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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процедура самообследования Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального обучения Республики 

Крым «Ялтинский медицинский колледж» осуществлялась в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 − Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 

№ 273-ФЗ 

 − Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 − 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»; 

 − Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 − 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»; 

 − Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий специальностей среднего 

профессионального образования"; 

 − 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; 

 − Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

Цель проведения самообследования − обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Колледжа. 

Самообследование в Колледже проводилось согласно Приказу № 28-орг от 

09.02.2021 года. 
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1. Историческая справка 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ялтинский медицинский колледж» — одно из 

старейших учебных заведений Крыма, которому в 2022 году исполняется 100 лет. 

 «В августе 1922 года съезд аптекоработников постановил просить об 

открытии средней фармшколы. Пожелание съезда было проведено в жизнь 

Крымским отделом Союза медсантруда совместно с Крымпрафабром и 

Крымнаркомздравом. 5 сентября 1922 года школа начала свою работу». 

В 30-х годах  в Ялте было открыто медицинское училище, готовившее 

медицинских сестер. А в 1955 году оба учебных заведения были объединены в 

Ялтинское медицинское училище, которое в 2004 году было реорганизовано в 

Ялтинский медицинский колледж.  

В годы Великой Отечественной войны добровольцами на фронт ушли семь 

преподавателей Ялтинского медицинского колледжа и 50 выпускниц — 

медицинских сестер.  

Ежегодно Ялтинский медицинский колледж готовит и выпускает около 200 

высококвалифицированных специалистов: медицинских сестер, фельдшеров, 

лаборантов, фармацевтов, которые успешно работают во всех городах Крыма и 

стран СНГ. Качество обучения в Ялтинском медицинском колледже позволило его 

выпускникам подтвердить свои дипломы для работы по специальности в странах 

дальнего зарубежья — Австралии, Португалии, Канаде, Франции, Англии, 

Соединенных Штатах Америки, Израиле. 

На сегодня колледж готовит медицинские кадры по четырем 

специальностям: 

Специальность "Лечебное дело" - готовит специалистов для работы в 

амбулаторно-поликлинических и лечебно - профилактических учреждениях всех 

отраслей народного хозяйства для организации и оказания медицинской помощи в 

неотложных и экстремальных ситуациях, проведение мероприятий по 

профилактике и снижению заболеваемости и т. п. 

Специальности "Сестринское дело" - готовит высококвалифицированных 

специалистов для работы в лечебно - профилактических учреждениях всех 

отраслей народного хозяйства для ухода за больными, для выполнения назначений 

врача, для проведения профилактических мероприятий и своевременного 

выявления заболеваний. 

Специальность "Фармация" - готовит высококвалифицированных 

специалистов для профессиональной деятельности по обеспечению населения 

лекарственными формами, препаратами и другими медицинскими средствами. 

Специальность "Лабораторная диагностика" - готовит специалистов для 
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работы в практической медицине в лабораториях широкого профиля: клинико-

диагностических, биохимических, иммунологических, бактериологических, 

санитарно-гигиенических учреждениях. 

 С 1957 г. работает отделение последипломного образования средних 

медицинских и фармацевтических специалистов. Сейчас это отделение 

дополнительного профессионального образования, где повышают квалификацию 

медицинские сестры, лаборанты, фельдшера, фармацевты больнично-

поликлинического и санаторно-курортного комплексов и Южнобережья,  и Крыма 

в целом.  

Студенты Ялтинского медицинского колледжа обучаются в 48 кабинетах и 

лабораториях. Все кабинеты и лаборатории созданы в соответствии с ФГОС СПО, 

оснащены необходимым медицинским симуляционным оборудованием, 

инструментарием, предметами ухода за пациентами, аппаратурой, муляжами, 

фантомами, наглядными пособиями, учебно-методической и дополнительной 

литературой.  Все рабочие места студентов полностью оборудованы. Для обучения 

и отработки навыков оказания экстренной доврачебной помощи имеется 

современный компьютерный  тренажер, работающий при помощи интерактивной 

анимационной программы. Также в колледже есть богатая библиотека с читальным 

залом, 3 компьютерных класса с подключением к Интернету, хорошее общежитие.  

70% времени на практических занятиях отводится формированию 

профессиональных умений и навыков. Преподаватели постоянно заботятся об 

улучшении качества подготовки специалистов. Наряду с традиционными 

направлениями этой работы внедряются инновационные технологии.  На 

практических занятиях, и чтобы приблизить будущих медиков к реальным 

условиям деятельности больниц, ФАПов, станций скорой медицинской помощи, 

санаториев, лабораторий, аптек используются новые формы и методы активного 

обучения. Применяются кейс-метод, метод коучинга, дискретный метод, деловые и 

ролевые игры. Широко используются различные виды нетрадиционных занятий: 

уроки - дискуссии, бинарные уроки, занятия в форме «Брейн - ринг», различные 

викторины, уроки - экскурсии и  т.д. 

Применение таких занятий устанавливает новые отношения между 

преподавателем и студентом, прививает интерес к избранной профессии. У 

студентов формируется творческая активность, прививается нестандартное 

мышление. Приоритетным приемом обучения, конечно, является тренинговый. 

Студенты выполняют манипуляции в симуляционных кабинетах на фантомах, 

муляжах, отрабатывают умения и навыки по приготовлению лекарственных 

средств, методы лабораторных исследований. 

 Студенты Ялтинского медицинского колледжа имеют возможность не 

только получать профессиональные знания, но и всесторонне развиваться. В 
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колледже активно работает Совет студенческого самоуправления, который 

является организатором многих интересных начинаний: создана команда 

интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», проводятся театрализованные 

представления и вечера отдыха. Кроме традиционных конкурсов 

профессионального мастерства студенты проводят День Знаний, и Посвящение в 

студенты, КВН, встречи с интересными людьми и научные конференции, 

принимают участие в спортивных соревнованиях и  акциях Милосердия, 

увлекаются музыкой и поэзией, принимают участие в волонтёрской работе. 

Но главная ценность Ялтинского медицинского колледжа — его 

сложившийся, опытный коллектив. Среди педагогов 8 кандидатов наук, 20 

преподавателей высшей категории и 12 преподавателей I категории.  

Особенностью колледжа является преемственность поколений. Многие наши 

студенты — дети и внуки тех, кто окончил его много лет назад и успешно работает 

в практической медицине. 

В Ялтинский медицинский колледж идут учиться терпеливые, чуткие, умные и 

надежные ребята. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

2.1. Правовое обеспечение образовательного процесса 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Крым «Ялтинский медицинский 

колледж». 

Учредитель: Министерство здравоохранения Республики Крым. 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с Уставом: 

298637, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д.105. 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 

Учебный корпус: 298637, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д.105; 

Учебный корпус: 298600, Республика Крым, ул. Кирова, д. 63 А; 

Учебный корпус: 298600, Республика Крым, ул. Спендиарова, д.1 

Общежитие: 298637, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д.105 
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2.2. Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав (с изменениями и 

дополнениями) 

№1149102177091 от 27.12.2014г. 

2. Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 91 № 001804592 от 03.01.2015г. 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Ялте Республики Крым 

3. Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

Серия 91 №001804660 от 27.12.2014г. Инспекция 

Федеральной налоговой службы по г. Ялте 

Республики Крым 

4. Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными 

участками (по всем площадкам 

ОУ) 

Свидетельство о государственной регистрации 

права (оперативное управление): 

По адресу:  298637, Республика Крым, г. Ялта, 

ул. Кирова, д.105: 

1. Учебный корпус, лит.А: 90-90/016-

90/021/968/2016-5166/1 от 28.03.2016г. 

2. Учебный корпус, лит.Г: 90-90/016-

90/021/968/2016-5186/1 от 28.03.2016г. 

3. Учебный корпус, лит.В: 90-90/016-

90/021/968/2016-5182/1 от 28.03.2016г. 

4. Общежитие, лит.Е: 90-90/016-

90/021/968/2016-5445/1 от 30.03.2016г. 

5. Общежитие, лит.Д: 90-90/016-

90/021/968/2016-5178/1 от 30.03.2016г. 

По адресу: 298600, Республика Крым, ул. 

Кирова, д. 63 А: 

1. Учебный корпус, лит.А: 90-90/016-

90/021/968/2016-5159/1 от 28.03.2016г. 

По адресу: 298600, Республика Крым, ул. 

Спендиарова, д.1: 

1. Учебный корпус, лит.А: 90-90/016-

90/021/968/2016-5474/1 от 30.03.2016г. 

2. Учебный корпус, лит.Д: 90-90/016-

90/021/968/2016-5458/1 от 30.03.2016г. 

3. Учебный корпус, лит.Г: 90-90/016-

90/021/968/2016-5447/1 от 30.03.2016г. 

4. Учебный корпус, лит.Ш: 90-90/016-

90/021/968/2016-5467/1 от 30.03.2016г. 

5. Учебный корпус, лит.В: 90-90/016-
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90/021/968/2016-5453/1 от 30.03.2016г. 

Кадастровые паспорта земельных участков, 

выданные Государственным комитетом по 

государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым: 

- по адресу:  298637, Республика Крым, г. Ялта, 

ул. Кирова, д.105: 

№ 90-02/2015-372337 от 27.10.2015г. 

- по адресу: 298600, Республика Крым, ул. 

Кирова, д. 63 А: 

№ 90-02/2015-371661 от 27.10.2015г. 

- по адресу: 298600, Республика Крым, ул. 

Спендиарова, д.1: 

№90-02/2015-394168 от 10.11.2015г. 

5. Лицензия № 0329 от 23.06.2016г. серия 82Л01 № 0000341 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым, бессрочно 

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 0265 от 15.06.2017г. серия 82А01 №0000275 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым, до 15.06.2023г. 

7. Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Главное управление МЧС России по Республике 

Крым: 

- Заключение № 18 от 13.05.2016г. по адресу: 

Республика Крым, г.Ялта, ул.Кирова, д.105 

- Заключение № 19 от 13.05.2016г. по адресу: 

Республика Крым, г.Ялта, ул.Кирова, 63-а 

- Заключение №20 от 13.05.2016г. по адресу: 

Республика Крым, г.Ялта, ул. Спендиарова, д.1 

8. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 82.01.01.000.М.000168.02.16 от 26.02.2016г. 

Межрегиональное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Крым и городу федерального 

значения Севастополю 

 

 Основная цель деятельности – удовлетворение потребностей граждан, 

общества и государства в среднем профессиональном образовании по реализуемым 

программам. 

Для осуществления поставленной цели колледж осуществляет следующие 

виды деятельности: 
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1) Реализация программ подготовки специалиста среднего звена по базовой 

и углубленной подготовке; 

2) Реализация дополнительных программ – программы переподготовки для 

специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 

3) Реализация дополнительных образовательных программ – программы 

повышения квалификации для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование; 

4) Реализация дополнительных образовательных программ – программы 

обучения детей и взрослых. 

Основные профессиональные образовательные программы по 

специальностям подготовки специалистов по трем образовательным программам 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское 

дело 33.02.01 Фармация предусматривают изучение следующих учебных циклов:  

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального и разделов: учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

В 2020 учебном году в Колледже осуществляется подготовка специалистов 

по специальностям, включенным в лицензию: 

а) по программам среднего профессионального образования (очно на базе 

среднего (полного) общего образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев) по 

специальности: 

31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка; 

б) по программам среднего профессионального образования (очно на базе 

основного общего образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев) по 

специальностям: 
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33.02.01 Фармация, базовая подготовка; 

34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка; 

31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка. 

 в) по программам среднего профессионального образования (очно на базе 

среднего (полного) общего образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев) по 

специальностям: 

33.02.01 Фармация, базовая подготовка; 

34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка. 

г) по программам среднего профессионального образования (очно-заочно на 

базе среднего (полного) общего образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев) 

по специальности: 

33.02.01 Фармация, базовая подготовка. 

Фактический контингент обучающихся на период самообследования, 

составляет 1003 человека. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

1. Организационно-правовое обеспечение проведения самообследования. 
 

Самообследование Государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Республики Крым 

«Ялтинский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Республики 

Крым (далее - колледжа) проведено в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

- Для проведения самообследования приказом № 28-орг от 09.02.2021 года 

директора колледжа утверждены: 

1. Состав комиссии по проведению самообследования: 

Председатель комиссии – Мамыкина Л.С. – директор колледжа  

Члены комиссии: 

Жукова Т.В. – заместитель директора по учебной работе;  

Белик Н.В. -  главный бухгалтер; 

Вялик Л.А. – заместитель директора по воспитательной работе и социальной 

защите студентов; 

Панасенко В.А. – заместитель директора по практическому обучению; 

Серебряков С.И. – и.о. заместителя директора по безопасности; 

Гостищева-Гончарова О.В. – методист, заведующая методическим кабинетом; 

Гершин Г.З. – заведующий отделением специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело» на базе среднего (полного) общего образования; 
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Королёва Т.Б. –заведующая отделением «Сестринское дело» на базе основного 

общего образования; 

Генчева Л.М. – заведующая отделением специальности «Лабораторная 

диагностика», «Фармация»; 

Халименко З.А. – секретарь отделения ДПО; 

Ватрас А.А. – библиотекарь; 

Виноградова Н.Б. – секретарь учебной части; 

Гвоздикова Н.А. – секретарь директора; 

Попова Г.М. – заведующая хозяйством. 

 

План мероприятий по подготовке и проведению самообследования. 

Сроки проведения самообследования. 

Самообследование проводилось в сроки с 01.03.2021г. по 31.03.2021г. 

План мероприятий по проведению самообследования включал следующие виды 

работ: 

- издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по 

самообследованию и сроков проведения самообследования; 

- обсуждение на заседании Административного совета колледжа плана 

мероприятий по подготовке и проведению самообследования; 

- формирование предварительных отчетов и отчетных форм по показателям 

деятельности колледжа; 

- утверждение отчета о результатах самообследования; 

- размещение отчета о результатах самообследования на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет; 

- представление отчета о результатах самообследования в Министерство 

здравоохранения Республики Крым; 

- обсуждение результатов самообследования на заседании Педагогического и (или) 

Административного совета колледжа. 
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2. Отчет о результатах самообследования 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Крым «Ялтинский медицинский 

колледж» является автономным учреждением, основанным на имуществе 

Республики Крым - субъекта Российской Федерации. 

Во исполнение положений Федерального конституционного закона от 21 

марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя», приказа 

Министерства здравоохранения Республики Крым от «05» декабря 2014г. № 227 

«О приведении учредительных документов Крымского республиканского высшего 

учебного заведения «Ялтинский медицинский колледж» в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и включении в ЕГРЮЛ» принято 

решение о включении Государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Республики Крым 

«Ялтинский медицинский колледж» в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное автономное 

учреждение. 

Тип Учреждения: профессиональное образовательное учреждение. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

Министерства здравоохранения Республики Крым в сфере образования. 

Учреждение  реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой и углубленной подготовки, 

дополнительного профессионального образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям: 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 
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Сестринское дело. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Республики Крым, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым, Уставом колледжа. 

Устав колледжа, а также изменения к нему, принят общим собранием 

работников и представителей обучающихся, утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Республики Крым от 05.12.2014 г. № 227 и согласован с 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым; 

изменения к Уставу утверждены приказом Министерства здравоохранения 

Республики Крым от 19.01.2016 г. № 33 и согласован с Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Крым от 05.02.2016 г. 

На основании действующих нормативных и регламентирующих документов 

в колледже разработаны соответствующие локальные акты, а также Положения по 

различным видам деятельности: 

1. Деятельность структурных подразделений; 

2. Деятельность по организации учебного процесса; 

3. Деятельность по организации методической работы; 

4. Деятельность по организации воспитательной работы и социальной 

защиты студентов. 

5. Деятельность по оценке качества и контроля; 

6. Деятельность по организации практического обучения; 

7. Финансово-хозяйственная деятельность. 

Колледж имеет официальный сайт в сети «Интернет». Информация, раз-

мещенная на официальном сайте http://yaltamedkolledw.ru, соответствует 

требованиям законодательства. 

 В соответствии с Уставом, колледж реализует следующие образовательные 
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услуги (как за счет ассигнований федерального бюджета в рамках финансирования 

государственного задания, так и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц): 

- предоставление среднего профессионального образования посредством 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена; 

- реализацию дополнительных профессиональных программ – программы 

повышения квалификации для специалистов имеющих среднее профессиональное 

образование. 

 Деятельность колледжа представлена в годовом плане работы, в плане 

работы структурных подразделений колледжа за год, планах работы на каждый 

месяц, где отражаются все проводимые мероприятия и деятельность участников 

образовательного процесса. 

 Разделы плана соответствуют целям и задачам, отличаются конкретностью и 

реальностью поставленных задач. Планирование осуществляется по всем 

направлениям работ колледжа. 

Работа педагогического коллектива и сотрудников организуется согласно 

действующему законодательству Российской Федерации и Республики Крым о 

труде.  

 

2.2. Структура и система управления колледжем. 

Структура системы управления колледжем определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями государственных 

стандартов СПО. 

