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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование государственного профессионального образовательного учреждения 

«Ухтинский медицинский колледж» проводится в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

5.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

6.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 

№136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. №1324»; 

7.Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж». 

Задачи: 

- установление соответствия содержания и качества подготовки специалистов по 

основным образовательным программам, требованиям ФГОС СПО; 

- выявление динамики развития образовательной системы колледжа, ее отдельных 

элементов или отсутствие динамики; 

- установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе 

самообследования проблем. 
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1. Общие сведения о ГПОУ «УМК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский 

медицинский колледж» (далее ГПОУ «УМК», Колледж) является некоммерческой 

организацией, созданной для осуществления образовательной деятельности в качестве 

основного вида деятельности. 

Учредителем Колледжа является Республика Коми. 

Органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя ГПОУ «УМК» от имени Республики Коми, является Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

Колледж является юридическим лицом. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский 

медицинский колледж» является средним специальным учебным заведением, реализующим 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

базового и углубленного уровней, дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации. 

Форма собственности – государственная собственность Республики Коми. 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация – государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение. 

Тип: профессиональная образовательная организация 

Полное официальное наименование: государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Ухтинский медицинский колледж», сокращенное – ГПОУ 

«УМК». 

Устав, дата регистрации – 20.01.2017г.;  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – № 1521-П, дата выдачи 

19.01.2017 г., серия 11ЛО1 № 0001861, срок действия – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 11 А 01 № 0000375 № 2541-П, от 

11 03.2021 г., действительно до 11.03.2027 г. 

Фактический (юридический адрес): 169314, Республика Коми, г. Ухта ул. Чибьюская, 

д.28 

E-mail:  umk@minobr.rkomi.ru 

Директор  Данильченко Андрей Владимирович, тел. (8216) 74-10-23 

Заместители директора: 

Быстрова Ирина Вячеславна, тел. (8216) 74-12-46 

Канева Елена Деонисовна, тел. (8216) 74-12-47 

mailto:umk@minobr.rkomi.ru
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Скрипкина Елена Юрьевна, тел. (8216) 74-18-62 

Предметом деятельности Учреждения является - решение задач профессионального, 

социального и культурного развития человека. Целью - подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена.   

Основная деятельность Учреждения, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в 

соответствии с государственным заданием Учредителя и (или) обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию:  

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования;   

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения; 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;  

- обеспечение жилыми помещениями в общежитиях. 

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

программам, реализация которых не является основной целью их деятельности: 

- основные общеобразовательные программы; 

- дополнительные общеобразовательные программы; 

- программы профессионального обучения; 

- дополнительные профессиональные программы. 

Иные виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение, и соответствуют 

этим целям: 

 1) оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

2) предоставление следующих услуг: 

- консультативных, репетиторских и методических; 

- информационно-издательских; 

- библиотечных; 

- культурно-массовых и спортивно-оздоровительных; 

- по проживанию в общежитии; 

- по изготовлению и реализации продукции общественного питания; 

- арендных; 

- по созданию и реализации любых видов интеллектуального продукта; 
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- по программному обеспечению персональных компьютеров; 

- по организации и проведению обучающих семинаров, совещаний, курсов и стажировок; 

- по проведению концертов, выставок, экскурсий, лекций, культурно-массовых 

мероприятий; 

- по техническому обслуживанию мероприятий; 

- посреднических; 

- транспортных; 

- по ксерокопированию, тиражированию, сканированию, набору и распечатке текстов; 

- предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг 

оборудования, методических материалов и других ценностей; 

- долевое участие в деятельности других учреждений.    

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом 

колледжа. 

Задачами ГПОУ «УМК» являются: 

1) повышение качества обучения и совершенствование организации учебной 

деятельности; 

2) подготовка специалистов, востребованных рынком труда и мотивированных к 

профессиональной деятельности на основе современного научного, методического, 

информационного и инфраструктурного обеспечения образовательного процесса; участие в 

различных формах взаимодействия колледжа с работодателями и социальными институтами; 

3) обеспечение качества подготовки специалистов в соответствии с запросами и 

потребностями личности и государства посредством организации научно-методической 

работы; 

4) обеспечение условий для личностного развития, формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов колледжа, сохранение их психологического и 

физического здоровья в процессе получения ими профессионального образования; 

5) формирование внутренней системы оценки качества образования, организация оценки 

качества образовательной деятельности колледжа в условиях введения профессионального 

стандарта преподавателя СПО; 

6) создание и развитие в колледже единого образовательного информационно- 

интеллектуального пространства, обеспечивающего повышение качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов, владеющих не только профессиональными, но и ИКТ-

компетенциями, развитие современных информационных технологий. 
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми, настоящим Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет, директор, Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Студенческий совет. 

Наблюдательный совет рассматривает: 

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 

настоящий Устав;  

- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения об открытии и о закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или 

о его ликвидации; 

- предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения 

и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

- предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;  

- предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

- предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

Общее собрание работников правомочно, если на указанном собрании присутствует 

более половины его членов и решения на нем принимаются простым большинством голосов. 
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Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, обучающихся создается Педагогический совет, состав и деятельность 

которого определяются положением, утверждаемым приказом директора Учреждения. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом Учреждения, который 

формируется в составе директора, заместителей директора, заведующих отделениями, 

председателей предметно-цикловых комиссий, педагогических работников Учреждения. 

Основными задачами Педагогического совета являются: 

- разработка и утверждение планов учебной и воспитательной работы Учреждения; 

- рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов и графиков учебного процесса 

на учебный год; 

- рассмотрение результатов промежуточных аттестаций, государственных (итоговых) 

аттестаций, внесение предложений по улучшению качества образовательного процесса; 

- рассмотрение проектов учебных планов и программ новых специальностей и 

профессий; 

- рассмотрение мер воздействия на обучающихся, нарушающих учебную дисциплину, 

Правила внутреннего распорядка; 

- внесение предложений руководству Учреждения о возможностях и сроках ликвидации 

академической задолженности, переводе студентов на следующий курс, допуске к 

государственной (итоговой) аттестации, либо исключении из Учреждения; 

- формирование согласованных механизмов взаимодействия с потенциальными 

работодателями, анализ и оценка показателей трудоустройства выпускников Учреждения и их 

готовности к профессиональной деятельности; 

- анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем компонентам 

учебных программ и разработка предложений по укреплению кадрового потенциала 

Учреждения способного обеспечить высокий уровень преподавания дисциплин и предметов; 

- рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса, учебной и производственной практики студентов, внедрению 

новых технологий и методов обучения; 

- рассмотрение и анализ содержания и качества дополнительных образовательных услуг, 

в том числе платных; 

- другие вопросы, связанные с образовательным процессом.  

Студенческий совет формируется с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

организации образовательной деятельности Учреждения и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 
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Состав Студенческого совета формируется из представителей учебных групп -  по 

одному представителю от учебной группы.  С правом решающего голоса в состав 

Студенческого совета обязательно входит представитель руководства Учреждения. С правом 

совещательного голоса или без такого права в состав Студенческого совета могут входить 

педагогические работники Учреждения. Состав Студенческого совета Учреждения 

формируется на срок не более 2 лет. 

Студенческий Совет Учреждения имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 

- готовить и вносить предложения руководству Учреждения по вопросам организации 

образовательного процесса, включая вопросы организации быта и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений, обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни Учреждения. 

Текущие вопросы деятельности Колледжа еженедельно рассматриваются на 

административных совещаниях при директоре. Участниками совещания являются: директор, 

заместители директора, специалисты. Директор несет персональную ответственность за 

результаты деятельности колледжа. 

Вывод: самообследованием установлено, что образовательная деятельность в ГПОУ 

«УМК» осуществляется в соответствии с нормативной и организационно-распорядительной 

документацией, соответствующей действующему законодательству Российской Федерации в 

системе образования. Эффективная система управления ГПОУ «УМК» предусматривает 

необходимое взаимодействие структур управления и обеспечивает нормальное 

функционирование образовательной организации с соблюдением нормативных требований. 

Кроме этого, действующая система управления позволяет каждому работнику и 

обучающемуся участвовать в управлении Колледжа через те или иные структуры. 

2.Образовательная деятельность. 

2.1 Содержание подготовки обучающихся 

В соответствии с лицензией в отчетном периоде в Колледже осуществляется реализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям: 

- 31.02.01 «Лечебное дело»; 
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- 34.02.01 «Сестринское дело». 

Сведения о реализуемых ППССЗ 

код Наименование 

специальности 

Уровень Квалификация Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема 

на обучение 

ППССЗ 

Срок 

освоения 

ППССЗ 

Форма 

обучения 

34.02.01 Сестринское 

дело 

базовый медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

основное 

общее 

3г.10мес. очная 

среднее общее 2г.10мес. очная 

среднее общее 3г.10мес. очно-

заочная 

31.02.01 Лечебное 

дело 

углубленный фельдшер среднее общее 3г.10мес. очная 

 

Формы получения образования и формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также сроки получения определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами среднего профессионального 

образования. Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивать 

получение квалификации. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Образовательные программы среднего профессионального образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются колледжем. 

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной 

программы среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 
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2.2 Характеристика контингента 

Основным показателем подготовки специалистов является контингент образовательной 

организации, движение которого характеризуют следующие составляющие: прием, 

переходящий контингент, количество отчисленных, выпуск. 

2.3 Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в колледже регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании», Уставом ГПОУ «УМК», Федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО по специальностям. 

Содержание подготовки выпускников колледжа обеспечивается комплексом 

сопровождения требований ФГОС по каждой специальности и программе и включает: 

-программу подготовки специалистов среднего звена; 

-рабочий учебный план; 

-программы дисциплин и профессиональных модулей; 

-учебно-методическое обеспечение; 

-учебно-информационное обеспечение; 

-материально-техническая база. 

