - контроль за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

В колледже реализуется студенческое самоуправление. Студенческое 

самоуправление – особая форма инициативной, самостоятельной обществен-

ной деятельности студентов, направленной на решение важных  вопросов их 

жизнедеятельности, развитие социальной активности, поддержку социальных 

инициатив.  

Функции, полномочия, регламент работы органов управления определяется 

соответствующими локальными актами. 

 

Наличие сайта и обеспеченность оборудованием для информацион-

ного обеспечения образовательного процесса  учреждения 
 

В целях реализации принципа открытости и доступности информации 

об образовательной организации в сети Интернет в колледже ведется работа 

по поддержанию информации на официальном сайте в актуальном состоянии, 

в соответствии с требованием Приказа  Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 

"Об утверждении Требований к структуре официального сайта образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации" и  Приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации". 

На сайте в соответствии с установленным порядком размещена инфор-

мация для абитуриентов.  

 

Обеспеченность оборудованием для информационного обеспечения 

образовательного процесса 

 На 01.04.2021 г 

Компьютеры  37 

Имеющие доступ к Интернету  27 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367746/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367746/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367746/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367746/
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Мультимедийные проекторы 7 

Принтеры 16 

Сканеры 2 

Ксероксы  4 

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печа-

ти, сканирования, копирования) 

5 

 
 

Материально-техническое обеспечение колледжа позволяет 

реализовывать образовательные  программы. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Подведение итогов реализации Программы (плана) развития учрежде-

ния за отчетный год 

 

Мероприятия плана стратегического развития колледжа на средне-

срочную перспективу, запланированные на 2020 год выполнены в полном 

объеме. Необходимо продолжить работу по совершенствованию материально-

технической базы учреждения и формированию информационной инфра-

структуры колледжа.  

 

Задачи реализации Программы (плана) развития  образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе 

 

Задачи в сфере управления и повышения эффективности деятельности кол-

леджа: 

 Совершенствовать систему управления с целью обеспечения повышения 

конкурентоспособности и устойчивого функционирования колледжа в услови-

ях реализации региональной программы модернизации здравоохранения Ке-

меровской области, научной и инновационной деятельности, увеличение фи-

нансово-экономических показателей с целью удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг. 

 Совершенствовать систему повышения квалификации работников. 

Задачи в сфере среднего профессионального и дополнительного обра-

зования: 

 Обеспечить выполнение государственного задания колледжем на подго-

товку специалистов со средним образованием. 

  Обеспечить выполнение плана мероприятий Концепции кадровой поли-

тики здравоохранения Брянской  области. 

 Осуществить подготовку специалистов со средним медицинским  обра-

зованием в соответствии с приоритетными направлениями региональной Про-

граммы модернизации здравоохранения Кемеровской области. 
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Задачи в сфере научного и инновационного развития: 

 Обеспечить организацию научных исследований преподавателей и сту-

дентов с последующим внедрением результатов в практику здравоохранения и 

профессионального образования, аккумулирование интеллектуальной собст-

венности колледжа, патентование результатов исследований и инноваций, 

подготовку педагогических кадров, разработку научно-методической и учеб-

но-методической продукции для обучающихся и профессионального сообще-

ства. 

 Обеспечить развитие информатизации образовательного процесса: 

 Оптимизация материально-технического оснащения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 Участие педагогических работников и студентов в региональных и обла-

стных программах, проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 Совершенствовать научно-методическое и информационное обеспече-

ние основных профессиональных образовательных программ специальностей 

среднего медицинского и фармацевтического образования, с целью обеспече-

ния требований регионального здравоохранения. 

Задачи в сфере развития социального партнерства 

 Обеспечить совместную работу педагогических коллективов колледжа и 

филиалов и представителей практического здравоохранения по методическо-

му обеспечению подготовки специалистов 

 Организовать на базах практики совместные симуляционные центры 

Задачи в сфере нравственного, правового воспитания и здоровьесбереже-

ния обучающихся 

 Развивать молодежные инициативы через студенческое самоуправление 

 Совершенствовать Программу воспитательной политики колледжа и 

филиалов с целью создания благоприятных условий для личностного и про-

фессионального развития студентов, обладающих правовой и коммуникатив-

ной культурой, способных к творческому самовыражению и активной граж-

данской позиции 

 Вовлекать студентов в пропаганду здорового образа жизни 

 Обеспечить в образовательном процессе колледжа и в деятельности 

средних медицинских работников здравоохранения реализацию принципов 

Этического кодекса медицинской сестры России. 

 Обеспечить работу по психолого-педагогической поддержке молодежи с 

целью оказания медико-профилактической помощи подросткам и молодежи 

через понимание их проблем, совместный поиск путей изменения поведения, 

направленных на сохранение здоровья. 

 Задачи в сфере комплексной безопасности колледжаС целью обеспече-

ния комплексной безопасности колледжа в сфере охраны объектов обеспе-

чить: 
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Приложение 1 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам под-

готовки специалистов среднего звена, в том числе: 

473  человек 

1.2.1 По очной форме обучения 473  человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования   4   

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

168  человек 

1.5 Утратил силу 

См. текст подпункта 1.5 

  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 31 человек/  26,5% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71633558/entry/10011
http://ivo.garant.ru/#/document/57424078/entry/3015
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аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призе-

рами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

4 человека / 0,9 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности сту-

дентов 

176 человека/ 

37,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работ-

ников 

22 человека / 42,3 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

19 человек/ 86,4  % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам ат-

тестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работ-

ников, в том числе: 

18 человек/ 81,8 % 

1.11.1 Высшая 12 человек/ 54,5 % 

1.11.2 Первая 6 человек / 27,3 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности пе-

дагогических работников 

 22 человека / 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в междуна-

родных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиа-

ле образовательной организации (далее – филиал)* 

- 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного студента (курсанта) 

10,8 кв.м 

2.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 0,08 единиц 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/311
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(курсанта) 

2.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

206 человек/ 100% 

3. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измере-

ния 

3.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

 4 человека /0,84 % 

3.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального об-

разования, в том числе 

- 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

- 

3.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

3.3.1 по очной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо- - 
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лее нарушений) 

3.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

- 

3.3.3 по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

- 

3.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

- 

3.4.1 по очной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

- 

3.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

- 

3.4.3 по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

- 

3.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4 человека 

3.5.1 по очной форме обучения 4 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 2 человека 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

- 

3.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

- 

3.5.3 по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

- 

3.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе 

- 

3.6.1 по очной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

- 

3.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

- 

3.6.3 по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

- 

3.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

  - 

 

 