Информация о деятельности и управлении учебным заведением 

представлена на сайте колледжа. 

Коллегиальными органами управления колледжа являются: 
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Общее собрание работников и представителей обучающихся колледжа. 

Педагогический совет. 

Методический совет. 

Административный совет. 

Цикловые методические комиссии. 

Студенческий совет. 

Общее собрание – это постоянно действующий коллегиальный 

представительный орган управления колледжем, который осуществляет общее 

руководство колледжем. Общее собрание осуществляет свои функции и права от 

имени всего коллектива колледжа. Общее собрание работает в тесном контакте с 

другими органами управления и самоуправления колледжа, органами 

государственной и муниципальной власти, хозяйствующими субъектами и иными 

лицами. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом колледжа и положением об Общем собрании 

работников и представителей обучающихся колледжа. 

Педагогический совет Колледжа сформирован в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом образовательного учреждения и 

локальным актом колледжа. Руководство работой Совета осуществляет его 

председатель (директор Колледжа), организационное обеспечение деятельности 

совета возложено на заместителя директора по учебной работе. Педагогический 

совет является органом, координирующим учебную, методическую и 

воспитательную работу колледжа. Деятельность Совета строится согласно плану 

работы Колледжа на учебный год. Заседания проходят не реже одного раза в два 

месяца. За отчетный период на заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

 проблемы мотивационной адаптации первокурсников; 

 практика применения активных методов работы со студентами; 
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 трудоустройство выпускников; 

 педагогический такт преподавателя в современных образовательных 

реалиях; 

 профориентационная работа как средство преодоления кадрового дефицита 

среднего медицинского персонала; 

 анализ государственной итоговой аттестации выпускников; 

 подготовка и проведение первичной аккредитации выпускников и др. 

Предметные (цикловые) комиссии ГАОУ СПО РК «Ялтинский медколледж» 

являются основным структурным подразделением учебной и научно-методической 

работы Колледжа. Деятельность ЦМК регламентируется «Положением о 

предметной (цикловой) комиссии (цикловой методической комиссии) ГАОУ СПО 

РК «Ялтинский медколледж». 

План разрабатывается Председателем ЦМК. Планирование работы ЦМК 

осуществляется исходя из задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

колледжа. Заседания ЦМК проводятся 1 раз в месяц и протоколируются. 

Студенческий совет колледжа создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студенческого самоуправления 

колледжа всех форм обучения для привлечения широкого актива к участию в 

воспитательной, культурно-массовой, физкультурной работе, в улучшении 

бытовых условий студентов, условий обучения и т.д., и представляет интересы 

обучающихся перед администрацией колледжа и общественностью в рамках своей 

компетенции. 

Оперативное управление Колледжем осуществляет директор, назначенный на 

должность Министерством здравоохранения Республики Крым. Директор 

Колледжа организует деятельность образовательного учреждения, несет 

персональную ответственность за его состояние и результаты. В пределах своих 

полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные для всего кадрового 

состава, утверждает планы, отчеты и другую документацию, представляет Колледж 

в иных учреждениях и организациях. В соответствии с законодательством РФ и 

нормативными актами заключает договоры, распоряжается имуществом и 
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финансовыми средствами образовательного учреждения. Права и обязанности 

директора Колледжа регламентированы его контрактом и Уставом. 

Взаимодействие структурных подразделений колледжа осуществляется через 

коллективные формы работы, еженедельные совещания при директоре. Система 

управления колледжем предусматривает взаимодействие структурных 

подразделений при решении задач и проведении образовательного процесса. 

Управление деятельностью Колледжа осуществлялось на основе плана работы 

Колледжа на 2019-2020 учебный год по следующим разделам: 

 план организации образовательного процесса; 

 план воспитательной деятельности; 

 план работы по практическому обучению; 

 план работы методической деятельности; 

 план работы приемной комиссии; 

 планы работы ЦМК, отделений; 

 планы работы заведующих кабинетами и лабораториями; 

 план работы отделения повышения квалификации. 

  

 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся  

2.3.1. Организация и результаты приема в колледж. 

Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится 

на общедоступной основе, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

Организация приема граждан для обучения по образовательным программам 

СПО осуществляется приемной комиссией Колледжа, председателем которой 

является директор Колледжа. Состав, полномочия и порядок деятельности 

приемной комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым 

директором. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответст-
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венный секретарь приемной комиссии, который назначается директором Колледжа. 

Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям 

«Сестринское дело» и «Лечебное дело», с целью выявления определенных 

психологических, качеств (сформированность интереса к профессии) председа-

телем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелля-

ционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и 

апелляционной комиссий определяется положениями о них, утвержденными 

председателем приемной комиссии. 

При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность 

и открытость работы приемной комиссии. 

Объем и структура приема граждан в Колледж на обучение за счет средств 

федерального бюджета определяются в соответствии с контрольными цифрами 

приема граждан, устанавливаемыми ежегодно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. Приказом Министерства 

здравоохранения Республики Крым от 22.01.2020года № 20-рс утвержден план 

контрольных цифр приема абитуриентов за счет бюджетных ассигнований в 

медицинские образовательные организации среднего профессионального 

образования Республики Крым: 

 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования (11 класс) – 25 

человек. 

 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования (9 класс) – 

50 человек. 

 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования (11 класс) – 

25 человек. 

 33.02.01 Фармация  на базе среднего общего образования (11 класс) – 25 

человек. 

 33.02.01 Фармация  на базе основного общего образования (9 класс) – 25 

человек. 

 31.02.03 Лабораторная диагностика базе основного общего образования  
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(9 класс) – 25 человек. 

 

В 2020 году план приема выполнен на 100 %. Результаты приема граждан по 

специальностям среднего профессионального образования представлены в  

Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты приема граждан в ГАОУ СПО РК 

 «Ялтинский медицинский колледж»  

Минздрав Республики Крым в 2020году  

 

Специальность 

План приема 

за счет 

средств 

федеральног

о бюджета 

Подано 

документо

в 

Зачислен

о всего 

Зачислен

о на 

бюджетно

й основе 

Зачислен

о на 

платной 

основе 

Средний балл 

предшествующего 

документа б/к 

Бюджет  контракт 

на базе среднего общего образования 

 (11 класс) 

34.02.01 

Сестринское 

дело  

25 145 50 25 25 4,12 3,67 

31.02.01  

Лечебное дело 
25 135 25 25 - 4,18 - 

33.02.01  

Фармация 
25 179 25 25 - 3,84 - 

33.02.01  

Фармация 

Очно-заочно 

- 29 25 - 25 - 3,14 

на базе основного общего образования 

 (9 класс) 

 34.02.01 

Сестринское 

дело 

50 322 100 50 50 4,47 3,67 

 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика     

25 91 25 25 - 4,18 - 

33.02.01  

Фармация  
25 253 50 25 25 4,69 4,25 

 

2.3.2.  Контингент студентов по реализуемым образовательным программам. 

По состоянию на 01 января 2021 года общий контингент студентов 

составляет 1003 человека. Распределение студентов по специальностям и курсам 

обучения представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2. «Численность студентов по реализуемым основным 

образовательным программам на 01.01.2021 г.» 

 
Курс Всего Из них Количество студентов в 

академическом отпуске 

Фактический 

контингент 

Вакансии 

на 

бюджетной 

основе 
На 

бюджетной 

основе 

На 

платной 

основе 

На 

бюджетной 

основе 

На платной 

основе 

Специальность «Лечебное дело»  

1 курс 24 24 - - - 24 1 

2 курс 23 23 - 1 - 22 2 

3 курс 27 23 4 2 - 25 2 

4 курс 23 22 1 - - 23 3 

Специальность «Сестринское дело» на базе основного общего образования 

1 курс 97 50 47 - 1 96 - 

2 курс 98 49 49 1 2 95 1 

3 курс 83 49 34 2 - 81 1 

4 курс  54 23 31 - - 54 2 

Специальность «Сестринское дело» на базе среднего общего образования 

1 курс 48 25 23 - - 48 - 

2 курс 23 23 - 2 - 21 2 

3 курс 21 20 1 - - 21 5 

Специальность «Лабораторная диагностика» на базе основного общего образования 

1 курс 25 25 - 1 - 24 - 

2 курс 24 24 - - - 24 1 

3 курс 23 23 - - - 23 2 

4 курс 25 25 - - - 25 - 

Специальность «Фармация» на базе основного общего образования 

1 курс 51 25 26 - - 51 - 

2 курс 68 25 43 - - 68 - 

3 курс 62 25 37 - - 62 - 

4 курс 50 25 25 - - 50 - 

Специальность «Фармация» на базе среднего общего образования 

1 курс 23 23 - 1 - 22 2 

2 курс 40 25 15 - - 40 - 

3 курс 27 23 4 - - 27 2 

Специальность «Фармация» очно-заочной формы обучения 

1 курс 21 - 21 - - 21 - 

2 курс 26 - 26 - - 26 - 

3 курс 17 - 17 - - 17 - 

ИТОГО 1003 599 404 10 3 990 26 

 

Число отчисленных студентов за данный период по всем специальностям и 

курсам составило – 76 человек. В соответствии с представленными данными 

наибольшее количество отчисленных студентов приходится на начальный этап 

обучения – I курс (44 чел.), что объясняется отсутствием сознательного 

профессионального самоопределения, неправильным выбором профессии. 

Студенты I курса, отчисленные из колледжа, вернулись в общеобразовательные 
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школы для продолжения обучения. Ряд студентов отчислены по причине 

пропусков занятий и неуспеваемости 8 чел. (0,8%), что не превышает допустимый 

предел по колледжу. Данный показатель указывает на наличие активной 

профориентационной деятельности среди студентов колледжа и свидетельствует о 

работе по сохранению контингента среди студентов. 

В целях профилактики отчисления и сохранения контингента студентов в 

2020 году в Колледже была проделана следующая работа: 

1. Реализация мероприятий плана адаптационной работы с группами нового 

набора (социометрия, психологические тренинги и пр.). 

2. Индивидуальная и групповая работа педагога-психолога, классных 

руководителей учебных групп, представителей администрации Колледжа с 

родителями/законными представителями вновь поступивших студентов по 

вопросам воспитания и обучения подростков. 

3. Ознакомление студентов и родителей/законных представителей 

несовершеннолетних студентов с Правилами внутреннего распорядка 

Колледжа под личную подпись. 

4. Ознакомительные занятия в кабинетах профессиональных модулей и 

лабораториях Колледжа, позволяющие студентам нового набора познакомиться 

с особенностями выбранной ими профессии. 

5. Контроль посещаемости и успеваемости студентов из «группы риска», 

своевременное оповещение родителей/законных представителей о возникших 

проблемах, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс. 

6. Помощь отстающим студентам со стороны более успешных однокурсников, в 

том числе, членов Студенческого совета Колледжа. 

7. Проведение преподавателями дисциплин/профессиональных модулей 

консультаций по наиболее трудным разделам и темам. 

8. Проведение классными руководителями учебных групп классных часов с 

обсуждением вопросов дисциплины, важных исторических событий, новостей 

медицины и других тем. 

9. Разъяснительная работа среди студентов о значимости выбранной 

специальности, об организации учебного процесса, условиях обучения в 

Колледже. 

10. Приглашение студентов и родителей/законных представителей 

несовершеннолетних студентов, имеющих академическую задолженность и 

пропуски занятий без уважительных причин, на заседания ЦМК, 

административного и педагогического Советов. 

11. Взаимодействие с муниципальными социальными службами, органами опеки и 

попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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2.3.3.  Соответствие структуры и содержание реализуемых образовательных  

программ. 

В колледже реализуются основные образовательные программы: 

образовательные программы СПО – программы подготовки специалистов среднего 

звена в области здравоохранения и медицинских наук по четырем специальностям 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3. Перечень реализуемых основных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 
 

Код Наименование специальности, 

уровень подготовки по 

образовательной программе 

Форма обучения Наименование 

квалификации 

31.02.01 Лечебное дело  

(углубленная подготовка) 

очная Фельдшер  

31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка) 

очная Медицинский 

лабораторный техник 

33.02.01 Фармация  

(базовая подготовка) 

очная / очно-

заочная 

Фармацевт  

34.02.01 Сестринское дело  

(базовая подготовка) 

очная Медицинская сестра / 

медицинский брат 

 

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Содержание образовательных программ обеспечивает получение соответ- 

ствующей специальности квалификации. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются на базе основного общего образования и среднего общего 

образования. Каждая образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебщлй график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и мето-

дические материалы. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и формы их 

промежуточной аттестации. 
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Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями колледжа под руководством заведующей 

методическим кабинетом на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов и рекомендаций ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования». 

Разработаны и согласованы программы практик в соответствии с 

требованиями ФГОС по реализуемым специальностям. 

2.3.4. Организация образовательной деятельности. 

 

В соответствии с учебным планом составляется расписание учебных занятий 

для каждой учебной группы. Расписание составляется в соответствии с 

утвержденным календарным графиком, при необходимости, в расписание занятий 

вносятся изменения. Отдельно, в соответствии с учебным планом, составляется 

расписание учебной и производственной практики, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации.  Учебный год в колледже начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы.  В процессе освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования обучающимся предоставляются 

каникулы, продолжительность которых составляет от 10 до 11 недель в учебном 

году в зависимости от реализуемой основной образовательной программы, в том 

числе две недели в зимний период.  Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося как по очной, так и по очно-заочной форме обучения составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики по очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю, по очно-заочной 

форме обучения составляет 16 часов. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. В колледже 

учебные занятия объединены парами.  Освоение каждой образовательной 

программы среднего профессионального образования, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
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программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующим локальным актом колледжа. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном 

году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят зачеты по 

физической культуре. По плану внутриколледжного контроля регулярно 

проводятся проверки выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и 

проведения учебных занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном 

совещании при директоре колледжа и на заседаниях административного и 

педагогического советов. По каждому циклу дисциплины спланированы 

внеаудиторные самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих 

учебных планах и рабочих программах (составляет около 50% от общего объема 

часов по дисциплине, междисциплинарному курсу).  Учитывая специфику 

специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями колледжа разработаны 

дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: заполнение 

рабочей тетради, решение ситуационных задач, составление кроссвордов, 

написание рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных 

самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, отведенного на 

изучение дисциплины/междисциплинарного курса.  На весь период обучения 

предусмотрено выполнение не менее одной курсовой работы по 

профессиональным модулям. Выполнение курсовой работы предусмотрено за счет 

часов самостоятельной работы, отведенных на изучение дисциплины 

(профессионального модуля). Темы курсовых работ утверждаются на заседаниях 

цикловых методических комиссий. В колледже разработаны методические 

указания по выполнению курсовых работ. Освоение образовательных завершается 

государственной итоговой аттестацией (ГИА) в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Регламентирует процедуру 

проведения государственной итоговой аттестации утвержденная в установленном 

порядке Программа ГИА по каждой специальности. Программа ГИА включает 
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условия подготовки и процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускника, перечень тем дипломных работ, предлагаемых 

выпускникам. Закрепление тем дипломных работ за студентами обсуждается на 

заседаниях ЦМК и утверждается приказом директора. Студенты получают задания 

на ВКР в сроки, определенные Программой ГИА и приказом директора. 

Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной 

экзаменационной комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при 

директоре колледжа. 

  

2.3.5. Структура подготовки обучающихся колледжа. 

 

Структура подготовки специалистов ориентирована на основные 

профессиональные образовательные программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) и дополнительные профессиональные программы 

среднего профессионального образования. 

Контингент студентов по специальностям среднего профессионального 

образования на 01.01.2020 г. представлен в Таблице 2. 

Образовательная деятельность педагогического коллектива была направлена 

на реализацию следующих направлений: 

1. Подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда, реализация программ профильного обучения; 

2. Разработка и внедрение инновационных технологий, направленных на 

модернизацию образовательной системы колледжа и ее отдельных элементов; 

3. Обеспечение современной учебной материально-технической базы, 

комфортных условий образовательной деятельности всех участников 

образовательного процесса; 

4. Взаимодействие и сотрудничество с лечебными организациями 

различных форм собственности с целью развития социального партнерства; 

5. Совершенствование информационно-образовательной среды: 

формирование электронного каталога методического и учебного материалов; 
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6. Создание условий для повышения квалификации педагогов.  

Подготовка специалистов осуществлялась по основным профессиональным 

образовательным программам (программы подготовки специалистов среднего 

звена), включающим Федеральные государственные образовательные стандарты по 

специальностям, учебные планы, примерные и рабочие программы, рабочие 

программы практик, программы итоговой государственной аттестации, 

контрольно-оценочные средства, методические материалы. 

Для осуществления учебного процесса педагогический коллектив колледжа 

постоянно работает над совершенствованием учебной и учебно-методической 

литературы (конспекты лекций, методические разработки практических занятий и 

т.д.). Уровень УМК и пособий соответствует задачам подготовки специалистов. В 

колледже разработаны единые требования к оформлению УМК, содержанию 

методразработок, дидактического материала. 