Учебный план является документом, разрабатываемым колледжем в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании и Федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО по специальностям в части государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего 

профессионального образования. 

Учебные планы определяют перечень, объемы, последовательность и сроки изучения 

дисциплин и профессиональных модулей, виды и продолжительность практики, основные 

формы организации учебного процесса. 

Разработка учебных планов по всем специальностям осуществлялась с учетом 

современных требований к подготовке специалистов, потребностей практического 

здравоохранения. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей выполнены в 

новом формате в соответствии с рекомендациями Министерства образования, науки и 

молодежной политики Российской Федерации. 

Важным структурным элементом организации является контроль качества подготовки 

специалистов, анализ результатов учебного процесса и его эффективности. С этой целью в 

колледже разработаны следующие локальные акты: 
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-Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(по ФГОС СПО) в ГПОУ «УМК» 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в ГПОУ 

«УМК» 

Показателями качества образовательного процесса в колледже являются результаты: 

-среднего балла аттестата; 

-вступительных испытаний; 

-текущего и тематического контроля знаний; 

-срезовых работ; 

-промежуточной аттестации; 

-итоговой государственной аттестации. 

График учебного процесса определяется учебными планами, составляется ежегодно на 

их основе заместителями директора по учебно-производственной и учебной работе и 

утверждается директором колледжа. 

График учебного процесса включает время с 01 сентября по 30 июня (6 июля). 

В графике учебного процесса указываются для каждой специальности, курса, сроки и 

продолжительность в неделях теоретического обучения, учебной, производственной по 

профилю специальности и преддипломной практики, промежуточной аттестации 

(экзаменационных сессий), итоговой государственной аттестации и каникул. Учебная 

нагрузка выполняется в полном объеме. Имеют место тактические перестановки в 

практическом обучении с целью избежать скученности в лечебно-профилактических 

учреждениях, не нарушая основного учебного процесса. 

Расписание учебных занятий, наряду с учебными планами и программами является 

важнейшим документом, регулирующим работу колледжа, и определяет нормальную 

организацию всего учебного процесса. 

Расписание учебных занятий составляется в точном соответствии с утвержденными 

учебными планами на неделю и предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня и равномерное распределение учебной работы студентов в течение учебной 

недели. 

Дисциплины учебного плана в пределах учебного дня и по дням недели размещены так, 

чтобы обеспечивались педагогически правильная постановка преподавания и равномерное 

распределение самостоятельной работы студентов над учебным материалом. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 
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Аудиторная нагрузка для студентов очной формы обучения составляет 36 часов в 

неделю, для очно-заочной формы 16 часов в неделю, в период теоретического обучения. 

При распределении дисциплин по дням недели учитываются трудность их усвоения, а 

также целесообразность чередования различных методов работы. 

Продолжительность учебного занятия – 45 минут (одна пара – 1 час 30 минут). 

Расписание составляет и подписывает заместитель директора по учебной работе, 

утверждает директор колледжа. Расписание вывешивается в фойе колледжа не позднее, чем за 

два дня до начала учебной недели. 

При проведении лабораторных и семинарских занятиях группа делится на две 

подгруппы, а на учебную практику, учебные группы делятся на подгруппы, численностью 6-

8 человек. 

Расписание всех видов учебной практики составляет заместитель директора по учебно-

производственной работе в соответствии с «Положением по организации практического 

обучения студентов», утверждает директор. 

Промежуточная аттестация в колледже проводится согласно Положению о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (по ФГОС СПО для 

каждой специальности) в ГПОУ «УМК». 

Экзамены проводятся в периоды, установленных графиком учебного процесса рабочего 

учебного плана. На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое директором 

колледжа расписание экзаменов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей 

не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. 

При составлении расписания экзаменов учитывается, что для одной группы в один день 

планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами не менее двух календарных 

дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

Экзамены принимаются преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине в экзаменуемой группе, а также приглашается работодатель. Присутствие 

посторонних лиц на экзамене без разрешения директора колледжа не допускается. Расписание 

экзаменов составляет и подписывает заместитель директора по учебной работе, утверждает 

директор колледжа. 

Реализация ФГОС СПО предполагает создание условий для функционирования и 

развития учебно-производственного процесса, одним из которых является разработка учебно-

методических комплектов по практике (наличие программ учебных и производственных 

практик по модулям и по преддипломной практике, дневников студентов, аттестационных 

листов, методических рекомендаций). Можно констатировать, что полный комплект 
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программ, дневников по видам практик, аттестационных листов в настоящее время имеется 

по всем специальностям, реализуемым в Колледже.  

Итоговая государственная аттестация – это итоговый контроль, который завершает 

обучение студентов по профессиональной образовательной программе, проводимый в виде 

итогового междисциплинарного экзамене по специальности. Итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение является обязательной. 

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом, и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом колледжа. Итоговую государственную аттестацию осуществляет государственная 

аттестационная комиссия (ГАК). 

Формами государственной итоговой аттестации по ФГОС среднего профессионального 

образования являются: 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- государственный квалификационный экзамен. 

Форма проведения государственного квалификационного экзамена – смешанная 

(тестирование, устное решение проблемно-ситуационных задач и задач по неотложной 

помощи, выполнение практических манипуляций). Программа итоговой государственной 

аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

образовательных учреждений среднего профессионального образования совместно со 

специалистами учреждений, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 

соответствующими цикловыми комиссиями. Тема выпускной квалификационной работы 

может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. 

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом 

экспериментальных данных в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Содержание теоретической и практической части определяются в зависимости от профиля 

специальности и темы дипломной работы. 
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Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы 

отводится до 45 минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает 

доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. Итоговая оценка выпускной квалификационной 

работы, присуждение квалификации особые мнения членов комиссии является результатом 

ИГА. 

Расписание проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2 

недели до начала работы государственной аттестационной комиссии. 

Экзаменационные материалы отражают весь объем проверяемых теоретических знаний 

и практических умений, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по всем специальностям. Экзаменационные материалы формируются на основе 

действующих учебных программ общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

программ практик с учетом их объема и степени важности для данной специальности. 

С учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в 

регионе, при введении режима повышенной готовности с 16 марта 2020 года, на основании 

решения педагогического совета колледжа, в программу государственной итоговой 

аттестации внесены изменения в части отмены государственного квалификационного 

экзамена. Защита выпускной квалификационной работы является обязательным элементом 

государственной итоговой аттестации. 

2.4 Организация реализации дополнительных образовательных программ 

Дополнительное профессиональное образование, на базе государственного 

профессионального образовательного учреждения «Ухтинский медицинский колледж» 

отделения повышения квалификации, осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, 

программ профессиональной переподготовки и программ профессионального обучения, 

разработанных и утвержденных в вышеназванной образовательной организации. 

Реализация дополнительных образовательных программ в ГПОУ «УМК» проводит на 

основании действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Отделение повышения квалификации осуществляет обучение по дополнительным 
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профессиональным программам на основе договора, заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. реализовалось за счет средств физических и юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг.  

Дополнительные образовательные программы разрабатываются в ГПОУ «УМК» на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное; лица, получающие среднее профессиональное 

образование, в том числе студенты ГПОУ «УМК». 

Результаты реализации дополнительных образовательных программ в 2021 году  

№ Название программы Кол-во 

часов по 

про- 

грамме 

Кол-во 

слуша- 

телей 

Вне- 

бюджет 

(чел.) 

Договоры (кол-во 

человек)  Ю
р
 л

и
ц

о
 

Ф
и

з. л
и

ц
о
 

Повышение квалификации 

1 Актуальные вопросы COVID-19 

28.01.2021- 19.02.2021г. 

36 1 1 - 1 

2. Подготовка медицинских работников 

по профилактическому медицинскому 

осмотру водителей автотранспортных 

средств- предрейсовый осмотр 

15.02.2021г. -19.02.2021г. 

36 4 4 3 1 

3. Сбор, хранение и удаление отходов 

ЛПУ в системе профилактики ВБИ. 

15.02.2021г. -19.02.2021г. 

36 1 1 1 - 

4. Современные аспекты сестринского 

дела в трансфузиологии. 

19.02.2021г. -06.03.2021г. 

72 11 11 11 - 

5. Сестринское дело в стоматологии. 

15.02.2021г. -15.03.2021г. 

144 1 1 - 1 

6. Сестринское дело в офтальмологии. 

15.02.2021г. -15.03.2021г. 

144 1 1 1 - 

7. Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных 

учреждениях 

15.02.2021г. -29.03.2021г. 

216 1 1 1 - 

9 Актуальные вопросы COVID-19 

12.04.2021-19.04.2021г. 

36 1 1 - 1 

10 Актуальные проблемы работы 

медицинских сестер по соблюдению 

фармацевтического порядка в лечебных 

учреждениях. 

12.04.2021-23.04.2021г. 

72 3 3 3 - 
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11. Первичная медико-профилактическая 

помощь населению. 

12.04.2021-12.05.2021г. 

144 1 1 - 1 

12. Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий 

12.04.2021-12.05.2021г. 

144 1 1 - 1 

13. Актуальные вопросы COVID-19 

17.05.2021-21.05.2021г. 

36 2 2 - 2 

14. Подготовка медицинских работников 

по профилактическому медицинскому 

осмотру водителей автотранспортных 

средств- предрейсовый осмотр 

24.05.2021г. -28.05.2021г. 

36 3 3 - 3 

15. Первичная медико-профилактическая 

помощь населению. 

17.05.2021-07.06.2021г. 

144 1 1 - 1 

16. Охрана здоровья детей и подростков. 

17.05.2021-07.06.2021г. 

144 1 1 - 1 

17. Подготовка медицинских работников 

по профилактическому медицинскому 

осмотру водителей автотранспортных 

средств- предрейсовый осмотр 

04.10.2021-08.10.2021г. 

36 1 1 - 1 

18. Подготовка медицинских работников 

по профилактическому медицинскому 

осмотру водителей автотранспортных 

средств- предрейсовый осмотр 

11.10.2021-15.10.2021г. 

36 1 1 1 - 

19. Подготовка медицинских работников 

по профилактическому медицинскому 

осмотру водителей автотранспортных 

средств- предрейсовый осмотр 

25.10.2021-29.10.2021г. 

36 1 1 - 1 

20. Сестринское дело в офтальмологии. 

04.10.2021г. -29.10.2021г. 

144 1 1 - 1 

21. Сестринская помощь детям 

04.10.2021г. -29.10.2021г. 

144 2 2 2 - 

22. Физиотерапия. 

04.10.2021г. -29.10.2021г. 

144 2 2 2 - 

23. Медицинский массаж 

04.10.2021г. -29.10.2021г. 

144 1 1 - 1 

24. Охрана здоровья детей и подростков. 

18.10.2021г. -12.11.2021г. 

144 1 1 - 1 

25. Сестринское дело в терапии. 

18.10.2021г. -19.11.2021г. 

144 1 1 - 1 

26 Первичная медико-профилактическая 

помощь населению. 

18.10.2021г. -19.11.2021г. 

144 1 1 - 1 

27. Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий 

18.10.2021г. -19.11.2021г. 

144 1 1 - 1 

28. Сестринское дело в психиатрии 

18.10.2021г. -19.11.2021г. 

144 10 10 10 - 

29 Подготовка медицинских работников 

по профилактическому медицинскому 

36 1 1 - 1 
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осмотру водителей автотранспортных 

средств- предрейсовый осмотр 

09.12.2021-16.12.2021г. 

30. Сестринское дело в психиатрии 

26.11.2021-23.12.2021г. 

144 16 16 16 - 

31 Сестринское дело в наркологии 

26.11.2021-23.12.2021г. 

144 2 2 2 - 

32. Первичная медико-профилактическая 

помощь населению. 

 

144 1 1 - 1 

       

Профессиональная переподготовка 

 Сестринская помощь детям. 

15.02.2021г. -15.04.2021г. 

252 1 1 1 - 

 Медицинский массаж. 

19.10.2020 – 10.06.2021г. 

288 18 18 - 18 

 Функциональная диагностика 

04.10.2021г. – 03.12.2021 

288 1 1 - 1 

 Диетология 

04.10.2021г. – 03.12.2021 

288 1 1 1 - 

 Медицинский массаж 

04.10.2021г. – 03.12.2021 

288 6 6 6 - 

Профессиональное обучение 

 Первая доврачебная помощь. 

05.04.2021г.-09.04.2021г. 

16 15 15 15 - 

 Первая доврачебная помощь. 

03.06.2021 – 09.06.2021г. 

16 25 25 25 - 

 ВСЕГО 143 143 101 42 

 

2.5 Учебно - методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из необходимых условий организации успешного процесса обучения, 

качественной профессиональной подготовки студентов является методическое оснащение 

учебных дисциплин. 

По всем изучаемым дисциплинам имеется необходимая нормативная и учебно-

методическая документация: 

• федеральный государственный образовательный стандарт СПО; 

• обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования; 

• примерные программы учебных дисциплин; 

• рабочие учебные программы по дисциплинам, МДК, ПМ, учебным и 

производственным практикам, разработанные преподавателями колледжа в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

• календарно-тематические планы; 

• программы промежуточной аттестации; 

• программа государственной итоговой аттестации. 

Обеспеченность студентов по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» учебной 



 
 

19 
 

литературой, необходимой для реализации основной профессиональной образовательной 

программы соответствует нормативным требованиям и составляет — 1,2 экземпляров на 

одного студента. 

Обеспеченность учебной литературой  

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

Цикл дисциплин, профессиональных модулей Наличие 

Общеобразовательные дисциплины 1,3 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

1,4 

Математические и общие естественнонаучные дисциплины 1,7 

Общепрофессиональные дисциплины 1,2 

Профессиональные модули 1,5 

Итого: 1,4 

 

Обеспеченность студентов по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» учебной 

литературой, необходимой для реализации основной профессиональной образовательной 

программы соответствует нормативным требованиям и составляет - 1,3 экземпляров на одного 

студента. 

Обеспеченность учебной литературой по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

Цикл дисциплин, профессиональных модулей Наличие 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 1,2 

Математические и общие естественнонаучные дисциплины 1,9 

Общепрофессиональные дисциплины 1,2 

Профессиональные модули 1,4 

Итого: 1,4 
 

Кроме основных учебников, в кабинетах и библиотеке колледжа имеются справочники, 

словари, энциклопедии, научно-популярная литература, периодические издания, 

мультимедийные и электронные ресурсы, что дает возможность студентам углубленно 

изучать дисциплины, самостоятельно изучать отдельные темы, качественно готовиться к 

семинарам, практическим занятиям, а также к промежуточной и итоговой аттестациям. 

Успешная реализация требований ФГОС СПО связана с созданием современных средств 

контроля качества подготовки студентов. С этой целью для тематического, рубежного 

контроля создаются: 

• тексты контрольных и самостоятельных работ; 

• тесты; 

• задания различного уровня сложности, ситуационные задачи. 

Наличие контролирующего материала позволяет качественно осуществлять мониторинг 

образовательного процесса. 

Новые возможности для обучения и контроля дают современные компьютерные 
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технологии. Кабинет информатики оборудован современными компьютерами, что повышает 

эффективность обучения, способствует продуктивной работе студентов, совершенствует их 

навыки работы на компьютере. 

В колледже сложилась отлаженная система подготовки преподавателями различных 

учебно-методических пособий, рабочих тетрадей, методических рекомендаций, сборников 

практических и контрольных работ, отвечающих требованиям ФГОС по реализуемым 

специальностям в интересах обеспечения учебного процесса. 

Преподаватели колледжа активно работают над внедрением современных 

педагогических технологий: проблемно-диалоговое обучение, элементы кейс- технологии, 

технологии развития критического мышления, игровые и ИКТ-технологии, метод проектов, 

деятельностный подход, что значительно повышает качество учебного процесса, позволяет 

добиться более высоких результатов. Опыт работы по использованию технологий был 

представлен во время проведения предметных декад, профессиональных конкурсов, открытых 

уроков и внеклассных мероприятий, во время проведения заседаний методического совета и 

тематических педагогических советов. 

Анализ проведенного самообследования показывает, что уровень учебно-методического 

оснащения дисциплин можно считать достаточным, обеспечивающим достижение ведущей 

цели обучения — качественной подготовки специалистов среднего звена. 

2.6 Информационно-методическое обеспечение 

Библиотека ГПОУ «УМК» располагается в помещении колледжа на 1-м этаже, занимая 

площадь 71,28 м2. 

Библиотека имеет читальный зал и книгохранилище. 

Количество посадочных мест читального зала 18. 

В целях информационно-библиографического обслуживания, библиотека имеет 

алфавитный и систематический каталоги, а также систематическую картотеку журнальных 

статей. Картотека постоянно наполняется статьями из новых журналов. 

В библиотеке имеются подшивки периодических изданий за 10 лет. 

Для учащихся и преподавателей постоянно оформляются информационные книжные 

выставки по актуальным темам и к знаменательным датам. Библиотека ежедневно выполняет 

библиографические справки пользователей библиотеки на самые различные темы. 

Книжный фонд библиотеки составляет 20396 экз., в том числе обязательной учебно-

методической литературы 1788 экз. 

В библиотечный фонд поступают периодические издания в количестве 3 журналов 

(Медицинская сестра, Сестринское дело, Лечащий врач). Имеется 239 электронных 
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документов. 

Все студенты и преподаватели, а также другой персонал являются пользователями 

библиотеки. 

Заключен договор c электронно-библиотечной системой «Лань».  ЭБС Лань — 

электронная библиотека учебной литературы, предоставляющая доступ  к   коллекции  

"Медицина - Издательство Лань":   учебникам, пособиям, монографиям, научным журналам и 

другому электронному контенту на сайте e.lanbook.com и в мобильных приложениях для iOS 

и Android. А также доступ к контенту, который включает в себя более 600 журналов научных 

издательств и ведущих вузов России, и более 35000 наименований классических трудов по 

различным областям знаний. 

В Ухтинском медицинском колледже имеется точка доступа к сети Интернет: в холле 3 

этажа расположен Шкаф С30 с коммутатором на 16 корт. Поставщик услуги: Ростелеком 

ЕСПД, скорость6 100 мб/с. Локальная сеть одна, включает в себя экономический отдел, отдел 

кадров, бухгалтерию. 

 В программу обучения по дисциплинам «Информатика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» входит приобретение навыков работы в сети 

Интернет. В программу обучения входят: «Настройка браузера Internet Explorer, Mozilla 

Firefox», «Работа с электронной почтой Outlook Express», «Работа с различными поисковыми 

серверами».  

Обучение студентов осуществляется так же с помощью мультимедийной техники. В 

колледже имеются 3 интерактивные доски, которые расположены в кабинетах 30, 48 и 29.  

В кабинете «Информационных технологий» на каждом компьютере установлен пакет 

программ Microsoft Office 2013, в который входит: текстовый редактор Microsoft Word, 

табличный процессор Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint - программа, позволяющая 

создавать презентации по различным темам разных дисциплин, Microsoft Access, 

необходимый для работы с базами данных, а также Microsoft Publisher - позволяет создавать 

публикации и различные маркетинговые материалы, такие как буклеты, бюллетени, брошюры 

и многое другое. 

2.7 Качество подготовки обучающихся 

Главная цель колледжа в области качества – подготовка конкурентоспособного 

выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развитых способностей, 

профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и 

гражданских качеств.  