ППССЗ по специальностям 31.02.03 «Лабораторная диагностика», 34.02.01 

«Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело» согласованы с главным врачом 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму А.Н.Калининым. 

ППССЗ по специальности 33.02.01 «Фармация» согласована с заведующей 

аптекой №32 ООО «Мед-Сервис Таврида» Л.В.Булановой. 

 

2.3.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав 

имеет определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 

В колледже сложился квалифицированный педагогический коллектив, 

обладающий достаточным потенциалом и способностью решать современные 

задачи по подготовке квалифицированных специалистов.  

Для организации повышения уровня педагогического мастерства составлен 

график прохождения курсов повышения квалификации и систематически 

отслеживается его выполнение. План повышения квалификации преподавателей в 

2020 году выполнен на 100%. 
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В колледже ежегодно планируется работа по повышению квалификации 

преподавательского состава, в том числе в форме стажировки на рабочем месте, 

обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки, кроме того, 

педагогические работники принимают участие в региональных, заочных и 

дистанционных всероссийских семинарах, конференциях, педагогических 

форумах. 

Руководящие работники колледжа (директор, заместители директора по 

направлениям, руководители подразделений) проходят повышение квалификации 

на курсах по тематике, связанной с их управленческой деятельностью. 

Сведения о преподавательском составе при реализации ППССЗ СПО 

(программы подготовки специалистов среднего звена) предоставлены в  

Таблице 9. Сведения о преподавателях. 

 

2.3.7. Содержание качества подготовки студентов колледжа. 

 

Контроль результатов освоения программы специалистов среднего звена в 

ходе образовательного процесса приводится в соответствие с порядком 

осуществления контроля качества подготовки студентов колледжа. Обязательным 

элементом учебной деятельности является текущий контроль знаний и умений, 

который проводится по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам учебного 

плана, видам практик, профессиональным модулям предусмотренных учебными 

планами. Текущий контроль успеваемости осуществлялся преподавателями на 

любом из видов учебных занятий, в период прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик, выполнения самостоятельной 

работы. 

Педагогические методы текущего контроля выбирались преподавателем 

исходя из специфики учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Контроль освоения студентами программного материала учебной дисциплины 

имеет следующие виды: входной, текущий и рубежный. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

дисциплины с целью определения освоенных знаний и умений (базовых) в рамках 
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изучения общепрофессиональных дисциплин, а также выстраивания 

индивидуальной траектории обучения студентов, проводится в виде тестирования. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной 

работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, 

выполнение и защита практических, лабораторных работ, выполнение рефератов 

(докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью обучающихся и 

т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

отдельного раздела учебной дисциплины. Проводится в виде тестирования, 

контрольных работ и т.д. 

 Успеваемость при текущем контроле оценивалась по пятибалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Промежуточная аттестация являлась основной формой контроля учебной 

работы студентов и обеспечивала оперативное управление учебной деятельностью 

студента, ее корректировку; проводится с целью установления соответствия уровня 

и качества подготовки студентов Колледжа ФГОС СПО в части требований к 

уровню подготовки по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и определяет: полноту и прочность теоретических 

знаний, способность применять теоретические знания при решении практических 

задач в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной 

деятельности медицинского работника, соответствие уровня и качества подготовки 

требованиям к знаниям, умениям, практическому опыту, формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Основными формами промежуточной аттестации в Колледже в 2020 уч. 

году являлись: 
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• с учетом времени на промежуточную аттестацию: экзамен 

(квалификационный) по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля, комплексный экзамен по двум или 

нескольким учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам в 

рамках одного профессионального модуля, экзамен по отдельной учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу; 

• без учета времени на промежуточную аттестацию: 

дифференцированный зачет и зачет по дисциплине, междисциплинарному 

курсу, учебной практике, производственной практике; 

 Количество экзаменов в 2019-2020 уч. году в процессе промежуточной 

аттестации не превышало 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов 

– 10. 

 В указанное число не входили зачеты по физической культуре. В 

период экзаменационной сессии между экзаменами предусматривался 

промежуток не менее 2 дней. Это время отводилось для самостоятельной 

подготовки к экзаменам и на проведение консультаций. 

 Промежуточная аттестация проводилась согласно графику учебного 

процесса, рабочим учебным планам, расписанию, утвержденным директором 

Колледжа. По всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, выносимым на промежуточную аттестацию имелись 

контрольно-оценочные средства, которые были рассмотрены на заседаниях 

соответствующих УМК и утверждены заместителем директора по учебно-

методической работе. Формы промежуточной аттестации доводились до сведения 

студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. Периодичность 

промежуточной аттестации определялась учебным планам по специальности. 

Дата экзамена доводилась до сведения студентов и преподавателей не позднее, 

чем за две недели до начала экзаменов. 
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Таблицы 4.  

Результаты промежуточной аттестации (экзамены семестровые)  

по специальностям в 1-м полугодии 2020-2021 учебного года 

 

Специальность 31.02.01 Лечебное  дело 

 

 

Дисциплина 

(междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль) 

 

 

 

 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

К
о
л
-в

о
 с

ту
д

ен
то

в
  

 

Полученные результаты 

 

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

«5» «4» «3» «2» 

1 курс   

ЕН.01 Математика экзамен 24 4 14 6 - 3,9 

ОП.05 Генетика человека с 

основами мед.генетики 

диф.зачет 24 4 16 4 - 4,0 

ОП.07 Основы латинского языка диф.зачет 24 6 17 1 - 4,2 

МДК.07.01  

Теория и практика с/д 

диф.зачет  24 6 12 6 - 4,0 

ОГСЭ.01  

Основы философии 

диф.зачет 24 - 20 4 - 3,8 

МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

диф.зачет 24 3 18 3 - 4,0 

УП.МДК.07.02 Безопасная среда 

для пациентов и персонала 

диф.зачет 24 2 17 5 - 4,0 

2 курс 

ОП.09 Основы микробио-логии и 

иммунологии 

диф.зачет 22 3 10 9 - 3,7 

ОП.04 Фармакология экзамен 22 9 10 3 - 4,3 

МДК.01.01 Пропедевтика в 

хирургии 

экзамен 22 7 12 3 - 4,2 

3 курс 

ЕН.02 Информатика диф.зачет 25 - 13 12 - 3,5 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

диф.зачет 25 15 7 3 - 4,5 

МДК.02.01 Лечение пациентов 

неврологического и 

психиатрического профиля 

экзамен 25 - 3 22 - 3,1 

МДК.02.01 Лечение пациентов 

инфекционного и 

фтизиатрического профиля 

экзамен 25 1 5 19 - 3,3 
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4 курс 

ОГСЭ.05 

 Психология общения 

диф.зачет 23 4 5 14 - 3,6 

МДК.03.01 Общие вопросы 

реанимации при неотложных 

состояниях 

экзамен 23 2 6 9 6 3,2 

МДК.03.01 Неотложные 

состояния в акушерстве и 

гинекологии 

экзамен 23 3 13 5 2 3,3 

МДК.03.01 Оказание 

неотложной помощи при ЧС 

экзамен 23 2 10 8 3 3,5 

МДК.04.01  

Профилактика заболеваний и 

сан.гиг.образование 

диф.зачет 23 11 9 3 - 4,3 

ПМ.03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе 

экзамен 23 2 6 14 1 3,4 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 

экзамен 23 1 3 19 - 3,2 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское  дело 
 

 

Дисциплина 

(междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль) 

 

 

 

 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

К
о
л

-в
о
 с

ту
д

ен
то

в
  

 

Полученные результаты 

 

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

«5» «4» «3» «2» 

1 курс  на базе 11 классов   

ЕН.01 Математика диф.зачет 47 23 20 4 - 4,4 

ОГСЭ.05 История Крыма диф.зачет 47 23 22 2 - 4,5 

ОГСЭ.02 История   диф.зачет 47 23 20 4 - 4,4 

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

диф.зачет 47 8 33 6 - 4,1 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

диф.зачет  47 18 22 7 - 4,2 

МДК.04.02 Безопасная среда диф.зачет 47 13 26 8 - 4,1 

2 курс на базе 11 классов  

ОП.03 Основы патологии  диф.зачет 21 13 7 1 - 4,6 

ОП.09 Психология диф.зачет 21 3 17 1 - 4,1 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

диф.зачет 21 13 7 1 - 4,6 

МДК.01.02 Основы профилактики диф.зачет 21 4 14 3 - 4,0 
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УП. Основы профилактики диф.зачет 21 6 12 3 - 4,1 

3 курс на базе 11 классов  

МДК.02.01 С/п пациентам 

терапевтического профиля 

экзамен 21 3 7 11 - 3,6 

МДК.02.01 С/у в неврологии диф.зачет 21 1 7 13 - 3,4 

МДК.02.01 С/у в психиатрии и 

наркологии 

диф.зачет 21 2 10 9 - 3,7 

МДК.02.01 С/у в дерматологии и 

венерологии 

диф.зачет 21 6 14 1 - 4,2 

МДК.03.01 Основы 

реаниматологии, МДК.03.02 

Медицина катастроф  

 

экзамен 

  

21 3 10 3 5 3,5 

21 3 6 12 - 3,6 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

мед.помощи при неотложных и 

эстремальных состояниях 

экзамен 21 3 12 6 - 3,9 

УП 03.02 Медицина катастроф диф.зачет 21 4 13 4 - 4,0 

 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское  дело 
 

 

 

Дисциплина 

(междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль) 

 

 

 

 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

К
о
л

-в
о
 с

ту
д

ен
то

в
  

 

Полученные результаты 
 

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

«5» «4» «3» «2» 

1 курс на базе 9 классов   

 

ОУД.13 Экология диф.зачет  94 18 60 16 - 4 

ОУД.07 ОБЖ диф.зачет 95 51 37 7 - 4,5 

2 курс  на базе 9 классов   

 

ЕН.01 Математика диф.зачет 95 9 59 27 - 3,8 

ОГСЭ.05 История Крыма диф.зачет 95 34 59 2 - 4,3 

ОГСЭ.02 История   диф.зачет 95 23 68 4 - 4,2 

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

диф.зачет 94 7 58 29 - 3,8 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

диф.зачет  94 19 61 14 - 4 

МДК.04.02 Безопасная среда диф.зачет 94 15 51 28 - 3,9 
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3 курс на базе 9 классов   

 

ОП.03 Основы патологии  диф.зачет 79 20 43 16 - 4 

ОП.09 Психология диф.зачет 80 5 53 22 - 3,8 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

диф.зачет 79 33 30 16 - 4,2 

МДК.01.02 Основы профилактики диф.зачет 79 47 15 17 - 4,4 

УП МДК.01.02 Основы 

профилактики 

диф.зачет 79 21 43 15 - 4 

4 курс на базе 9 классов   

 

МДК.02.01 С/у в неврологии диф.зачет 47 9 23 15 - 3,9 

МДК.02.01 С/у в психиатрии и 

наркологии 

диф.зачет 49 7 28 14 - 3,8 

МДК.02.01 С/у в дерматологии и 

венерологии 

диф.зачет 54 12 34 8 - 4 

УП.03.02  

Медицина катастроф 

диф.зачет 54 10 31 13 - 3,9 

ПП.03.02  

Медицина катастроф 

диф.зачет 52 9 19 24 - 3,7 

ПП.МДК.02.01 С/у пациентам 

терапевтического профиля 

диф.зачет 54 25 21 8 - 4,3 

МДК.02.01 С/п пациентам 

терапевтического профиля 

экзамен 53 11 28 14 - 3,9 

МДК.03.01 Основы 

реаниматологии 

экзамен 54 13 24 17 - 3,9 

МДК.03.02 Медицина катастроф экзамен 52 14 23 15 - 4 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

мед.помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

экзамен 51 13 22 16 - 3,9 

 
Специальность 33.02.01 Фармация 

 

 

Дисциплина 

(междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль) 

 

 
 

 

 

 

 

Вид промежуточной 

аттестации 

К
о
л

-в
о
 с

ту
д
ен

то
в
  

 

Полученные результаты 

 

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

«5» «4» «3» «2» 

1  курс на базе 11 класса 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
диф.зачет 22 14 5 3 0 4,5 

ОП.05 Гигиена и экология диф.зачет 22 2 20 0 0 4,1 
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человека 

ОП.15 Первая доврачебная 

помощь 
диф.зачет 22 21 1 0 0 5,0 

ОП.07 Ботаника Экзамен 22 9 10 3 0 4,3 

ОП.08 Общая и неорганическая 

химия 

Экзамен 22 2 9 11 0 3,6 

1 курс на базе 9 класса     

ОП.07 Основы Безопасности 

жизнедеятельности 
диф.зачет 50 46 4 0 0 4,9 

ОУД.12 Экология диф.зачет 50 12 31 7 0 4,1 

2 курс на базе 9 классов 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

 

диф.зачет 68 25 30 13 0 4.2 

ОП.05 Гигиена с основами 

экологии 

 

диф.зачет 68 10 32 26 0 3.8 

ОП.15 Первая  

доврачебная помощь 
диф.зачет 68 45 21 2 0 4.6 

 ОП.07 Ботаника Экзамен 68 9 43 16 0 3.9 

ОП.08 Общая и неорганическая 

химия 

Экзамен 68 6 27 35 0 3.6 

2 курс на базе 11 классов  

ОГСЭ.01 Основы философии диф.зачет 40 0 30 10 0 3.8 

ЕН.01 Экономика организации диф.зачет 39 9 24 6 0 4,1 

ОП.10 Аналитическая химия Экзамен 39 4 17 18 0 3,6 

ОП.12 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
диф.зачет 39 3 21 15 0 3,7 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
диф.зачет 39 13 22 4 0 4,2 

УП  01.01.2 Фармакогнозия диф.зачет 39 13 20 6 0 4,2 

3 курс на базе 9 классов 

ОГСЭ.01 Основы философии диф.зачет 62 1 39 22 0 3,7 

ЕН.01 Экономика организаций диф.зачет 61 16 30 15 0 4,0 

ОП.10 Аналитическая химия Экзамен 59 6 25 28 0 3,6 

ОП.12 Правовое обеспечение диф.зачет 59 0 31 28 0 3,5 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
диф.зачет 61 16 40 5 0 4,2 

УП 01.01.2 Фармакогнозия диф.зачет 60 17 26 17 0 4,0 

                                                        3 курс на базе 11 классов 

УП 01.01.1  Фармакология диф.зачет 27 3 12 12 0 3,7 

МДК 01.01 Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 
диф.зачет 27 6 18 3 0 4,1 

ПП Фармакогнозия диф.зачет 27 7 18 2 0 4,2 

ПП Технология  изготовления 

лекарственных форм 
диф.зачет 27 7 11 9 0 3,9 
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ПП Контроль качества 

лекарственных средств 
диф.зачет 27 16 10 1 0 4,6 

МДК 02.02.Контроль качества 

лекарственных средств 

Экзамен 27 7 16 4 0 4,1 

МДК 02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

Экзамен 27 7 8 12 0 3,8 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

Экзамен 

квалификационн

ый 

27 10 10 7 0 4,1 

 

 

 

 

 

4 курс на базе 9 классов 

УП 01.01.1  Фармакология диф.зачет 48 12 23 13 0 4,0 

МДК 01.01 Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 
диф.зачет 50 7 28 15 0 3,8 

ПП Фармакогнозия диф.зачет 49 10 26 13 0 3,9 

ПП Технология  изготовления 

лекарственных форм 
диф.зачет 49 16 24 9 0 4,1 

ПП Контроль качества 

лекарственных средств 
диф.зачет 49 26 17 6 0 4,4 

МДК 02.02.Контроль качества 

лекарственных средств 

Экзамен 49 12 19 18 0 3,9 

МДК 02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

Экзамен 49 13 24 12 0 4,0 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

Экзамен 

квалификационн

ый 

48 16 17 15 0 4,0 

1 курс на базе 11 классов (очно-заочное)  

ОП.13 Техника лабораторных 

работ 
диф.зачет 20 7 11 2 0 4,3 

ОГСЭ.02 История Экзамен 20 8 8 4 0 4,2 

ОП.08 Общая и неорганическая 

химия 

Экзамен 20 0 4 16 0 3,2 

2 курс на базе 11 классов (очно-заочное) 

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской генетики 
диф.зачет 26 9 10 7 0 4,1 

ОП.01 Латинский язык с 

медицинской терминологией 
диф.зачет 26 3 15 8 0 3,8 

ОП.03 Основы патологии диф.зачет 26 7 12 7 0 4,0 

ОП.15 Первая доврачебная 

помощь 
диф.зачет 26 19 6 1 0 4,7 

ОП.10 Аналитическая химия Экзамен 26 0 7 19 0 3,3 
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Специальность 31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

1курс на базе 9 классов 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
диф.зачет 24 21 3 0 0 4,56 

ОУД.12 Экология диф.зачет 25 

 

 