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Качество подготовки специалистов является одним из главных направлений работы 

колледжа. В процессе мониторинга отслеживаются результаты учебно-воспитательного 

процесса. Эта задача решается путем проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля знаний студентов, срезовых административных контрольных работ и анализов их 

результатов. 

Используются различные формы контроля: письменные контрольные работы, тесты, 

сочинения, зачеты и др. Тексты заданий составляются преподавателями колледжа, 

рассматриваются на заседании ЦМК и утверждаются зам. директора по УР. При проведении 

данных работ могут присутствовать как члены администрации, так и члены цикловых 

комиссий, а также независимые эксперты из числа работодателей. В ходе анализа 

определяется степень усвоения студентами содержания программного материала в 

соответствии с государственными требованиями к уровню подготовки специалистов. 

При проведении самообследования по общеобразовательным дисциплинам 

(специальность 34.02.01 «Сестринское дело») использовались результаты административного 

контроля, проведенного среди обучающихся 2 курсов: средний балл составил 3,8; качество 

знаний 65%, успеваемость 99,2%. 

Результаты административного контроля по общеобразовательным дисциплинам среди 

обучающихся 2 курса 

№ п/п Наименование 

дисциплины 

Количество 

студентов 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

121 группа 

1 Биология 22 98,4 74 4,1 

2 Математика  20 100 55 3,7 

122 группа 

1 Биология 24 98,6 76 4,2 

2 Математика  23 100 52 3,6 

123 группа 

1 Биология 22 98,2 73 3,9 

2 Математика  22 100 59 3,6 

Итого:  - 99,2 65 3,8 

 

Процедуру защиты курсовых работ прошли студенты 9 учебных групп. В целом, общие 

результаты по колледжу можно признать удовлетворительными. Общий уровень курсовых 

работ: качество знаний -  48%, средний балл – 3,5. 

 Комиссия отметила ряд недочетов при защите курсовых проектов студентами: 

1. Несоответствие цели и задач курсовой работы самой работе. 

2. Слабое владение специальной медицинской терминологией. 

3. Отсутствие анализа полученных результатов, сводящегося только к описанию. 

4. Плохая проработка тестовых вопросов в анкетах. 
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5. Неумение четко определять предмет и объект исследования. 

6. Низкая культура публичных выступлений. 

7. Ошибки в составлении диаграмм и подсчете результатов анкетирования. 

8. Большое количество орфографических и стилистических ошибок, опечаток. 

9. Использование неактуальной научной литературы и сомнительных источников 

информации. 

10. Презентации малоинформативны, нечитаемы, иллюстрационный ряд бедный, 

отсутствует единый стиль и дизайн. 

Положительные тенденции:  

- повышение интереса студентов к общественной, проектной и исследовательской 

деятельности. 

Результаты защиты курсовых работ по специальности  

34.02.01 «Сестринское дело» 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

(вечерняя) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Допущены к защите КР 72 100 72 100 - - 

2 Защищали КР 72 100 72 100 - - 

3 Защитили КР с оценкой: - - - - - - 

 5 (отлично) 3 4,1 3 4,1 - - 

 4 (хорошо) 27 37,5 27 37,5 - - 

 3 (удовлетворительно) 42 58,3 42 58,3 - - 

 2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

4 Средний балл 3,5 - 3,5 - - - 

 

Результаты защиты курсовых работ по специальности  

31.02.01 «Лечебное дело» 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

(вечерняя) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Допущены к защите КР 56 100 56 100 - - 

2 Защищали КР 56 100 56 100 - - 

3 Защитили КР с оценкой: - - - - - - 

 5 (отлично) 6 10,7 6 10,7 - - 

 4 (хорошо) 25 44,6 25 44,6 - - 

 3 (удовлетворительно) 23 41 23 41 - - 

 2 (неудовлетворительно) 2 3,5 2 3,5 - - 

4 Средний балл 3,6 - 3,6 - - - 

 

Председатели государственных аттестационных комиссий по всем специальностям 

отметили, что при защите выпускных квалификационных работ, студенты 

продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, профессиональные 



 
 

24 
 

знания, владение современными образовательными технологиями. Кроме этого, 

председателями было отмечено разнообразие и актуальность выбранных для выпускных 

квалификационных работ тем и их соответствие требованиям ФГОС. Содержание и качество 

выпускных квалификационных работ отражает умение студентов проводить эксперимент, 

адаптировать учебно-методические материалы с целью решения проблемы, выявленной в ходе 

анализа учебно-воспитательного процесса, описывать результаты и делать соответствующие 

выводы. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

(вечерняя) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Допущены к защите ВКР 71 100 55 100 16 100 

2 Защищали ВКР 71 100 55 100 16 100 

3 Защитили ВКР с оценкой: - - - - - - 

 5 (отлично) 27 38 21 38,2 6 37,5 

 4 (хорошо) 26 36,6 21 38,2 5 31,25 

 3 (удовлетворительно) 18 25,4 13 23,6 5 31,25 

 2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

4 Средний балл 4, 05 - 4,1 - 4 - 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности 31.02.01 

«Лечебное дело» 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

(вечерняя) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Допущены к защите ВКР 15 100 15 100 - - 

2 Защищали ВКР 15 100 15 100 - - 

3 Защитили ВКР с оценкой: - - - - - - 

 5 (отлично) 7 46,7 7 46,7 - - 

 4 (хорошо) 8 53,3 8 53,3 - - 

 3 (удовлетворительно) - - - - - - 

 2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

4 Средний балл 4,4 - 4,4 - - - 

 

Вывод: качество профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивает их трудоустройство и конкурентоспособность на рынке труда. 

2.8 Организация практического обучения 

Практическая подготовка студентов является неотъемлемой частью их 

профессиональной подготовки и обеспечивается путем участия студентов в осуществлении 

медицинской деятельности в соответствии с основными профессиональными 
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образовательными программами среднего профессионального образования, разработанными 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям. 

Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой цели осуществляется 

путем формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, углубления и 

расширения знаний и умений, а также приобретения практического опыта по избранной 

специальности. 

Основными профессиональными образовательными программами по специальностям 

подготовки в ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж» предусмотрены следующие виды 

практики: 

- практические занятия и учебная практика; 

- производственная практика, состоящая из следующих этапов: 

1) практика по профилю специальности; 

2) практика преддипломная. 

При организации практической подготовки студентов колледж руководствуется 

принципами непрерывности и последовательности овладения ими навыков профессиональной 

деятельности. 

Практические занятия как составная часть профессионального учебного цикла 

проводятся в виде доклинического, фантомного курса в специально оборудованных кабинетах 

колледжа по расписанию преподавателями профессиональных модулей. Учебная практика 

проводится в медицинских организациях города Ухта и Республики Коми на основе 

договоров, при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность, предусматривающей 

выполнение работ, соответствующих направлению практической подготовки обучающихся. В 

2021 году практическая подготовка проводилась в следующих учреждениях здравоохранения 

города Ухта: 

ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом»   

ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника»    

ГБУЗ РК «Ухтинская стоматологическая поликлиника»   

ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1»  

ГБУЗ РК «Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника»   

ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2 п. Ярега»   

ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница»   

ГБУЗ РК «Республиканский центр микрохирургии глаза»   
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ГБУЗ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» 

Производственная практика проводилась также в 38 учреждениях здравоохранения 

Республик Коми. 

С целью беспрепятственного прохождения практической подготовки в условиях 

стационара было организовано обследование студентов на Covid-19 методом ПЦР – заключен 

договор с медицинской лабораторией Гемотест, проведено обследование студентов. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, проходят 

производственную практику в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая 

ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

В 2021 году студенты медицинского колледжа по запросу ГБУЗ РК «УГБ № 1» 

добровольно привлекались к работе в сложных эпидемических условиях – в «красной зоне». 

По запросу ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» студенты были трудоустроены для 

работы в колл-центре. 

Сложная эпидемическая ситуация наложила отпечаток на деятельность всего колледжа. 

Приходилось реагировать в сжатые сроки и гибко, перестраивать учебный процесс под реалии 

времени, не нарушая интересов обучающихся, их родителей, сотрудников колледжа, соблюдая 

требования законодательства.  

Особое внимание в период ограничительных мероприятий уделено работе с 

выпускниками. Организация и проведение практического обучения на высоком уровне даёт 

возможность подготовить квалифицированного, конкурентоспособного выпускника с 

современной мотивацией к труду, профессиональной карьере и готового к конкуренции на 

рынке труда. 

В колледже успешно функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников 

ГПОУ "УМК". Задачи, которые решает Центр: формирование банка вакансий; 

информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда; 

психологическая поддержка выпускников; поиск вариантов социального партнерства с 

предприятиями, организациями и учреждениями; проведение консультаций об имеющихся 

возможностях по трудоустройству; ведение мониторинга трудоустройства; организация и 

проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников; поиск партнеров из числа 

работодателей и их объединений и заключение с ними соглашений по вопросам проведения 

стажировок, трудоустройства выпускников; профессиональное консультирование, выявление 

профессиональных планов и намерений; реализация мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций как механизм обеспечения профессионального 



 
 

27 
 

самоопределения и содействия осознанному выбору профессии; проведение для выпускников 

встреч с работодателями. 

Стабильно высокими остались показатели трудоустройства выпускников по 

специальности – фактическое трудоустройство выпускников 2021 года составило 85,9 %, в 

том числе по специальности «Сестринское дело» - 82,9 %, по специальности «Лечебное дело» 

- 100 %. 

2.9 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

В государственном профессиональном образовательном учреждении «Ухтинский 

медицинский колледж» функционирует внутренняя система оценки качества образования как 

система управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа 

информации о содержании образования, результатах освоения ППССЗ, условий реализации и 

эффективности составляющих ее компонентов и принятия управленческих решений по 

совершенствованию качества образования на основе результатов. 

Основная цель ВСОКО это сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования и основных показателях ее функционирования для определения тенденций 

развития системы образования в ГПОУ «УМК» и принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования. 

Задачи ВСОКО:  

1) формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в Колледже;  

2) получение объективной информации о функционировании и развитии образования в 

колледже, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

3) выявление соответствия качества образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых программ подготовки 

специалистов среднего звена;  

4) выявление действующих на качество образования факторов, разработка 

предупреждающих мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий;  

5) координация деятельности всех субъектов ВСОКО;  

6) построение рейтинговых внутриучрежденческих показателей качества образования;  

7) использование полученных результатов для определения качества работы 

педагогических работников при распределении стимулирующей части оплаты труда;  

8) прогнозирование развития образовательной системы Колледжа.  
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Внутренняя система оценки качества образования в Колледже проводится в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в ГПОУ 

«УМК» и является видом деятельности по измерению, анализу и совершенствованию 

деятельности в получении качества результатов и качества организации образовательной 

деятельности. Источником результатов являются: текущая успеваемость, итоги 

промежуточной аттестации, отчеты педагогов по дисциплинам и сравнительные показатели 

успеваемости студентов у преподавателей, результаты итоговой государственной аттестации 

выпускников. Необходимым условием допуска к итоговой государственной аттестации 

является предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

при изучении теоретического материала, прохождения учебной и производственной практик 

по каждому виду деятельности. Результаты мониторинга и контроля обобщаются и 

обсуждаются на педсоветах, предметно-цикловых комиссиях. В Колледже проводится 

контроль по учебным достижениям обучающихся. 

Одним из основных объектов внутренней системы оценки качества образования 

являются преподаватели. Направления деятельности преподавателя в соответствии с 

квалификационными характеристиками и должностными обязанностями (учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, внеурочной, воспитательной работой) являются 

критериями оценки качества профессиональной деятельности преподавателей. 

Также одним из основных объектов внутренней системы оценки качества образования 

являются структурные подразделения колледжа, организующие образовательную 

деятельность преподавателей и студентов, направленную на освоение реализуемых в 

колледже специальностей в соответствии с ФГОС СПО. Направления деятельности 

структурных подразделений (организация образовательного процесса, организация учебно-

исследовательской и внеурочной деятельности студентов, организация воспитательного 

процесса, учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных программ) 

являются критериями оценки качества профессиональной деятельности подразделений. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования в Техникуме соответствует 

повышению эффективности образовательного процесса. В то же время необходимо 

активизировать работу по созданию системы управления качеством; продолжить мониторинг 

качества образования.  

2.10 Педагогические кадры 

Образовательный процесс по всем специальностям, реализуемым в колледже, 

осуществляется высококвалифицированными специалистами, обладающими высоким 
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педагогическим кадровым потенциалом и способными обеспечить качество подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года образовательный процесс в колледже осуществляют 

19 педагогических работников, в реализации МДК и профессиональных модулей принимают 

участие преподаватели-совместители (32 человека). 

Специальность и квалификация педагогических кадров соответствуют профилю 

преподаваемых дисциплин. Доля преподавателей с высшим профессиональным 

образованием, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена, составляет 95%. 

Из штатного состава высшую квалификационную категорию имеет 1 преподаватель 

(5%), первую категорию – 5 преподавателей (26%). Преподаватели-совместители – это врачи 

городской больницы, скорой медицинской помощи, детской больницы, родильного дома. 

Рост педагогического мастерства педагогических работников колледжа является 

первостепенным условием повышения качества образования, чему способствуют 

сложившаяся система повышения квалификации педагогов и традиционные методические 

мероприятия, что приводит к повышению уровня научно-методической деятельности 

преподавателей, реализации их профессионального и творческого потенциала. 

Систематизирующей идеей и функцией повышения квалификации педагогических 

работников колледжа является формирование их направленности на непрерывное 

профессионально-педагогическое саморазвитие, которое происходит по индивидуальной 

траектории. В задачи повышения квалификации преподавателей колледжа входит развитие 

управленческих умений, изучение и анализ новых нормативно-правовых документов, 

содействие в определении содержания самообразования педагога, оказание помощи и 

поддержки педагогическим кадрам в подготовке к аттестации и внедрении инноваций в 

учебный процесс. 

Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 

в три года в течение всей трудовой деятельности работников. За три последних года курсы 

повышения квалификации прошли 100% педагогических работников. 

Повышение квалификации осуществляется также через работу на педагогических и 

методических советах, через работу в практических научно-методических семинарах, 

вебинарах, цикловых методических комиссиях, участие преподавателей и их студентов в 

конкурсах на различных уровнях, через научно-исследовательскую работу. 
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Возрастной состав педагогического коллектива ГПОУ «Ухтинский медицинский 

колледж» определяет качество кадрового обеспечения образовательной деятельности. 

Возрастной уровень педагогического состава представлен следующим образом. 

Возрастной уровень педагогического состава 

№ п/п Возрастной показатель Количество человек (%) 

1 Преподаватели до 30 лет 1 (5%) 

2 Преподаватели от 30 до 40 лет 4 (21%) 

3 Преподаватели от 40 до 50 лет 8 (42%) 

4 Преподаватели от 50 до 60 лет 4 (21%) 

5 Преподаватели от 60 лет 2 (11%) 

 

Большинство членов педагогического коллектива находятся в возрасте, сочетающем в 

себе опыт и профессионализм. 

Вывод: самообследование установило, что качество подготовки специалистов среднего 

звена в колледже соответствует лицензионным требованиям, перечень реализуемых 

профессиональных программ соответствует потребностям рынка города Ухты. При 

составлении плана приема в колледж учитываются предложения социальных партнеров и 

потенциальных работодателей. Система оценки знаний соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. Квалификационный преподавательский 

состав позволяет осуществлять качественную подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация воспитательной деятельности в ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж» 

(далее – ГПО «УМК») осуществляется в соответствии со следующими документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(далее – ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016г. № 326-р  об 

утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года; 
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- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

34.02.01. Сестринское дело, утвержденный Министерства образования и науки РФ от 12.05. 

2014г №502; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01. Лечебное дело, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05. 2014г. № 514; 

- Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский брат» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№ 475н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.09.2020 г., 

регистрационный № 59649);  

- Профессиональный стандарт «Фельдшер» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2020г. № 470н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26.08.2020г., регистрационный № 59474);  

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года; 

- Постановление правительства Республики Коми  от 11.04. 2019 г. N 185 «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Коми до 2030 года»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

«Об организации работы по созданию студенческих объединений в профессиональных 

образовательных организациях» от 04.04.2017г. № 301; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2020г. № ВБ-

1011/08 «О методических рекомендациях»;  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2020г. № ДГ-

2210/07 «Об организации классного руководства (кураторство) в группах образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального обучения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2021г.  № 1133 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации 

по организации кураторства от 30.08.2021г.  № АБ-1389/05; 

- локальные акты ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж». 

Система воспитательной работы в ГПОУ «УМК» основывается на Программе 

профессионального воспитания студентов ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж» на 

2019-2022 годы; рабочих программах воспитания по специальностям 34.02.01 «Сестринское 
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дело» и 31.02.01 «Лечебное дело», планах воспитательной работы классных руководителей 

(кураторов), которые раскрывают свои цели и задачи, особенности работы педагогического 

коллектива в контексте требований, предъявляемых сегодня к образовательному учреждению, 

и к выпускнику, как к профессионально и социально компетентной личности. 

Воспитательную деятельность осуществляют 22 классных руководителя (куратора) в 24 

учебных группах, социальный педагог, заместители директора, педагог-психолог. 

Деятельность классных руководителей  (кураторов) регламентируется новым Положением о 

классном руководстве (кураторстве)  на основании методических рекомендаций от 24.11.2020 

№ ДГ-2210/07 «Об организации классного руководства (кураторство) в группах 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения» и 

разъяснения Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2021 г. 

«Разъяснения об организации классного руководства (кураторства) в группах 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения». 

Основной целью воспитательной деятельности педагогического коллектива ГПОУ 

«УМК» является: личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

специалистов среднего звена на практике. 

Достижение цели возможно через решение следующих приоритетных задач:  

-формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся ГПОУ «УМК»; 

-усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания;  

-использование в воспитании обучающихся возможностей изучаемых предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик, поддержание 

использования на занятиях интерактивных форм; 

-организация всех видов деятельности, вовлекающих обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

-развитие общих и формирование профессиональных компетенций, содействие 

профессиональной адаптации и профессиональной идентичности; 

-создание условий для раскрытия индивидуальных способностей обучающихся с учетом 

их интересов и потребностей в интеллектуальном, эстетическом, культурном и физическом 

развитии; 
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-формирование у обучающиеся общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, активной гражданской позиции и ответственности; 

-формирование правовой культуры, вовлечение обучающихся в процесс принятия 

решений по вопросам общественно-значимой деятельности; 

-развитие студенческого самоуправления и волонтёрского движения как механизма 

социального развития обучающихся;  

-формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни, экологически ответственного поведения; 

-организация работы с семьями обучающихся и их родителями (законными 

представителями), направленной на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась по следующим 

воспитательным направлениям: 

-гражданско-правовое и патриотическое (меры, способствующие становлению 

активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за благополучие своей 

страны, региона, образовательной организации; правомерного поведения, создание условий 

для развития самосознания обучающихся, формирование этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни); 

-духовно-нравственное и культурно - творческое (меры, направленные на 

приобщение обучающихся к ценностям культуры, развития студенческого творчества, 

создание условий для саморазвития студентов и их реализация в различных видах 

деятельности, ответственного социально - и личностно значимого выбора на основе духовно-

нравственных ценностей); 

-воспитание здорового образа жизни и экологической культуры (совокупность мер, 

нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья обучающихся, усвоение ими 

принципов и навыков здорового образа жизни, формирование экологически ответственного 

поведения); 

-студенческое самоуправление (меры, направленные на формирование и развитие 

лидерских качеств и социальной активности обучающихся); 

- развитие карьеры (меры, способствующие формированию творческого подхода, воли 

к труду и самосовершенствованию в избранной профессии и специальности, приобщение 

обучающихся к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики); 
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-молодежное предпринимательство (меры, направленные на умения организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях, использовать информационно 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности). 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе. В рамках направления предполагается: 

- развитие лидерских качеств студентов; 

-формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

-представление интересов колледжа на различных уровнях: местном, региональном, 

федеральном; 

-разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных 

студенческих объединений колледжа; 

-развитие волонтерского движения «Волонтеры-медики»: 

-организация социально значимой общественной деятельности добровольческого 

движения, организация акций, в т.ч. профилактических, благотворительных проведение 

мероприятий различных направлений. 