4 17 4 0 4,0 

2 курс на базе 9 классов 

ОП.05 Химия 

 
диф.зачет 24 3 5 16 0 3,5 

ОП.09 Психология диф.зачет 24 5 15 4 0 4,0 

ОП.06 Физико-химический 

методы исследования и техника 

лабораторных работ  

диф.зачет 24 14 6 4 0 4,2 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

Экзамен 24 7 14 3 0 4,2 

ЕН. 01 Математика диф.зачет 24 5 13 6 0 4,0 

ЕН.02 Информатика диф.зачет 24 0 14 10 0 3,6 

3 курс на базе 9 классов 

ОГСЭ.01 Основы философии диф.зачет 23 0 15 8 0 3,7 

ОП.04 Медицинская 

паразитология 
диф.зачет 23 5 13 5 0 3,8 

МДК 01.01. Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований 

 

Экзамен 23 3 15 5 0 3,9 

ПМ 01.01 Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований 

 

 

Квалификацио

нный экзамен 

23 3 16 4 0 4,0 

4 курс на базе 9 классов 

МДК 02.01 Теория и практика 

лабораторных и 

гематологических исследований 

Экзамен 25 4 13 8 0 3,8 

МДК 04.01 Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований 

диф.зачет 24 3 13 8 0 3,2 

ПМ 04. Проведение 

лабораторных биохимических 

исследований 

 

Квалификацио

нный экзамен 

24 7 10 7 0 4,0 

ПМ 02. Проведение 

лабораторных гематологических 

Квалификацио

нный экзамен 

24 5 14 5 0 4,0 
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исследований 

 

УП 03.01 Проведение 

лабораторных биохимических 

исследований 

 

диф.зачет 24 1 14 9 0 3,7 

ПП 02.01 Практика 

лабораторных гематологических 

исследований 

диф.зачет 24 1 19 4 0 3,9 

ПП 04.01 Практика 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований 

диф.зачет 24 6 16 2 0 4,2 

 

Результаты промежуточной аттестации (экзамены семестровые)  

по специальностям в 2-м полугодии 2019-2020 учебного года  

 

Специальность 31.02.01 Лечебное  дело 

 

 

Дисциплина 

(междисциплинарный курс,  

профессиональный модуль) 

 

 

 

 

 

Вид 

промежу 

точной 

аттестации 

К
о
л

-в
о
 с

ту
д

ен
то

в
   

Полученные 

результаты 

 

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

«5» «4» «3» «2» 

       1 курс   

ОГСЭ.02 История 

 

диф.зачет 23 16 7 - - 4,7 

ОП.01 Здоровый человек и его 

окружение 

экзамен 23 8 13 2 - 4,3 

ОП.03 Анатомия и физиология 

человека  

экзамен 23 9 14 - - 4,4 

ОП.06 Гигиена и экология 

 человека 

диф.зачет 23 

 

4 18 1 - 4,1 

ОП.08 Основы патологии экзамен 23 

 

12 11 - - 4,5 

ПМ.07 Выполнение работ по 

должности служащего младшая 

мед.сестра по уходу за больными 

экзамен 23 9 8 6 - 4,1 

УП МДК.07.03 Технология оказания 

мед.услуг 

диф.зачет 23 6 13 4 - 4,1 

МДК.07.03 Технология оказания 

мед.услуг 

 

 

диф.зачет 23 3 13 7 - 3,8 
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       2 курс 

МДК.01.01.01 Пропедевтика и 

диагностика внутренних болезней 

экзамен 26 8 8 10 - 3,9 

МДК.01.01.01 Диагностика 

инфекционных заболеваний с курсом 

ВИЧ-инфекции с эпидемиологией 

экзамен 26 3 14 9 - 3,8 

МДК.01.01.01 Диагностика нервных 

болезней 

экзамен 26 3 12 11 - 3,7 

МДК.01.01.01 Диагностика 

психических болезней с курсом 

наркологии 

экзамен 26 3 12 11 - 3,7 

МДК.01.01.01 Диагностика кожных и 

венерических болезней 

экзамен 26 8 7 11 - 4,1 

МДК.01.01.03 Пропедевтика и 

диагностика в акушерстве и 

гинекологии 

диф.зачет 26 5 16 5 - 4,0 

МДК.01.01.04 Пропедевтика и 

диагностика в педиатрии 

экзамен 26 6 11 9 - 3,9 

МДК.02.02 Лечение пациентов 

хирургического, онкологического, 

травматологического профиля 

экзамен 26 6 12 8 - 3,9 

МДК.02.02 Лечение пациентов с 

заболеваниями ЛОР-органов 

экзамен 26 5 16 19 - 3,8 

МДК.02.02 Лечение пациентов с 

заболеваниями органа зрения 

экзамен 26 2 20 4 - 3,9 

МДК.02.02 Лечение пациентов 

стоматологического профиля 

экзамен 26 5 19 2 - 4,1 

ПМ.01 Диагностическая деятельность экзамен 26 5 12 11 - 3,7 

3 курс 

ОП.02 Психология 

 

диф.зачет 23 3 11 9 - 3,7 

ОП.11 Клиническая фармакология 

 

диф.зачет 23 1 5 17 - 3,3 

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

экзамен 23 1 13 9 - 3,6 

МДК.02.01 Лечение пациентов с 

кожными и венерическими 

заболеваниями 

экзамен 23 1 13 9 - 3,6 

МДК.02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи  

экзамен 23 4 13 6 - 3,9 

МДК.02.04 Лечение пациентов 

детского возраста 

экзамен 23 8 11 4 - 4,2 

МДК.03.01 Общие вопросы 

реаниматологии при неотложных 

состояниях  

экзамен 23 3 14 5 - 3,7 

МДК.03.01 Неотложные состояния в 

хирургии и травматологии 

экзамен 23 7 7 9 - 3,9 
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МДК.03.01 Неотложные состояния в 

неврологии 

экзамен 23 4 10 9 - 3,8 

МДК.03.01 Оказание неотложной 

помощи детям 

экзамен 23 6 6 11 - 3,8 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

 

экзамен 23 4 6 13 - 3,7 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское  дело 
 

 

Дисциплина 

(междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль) 

 

 

 

 

 

Вид 

промежу 

точной 

аттестац

ии 

К
о
л
-в

о
 с

ту
д

ен
то

в
  

 

Полученные результаты 

 

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

«5» «4» «3» «2» 

1 курс  на базе 11 классов 

ОГСЭ.01 Основы философии диф. 

зачет  

23 1 12 10 - 3,6 

ЕН.02 Информационные технологии в 

прфессиональной деятельности 

диф. 

зачет 

23 4 19 - - 4,2 

ОП.01 Основы латинского языка с 

мед.терминологией  

диф. 

зачет 

23 14 3 3 - 4,0 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

экзамен 23 5 14 4 - 4,0 

ОП.04 Генетика человека с основами 

мед.генетики 

диф. 

зачет 

23 5 17 1 - 4,2 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

диф. 

зачет 

23 2 11 10 - 3,7 

ОП.07 Фармакология экзамен 23 2 21 - - 4,1 

ОП.10 Правовое обеспечение диф. 

зачет 

23 23 - - - 5,0 

УП МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

диф. 

зачет 

23 8 10 5 - 4,1 

УП МДК.04.03 Технологии оказания 

медицинских услуг 

диф. 

зачет 

23 9 6 8 - 4,5 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая м/с по уходу  

за больными 

экзамен  23 5 9 9 - 3,8 

МДК.04.03 Технологии оказания 

медицинских услуг 

экзамен 23 7 8 8 - 4,0 

2 курс на базе 11 классов 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

экзамен 21 9 10 2 - 4,3 

ПМ.01 МДК.01.01 Здоровый человек и 

его окружение 

диф. 

зачет 

21 1 6 14 - 3,4 
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ПМ.01 УП.01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 

диф. 

зачет 

21 9 10 2 - 4,3 

ПМ.01 МДК 01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 

диф. 

зачет 

21 9 10 2 - 4,3 

ПМ.01 ПП 01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-санитарной 

помощи населению   

диф. 

зачет 

21 8 11 2 - 4,3 

ПМ.02 УП 02.01.01 Сестринская 

помощь пациентам терапевтического 

профиля 

диф. 

зачет 

21 3 13 5 - 3,9 

МДК.02.01.02 Сестринская помощь 

пациентам хирургического профиля 

экзамен 21 5 11 5 - 4,0 

ПМ.02 УП 02.01.02 Сестринская 

помощь пациентам хирургического 

профиля 

диф. 

зачет 

21 7 14 - - 4,3 

ПМ.02 УП 02.01.03 Сестринская 

помощь пациентам детского возраста 

диф. 

зачет 

21 9 8 4 - 4,2 

МДК.02.01.03 Сестринская помощь 

пациентам детского возраста 

экзамен 21 7 10 4 - 4,1 

МДК 02.01.04 Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии 

диф. 

зачет 

21 - 13 8 - 3,6 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское  дело 
 

 

Дисциплина 

(междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль) 

 

 

 

 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

К
о
л

-в
о
 с

ту
д

ен
то

в
  

 

Полученные результаты 

 

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

«5» «4» «3» «2» 

1 курс  на базе 9 классов 

ОУД.01 Русский язык  экзамен 99 - 54 45 - 3,5 

ОУД.13 Биология экзамен 99 6 55 38 - 3,7 

ОУД.04 Математика  экзамен 99 22 58 19 - 4,0 

ОУД.08 Информатика и 

вычислительная техника 

диф. 

зачет 

99 22 66 11 - 4,1 

ОУД.03 Иностранный язык диф. 

зачет 

99 17 66 16 - 4,0 

ОУД.05 История диф. 

зачет 

99 16 61 22 - 3,9 

ОУД.02 Литература диф. 

зачет 

99 9 52 38 - 3,7 



 

 

 

 

 

42 

ОУД.09 Обществознание диф. 

зачет 

99 26 49 24 - 4,0 

ОУД.12 Химия диф. 

зачет 

99 - 40 59 - 3,4 

ОУД.10 Физика диф. 

зачет 

99 16 48 35 - 3,8 

ОУД. 11 Астрономия диф. 

зачет 

99 27 60 12 - 4,2 

ОУД.06 Физическая культура диф. 

зачет 

99 42 57 - - 4,4 

ОУД.15 Культура речи диф. 

зачет 

99 - 57 42 - 3,6 

2 курс  на базе 9 классов 

ОГСЭ.01 Основы философии диф. 

зачет  

82 - 42 40 - 3,5 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

диф. 

зачет 

82 9 52 21 - 3,9 

ОП.01 Основы латинского языка с 

мед.терминологией  

диф. 

зачет 

82 32 37 13 - 4,3 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

экзамен 82 12 38 32 - 3,8 

ОП.04 Генетика человека с основами 

мед.генетики 

диф. 

зачет 

82 11 47 24 - 3,9 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

диф. 

зачет 

82 8 42 32 - 3,7 

ОП.07 Фармакология экзамен 82 24 35 25 - 4,0 

ОП.10 Правовое обеспечение диф. 

зачет 

82 4 55 23 - 3,8 

ПП.МДК.04.03 Технологии оказания 

медицинских услуг 

 диф. 

зачет 

82 18 41 23 - 3,9 

УП.ПМ.04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

диф. 

зачет 

82 27 36 19 - 4,1 

МДК.04.03 Технологии оказания 

медицинских услуг 

экзамен 82 15 46 21 - 3,9 

УП.МДК.04.03 Технологии оказания 

медицинских услуг 

диф. 

зачет 

82 15 43 24 - 3,9 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая м/с по уходу  

за больными 

экзамен  82 18 43 21 - 4,0 

3 курс на базе 9 классов 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

экзамен 55 21 22 12 - 4,2 

МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение 

диф. 

зачет 

55 14 26 15 - 4,0 
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МДК.01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной  

помощи населению 

диф. 

зачет 

55 21 20 14 - 4,1 

УП.МДК.01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-санитарной  

помощи населению 

диф. 

зачет 

55 20 25 10 - 4,1 

ПП.МДК.01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-санитарной  

помощи населению 

диф. 

зачет 

55 23 23 9 - 4,2 

УП.02.01.01 Сестринская помощь 

пациентам терапевтического профиля 

диф. 

зачет 

55 17 30 8 - 4,1 

МДК.02.01.02 Сестринская помощь 

пациентам хирургического профиля 

экзамен 55 22 17 16 - 4,1 

УП.02.01.02 Сестринская помощь 

пациентам хирургического профиля 

диф. 

зачет 

55 25 22 8 - 4,3 

ПП.02.01.02 Сестринская помощь 

пациентам хирургического профиля 

диф. 

зачет 

55 23 19 13 - 4,1 

МДК.02.01.03 Сестринская помощь 

пациентам детского возраста 

экзамен 55 17 26 12 - 4,1 

УП.02.01.03 Сестринская помощь 

пациентам детского возраста 

диф. 

зачет 

55 17 28 10 - 4,1 

ПП.02.01.03 Сестринская помощь 

пациентам детского возраста 

диф. 

зачет 

55 17 31 7 - 4,1 

МДК 02.01.04.1 Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии 

диф. 

зачет 

55 8 23 24 - 3,7 

4 курс на базе 9 классов 

ОГСЭ.03 Иностранный язык экзамен 51 18 22 11 - 4,1 

ОГСЭ.04 Физическая культура диф. 

зачет 

51 16 12 23 - 3,9 

ОП.08 Общественное здоровье 

 и здравоохранение 

диф. 

зачет 

51 13 26 12 - 4,0 

ОП.12 Методика  

исследовательской работы 

диф. 

зачет 

51 12 32 7 - 4,1 

МДК.02.02 

Основы реабилитации 

экзамен 51 7 37 7 - 4,0 

ПМ.02 Участие  

в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

экзамен 51 9 28 14 - 3,9 

ПП 02.02 Основы реабилитации диф. 

зачет 

51 19 24 8 - 4,2 

ПМ.02 УП 02.02  

Основы реабилитации 

диф. 

зачет 

51 10 21 20 - 4,0 

ПП 02.01.04 Сестринский уход в 

инфектологии 

диф. 

зачет 

51 33 18 - - 4,6 

МДК 02.01 Комплексный экзамен экзамен 51 24 25 2 - 4,4 
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     Специальность 33.02.01Фармация 

 
 

 

Дисциплина 

(междисциплинарный курс, 
профессиональный модуль) 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

промежуточной 
аттестации 

К
о
л

-в
о
 с

ту
д
ен

то
в
 

 

Полученные результаты 

 

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

«5» «4» «3» «2» 

1  курс на базе 11 классов 

ОГСЭ.02 История Экзамен 40 12 18 10 0 4,1 

ОГСЭ.05 История Крыма Диф.зачёт 40 15 17 8 0 4,2 

ЕН.02 Математика ЕН.03 

Информатика 

Комплексный 

экзамен 

40 10 25 5 0 4,1 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Диф.зачёт 40 14 16 10 0 4,1 

ОП.03 Основы патологии Диф.зачёт 40 18 18 4 0 4,4 

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Диф.зачёт 40 14 10 16 0 4,0 

ОП.06 Основы микробиологии Диф.зачёт 40 11 19 10 0 4,0 

ОП.09 Органическая химия Экзамен 

 

40 9 20 11 0 4,0 

ОП.14 Психология Диф.зачёт 40 7 13 20 0 3,7 

1 курс на базе 9 классов     

ОУД.03 Математика Экзамен 68 8 40 20 0 3,8 

ОУД.04 История Диф.зачёт 68 8 35 25 0 3,8 

ОУД.07 Информатика Диф.зачёт 68 15 33 20 0 3,9 

ОУД.08 Обществознание Диф.зачёт 68 18 35 15 0 4,0 

 ОУД.10 Химия Экзамен 68 18 30 20 0 4,0 

ОУД.11 Биология Диф.зачёт 68 10 38 20 0 3,9 

УД.13 Культура речи Диф.зачёт 68 10 40 18 0 3,9 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Диф.зачёт 68 9 39 20 0 3,8 

ОГСЭ.04 Физическая культура Диф.зачёт 68 28 38 2 0 4,4 

ОУД.09 Физика Диф.зачёт 68 6 42 20 0 3,8 

ОУД.01 Русс.язык  Экзамен 68 11 37 20 0 3,9 

ОУД.02 Литература Диф.зачёт 68 16 42 10 0 4,1 

ОУД.11 Астрономия Диф.зачёт 68 7 29 32 0 3,6 

2 курс на базе 9 классов 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Диф.зачёт 64 14 27 23 0 3,9 

ОГСЭ.02 История Экзамен 64 18 35 15 0 4,0 

ОГСЭ.05 История Крыма Диф.зачёт 64 19 36 9 0 4,2 

ЕН.02 Математика 

ЕН.03 Информатика 

Экзамен 64 9 25 30 0 3,7 
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ОП.03 Основы патологии Диф.зачёт 64 16 37 11 0 4,1 

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской генетики  

Диф.зачёт 64 7 33 24 0 3,7 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

Диф.зачёт 64 7 35 22 0 3,8 

ОП.09 Органическая химия Экзамен 64 8 28 28 0 3,7 

ОП.14 Психология Диф.зачёт 64 15 30 19 0 3,9 

ОП.12 Техника лабораторных 

работ 

Диф.зачёт 64 4 34 26 0 3,7 

2 курс на базе 11 классов 

МДК 01.01 Раздел 01.01.1 

Фармакология 

Экзамен 28 5 15 8 0 3,9 

УП.01.01.1 Фармакология Диф.зачёт 28 6 17 5 0 4,0 

МДК 01.01 Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

Экзамен 28 10 11 7 0 4,1 

УП.02.01 Технология 

изготовления лекарственных форм 

Диф.зачёт 28 8 10 10 0 3,9 

                                                        3 курс на базе 11 классов 

МДК 03.01 Организация 

деятельности аптек 

Экзамен 35 9 17 9 0 4,0 

МДК 01.01 Раздел 01.01.1 

Фармакология 

Экзамен 35 10 18 7 0 4,1 

МДК 01.02 Отпуск лекарственных 

препаратов 

Диф.зачёт 35 9 14 12 0 3,9 

ОГСЭ.04 Физическая культура Диф.зачёт 35 10 17 8 0 4.1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Диф.зачёт 35 

 

5 19 11 

 

0 

 

3,8 

ПМ.01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Квалификаци

онный 

экзамен 

35 10 14 11 0 4,0 

ПМ.03 Организация деятельности 

аптек и её структурных 

подразделений. 