Главной целью создания совета обучающихся являлось и обеспечение учета участия 

совета в управлении образовательной организацией, в том числе в принятии нормативных 

актов, затрагивающих права интересы студентов. В 2021 году по согласованию со 

Студенческим советом были утверждены следующие документы:  

- Рабочая программа воспитания по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»; 

-  Рабочая программа воспитания по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»; 

- Календарный план воспитательной работы по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело; 

- Календарный план воспитательной работы по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»; 

- Положение об организации деятельности кружков (секций) ГПОУ «Ухтинский 

медицинский колледж»; 

- Положение о Студенческом совете ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж».  

Представители совета в течение года прошли обучение на различных площадках: 

-  Школа самоуправления «Куб» - команда управления будущим»; 
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- IV Республиканский слет студенческого актива профессиональных организаций 

«Перспектива-2021» в онлайн-формате; 

-  Республиканский молодежный краеведческий форум «Память и Слава»; 

- Республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер ХХI века»; 

- Региональный форум «Мир волонтерства».   

По инициативе студентов были организованы и проведены крупные общеколледжные 

мероприятия День самоуправления (классный час, викторина, конкурсы, игры, зарядка), 

Фотоконкурс «Настроение: золотая осень», Акция «Поздравь учителя!», праздничный концерт 

к Дню учителя, Зимние забавы в парке, Спортивный зимний фестиваль «Северянин»,  акция 

«Буккросинг», «Праздник первокурсника», торжественное мероприятие, посвященное 35-

летию Ухтинского медицинского колледжа в Городском дворце культуры, акция 

«Поздравляем с Новым годом!». 

Важной составляющей гражданско-патриотического воспитания студентов ГПОУ 

«УМК» является организация и проведение разнообразных событий и праздников, 

посвященных историческим, знаменательным и культурным датам: 

-  лекция, посвященная Дню Космонавтики и празднованию 60-летия полета в космос 

Ю.А. Гагарина, фотокросс «Космос рядом»; 

- Всероссийский онлайн-челлендж ко Дню России «Русские рифмы»; 

- Всероссийская онлайн-акция «Гражданский экзамен»; 

- Единый классный час «Всероссийская перепись населения». 

В связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции в 2021 году многие мероприятия пришлось проводить в границах 

учебной группы. Активно использовались посты в официальной группе Вконтакте и на 

официальном сайте ГПОУ «УМК». В новостях публиковалась информация о разнообразных 

событиях и праздниках, посвященных историческим, знаменательным и культурным датам. 

Участниками группы являются не только студенты, но и родители, преподаватели, 

выпускники и работодатели (2000 подписчиков). 

В течение 2021 года студенты ГПОУ «УМК» приняли участие в ряде всероссийских, 

республиканских, муниципальных конкурсных мероприятиях, в которых заняли призовые 

места и были награждены дипломами, грамотами, сертификатами. 

Участие и результативность участия студентов ГПОУ «УМК» 

 в конкурсах различных уровней 2021 года 

№ Уровень/название конкурса Кол-во 

участников 

Результат 

 

Всероссийский уровень 
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1 Всероссийский конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

5 1 – победитель, 

1 – призер 2 место, 

3 - участники 

2 X Всероссийская дистанционная 

олимпиада по психологии «Психология 

без границ» среди студентов СПО, 9 чел. 

стали победителями, призерами и 

лауреатами олимпиады 

9 3- победителя 

4 – призера 

2 – лауреата 

Команда «Данко» 

УМК стала 

победителем в 

групповом туре 

олимпиады 

 Итого 14  

Региональный (республиканский) уровень 

1 VI чемпионат «Абилимпикс» в 

республике Коми  

1 Победитель 

2 VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Коми  

3 2 – участника 

1 – медальон за 

профессионализм 

5 Республиканский конкурс 

исследовательских и творческих работ 

по вопросам финансовой грамотности 

2 Участники 

6 Республиканский молодежный конкурс 

«Молодежь против эктремизма» в 

номинации «Социальный видеоролик» 

7 

(команда) 

Призеры 2 место 

7 Республиканского конкурса творческих 

работ «Мы ЗА здоровый образ жизни!» в 

номинации «Социальный видеоролик» 

4 

(команда) 

Призеры 3 место 

8 Республиканский конкурс чтецов на 

коми языке, посвященный 100-летию 

Республики Коми 

1 Участник 

9 Республиканский конкурс «Доброволец 

Республики Коми -2021» 

1 Финалист 

10 Региональный этап V открытого 

конкурса «Россия, устремленная в 

будущее», посвященного проведению в 

РФ года науки и технологий 

2 

(команда) 

1 место 

11 Региональный краеведческий 

творческий конкурс «Литературный 

герой» 

2 Участник  

12 Республиканский конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции!» 

6 

(команда) 

 1 место 

13 Открытый Региональный конкурс 

социальной рекламы среди школьников 

и учащихся средних профессиональных 

учебных заведений «Вместе!» 

4 

(команда) 

Участники 

 Итого 33  

Муниципальный (городской) уровень 

https://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiya/konkursy/dlya_obuchayushihsya/detail.php?ELEMENT_ID=120569
https://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiya/konkursy/dlya_obuchayushihsya/detail.php?ELEMENT_ID=33544
https://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiya/konkursy/dlya_obuchayushihsya/detail.php?ELEMENT_ID=33544
https://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiya/konkursy/dlya_obuchayushihsya/detail.php?ELEMENT_ID=33544
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1 Городской квест «Оставившие имя: знать 

и помнить», посвященный Дню 

рождения города Ухта (среди студентов 

СПО) 

8 (команда) 1 место 

2 Военно-патриотическая игра «Знать и 

помнить» на базе центральной 

библиотеки г. Ухты 

4 1 место 

3 Интеллектуальные соревнования «Игры 

разума» на базе УГТУ 

5 Участники 

 Итого 17  

Уровень колледжа 

1 Конкурс профмастерства «Лучший по 

специальности» 

12 2 - победителя 

 Итого 12  

 ИТОГО: 76  

 

Вовлечение молодежи в добровольчество и волонтерство – одна из ключевых задач 

федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта 

«Образование». 

 В 2019 году в городе было создано Ухтинское отделение Всероссийского движения 

«Волонтеры-медики» куда вошли участники волонтерского объединения колледжа «Данко». 

В движении состоят 35 представителей ГПОУ «УМК», руководит движением студентка 2 

курса Климантова Виктория. В 2021 году были продолжены традиции волонтерского 

движения - оказания помощи в решении социально значимых проблем.  

         С целью изменить привычку поведения людей волонтеры вели активную 

просветительскую деятельность, проводили акции, посвященные профилактике социально 

значимых заболеваний (инфекции, передающиеся половым путем, гепатиты, туберкулез, 

грипп, онкологические заболевания и сердечно-сосудистые заболевания), а также о важности 

правильного питания. Большое внимание традиционно уделяли профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма, о вреде снюсов, спайсов и вейпов.  

       В 2021 году лекционно-просветительская работа волонтерами проводилась как со 

студентами ГПОУ «УМК», так и с учащимися общеобразовательных организаций: 

- состоялась интерактивная лекция в рамках Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД 

для студентов 1-4 курсов (охват 70 чел.); 

- опубликованы социальные видеоролики в группе ВКонтакт; 

- подготовлен видеоролик «Спасибо медикам» совместно с региональным отделением 

ВОД «Волонтеры-медики»; 

-  проведены «Веселые физзарядки» для студентов на переменах; 
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- организованы выездные мероприятия на базах общеобразовательных организаций с 

учащимися 5-11 классов: 

 Беседа-игра «Пропаганда ЗОЖ» в МОУ «СОШ № 16, ГИЯ» (охват 150 чел.); 

 Беседа «Профилактика наркомании, ВИЧ и СПИДа» в МОУ «СОШ № 16» (охват - 30 

чел.); 

 Интерактивная лекция - акция #СТОПВИЧСПИД в МОУ «Лицей № 1, СОШ № 3, 16, 

13, 14» (охват - 260 чел.);   

 Беседа «Профилактика подростковой беременности, ВИЧ, СПИД» МОУ «СОШ № 14, 

18» (охват - 46 чел.); 

 «О вреде алкоголизма, курения и употребления снюсов» в МОУ «СОШ № 4, 13, 16,17» 

(охват – 642 чел.). 

На базе ГБУ РК «ЦСЗН г. Ухты» для жителей города состоялся курс лекций на темы: 

«Правовые аспекты оказания первой помощи», «Первая помощь при отравлении», «О пользе   

здорового образа жизни и первая помощь при отморожении»; «Первая помощь при ожогах» в 

рамках недели пожарной безопасности. Прошли обучающие встречи с сотрудниками АО 

«Комиавиотранс», ГБУ РК «ЦСЗН г. Ухты». Волонтеры являлись инициаторами проведения 

различных акций: 

- во Всемирный День больного (11 февраля) провели акцию «Поздравление Желаем 

Здоровья»; 

- в период с 3 по 4 февраля в рамках Всероссийская акция «ОнкоПатруль» помогали в 

проведении съемки и монтажа видео, разрабатывали сценарий мероприятия в рамках 

просветительской встречи с заведующим центром амбулаторной помощи Ухтинской 

городской поликлиники врачом-онкологом Минемуллином Р.И.); акция продолжилась на 

улицах города, ребята проводили санитарно-профилактическое просвещение жителей, 

распространяли листовки о диспансеризации; 

- Акция «Сердце для жизни» совместно с ГБУЗ «УГБ» (измерение АД населению, 

помощь в проведении ЭКГ, раздача информационных листовок); 

- Акция в проведении экспресс-тестов на ВИЧ, совместно с организацией «Выход есть», 

информирование населения; 

- Онлайн-акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

- Акция, посвященная Всемирному дню оказанию первой медицинской помощи среди 

студентов 1 курса колледжа; 

- Акция по вовлечению учащихся 1 курсов в деятельность Ухтинского отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики»; 
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- День здоровья в колледже. 

    В период с апреля по июнь 2021 года волонтеры приняли участие в следующих 

активностях: 

- Просветительские акции среди населения Муниципального образования городского 

округа «Ухта» по вовлечению первичных доноров в СПК; 

- Реализация проекта «Школа ответственного донора»; 

-Межрегиональная донорская акция «Следуй за мной! Я ответственный донор»; 

- Марафон акций, посвященный Дню донора: просветительские мероприятия на улицах 

и в поликлинике, посты в социальных сетях, городской забег в честь Дня донора, сдача крови 

участниками акции. 

          Охват вовлеченных граждан составил около 400 человек. 

В период с февраля по апрель 2021 года волонтеры реализовали проект «Территория 

ЗДОРОВЬЯ».  Данный проект был создан с намерением изменить существующее отношение 

студентов ГПОУ «УМК» к своему здоровью через пропаганду здорового образа жизни в 

молодежной среде, возможность практически повлиять, силами самих студентов, на 

осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, жизненные установки и ценностные 

ориентиры. В ходе реализации Проекта были проведены следующие активности: 

 Формирование команды организаторов из числа студентов – старшекурсников, 

педагогических работников и проведение опроса обучающихся для определения уровня 

сформированности понятийного аппарата в вопросах ЗОЖ. 

 Отбор содержания материала для использования на уроках здоровья, акциях, 

подготовка презентаций, музыкального сопровождения, разработка комплекса физических 

упражнений. 

 Проведение уроков здоровья для первокурсников с освещением тем:  

- рациональное питание, общие принципы и влияния рационального питания на 

организм,  

- физическая активность, выявление разницы между физической культурой и спортом,  

- освещение принципов рациональной и физиологической нагрузки, 

- представление основных упражнений для профилактики заболеваний ОДА, вредные 

привычки и ЗОЖ.  

 Осуществление практической части через проведение Акции «Дни здоровья» 

(первичная оценка состояния здоровья студентов 1 курса и проведение ежедневных утренних 

зарядок, оздоровительные мероприятия на свежем воздухе). 
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 Применение студентами 1 курса полученных знаний и навыков на воспитанниках 

социального учреждения через проведение: игровых занятий по основам ЗОЖ и 

оздоровительных занятий на свежем воздухе. 

 Освещение этапов проекта в СМИ, на интернет - ресурсах. 

 Подведение итогов проекта. Получение обратной связи. Выявление самых активных 

первокурсников, старшекурсников и воспитанников соцучреждений и награждение 

участников проекта. 

Результат: в мероприятия проекта вовлечено около 300 человек, в том числе дети и 

молодежь до 18 лет; созданы условия для вовлечения студентов в деятельность, направленную 

на формирование навыков здорового образа жизни через организацию системы 

наставничества старшекурсников над студентами 1 курсов, с последующим применением 

полученного опыта во взаимодействии с воспитанниками соцучреждений. Таким образом, 

были выработаны умения у студентов планировать свою деятельность, работать с 

информацией, проводить анализ проведенных мероприятий, выстраивать межличностные 

отношения, брать на себя ответственность, влиять на изменения в отношении к ЗОЖ у 

первокурсников и воспитанников территориального центра социальной помощи семье и детям 

ГБУ РК «ЦСЗН г. Ухты», ГКУ Республики Коми «Социально-Реабилитационный центр для 

несовершеннолетнего города Ухты». 

Уже традицией стало участие волонтеров совместно с представителями Центра развития 

добровольчества г. Ухты в проведении городских мероприятий (лыжный забег «Новогодний 

километр», «Здоровый квест», мероприятие Студенческого совета УГТУ «Игры Богдана», 

сопровождали мероприятие по оказанию первой помощи при необходимости). 

          В этом году была востребована помощь волонтеров по работе с документацией на 

базе ГБУЗ «УГП №1», 10 человек занимались систематизацией медицинских карт пациентов. 

           29 декабря 2021 года подписано соглашение о сотрудничестве ГПОУ «УМК» с 

Государственным бюджетным учреждение здравоохранения Республики Коми «Ухтинская 

детская больница». В качестве волонтерской помощи продолжится работа по оказанию 

следующих услуг: 

- сопровождение несовершеннолетних детей-инвалидов совместно с родителями до 

медицинских и реабилитационных организаций и обратно; 

- сопровождение несовершеннолетних детей-инвалидов совместно с родителями в 

медицинских и реабилитационных учреждениях; 

- присмотр за ребенком в отсутствии родителей при условии письменного согласия 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов; 
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- оказание помощи во время прогулок детей-инвалидов с родителями; 

- оказание помощи во время прогулок детей-инвалидов без участия родителей при 

условии письменного согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов; 

- организация различных мероприятий для детей-инвалидов. 

       Волонтеры – медики ГПОУ «УМК» в 2021 году успешно представили свой опыт на 

различных общественных площадках: 

- Муниципальный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» - 1 место; 

- Республиканский молодежный конкурс проектов по информационному 

противодействию терроризму и экстремизму «Молодежь против экстремизма» - 2 место; 

- Республиканский конкурс «Доброволец Республики Коми-2021», номинация «Здоровье 

нации», финалисты конкурса;  

- Республиканский конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!», освещена 

проблема коррупции в медицинских учреждениях- 1 место;  

-  Республиканский конкурс «Мы за здоровый образ жизни» - 3 место; 

- I Региональный конкурс социальной рекламы среди школьников и учащихся средних 

профессиональных учебных заведений «Вместе!», тематика видеороликов «Как мне прожить 

без вредных привычек? – участие; 

- Региональный этап V открытого конкурса «Россия, устремленная в будущее», 

посвященного проведению в РФ года науки и технологий, номинация «Здоровый образ 

жизни» – 1 место; 

- Региональный форум «Мир волонтерства», СП Выльгорд, Сыктывдинский район;  

- Слет волонтерских организаций Ухты в Центре развития добровольчества, презентация 

деятельности местного отделения ВОД «Волонтеры-медики»;  

- Дискуссионная площадка «ЗОЖ Актива РК» II Международного молодежного форума 

«Республика Коми многоликая и разноязычная» в УГТУ, слушателями стали студенты 1 курса 

УГТУ из Узбекистана. Волонтеры осветили проблемы правильного питания. 

       Большое внимание волонтерами уделялся вопросам благотворительности, 

проведены акции «Крышки добра», «Сундучок добра», «Заполни бак. Убери город», «Речная 

лента», Весенняя неделя добра. Таким образом, за 2021 год количество мероприятий с 

участием волонтеров – медиков ГПОУ «УМК» составило более 100, охват жителей города в 

данных мероприятиях – более 4000 человек. 

С целью создание условий для формирования правосознания и правовой модели 

поведения, обучающегося ГПОУ «УМК» в области межэтнических и межконфессиональных 
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отношений, противодействие идеологии ксенофобии, терроризма и профилактики вовлечения 

обучающихся в организации экстремистской и террористической направленности с октября 

2021 года реализуется проект «Всем миром». Партнерами проекта выступают Ухтинский 

государственный технический университет, Центр коми культуры им. Б. Ф.Шахова, Отдел 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, Городской совет ветеранов, Городская 

библиотека МОГО «Ухта», Отдел МВД России г. Ухта. Значимыми мероприятиями стали:  

- «Урок мира» (противодействие идеологии терроризма и экстремизма); 

- встреча с помощником прокурора г. Ухты Байкиным И. М., направленная на 

противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательном учреждении; 

- встреча с ветераном Афганской войны Данильченко А. Е., в преддверии Дня защитника 

Отечества; 

-  классные часы на тему «Трудом прославившие Родину»; 

- литературно - музыкальная программа «Так хочется жить…», посвященная 

противодействию идеологии терроризма; 

- встречи с помощником прокурора Ануфриевым Л.В. на темы «Право и его виды», 

«Предотвращение распространения экстремистской идеологии, конфликтов на почве борьбы 

с ксенофобией»; 

- тематическое мероприятие «Ухта многонациональная» в рамках Дня народного 

единства;  

- «Покровские посиделки», знакомство с историей и традициями коми народа в центре 

Коми культуры им. Б.Шахова; 

- выставка «Славянские традиции в костюме и интерьере» (отдел краеведения Городской 

библиотеки);  

- участие во II Международном молодежном форуме «Республика Коми многоликая и 

разноязычная» в УГТУ;  

- Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 

(онлайн); 

- Победа в конкурсе проектов «Молодежь против экстремизма» в номинации 

«Социальный видеоролик»; 

- Победа в городской военно-патриотической игре «Знать и помнить» на базе городской 

библиотеки МОГО «Ухта». 