Экзамен 35 10 16 9 0 4,0 

3 курс на базе 9 классов 

УП.02.01  Технология 

изготовления лекарств 

Диф.зачёт 50 15 10 25 0 3,8 

УП.01.01.1 Фармакология Диф.зачёт 50 16 24 10 0 4,1 

МДК 01.01 Раздел 01.01.1 

Фармакология 

Экзамен 50 16 24 10 0 4.1 

МДК 01.01 Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

Экзамен 50 15 22 13 0 4,0 

4 курс на базе 9 классов 

ОГСЭ.04 Физическая культура Диф.зачёт 29 10 11 8 0 4,1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Диф.зачёт 29 8 12 9 0 4.0 
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МДК 01.02. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

Диф.зачёт 29 6 13 10 0 3.9 

МДК.01.01. Лекарствоведение 

Раздел 01.02.01.Фармакология 

Экзамен 29 11 10 8 0 4,1 

ПМ.03 Организация деятельности 

аптек и её структурных 

подразделений 

Экзамен 29 9 10 10 0 4,0 

1 курс на базе 11 классов (очно-заочное) 

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

Диф.зачёт 26 8 10 8 0 4,0 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

Диф.зачёт 26 7 9 10 0 3,9 

ОГЭС.04 История Крыма Диф.зачёт 26 14 8 4 0 4,4 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

Диф.зачёт 26 10 8 8 0 4.1 

ОП.09 Органическая химия 

 

Экзамен 26 6 10 10 0 3.9 

ЕН.03 Информатика 

ЕН.02 Математика 

Экзамен 26 8 12 6 0 4,1 

 

2 курс на базе 11 классов (очно-заочное) 

ОП.07 Ботаника Экзамен 17 8 6 3 0 4,3 

 

Специальность 31.02.03. «Лабораторная диагностика» 
 

1 курс на базе 9 классов 

ОУД.05 История Диф.зачёт 24 6 10 8 0 3,9 

ОУД.10 Физика Диф.зачёт 24 4 11 9 0 3,8 

ОУД.09 Обществознание Диф.зачёт 24 9 7 8 0 4,0 

ОУД.03 Иностранный язык Зачёт 24 8 10 6 0    4,1 

ОУД. О6 Физическая культура Зачёт 

 

24 7 11 6 0 4,0 

ОУД.11 Химия Диф.зачёт 24 5 9 10 0 3,8 

ОУД.01 Русский язык 

 

Экзамен 24 11 9 4 0 4.3 

ОУД.04 Математика Экзамен 24 8 6 10 0 3.9 

ОУД.12 Биология 

 

Экзамен 

 

 

24 9 8 7 0 4.1 

ОУД.14 Культура речи Диф.зачёт 24 6 12 6 0 4,0 
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ОУД.08 Информатика Диф.зачёт 24 5 11 8 0 3.9 

ОУД.02 Литература Диф.зачёт 24 9 10 5 0 4,2 

ОУД.11 Астрономия Диф.зачёт 24 10 10     4  0 4.2 

2 курс на базе 9 классов 

ОП.03 Основы патологии Диф.зачёт 23 10 9 4 0 4,0 

УП.01.01 Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований 

Диф.зачёт 23 5 9 9 0 3.8 

УП 05.01 Теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований 

Диф.зачёт 23 6 12 5 0 4,0 

ОГСЭ.02 История Экзамен 23 10 11 2 0 4,3 

ОГСЭ.05 История Крыма Экзамен 23 8 13 2 0 4,2 

МДК 05.01 Теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований 

Экзамен 23 5 11 7 0 3,9 

ПМ 05.01 Проведение 

лабораторных гистологических 

исследований 

Экзамен 23 4 10 9 0 3,8 

3 курс на базе 11 классов 

УП.06.01 Практика лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований 

Диф.зачёт 6 0 4 2 0 3,7 

УП.03.01 Практика лабораторных 

биохимических исследований 

Диф.зачёт 6 0 3 5 0 3,5 

ОП.07 Первая медицинская 

помощь 

Диф.зачёт 6 3 2 1 0 4,3 

УП.02.01. Практика лабораторных 

гематологических исследований 

Диф.зачёт 6 1 3 2 0 3,8 

УП. 04.01 Практика лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований 

Диф.зачёт 6 0 4 2 0 3,7 

МДК 04.01. Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических 

исследований 

Экзамен 6 0 3 3 0 3,5 

4 курс на базе 9 классов 

УП.06.01 Практика лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований 

Диф.зачёт 19 1 12 6 0 3,7 
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УП.03.01 Практика лабораторных 

биохимических исследований 

Диф.зачёт 19 1 14 4 0 3,8 

ОП.07 Первая медицинская 

помощь 

Диф.зачёт 19 8 7 4 0 4,2 

УП.02.01. Практика лабораторных 

гематологических исследований 

Диф.зачёт 19 3 9 7 0 3,8 

УП. 04.01 Практика лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований 

Диф.зачёт 19 2 9 8 0 3,7 

МДК 04.01. Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических 

исследований 

Экзамен 19 2 10 7 0 3,7 

 

 

2.3.8. Контроль знаний студентов. 

 

В течении каждого учебного года в Колледже проводятся «независимые» срезы 

знаний для определения уровня усвоения студентами программного материала. Целями 

проведения контрольных срезов знаний являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний студентов и 

практических навыков по предметам и модулям учебного плана; 

 выявление недостатков и корректировка действий, направленных на их 

устранение; 

 укрепление дисциплины и усиление ответственности преподавателей. 

 

 

Таблицы 5. Результаты проведения «независимых» контрольных срезов 

качества знаний студентов в 2020 – 2021 учебном году 
 

Специальность 31.02.01 Лечебное  дело 

Специальность / 

Дисциплина 

Кол-во 

опрошен 

ных (чел.) 

Отлично 

и хорошо 

(чел. / %) 

Удовлетво 

рительно 

(чел. / %) 

Неудовлет- 

ворительно 

(чел. / %) 

 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

1 курс  

ЕН.01 Математика 

 

24 17 7 - 3,8 71 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

24 20 4 - 3,8 83 

ОП.01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

24 16 8 - 3,8 67 
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Специальность 34.02.01 Сестринское  дело 

2 курс  

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

21 21 - - 4,1 100 

ОП.09 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

21 14 7 - 3,9 67 

ПМ.01 Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

19 16 3 - 4,3 84 

3 курс  

МДК.02.01 Лечение 

пациентов невроло-

гического и психиа-

трического профиля 

25 13 12 - 3,5 52 

ОП.02 Психология 

 

18 12 6 - 3,7 67 

МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапев-

тического профиля 

22 11 11 - 3,5 50 

4 курс  

МДК 03.01  

Неотложные состо-

яния в акушерстве и 

гинекологии 

23 12 11 - 3,7 52 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

16 11 5 - 3,7 69 

ПМ.03  

Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном 

этапе  

17 12 5 - 3,9 71 

Специальность / 

Дисциплина 

Кол-во 

опрошенн

ых (чел.) 

Отлично 

и хорошо 

(чел. / %) 

Удовлетво 

рительно 

(чел. / %) 

Неудовлет- 

ворительно 

(чел. / %) 

 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

1 курс на базе 11 классов 

ОГСЭ.02   

История 

44 41 3 - 4,5 92 

ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

41 31 10 - 4,0 76 

МДК 04.02 

Безопасная среда 

пациентов и персонала 

43 32 11 - 3,9 75 

2 курс на базе 11 классов 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

15 13 2 - 3,9 87 
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Специальность 34.02.01 Сестринское  дело 

ОП.09  

Психология 

18 11 7 - 3,8 61 

МДК.02.01 

С/п пациентам 

терапевтического 

профиля 

20 16 2 2 3,8 80 

3 курс на базе 11 классов 

ОГСЭ.04 Физи-ческая 

культура 

20 14 6 - 3,9 70 

МДК.02.01  

С/у в неврологии 

18 11 7 - 3,7 61 

МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

19 11 8 - 3,6 58 

Специальность / 

Дисциплина 

Кол-во 

опрошен

ных 

(чел.) 

Отлично 

и хорошо 

(чел. / %) 

Удовлетво 

рительно 

(чел. / %) 

Неудовлет- 

ворительно 

(чел. / %) 

 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

     (%) 

1 курс на базе 9 классов 

ОУД.04 Математика 89 70 19 - 4,0 79 

ОУД.05 История 94 74 20 - 4,2 79 

ОУД.11 Биология 91 76 15 - 4,0 84 

2 курс на базе 9 классов 

ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

81 49 32 - 3,7 63 

ОП.01 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

91 67 24 - 3,9 74 

МДК.04.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

84 56 28 - 3,8 67 

3 курс на базе 9 классов 

МДК 02.01 С/п 

пациентам 

терапевтического 

профиля 

63 39 20 4 3,8 58 

МДК 02.01.04.1  

С/у в акушерстве и 

гинекологии 

77 38 39 - 3,7 49 

МДК.02.01  

 С/п пациентам 

 детского возраста 

73 46 27 - 3,9 63 

4 курс на базе 9 классов 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

47 37 10 - 4,0 81 
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Специальность 33.02.01  Фармация 

 

Кол-во 

опрошен

ных 

(чел) 

Отлично 

и хорошо 

(чел.%) 

Удовлетв

орительно 

(чел.%) 

Неудовлетв

орительно 

(чел.%) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

1 курс на базе 9 классов 

ОУД.12Химия 50 82,0 18,0 0 4,4 82,0 

ОУД.01 Русский язык 50 80,0 20,0 0 4,0 80,0 

ОУД.05 История 51 100,0 0 0 4,6 100,0 

ОУД. 04 Математика 51 83,4 13,7 0 4,0 83,4 

1 курс на базе 11 классов 

ОП.08 Общая и 

неорганическая химия 
22 54,5 45,5 0 3,6 54,5 

ОП.01 Основы 

латинский язык с мед. 

терминологией 

22 67,2 31,8 0 3,9 67,2 

ОП. 07   Ботаника 22 87,0 13,0 0 3,9 87,0 

2 курс на базе 9 классов 

ОП.08 Общая и 

неорганическая химия 
67 61,3 38,7 0 3,7 63,3 

ОП.01Основы 

латинского языка с мед. 

терминологией 

43 92,4 7,6 0 4,1 92,4 

ОГСЭ 03.Иностранный 

язык 
21 47,5 33,3 0 3,8 47,5 

ОП.02 Анатомия 63 72,1 27,8 0 3,9 77,6 

2 курс на базе 11 классов 

ЕН.01 Экономика 

организаций 
36 83,3 16,6 0 4,0 83,3 

ПМ 01. МДК 01.01.2 

Фармакогнозия 
37 67,6 32,4 0 3,7 67,6 

ОП.10 Аналитическая 

химия 
38 58,3 41,6 0 3,7 58,3 

3 курс на базе 9 классов 

ПМ 01. МДК 01.01.2 

Фармакогнозия 
60 59,6 40,5 0 3,7 59,6 

ЕН.01 Экономика 

организаций 
40 84,4 12,9 0 4,1 84,4 

ОГСЭ 03.Иностранный 

язык 
23 73,8 17,3 0 4,3 73,8 

ОП.10 Аналитическая 

химия 
37 61,9 38,0 0 3,6 61,9 

МДК.02.01 

С/у в неврологии 

48 39 9 - 4,0 79 

МДК.02.02  

Основы реабилитации 

46 29 17 - 3,8 63 
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3 курс на базе 11 классов 

МДК 03.01 ОДА 27 74,0 25,9 0 4,0 74,0 

ПМ 01. МДК 01.01.1 

Фармакология 
27 70,4 29,6 0 3,9 70,4 

ПМ 02. МДК 02.01 

Технология 

изготовления лек. форм 

27 74,0 25,9 0 4,0 74,0 

4 курс на базе 9 классов 

МДК 03.01 ОДА 50 66,0 34,0 0 3,9 66,0 

ПМ 01. МДК 01.01.1 

Фармакология 
50 76,0 24,0 0 3,9 73,5 

ПМ 02. МДК 02.01 

Технология 

изготовления лек. форм 

50 80,0 20,0 0 4,0 80,0 

 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

1 курс на базе 9 классов 

ОУД.12 Химия 22 68,0 32,0 0 3,9 68,0 

ОУД.05 История 24 95,8 4,2 0 4,0 95,8 

ОУД.01 Русский язык 22 77,2 22,7 0 4,0 74,0 

ОУД.04 Математика 24 70,8 29,2 0 4,0 70,8 

2курс на базе 9 классов 

ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 
24 87,0 13,0 0 4,0 83,3 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
24 87,0 13,0 0 4,0 83,3 

ОП.06Физико-

химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ 

24 91,6 8,3 0 4,0 91,6 

3курс на базе 9классов 

ПМ.02 Теория и 

практика лабораторных 

общеклинических 

исследований 

23 87,0 13,0 0 4,0 87,0 

ОП.04 Медицинская 

паразитология 
23 83,0 17,0 0 4,0 87,0 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
23 87,0 13,0 0 4,0 87,0 

4 курс на базе 9 классов 

ПМ.04 Проведение 

лабораторных 

микробиологических 

исследований и 

иммунологических 

исследований. 

24 70,8 29,2 0 3,9 71,0 
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ПМ.01 Теория практика 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

25 80,0 20,0 0 3,9 80,0 

МДК.06.01 Теория и 

практика санитарно-

гигиенических 

исследований 

 

21 71,4 28,6 0 3,9 71,0 

 

 

Необходимость проведения контрольных срезов знаний определяется 

мониторингом качества подготовки специалистов, результатами текущей и 

промежуточной аттестации студентов, подготовкой материалов к аттестации 

преподавателей. 

2.3.9. Содержание качества подготовки выпускников в 2020 году. 

Основным показателем качества выполнения государственного задания 

по подготовке специалистов является результативность итоговой 

государственной аттестации. 

Ежегодно в колледже разрабатываются программы государственной 

итоговой аттестации выпускников. Итоговая аттестация 2019г. проходила в 

форме защиты дипломной работы - для выпускников, обучавшихся по 

программам ФГОС СПО. 

В 2020 году Программа ГИА по специальностям 34.02.01 «Сестринское 

дело», 31.02.01 «Лечебное дело» и 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

согласованы с главным врачом ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму 

А.Н.Калининым. 

 Программа ГИА по специальности 33.02.01 «Фармация» согласована с 

заведующей аптекой №32 ООО «Мед-Сервис Таврида» Л.В.Булановой. 

Результаты Итоговой государственной аттестации по специальностям 

выпускников 2020 учебного года представлены в Таблице 6. 
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Таблица 6. Результаты Итоговой государственной аттестации  

по специальностям выпускников 2020 учебного года. 
 

Специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

Выпуск 2020 

 Количество выпускников 81 

Дипломы «с отличием» 4 

«отлично» 20 

«хорошо» 32 

«удовлетворительно» 29 

средний балл 4,0 

Качество  64% 

 

Специальность  

31.02.01 Лечебное дело 

Выпуск 2020 

 Количество выпускников 23 

Дипломы «с отличием» 1 

«отлично» 3 

«хорошо» 9 

«удовлетворительно» 11 

средний балл 4,0 

Качество  52% 

 

Специальность  

33.02.01 Фармация 

Выпуск 2020 

 Количество выпускников 84 

Дипломы «с отличием» 1 

«отлично» 12 

«хорошо» 37 

«удовлетворительно» 15 

средний балл 4,0 

Качество  76% 

 

Специальность  

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Выпуск 2020 

 Количество выпускников 25 

Дипломы «с отличием» - 

«отлично» 9 

«хорошо» 13 

«удовлетворительно» 3 

средний балл 4,2 

Качество  88% 
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2.4. Организация образовательного процесса и формирование социокультурной 

среды. 

2.4.1. Организация практического обучения. 

 

Одной из составляющих процесса обучения в ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» является практическая подготовка студентов, которая 

осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Основные направления работы по практическому обучению в Колледже 

следующие: 

1. Ресурсное обеспечение – улучшение материально-технической базы, 

организация и проведение аттестации рабочих мест в учебных кабинетах и 

лабораториях согласно табелю оснащения. 

2. Установление партнерских отношений Колледжа с лечебно - 

профилактическими учреждениями (далее – ЛПУ) города и республики; участие в 

сестринских конференциях; участие в работе семинаров для главных и старших 

медицинских сестер ЛПУ; работа с администрацией ЛПУ по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников Колледжа; работа с администрацией ЛПУ по 

заключению договоров практической подготовки и организации прохождения 

учебной и производственной практик; проведение санитарно-просветительской 

работы (беседы, лекции) с больными и их родственниками. 

3. Повышение качества подготовки специалистов среднего звена с учетом 

современных требований: работа по внедрению стандартов медицинской 

деятельности в технологию профессиональной подготовки молодых специалистов, 

работа с общими и непосредственными руководителями практик от ЛПУ по 

освоению студентами профессиональных и развитию общих компетенций. 

Практическое обучение состоит из следующих этапов: 

 Практические занятия в кабинете доклиники.

 Учебная практика (кабинеты доклинической практики, ЛПУ).

 Производственная практика (практика по профилю специальности).

 Преддипломная практика.
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Проведение занятий учебной практики осуществляется на основе практико-

ориентированных заданий в условиях специально-оборудованного кабинета или на 

базах ЛПУ. Дидактической целью занятий является развитие общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение студентами 

профессиональных знаний, умений, и навыков необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Целями производственной практики является освоение учащимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирование ОК и ПК, 

приобретение опыта работы по специальности. По итогам учебной, 

производственной и преддипломной практик совместно с непосредственными и 

общими руководителями практик проводились совещания. Отмечается рост 

профессионализма руководителей практики за счет увеличения стажа и опыта 

работы со студентами. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

Порядок подбора баз практики осуществляется согласно профилю 

специальности. С ЛПУ – базами практики, заключаются договоры о совместной 

деятельности и практической подготовке, где студенты проходят учебную, 

производственную и преддипломную практики. Базы практического обучения 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса, технологии 

производственного обучения. Социальное партнерство с лечебно-

профилактическими учреждениями Республики Крым способствует повышению 

качества обучения, компетентности будущих медицинских работников, 

преемственности внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования в практическое 

здравоохранение, рациональному трудоустройству выпускников и 
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взаимовыгодному сотрудничеству с медицинскими учреждениями. На 

сегодняшний день заключены договоры с учреждениями города и республики. 

Также в рамках шефской помощи заключен договор с Филиал ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России в Крыму в лице главного врача Калинина А.Н. о совместной 

деятельности по подготовке квалифицированных кадров и специалистов 

соответствующих профилей для развития и повышения профессиональных 

компетенций будущих специалистов, удовлетворения потребностей работодателей 

в кадрах; организации наставничества над студентами с целью приобретения 

профессиональных навыков и опыта работы, а также воспитания у них 

требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда, повышения 

профессионального мастерства. 

Базы для прохождения практики студентов ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж»: 

Лечебно-профилактические базы 

 
1. Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму 

2. ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 2» 

3. ГБУЗ РК Ялтинский родильный дом 

4. ГБУЗ РК Крымский Республиканский Центр медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи   

5. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым  

и городе Федерального значения Севастополь»     

6. ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» 

7. ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 5 Центр охраны здоровья матери и 

ребенка»              

8. ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» 

9. ГБУЗ РК Севастополя «Городская больница №2» 

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек» 

11. ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница» 

12. ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» 
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13. ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница» 

14. ГБУЗ РК «Алуштинская центральная городская больница» 

 

Фармацевтические базы 

 

1. ГУП РК «Крым фармация»                              

2. ООО «Мед-Сервис Черноморье»                      

3. ООО «Мед-Сервис Крым»                                

4. ООО «Мед-Сервис Таврида»                            

5. ООО» Мед-Сервис Азов»                                   

6. ООО «Стамед Плюс»                                         

7. ООО «Виста-Ялта»                                            

8. ООО «ФНТК «АТЭК»                                        

9. ООО «Фортис-Крым»                                                             

10. ООО «Будь здоров»                                             

11. ООО Аптека 35 п. Симеиз                                

12. ООО «Смифарм Плюс» г. Севастополь        

13. ООО «Гран-Фарма» г. Симферополь            

14. ООО «Аптека-Ленфарм»                                   

15. Индивидуальный предприниматель               

16. ООО Аптека № 27 «Бульварная»                   

17. ООО «НОТУС-КРЫМ»                                       

              

Таблица 7. Результаты прохождения производственной практики  

в 2020 учебном году 
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Специальность 31.02.01 Лечебное дело весна 2020 

1 курс на базе 11 классов 

ПП 07.03 

Технология 

оказания мед. услуг 

Дифференцирован

ный зачет 

 

23 

 

9 

 

8 

 

6 

 

0 

 

  4.1 

2 курс на базе 11 классов 

ПП Лечение 

пациентов хир. 

профиля 

Дифференцирован

ный зачет 

 

26 

 

6 

 

12 

 

8 

 

0 

 

3.9 

3 курс на базе 11 классов 

ПП 02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтичес. 

профиля 

Дифференцирован

ный зачет 

 

23 

 

4 

 

16 

 

3 

 

0 

 

4.0 

ПП 02.03 Оказание 

акушерско-

гинекологич-й 

помощи 

Дифференцирован

ный зачет 

 

23 

 

 

 

19 

 

4 

 

0 

 

4.2 

ПП 02.03 Лечение 

пациентов детского 

возраста 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

23 

 

1 

 

16 

 

6 

 

0 

 

4.2 

ПП 

03.01Дифф.диагн-ка 

и оказание 

неотложной 

мед.помощи на 

догоспитальном 

этапе (педиатрия, 

хирургия) 

Дифференцирован

ный зачет 

 

23 

 

7 

 

7 

 

9 

 

0 

 

3.9 

4 курс на базе 11 классов 

ПП 05.01 Медико-

социальная 

реабилитация 

Дифференцирован

ный зачет 

 

23 

 

1 

 

16 

 

6 

 

0 

 

3.8 

ПП 06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

Дифференцирован

ный зачет 

 

23 

 

2 

 

17 

 

4 

 

0 

 

3.9 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело зима 2020 

3 курс на базе 11 классов 

ПП 02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтичес. 

профиля 

Дифференцирован

ный зачет 

 

25 

 

 

 

18 

 

7 

 

0 

 

3.3 

ПП 02.03 Оказание 

акушерско-

гинекологич-й 

помощи 

Дифференцирован

ный зачет 

 

25 

 

7 

 

10 

 

8 

 

0 

 

   4.0 
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4 курс на базе 11 классов 

ПП 

03.01Дифф.диагн-ка 

и оказание 

неотложной 

мед.помощи на 

догоспитальном 

этапе (терапия, дети, 

акушерс) 

Дифференцирован

ный зачет 

 

23 

 

4 

 

9 

 

10 

 

0 

 

3.7 

ПП 04.01 

Профилактика 

заболеваний и сан-

гигиеническое 

образов-е 

Дифференцирован

ный зачет 

 

23 

 

 

 

17 

 

6 

 

0 

 

3.7 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело весна 2020 

2 курс на базе 9 классов 

ПП 04.03 

Технология 

оказания мед. услуг 

Дифференцирован

ный зачет 

82 18 39 25 0 3.9 

3 курс на базе 9 классов 

ПП 01.03 С/дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

55 

 

23 

 

20 

 

12 

 

0 

 

4.1 

ПП 02.01.02 

Сестринская 

помощь пациентам 

хирургическ. 

профиля 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

55 

 

24 

 

   18 

 

13 

 

0 

 

4.2 

ПП 02.01.03 

Сестринская 

помощь пациентам 

детского возраста 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

55 

 

15 

 

33 

 

7 

 

0 

 

4.1 

4 курс на базе 9 классов 

ПП 02.01.04.8 

С/уход в 

инфектологии 

Дифференцирован

ный зачет 

51 33 18 0 0 4.7 

ПП 02.02 Основы 

реабилитации 

Дифференцирован

ный зачет 

51 19 24 8 0 4.2 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело зима 2020 

4 курс на базе 9 классов 

ПП 02.01.01 

Сестринская 

помощь пациентам 

терапевтич. 

профиля 

Дифференцирован

ный зачет 

 

54 

 

24 

 

20 

 

10 

 

0 

 

4.1 

ПП 03.02 Медицина 

катастроф 

Дифференцирован

ный зачет 

54 9 20 25 0 3.6 
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Специальность 34.02.01 Сестринское дело весна 2020 

1 курс на базе 11 классов 

ПП 04.03 

Технология 

оказания мед. услуг 

Дифференцирован

ный зачет 

23 7 10 6 0 4.0 

2 курс на базе 11 классов 

ПП 01.03 С/дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

21 

 

7 

 

13 

 

1 

 

0 

 

4.3 

ПП 02.01.02 

Сестринская 

помощь пациентам 

хирургическ. 

профиля 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

21 

 

13 

 

  7 

 

1 

 

0 

 

4.6 

ПП 02.01.03 

Сестринская 

помощь пациентам 

детского возраста 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

21 

 

6 

 

12 

 

3 

 

0 

 

4.1 

3 курс на базе 11 классов 

ПП 02.01.04.8 

С/уход в 

инфектологии 

Дифференцирован

ный зачет 

30 24 6 0 0 4.8 

ПП 02.02 Основы 

реабилитации 

Дифференцирован

ный зачет 

30 4 19 7 0 3.9 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело зима 2020 

3 курс на базе 11 классов 

ПП 02.01.01 

Сестринская 

помощь пациентам 

терапевтич. 

профиля 

Дифференцирован

ный зачет 

 

21 

 

7 

 

11 

 

3 

 

0 

 

4.2 

ПП 03.02 Медицина 

катастроф 

Дифференцирован

ный зачет 

21 0 11 10 0 3.5 

Специальность 33.02.01 «Фармация» весна 2020 

2 курс на базе 11 класса 

ПП 01.01.02  

Фармакогнозия 

Дифференцирован

ный зачет 

27 3 22 2 0 4.0 

ПП 02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

27 

 

3 

 

10 

 

14 

 

0 

 

3.6 

ПП 03.01 

Организация 

деятельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

27 

 

7 

 

17 

 

3 

 

0 

 

4.1 

3 курс на базе 11 класса 
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ПП 01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

35 

 

11 

 

18 

 

6 

 

0 

 

4.1 

ПП 03.01 

Организация 

деятельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений ПП 

03.01  

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

35 

 

9 

 

26 

 

0 

 

0 

 

4.2 

Специальность 33.02.01 «Фармация» зима 2020 

3 курс на базе 11 класса 

ПП 01.01.02  

Фармакогнозия 

Дифференцирован

ный зачет 

27 7 18 2 0 4.2 

ПП 02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

27 

 

7 

 

11 

 

9 

 

0 

 

3.9 

ПП 02.02 Контроль 

качества 

лекарственных 

средств 

 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

27 

 

16 

 

10 

 

1 

 

0 

 

4.5 

Специальность 33.02.01 «Фармация» весна 2020 

3 курс на базе 9 класса 

ПП 01.01.02  

Фармакогнозия 

Дифференцирован

ный зачет 

50 3 39 8 0 3.9 

ПП 02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

50 

 

6 

 

33 

 

11 

 

0 

 

3.9 

ПП 03.01 

Организация 

деятельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

50 

 

7 

 

34 

 

9 

 

0 

 

   3.9 

4 курс на базе 9 класса 

ПП 01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов 

Дифференцирован

ный зачет 

 

29 

 

7 

 

14 

 

8 

 

0 

 

4.0 

ПП 03.01 

Организация 

деятельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений ПП 

03.01  

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

29 

 

23 

 

4 

 

2 

 

0 

 

   4.7  

Специальность 33.02.01 «Фармация» зима 2020 

4 курс на базе 9 класса 

ПП 01.01.02  Дифференцирован 50 9 27 14 0 3.8 
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Фармакогнозия ный зачет 

ПП 02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

50 

 

16 

 

24 

 

10 

 

0 

 

4.1 

ПП 02.02 Контроль 

качества 

лекарственных 

средств 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

50 

 

24 

 

20 

 

6 

 

0 

 

4.3 

Специальность 31.02.03. «Лабораторная диагностика» весна 2020 

3 курс на базе 9 классов 

ПП 04.01 Практика 

лабораторных 

микробиологически

х и 

иммунологических 

исследований 

Дифференцирован

ный зачет 

 

24 

 

4 

 

12 

 

8 

 

0 

 

3.8 

 

Специальность 31.02.03. «Лабораторная диагностика» зима 2020 

3 курс на базе 9 классов 

ПП 01.01 Практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

 

Дифференцирован

ный зачет  

 

23 

 

2 

 

18 

 

4 

 

0 

 

3.9 

4 курс на базе 9 классов 

ПП 02.01 Практика 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

Дифференцирован

ный зачет 

 

24 

 

1 

 

  19 

 

4 

 

0 

 

3.9 

ПП 04.01 Практика 

лабораторных 

микробиологически

х и 

иммунологических 

исследований 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

24 

 

6 

 

16 

 

2 

 

0 

 

4.2 

Преддипломные практики 

Сестринское дело 

на базе 11 классов 

Дифференцирован

ный зачет 

 

30 

 

12 

 

12 

 

6 

 

0 

 

4.2 

Сестринское дело 

на базе 9 классов 

Дифференцирован

ный зачет 

 

51 

 

9 

 

30 

 

12 

 

0 

 

   3.9 

Фармация 

на базе 11 классов 

Дифференцирован

ный зачет 

 

35 

 

9 

 

21 

 

5 

 

0 

 

   4.1 

Фармация 

на базе 9 классов 

Дифференцирован

ный зачет 

 

29 

 

4 

 

21 

 

4 

 

0 

 

4.0 

Лечебное дело на 

базе 11 классов 

Дифференцирован

ный зачет 

23 1 2 20 0 3.2 

Лабораторная 

диагностика 

Дифференцирован

ный зачет 

25 9 11 5 0 4.2 
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На базе 9/11 классов 

 

2.4.2. Реализация дополнительных профессиональных программ 

 

Отделение ДПО является структурным подразделением ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж». 

В своей деятельности отделение ДПО руководствуется Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012г. № 982н «Об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста, Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от05.06.1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» (с изменениями), Приказом 

Министерства здравоохранения Республики Крым № 26-л от 13.01.2015 г. «Об 

утверждении Положения об условиях и порядке выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам», Уставом колледжа, приказами и 

распоряжениями Минздрава Республики Крым, методическими и нормативными 

документами федеральных органов государственной власти, определяющих 

политику в сфере здравоохранения и образования в области дополнительного 

профессионального образования, Планами работы отделения, Положением об 

отделении дополнительного профессионального образования колледжа, 

утвержденным директором, внутренними нормативными документами, 

относящимися к деятельности отделения ДПО. 

Обучение слушателей на отделении проводится в соответствии с 

утвержденным планом проведения циклов повышения квалификации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием, Порядком 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, разработанным на основе приказа Минобрнауки 

Российской Федерации от 01.07.2013г. № 499. 

Зачисление слушателей проводится согласно заявок лечебно- 
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профилактических учреждений, а также по прямым договорам с медицинскими 

учреждениями, ведомствами и физическими лицами. 

Поступающие на отделение средние медицинские работники проходят 

собеседование, в процессе которого выявляется соответствие квалификации 

поступающего избранному профилю специализации или усовершенствования, по 

результатам которого издается приказ о зачислении специалиста на отделение 

ДПО. 

Учебные группы комплектуются численностью не более 25 человек. Для 

проведения практических занятий проводится деление на подгруппы численностью 

не менее 8 человек. 

В процесс обучения слушатели пользуются библиотекой колледжа, 

видеотекой, мультимедийным оборудованием. 

Отделение реализует дополнительные профессиональные программы в 

области здравоохранения и медицинских наук, программы профессиональной 

переподготовки  и программы повышения квалификации (усовершенствования) на 

основании лицензии. За отчетный период на отделении ДПО реализовано 2 

программы повышения квалификации. Программы разрабатываются в 

соответствии с государственными требованиями ФГОС и в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

Разрабатываются учебно-методические комплексы, включающие 

теоретические, практические и контрольные материалы. Рассматриваются на 

заседаниях методических цикловых комиссий и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

Образовательные программы осваиваются по очной и очно-заочной форме 

обучения с отрывом от производства. 

Слушатели, успешно освоившие соответствующую дополнительную 

профессиональную программу, допускаются к итоговой аттестации, по результатам 

которой выдаются удостоверения. Затем назначается дата сертификационного 

экзамена. Слушатели, успешно сдавшие сертификационный экзамен, получают 

сертификат специалиста, который действителен в течение 5 лет. Анализ 
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результатов сертификационных экзаменов показывает, что большинство 

слушателей демонстрирует отличные и хорошие знания в избранной области 

профессиональной деятельности, что также свидетельствует о высоком уровне 

подготовки специалистов на курсах повышения квалификации.  