       Большое внимание уделялось вопросам безопасности и правопорядка среди 

студентов через проведение следующих профилактических мероприятий:  
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- классные часы по теме: «Профилактика дорожно-транспортного травматизма: 

пешеход, пассажир, водитель. СВЭ. Административная ответственность за нарушение ПДД»: 

- информационный пост в группе ВК и на официальном сайте организации «Безопасную 

железную дорогу детям», конкурс рисунка «Береги свою жизнь»; 

- профилактическая беседа ст. инспектора ГИБДД ОМВД России по г. Ухте Черных М.А. 

«Аварийность на дорогах Ухты. Ответственность за нарушение ПДД. СВЭ. Поведение на 

дорогах в зимнее время»; 

- всероссийская акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- встреча с помощником прокурора города Л.В. Ануфриевым на тему «Незаконное 

распространение наркотических средств, психотропных и сильно действующих веществ в 

молодежной среде». 

Для формирования финансовой грамотности прошли встречи с представителем Центра 

занятости населения по теме: «Социальный контракт» и Ухтинского государственного 

технического университета по теме «Финансовая грамотность». 

      Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

РК от 07.09.21 № 573 «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования» в  период с  

сентября по ноябрь 2021 года  ГПОУ «УМК» принял участие в тестировании обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в соответствии с порядком проведения. 

Охват обучающихся тестированием в ГПОУ «УМК» составил 94%, что выше на 8 % по 

сравнению с прошлым учебным годом (86%).  

           

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми (приказ 

№ 9-п от 14.01.2022) был отмечен высокий уровень организационной работы руководителя 

ГПОУ «УМК» по обеспечению участия обучающихся в тестировании. Анализ результатов 

тестирования показал: 

Обработа

но анкет 

 

Недосто

верных 

анкет 

Повышенная 

вероятность 

вовлечения, 

обобщенная 

 

Повышенная 

вероятность 

вовлечения, явная 

(включена в 

обобщенную) 

Повышенная 

вероятность вовлечения, 

латентная (включена в 

обобщенную) 

Незначительная 

вероятность 

вовлечения 

 

94% 8,74% 33,50% 

 

4,53% 

 

28,97% 

 

66,50% 
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- отказы от тестирования отсутствуют (0%), что говорит о качественной работе педагога 

- психолога со студентами по формированию мотивационного компонента к исследованию;  

- явная вероятность вовлечения выявлена у 4,53% (18 чел.), что ниже диагностического 

порога в 7%, определяющего организацию как находящуюся в группе риска по употреблению 

учащимися ПАВ.  

        В соответствии с приказом Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми ГПОУ «УМК» не подлежит проведению профилактических и 

медицинских осмотров обучающихся. В сравнении с прошлым годом показатель значительно 

снизился, когда было выявлено 9, 39% (37 чел.) которым было рекомендовано пройти 

профилактический медицинский осмотр, согласие на которое дали 7 человек. Факта 

употребления ПАВ выявлено не было.  

   Таким образом, в сравнении с прошлым годом, группа лиц, попавших в зону явного 

риска значительно сократилась, что было обусловлено качественной профилактической и 

психокоррекционной работой специалистов колледжа (педагога - психолога, социального 

педагога, заместителей директора и педагогического коллектива).  

    Слаженная работа специалистов позволила   эффективно использовать превентивные 

меры, такие как: индивидуальное психологическое сопровождение студентов, вовлечение 

студентов в мероприятия, социально-значимые практики, в деятельность волонтеров-медиков.  

    По итогам 2021 года фактов административных и уголовных правонарушений не 

выявлено. 

Вывод: результаты самообследования позволяют сделать вывод, что воспитательная 

работа ведется в соответствии с Программой профессионального воспитания студентов ГПОУ 

«Ухтинский медицинский колледж» на 2020-2022 гг., рабочими программами воспитания и  

строится на понимании необходимости следования современным тенденциям в сфере 

образования, требующим от образовательных организаций работы, направленной не только 

на развитие профессиональных компетенций, позволяющих обучающимся освоить ту или 

иную специальность, но и на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для организации учебного процесса на праве оперативного управления закреплен 

учебный корпус по улице Чибьюская, 28, год постройки 1966, ввода в эксплуатацию - 1987 

год. 

Эксплуатация учебных помещений осуществляется в две смены. 

В Колледже функционируют учебные кабинеты, многие из которых 

многофункциональны: преподавание в кабинетах ведется по нескольким дисциплинам и 

профессиональным модулям. Заведующие кабинетами, назначенные приказом директора, 

организуют свою работу в соответствии с расписанием работы учебного кабинета по 

дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана, включая проведение 

индивидуальных занятий, консультаций и т.п. Работа кабинетов проводится согласно планам, 

рассмотренным на заседаниях МО и утвержденных зам. директора. 

В паспортах учебных кабинетов отражаются основные задачи, направления работы 

кабинетов, перечень основного оборудования, учебно-методическое обеспечение 

преподаваемых в кабинете дисциплин, анализ за предыдущий год и план работы кабинетов на 

предстоящий учебный год. Проверка работы кабинета осуществляется не менее 2-х раз в год 

(на начало года, на конец года) комиссией, состав которой определяет методический совет. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. В Колледже имеется компьютерный 

кабинет, оснащенный персональными компьютерами, связанные в локальную сеть. В кабинете 

также имеется мультимедийное оборудование. Площадь помещения кабинета информатики 

хорошо организована с точки зрения учебного пространства: помимо рабочих мест с 

компьютерами в кабинете имеются учебные столы, что позволяет более оптимально 

организовывать учебный процесс. Формируется еще один компьютерный класс, 

оборудованный ноутбуками и интерактивной доской (оборудование поступило в колледж по 

программе «Цифровая образовательная среда»). Для успешного применения новых 

информационных технологий в учебном процессе в кабинетах имеется модем для выхода в 

Internet. В лекционных аудиториях колледжа имеется мультимедийное оборудование 

(проектор и экран), интерактивная доска, позволяющие проводить учебные занятия, 

педсоветы, семинары, конференции, презентации студенческих исследовательских работ с 

использованием современного оборудования. 

Учебные занятия по физической культуре проводятся в арендованном спортивном зале, 

т.к. в проекте учебного корпуса не предусмотрены необходимые для этого помещения. 

В зимний период занятия с учащимися по физической культуре проводятся на лыжах. 

Для этого в колледже имеется достаточное количество лыж.  
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Учебная база колледжа в целом соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальностям. 

Кроме учебных кабинетов в учебном корпусе оборудованы библиотека - читальный зал, 

буфет (40 посадочных мест), медицинский кабинет. Медицинское обслуживание студентов и 

преподавателей осуществляется силами учреждений здравоохранения города.  

С сентября 2021 года начата работа по созданию материально-технической базы -  

создание мастерских по компетенциям «Медицинский и социальный уход» и «Лечебная 

деятельность» в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» от «27» декабря 2021 г. № 073-09-2022-233. Разработаны и 

согласованы дизайн-проекты мастерских, подготовлена заявка на закупку оборудования за 

счет средств Субсидии из федерального и республиканского бюджетов.  

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Результаты самообследования показывают, что потенциал колледжа по всем 

рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки 

специалистов в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

Система управления ГПОУ «УМК» охватывает все элементы образовательной 

деятельности колледжа, нормативно регламентирована, ее структура оптимальна и мобильна 

для реализации целей и задач деятельности ГПОУ «УМК», позволяет эффективно и гибко 

реагировать на основные тенденции развития профессионального образования в России и 

Республике Коми.  

Содержание основных профессиональных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин) соответствует 

федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования.  

Реализация ППССЗ осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Качество 

подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых испытаний, проверкой 

качества базовых и остаточных знаний, и отзывами потребителей о качестве подготовки 

молодых специалистов, оценивается как «достаточное».  

Обеспеченность основной учебно-методической литературой соответствует 

рекомендованным нормам ФГОС СПО. Единый фонд библиотеки колледжа актуален, 

оперативен, универсален по содержанию, доступен для всех читателей. Обучающимся 

обеспечен в библиотеке доступ к комплектам библиотечного фонда и предоставлена 
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возможность оперативного обмена информацией с другими образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет.  

Воспитательная система ГПОУ «УМК» обеспечивает оптимальные условия для 

формирования у студентов нравственности и патриотизма, развитие общей культуры и 

творческих способностей, реализации интеллектуального и лидерского потенциала, развитие 

организаторских и коммуникативных навыков, необходимых в последующей жизни.  

Колледж располагает достаточной материально-технической базой для ведения 

образовательной деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и уровням 

подготовки. Ее состояние соответствует требованиям ФГОС СПО и обеспечивает 

благоприятные условия для учебного труда, воспитания и отдыха обучающихся. Материально 

техническая база постоянно развивается и совершенствуется, ориентируясь на развитие 

современных информационных и образовательных технологий.  
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Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

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

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 подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

464 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 464 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  

1.2.3 По заочной форме обучения  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 2 единицы 

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

период 

141 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

70 чел. / 83% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

166 чел./ 48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 26 чел. / 40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25 чел. / 37% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

6 чел. / 23% 

1.11.1 Высшая 1 чел. / 4% 

1.11.2 Первая 5 чел. / 19% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

работников 

26 чел. / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 

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

образовательной организации (далее - филиал) * 

  

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 85045.88 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

3270.99 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

428.004 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

100 % 
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наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

5.4 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0.09 ед 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

135 чел. / 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4 чел. 0,009/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 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) 

 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

 

4.3.1 по очной форме обучения  
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  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 более нарушений)  

4.3.2 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 более нарушений)  

4.3.3 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 более нарушений)  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

 

4.4.1 по очной форме обучения  
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  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 более нарушений)  

4.4.2 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 более нарушений)  

4.4.3 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 более нарушений)  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4 чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 4 чел. 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

4.5.2 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 более нарушений)  

4.5.3 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 более нарушений)  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 

4.6.1 по очной форме обучения  
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  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 более нарушений)  

4.6.2 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 более нарушений)  

4.6.3 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 более нарушений)  

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

4 чел./ 15% 
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