Регистрация документов и списание проводится в установленном законом 

порядке. За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. на отделении ДПО обучились 17 

слушателей. 

Сведения о количестве слушателей, прошедших повышение квалификации 

по специальностям (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2010 г. № 199н) за отчетный период представлены в Таблице «Сведения о 

реализации дополнительных профессиональных программ» (с. 98). 

Организация учебного процесса на отделении дополнительного 

профессионального образования осуществляется согласно тематического 

календарного плана и расписания учебных занятий. 

Занятия на отделении проводятся высококвалифицированными 

преподавателями колледжа, заведующими цикловыми методическими комиссиями 

и опытными специалистами практического здравоохранения. 

Штатные преподаватели колледжа выполняют 60% учебных часов, внешние 

совместители 40% учебных часов. Среднее количество преподавателей, 

участвующих в учебном процессе, составляет ежегодно около 25 человек. 

На отделении ведется большая методическая работа по созданию УМК всех 

циклов повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Преподаватели постоянно изучают и используют в процессе учебной деятельности 

новые разработки, технологии и рекомендации М3 РФ, М3 РК, Минобразования и 

науки. 

 

2.4.3. Организация воспитательной работы. Формирование социокультурной 

среды. 

 

 В условиях современного общества воспитание определяется как 

целенаправленная деятельность педагога, содействующая максимальному 
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развитию личности обучающегося, способствующая освоению им культуры и 

самореализации. 

Воспитательный процесс эффективен, если студент в нем воспринимается как 

целостная личность со всеми достоинствами и недостатками, разнообразными 

проявлениями в различных сферах жизни и деятельности, со всеми трудностями 

роста и противоречиями, со всей системой его многообразных отношений к 

окружающему миру. 

Вся воспитательная работа в колледже строится в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и на 

основании: 

  Закона «Об образовании»; 

 Конституции Российской Федерации (ст. 1,10,15,17,19,32,43,50,51,52);

 семейного кодекса РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»;

 Устава ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж».

Цель: воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе владения 

профессиональными компетенциями с высоким уровнем нравственного сознания 

подготовка востребованного специалиста – стратега собственной жизни в социуме. 

Для реализации поставленной цели педагогическим коллективом колледжа 

были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

1. Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа 

воспитание гражданственности, формирование правовой культуры обучающихся. 

2. Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

3. Формирование и укрепление традиций колледжа. 

4. Совместное   решение   педагогами   и   обучающимися   значимых вопросов 

учебно-воспитательного процесса. 

5. Объединение учебно-воспитательной деятельности колледжа с другими 

общественными организациями в целях развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, их духовно – нравственного развития. 
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6. Выработка потребности у обучающихся в расширении знаний, развитие их 

индивидуальных способностей, самосознания и самовоспитания. 

Данные воспитательные задачи реализуются по следующим направлениям: 

 нравственное;

 патриотическое;

 правовое;

 воспитание потребности в здоровом образе жизни;

 экологическое;

 эстетическое.


Основные задачи в создании здоровьесберегающего пространства в 

колледже осуществляется через организацию учебной работы по дисциплинам 

Физическая культура и внеурочные спортивно-оздоровительные мероприятия. В 

тренажерном зале установлены спортивные тренажеры, созданы условия для 

занятий физической культурой студентам. 

В колледже существует система морального и материального поощрения 

студентов по результатам учебы, итогов конкурсов, олимпиад. Ежегодно по итогам 

учебной и общественной деятельности студенты награждаются Почетными 

грамотами. 

Воспитательная работа ведется всеми подразделениями колледжа: 

подразделением по воспитательной работе, цикловыми комиссиями, библиотекой, 

студенческим профкомом и студенческим советом, на заседаниях которых 

изучаются прогрессивные методы воспитания молодежи в современных условиях. 

В колледже имеются следующие органы студенческого самоуправления: Совет 

обучающихся, Старостат, Совет общежития, а также студенческая первичная 

профсоюзная организация. 

Студенты колледжа принимают активное участие во Всероссийских, 

межрегиональных и городских мероприятиях и конкурсах. 

За отчетный период в колледже проведены следующие мероприятия, 

направленные на формирование социокультурной среды: 
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 15 января 2020 года приняли участие во второй интеллектуальной 

развлекательной игре «Ялта КВИЗ». По результатам игры наша команда 

заняли I место; 

 18 января 2020 года состоялся городской субботник, в котором приняли 

участие студенты колледжа. Было проведено благоустройство и санитарная 

очистка территории, перекопка огорода лекарственных растений, 

обкапывание, побелка деревьев и высадка цветов. 

 20 января 2020 года прошли классные часы в рамках проведения Дня 

Республики Крым. Тематика классных часов была направлена на воспитание 

у студентов чувства патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину. 

 Студенты приняли участие во Всероссийском заочном конкурсе с 

международным участием студенческих презентаций по теме «Я помню! Я 

горжусь!» памяти героев-медиков в годы Великой Отечественной Войны 

1941-1945г.г. 

 23 января 2020 года была проведена акция памяти «Блокадный хлеб». Целью 

акции являлось напоминание о мужестве жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками. 

 24 января 2020 года состоялся праздничный концерт, посвященный 

Всероссийскому Дню студенчества «Татьянин день». Студентов колледжа 

поздравили Председатель Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по вопросам здравоохранения Рубель Анна Дмитриевна и Глава 

муниципального образования городской округ Ялта, председатель 

Ялтинского городского совета Шимановский Константин Валентинович. 

Студентам были вручены благодарственные письма Председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по вопросам здравоохранения 

«За успехи в учёбе, целеустремленность, активное участие в общественной 

жизни колледжа и в связи с празднованием Дня российского студенчества».  

 24.01.2020г. прошли классные часы, посвященные Всероссийскому дню 

студенчества «Татьянин день» 
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 25.01.2020г. студенты приняли участие в Республиканском мероприятии 

«Улётный день студента», посвященный празднованию Всероссийского 

студенчества. 

 27.01.2020г. в учебных группах прошли классные часы, беседы, 

посвященные памяти жертв Холокоста, освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 1944г. и «Блокадный хлеб» — напоминание о 

мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 

 28.01.2020г. в ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» был 

проведен классный час, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского. Студенты подготовили доклады о жизни и творчестве 

великого писателя. 

 С 03 по 28 февраля 2020 года в библиотеке колледжа организована 

тематическая выставка, посвященная «Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества». 

 Участие в VII городском конкурсе видео-работ: «Улицы рассказывают. 

Имена героев ВОВ в названии улиц Ялты». 

 Участие в конкурсе «Судьба моей семьи в судьбе моей страны», 

посвященном 75 годовщине Победы в ВОВ». 

 Собраны и предоставлены в Министерство здравоохранения материалы о 

сотруднике-участнике ВОВ в рамках реализации проекта «Лица Победы». 

 07 февраля 2020 года студенты посетили музей «Боевой славы» Ялтинский 

городской организации «Афганистан». Руководители военно-

патриотических организаций РОО «Пересвет» Михаил Забродин, ЯМО 

«Афганистан» Константин Бороздин рассказали студентам о подвиге 

советских солдат, которые произошли 7-8 января 1982 года в Афганистане, 

где 9 рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ исполняла 

свой интернациональный долг. 
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 14 февраля 2020 года во всех учебных группах был проведен Единый урок 

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества». 

 15 февраля 2020 года студенты приняли участие в городском субботнике по 

благоустройству и санитарной очистке территории, уборке мусора 

придомовых территорий. 

 17 февраля 2020 года в рамках проведения мероприятий, посвященных «Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», 

студенты колледжа возложили цветы к мемориалу воинам-

интернационалистам. 

 19 февраля 2020 года был проведен конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный 

празднованию Дня Защитника Отечества 23 февраля. Участники 3-х команд 

приняли участие в интеллектуальных и развлекательных состязаниях. 

Победителями конкурса стала команда 1-го курса по специальности 

«Фармация». 

 19 февраля 2020 года с целью формирования у студентов гражданской 

ответственности, повышения уровня информированности молодых 

избирателей, повышения правовой культуры молодёжи был проведен «День 

молодого избирателя». Студенты колледжа приняли участие в 

интеллектуальной игре, посвященной вопросам избирательного права. 

Участие в «Дне молодого избирателя» и подведении итогов викторины 

приняли: депутат Государственного Совета Республики Крым Коваленко 

Валерий Владимирович, депутаты Ялтинского городского совета 

Республики Крым второго созыва Кислица Жанна Ивановна, Копылов Олег 

Викторович, Белуха Наталья Вячеславовна, председатель территориального 

избирательной комиссии города Ялта Республики Крым Фатеева Ольга 

Ивановна. Студентам, принявшим участие в викторине, были вручены 

сборник «Конституция Российской Федерации» и билеты в кинотеатр IMAX. 

 20 февраля 2020 года была проведена медико-военизированная эстафета, 

посвященная Дню Защитника Отечества. Наши юноши соревновались в 
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сборке-разборке автомата, оказании первой неотложной медпомощи, 

метании гранаты в цель, отжимании от пола и надевании противогаза на 

время. Победителями эстафеты стали студенты 3-го курса по специальности 

«Лечебное дело». 

 21 февраля 2020 года была проведена Литературная гостиная, приуроченная 

к Международному Дню родного языка. В гостях был ялтинский поэт 

Владимир Николаевич Миронов-Крымский с представлением своих стихов. 

  25 февраля 2020 года проведен конкурс рисунков, посвященный «Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества». 

 25 февраля 2020 года студенты колледжа приняли участие в мероприятии 

«Семь струн», посвящённом 149-летию со дня рождения писательницы Леси 

Украинки, который состоялся в МБУК «Ялтинский историко-литературный 

музей». 

 25 февраля 2020 года в рамках реализации всероссийского патриотического 

проекта «Памяти героев» были подготовлены и размещены плакаты с 

информацией о рожденных в январе героях Великой Отечественной войны. 

 02 марта 2020 года в учебных группах были проведены информационные 

классные часы, приуроченные к Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

 02 марта 2020 года студенты по специальности «Сестринское дело» группы 1 

м/б (1) и «Фармация» группы 1 ф/к (2) приняли участие и получили 

сертификаты в Международном конкурсе «История в биографиях». 

 02 марта 2020 года в рамках Всероссийского дня гражданской обороны для 

студентов специальности «Сестринское дело» и «Лечебное дело» была 

проведена спортивная эстафета. 

 Со 02 по 06 марта 2020 года в библиотеке колледжа была организована 

выставка рисунков к Международному женскому дню 8 марта. 

 05 марта 2020 года на отделении «Сестринское дело» и «Лечебное дело» 

было проведено праздничное мероприятие «Поздравляем милых дам!». 
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 06 марта 2020 года в колледже состоялся конкурс «А ну-ка, девушки!» 

посвященный празднованию Международного женского дня 8 марта. 

Участницы 3-х команд приняли участие в интеллектуальных и 

развлекательных состязаниях. Победителями конкурса стали команды по 

специальности «Фармация» и «Лабораторная диагностика». 

 07 марта 2020 года студенты в преддверии празднования Международного 

женского дня 8 марта приняли участие в соревнованиях по стрельбе среди 

женщин. 

 С 09 по 27 марта 2020 года в библиотеке колледжа организована 

тематическая выставка, посвященная дню Общекрымского референдума 

2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией 18 марта. 

 10 марта 2020 года студенты 1-го курса специальности «Фармация» приняли 

участие в интернет-викторине «Что мы знаем о выборах?». 

 11 марта 2020 года студентам колледжа был продемонстрирован 

документальный фильм «Крымская весна». 

 12 марта 2020 года в учебных группах были проведены классные часы на 

тему «Крымская весна», посвященные Общекрымскому референдуму 2014 

года. 

 12 марта 2020 года в учебных группах по специальности Лабораторная 

диагностика был проведен классный час «Парламентский урок» на тему 

«Крымской весны» с участием членов Молодежного парламента. 

 14 марта 2020 года студенты и преподаватели приняли участие в городском 

субботнике по благоустройству и санитарной очистке территории, уборке 

мусора придомовых территорий. 

 14 марта 2020 года студенты специальности «Сестринское дело» и куратор 

учебной группы Иваников И.В. в преддверии празднования 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетили 

мемориальные комплексы и музеи в городе Севастополе. 

 17 марта 2020 года в учебных группах был проведен Единый урок, 

посвященный Общекрымскому референдуму 2014 года. 
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 С 20 марта 2020 года в библиотеке колледжа организована тематическая 

книжная выставка, посвященная Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги. 

 25 марта 2020 года в учебных группах колледжа проведен дистанционный 

классный час на тему «Профилактика коронавируса». 

 25 марта 2020 года студенты 1-х курсов дистанционно написали сочинение 

на тему «Письмо на фронт», посвященное Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 Дистанционная просветительская беседа о противодействии вовлечению 

молодёжи в организации экстремистской и террористической 

направленности. 

 Дистанционный классный час «Самообразование - путь к успеху» или 

«Свободное время с пользой» 09 апреля 2020г. 

 Дистанционный классный час «Дружба - главное чудо на свете» Выполнение 

теста и анализ его результатов на тему «Хороший ли ты друг?» или «День 

космонавтики» 16 апреля 2020г. 

 Дистанционный урок мужества, приуроченный дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 

и катастроф – 26 апреля 2020г. 

 Дистанционное участие в конкурсе исследовательских и творческих работ 

«Х Всероссийские Давыдовские чтения, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 Дистанционное участие в VII Общероссийский интернет-проект 

исследовательских работ “Моя семья в летописи Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

 Дистанционное участие во Всероссийский конкурс «Творческая работа «Моя 

семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 Дистанционные просветительские беседы со студентами о противодействии 

вовлечению молодежи в организации экстремистской и террористической 

направленности. 
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 Дистанционное участие в 300 бесплатных он-лайн курсах от ведущих 

университетов мира на английском языке. 

 Дистанционное оформление заявок на участие в региональном фестивале 

«Сохраним историю вместе». 

 Дистанционное участие во Всероссийской образовательной акции по 

определению уровня цифровой грамотности. 

 Дистанционное участие в мероприятии «Библионочь», приуроченной 75-

летию Великой Победы. 

 Дистанционно запущена акция «Георгиевская ленточка» 23.04.2020г. 

 Дистанционный конкурс к Всемирному дню здоровья 7 апреля «Делай с 

нами! Делай как мы! Делай лучше нас!». 

 Дистанционное участие в городском конкурсе «Лучший видеоролик о 

бюджете». 

 Дистанционное участие в межрегиональном молодежном конкурсе 

буктрейлеров к произведениям А.И. Куприна и И.А. Бунина о любви 

«КУПРИБУНИАНА», приуроченном к 150-летию со дня рождения 

писателей.  

 Участии студентов 1 курса в интернет-трансляции Всероссийского 

открытого урока «ПроеКТОрия» 09.04.2020г. и 23.04.2020г. 

 Дистанционный конкурс творческих работ, посвященных 76-ой годовщине 

освобождения Ялты о фашистской оккупации. 

 Дистанционный конкурс начинающих поэтов «От медицины до творчества 

один шаг…». 

 Дистанционный конкурс чтецов «Никто не забыт и ничто не забыто», 

посвященный 75-летию Великой Победы. 

 Дистанционный конкурс презентаций и буктрейлеров «Книге – юбиляру 

посвящается…». 

 Дистанционное создание презентаций «Безопасность сети Интернет». 

 Виртуальная экскурсия на выставку тюльпанов в Никитский ботанический 

сад. 
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 Дистанционный выпуск санбюллетеней «Как защитить себя от 

коронавирусной инфекции». 

 Дистанционный конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир! Посмотри…» 

 Участие в дистанционном Бессмертном полку России «Соберем героев в 

одном строю».  

 Участие в виртуальных экскурсиях: 

- Виртуальный тур по Мамаеву Кургану 

- Музей-панорама Сталинградской битвы 

- Центральный музей Великой отечественной войны 

- Диорама «Курская дуга» 

- Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской битвы. 

- Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

 Участие в дистанционном городском конкурсе «Будем помнить» - парад 

рисунков ко Дню освобождения Ялты, номинация «Портрет героя». 

 Дистанционная акция «Окна Победы». 

 Дистанционное проведение акции «Голос весны». 

 Дистанционное  участие во Всероссийском конкурсе волонтерских 

инициатив Доброволец России, номинация «Доброе дело». 

 Дистанционное  участие в 1 Международном конкурсе вокалистов «Песни 

Победы -2020», приуроченном 75-летию Великой Победы. 

 Участие в Региональном этапе XXVIII Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна - весна Победы». 

 Дистанционное участие в Международном конкурсе «Горизонт 2100» 

 Дистанционный классный час на тему: «Помним! Гордимся! Наследуем!» 

 Дистанционный классный час на тему: «Единый урок памяти, посвященный 

500-летию возведения Тульского кремля». 

  Дистанционный классный час на тему: «Ответственность и безопасность. 

Что прячется за этими словами?». 

 01 сентября 2020 года - проведение в учебных группах классных часов, 

посвященных Году памяти и славы – 75-летию Победы в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 годов. Студентами были подготовлены 

сообщения на тему «История войны в истории моей семьи», просмотрены 

документальные кинофильмы, проведены выставки рисунков.  

 02 сентября 2020 года проведен Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Урок прошел в 41 группе колледжа, 

охватив весь контингент студентов. Урок был направлен на получение 

студентами дополнительных знаний по безопасному поведению в 

повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций. В группах были проведение беседы на тему пожарной 

безопасности и тренировка по эвакуации в случае пожара; беседы по 

правилам дорожного движения, правилам безопасности на воде и просмотр 

кинофильмов на соответствующую тематику. Также были проведены 

тренировки по переноске раненых, наложению шин и повязок, транспортной 

иммобилизации и сердечно-легочной реанимации. Урок способствовал 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности, пропаганде 

безопасного поведения и профилактике возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 03 сентября 2020 года проведены классные часы, организована выставка 

печатных изданий, исторической литературы в библиотеке колледжа, 

посвященные Дню окончания Второй мировой войны. 

 На организационных классных часах в учебных группах были выбраны 

старосты, и студентов ознакомили с Правилами внутреннего распорядка 

колледжа, с Положением о внешнем виде, с Приказом о запрете пользования 

мобильными телефонами во время учебного процесса, с Приказом о запрете 

курения на территории колледжа и Правилами дорожного движения. 

 8 сентября 2020 года к Международному дню распространения грамотности 

были проведены викторины и творческие встречи с представителями 

Ялтинского историко-литературного музея. Студенты 1 курса специальности 

«Сестринское дело» написали диктант. 
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 16 сентября 2020 года в актовом зале в присутствии студентов членом 

правления Московского фонда Мира Ядрышниковым В.Л., представителями 

администрации города Ялта и Ялтинской местной организации «Дети 

войны» в рамках празднования Года Памяти и Славы состоялось 

торжественное вручение памятных медалей к 75-летию Великой Победы 

ветеранам колледжа, детям войны, преподавателям Резниковой А.С., 

Басалаеву В.В., Слободянюку Д.С. Преподаватель дисциплины акушерство и 

гинекология Слободянюк Д.С., лауреат конкурса чтецов приветствовал всех 

гостей и студентов стихотворением В. Высоцкого на военно-

патриотическую тему. Преподаватель Резникова А.С. провела экскурсию в 

музей колледжа, познакомив с историей возникновения учебного заведения. 

Сопредседатель Московского фонда Мира Ядрышников Венедикт 

Леонидович оставил запись в книге почетных гостей. 

 19 сентября и 26 сентября 2020 года - были проведены субботники по 

благоустройству и санитарной очистке территории колледжа.  

 24 сентября 2020 гола были проведены круглые столы и организована 

выставка в библиотеке колледжа ко Дню Государственного герба и 

Государственного флага Республики Крым. С уважения к государственной 

символики, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия 

страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности её судьбе и 

ответственности за будущее. Наша задача – прививать эти важные ценности 

со студенческой скамьи. 

 26 сентября 2020 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие 

в благотворительной акции «Белый цветок». «Белый цветок» - это 

возможность возродить традиции благотворительности, пробудить лучшие 

качества человеческой души, это день бескорыстия, доброты и любви к 

ближнему, милосердию. 

 С 21 по 25 сентября 2020 года прошли классные часы на тему: «21 сентября 

– Всемирный День Мира». Этот день Генеральная ассамблея ООН объявила 
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днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов, как на 

национальном, так и на международном уровнях. 

 25 сентября 2020 года студенты волонтёры-медики приняли участие в Дне 

Донора, который в этом году посвящен теме «Безопасная кровь спасает 

жизни» и проходит под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира». В 

Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» 26 волонтёров-медиков 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» сдали кровь, которая 

будет использования для продления и улучшения жизни пациентов, 

страдающими смертельно опасными заболевания и для проведения сложных 

медицинских хирургических процедур. 

  64 студента колледжа I-II курса по специальностям «Лабораторная 

диагностика», «Сестринское дело» и «Фармация» приняли участие во 

Всероссийской акции «Диктант Победы», по результатам которого все 

участники получили дипломы. 

 02 октября 2020 года - участие студентов волонтёров-медиков специальности 

«Лабораторная диагностика» и «Фармация» в Дне Донора. В сдаче крови в 

Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» приняли участие более 100 

студентов колледжа. 

 02 октября 2020 года, в преддверии Всемирного Дня Учителя, преподаватели 

русского языка Лузман Валентина Михайловна, Шеренговская Галина 

Леонтьевна и преподаватель математики Крупеня Наталья Леонидовна были 

награждены грамотами и благодарностью председателя Ялтинского 

городского совета Шимановского К.В. 

 02 октября 2020 года состоялась ученическая конференция, посвященная 

147-й годовщине со дня рождения русского писателя И. С. Шмелева, на 

которой студенты выступили с докладами о жизни и творческой 

деятельности писателя. Участники мероприятия узнали о главных 

произведениях Ивана Сергеевича, о трагической судьбе прозаика, о 

крымских страницах его жизни, поучаствовали в заочной экскурсии по 

музею и его территории. Конференцию подготовили и провели 
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преподаватели русского языка и литературы Лузман В.М. и Шеренговская 

Г.Л. По итогам мероприятия студенты получили сертификаты участника 

конференции. 

 03 октября 2020 года был проведен субботник по благоустройству и 

санитарной очистке территории колледжа.  

 С 05 по 08 октября 2020 года в учебных группах колледжа были проведены 

классные часы, посвященные Международному Дню Учителя. 

 16 октября 2020г. состоялась викторина на тему «Экология и 

энергосбережение». Целями и задачами викторины было: ознакомление 

студентов с энергосберегающими технологиями, актуализация знаний о 

проблемах рационального использования энергоресурсов, формирование 

культуры энергосбережения, развитие интереса к практическому 

применению полученных знаний. 

 17 октября 2020 года студенты отделения «Сестринское дело» приняли 

участие в открытом уроке по обращению с пневматическим и 

страйкбольным оружием, организованным общественным организацией 

«Пересвет». В ходе урока студенты узнали о правилах обращения с оружием 

и приняли участие в тренировочной стрельбе по мишеням, метанию гранаты 

в цель. 

 20 октября 2020г. состоялось заседание литературной гостиной, 

посвященное 125-летию со дня рождения русского поэта-легенды Сергея 

Александровича Есенина. Первокурсники подготовили интересный рассказ о 

жизни и творчестве поэта, звучали поэзия и песни на стихи Сергея Есенина. 

 С 19 по 23 октября 2020 года в учебных группах были проведены классные 

часы, посвященные 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского 

Союза Амет-Хана Султана. Целью классных часов являлось ознакомление 

студентов с биографией и заслугами Амет-Хана Султана, формирование 

представлений о героях России, воспитание чувства патриотизма, гордости 

за свою страну и героизм народа. 
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 26 октября 2020 года была оформлена выставка учебной литературы, 

посвященная Международному дню библиотек. Целью выставки являлось 

формирование мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию 

через предоставление необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

 28 октября 2020 года был проведен Всероссийский урок безопасности 

студентов в сети «Интернет». Целями и задачами урока были профилактика 

правонарушений при работе в сети «Интернет», повышение безопасности и 

правовой защищенности, формирование навыков поведения в 

информационном обществе с целью обеспечения информационной 

безопасности; расширение кругозора; разработка норм и правил безопасного 

поведения в сети «Интернет». 

 Преподаватель Бондаренко Оксана Сергеевна и студенты 2 курса 

специальности «Сестринское дело» Абдулганиева Эльзара и Косторнова 

Мария приняли участие в Межрегиональном (заочном) конкурсе 

презентаций на тему «Безопасность в сети Интернет» для преподавателей и 

студентов средних медицинский и фармацевтических образовательных 

учреждений Южного и Приволжского Федеральных округов по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». По 

итогам конкурса были получены сертификаты участников. Совместная 

работа преподавателя Бондаренко О.С. и студентки Абдулганиевой Э. была 

отмечена дипломом за III место. 

 С 5 по 30 октября 2020 года был проведены мероприятия в рамках месячника 

правовых знаний. В рамках месячника проводились следующие 

мероприятия: 

- беседа с обучающимися на тему: «Правовой навигатор»; 

- классные часы та темы: «Правовое воспитание», «Права и обязанности 

фельдшера СП», «Права и свободы человека как гражданина», «Основы 

правовых знаний», «Правовая культура»; 

- лекция на темы: «Трудовое право», «Рабочее время и время отдыха»; 
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- викторина: «Мы с правами на ты» - правовой статус несовершеннолетних; 

- круглый стол «Подросток. Правовая зона» - права и обязанности 

несовершеннолетних. 

 29 октября 2020 года была проведена поэтическая гостиная на тему «Гори, 

звезда моя, не падай…», посвященная 125-летию со дня рождения великого 

русского поэта С.А.Есенина. Целью мероприятия было развитие интереса к 

судьбе и творчеству Сергея Есенина, воспитание любви к прекрасному и 

уважение к творческому наследию соотечественников. 

 23 октября 2020г. -  проведение спортивного мероприятия «День 

призывника» под девизом «Служим достойно в юбилей Победы». 

 03 ноября 2020г.  в рамках Всероссийской акции «Месяц музеев» студенты 

колледжа провели «Ночь искусств» в Ялтинском историко-литературном 

музее на открытии выставки "Доктор Антон Иванович Цанов - ялтинец, 

военврач, лекарь". Будущие медицинские сестры с интересом слушали 

внучку известного ялтинского врача Наталью Добрынскую (Цанову), 

которая рассказала о жизни и профессиональном пути Антона Ивановича 

Цанова. На выставке были представлены фотографии, документы, личные 

вещи, медицинские инструменты врача Цанова. 

 03 ноября 2020 года совместно с Крымской региональной военно-

спортивной патриотической молодежной общественной организацией 

«Пересвет» был проведен открытый урок в рамках Всероссийской акции 

«Вахта памяти». Целью акции являлось почтение памяти погибших в 

Великой Отечественной войне, включая оборону Севастополя. Студентам 

рассказывали об истории Севастополя как военно-морской базы 

Черноморского флота России с октября 1941 по июль 1942 г.г. В ходе урока 

студенты смогли примерить на себя форму моряка-чернофлотца. 

 Со 02.11.2020г. по 05.11.2020г. в учебных группах были проведены классные 

часы, посвященные Дню народного единства. Целью классных часов было 

знакомство студентов с историческими корнями праздника, посвященного 

Дню народного единства; воспитание гражданских, патриотических чувств у 
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студентов, гордости за подвиги; формирование чувства сопричастности к 

истории своеи ̆страны, наших отцов; ощущения себя частицей всего народа. 

 С 30 октября по 06 ноября 2020 года в библиотеке колледжа была 

организована книжная выставка «Наша сила – в единстве!», посвященная 4 

ноября – Дню народного единства. 

 С 03 по 05 ноября 2020 года студенты 1-х курсов по специальности 

«Сестринское дело», «Фармация» и «Лабораторная диагностика» в 

количестве 59 человек приняли участие в Международной акции «Большой 

этнографический диктант». Цель акции – оценка уровня этнографической 

грамотности населения, оказание содействия национально-культурному 

развитию народов Российской Федерации, дальнейшее укрепление 

общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и 

согласия. Все участники акции получили сертификаты. 

 12 ноября 2020 года волонтеры-медики колледжа приняли участие в акции 

«Защити себя – надень маску», приуроченную Дню борьбы с пневмонией. 

Акция проводилась совместно с Управлением по делам молодежи и спорта 

Администрации города Ялты Республики Крым и местным отделением 

партии «Единая Россия». Акция направлена на профилактику 

распространения коронавирусной инфекции. Её основная цель - 

формирование у населения ответственного отношения к здоровью как 

окружающих, так и к своему. В ходе акции волонтёры-медики раздавали 

индивидуальные средства защиты (маски) на остановках общественного 

транспорта «Спартак», «Площадь Советская», «Вещевой рынок». Всего 

раздали прохожим 2500 медицинских масок. 

 С 16 по 20 ноября 2020 года в колледже были проведены классные часы на 

тему «290-летие со дня рождения А.В.Суворова и 200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского». Познакомить учащихся с жизнью полководца, 

генералиссимуса и замечательного человека - А.В.Суворова; воспитывать 

гуманное отношение к человеку на примерах художественных произведений 
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великого русского писателя Ф.М. Достоевского, показать актуальность его 

произведений, рассказать о влиянии Достоевского на мировую литературу. 

 14 ноября 2020 года студенты колледжа волонтёры-медики провели акцию, 

посвященную Всемирному дню борьбу с сахарным диабетом. Эта дата 

служит важным напоминанием всему человечеству о том, что 

распространенность заболевания неуклонно растет. Волонтеры 

продемонстрировали мастер-класс по работе с глюкометром, обсудили 

вопросы частоты измерений уровня сахара в крови и возможные ошибки при 

использовании глюкометра, а также были подготовлены листовки и 

санбюллетень. 

 16 ноября 2020 года волонтеры-медики колледжа провели флеш-моб «Стоп 

курению!», посвященный Международному дню отказа от курения. Цель 

Международного дня отказа от курения - способствовать снижению 

распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против 

курения всех слоев населения, профилактика табакокурения и 

информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. 

 В ноябре 2020 года студенты колледжа приняли участие в республиканском 

конкурсе на знание Конституции Российской Федерации, предоставив свои 

работы в ГБОУ ДО РК «Дворец юношеского и детского творчества». 

  В ноябре 2020 года студенты колледжа приняли участие в республиканском 

конкурсе детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции» и логотипов 

«Стоп коррупция», предоставив свои работы в ГБОУ ДО РК «Дворец 

юношеского и детского творчества». 

 В ноябре 2020 года студенты колледжа приняли участие в конкурсе 

социальной рекламы «Останови насилие», предоставив свои работы (видео и 

рисунки) в ГКУ «Крымский республиканский центр социальных служб для 

семьи, детей и молодёжи». 

 Участвовали во Всероссийском открытом уроке «МыВместе», посвященном 

празднованию в Российской Федерации Дня народного единства 657 

студентов нашего колледжа. 



 

 

 

 

 

85 

 Студентами колледжа (3 человека) отправлены пакеты документов на 

участие в Крымской республиканской премии «Крым молодёжный» в 2020 

году в номинациях «Профессионал года» и «Спортсмен года». 

 Студенты учебных групп просмотрели видеофильм «Рядом с нами», 

созданный по заказу и при поддержке Главного управления по 

противодействию экстремизму МВД России, направленный на 

профилактику ксенофобии. 

 26 ноября 2020 года в учебных группах были проведена тематические 

занятия, посвященные Дню матери в России. 

 В течение ноября месяца студенты колледжа приняли дистанционное 

участие в акции «Месяц музеев». 

 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. В рамках акции 

волонтеры-медики среди студентов колледжа 2 декабря раздавали 

тематические листовки. Цель акции — каждому помочь в вопросах 

индивидуальной профилактики и всем вместе — остановить глобальную 

эпидемию ВИЧ.  

 С 1 по 7 декабря 2020 года прошел Единый урок по формированию правовых 

знаний в области противодействия коррупции, антикоррупционных 

стандартов. 

 1 декабря 2020 года студенты волонтёры-медики совместно с Управлением 

по делам молодежи и спорта г.Ялта провели акцию «СТОП ВИЧ/СПИД», 

которая была направлена на информирование населения города Ялты об 

общей проблеме распространения вич-инфекции. В ходе акции всем 

желающим раздавали значки с петелькой красной ленты, которая является 

символом памяти о людях, которых унёс СПИД, и символом надежды, что 

вскоре будет найдено лекарство, излечивающее от СПИДа. Главное в этой 

борьбе – безопасное поведение человека в плане заражения вич-инфекцией, 

комплекс мероприятий по профилактике инфицирования и солидарность с 

людьми, которых затронула эта проблема. 
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 3 декабря 2020г. на отделении «Сестринское дело» состоялся просмотр 

видеофильма «Вирус», посвященного проблеме распространения ВИЧ как 

угрозе существования человечества. Фильм просмотрели группы первого 

курса по специальности «Сестринское дело» и «Лечебное дело». 

 В поддержку Всемирного дня борьбы со СПИДом 4 декабря 2020г. был 

организован «Круглый стол» под названием «Вся правда о СПИДе». В 

мероприятии приняли участие студенты 2 курса по специальности 

«Лечебное дело». 

 03 декабря 2020 года на мемориальном комплексе «Холм Славы» студенты 

возложили цветы и отдали дань памяти Неизвестным солдатам, которые 

погибли в боевых действиях на территории страны или за её пределами. 03 

декабря — это не только дата памяти погибших в годы Великой 

Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память о всех 

погибших и пропавших без вести во время войны, это дата благодарности 

всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем Родину. 

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного 

дня. 

 В течении декабря месяца 2020 года в библиотеке колледжа организованы 

выставки, посвященные подвигам защитников Отечества.  

 05 декабря 2020 года был проведен субботник по благоустройству и 

санитарной очистке территории колледжа.  

 В рамках Международного дня инвалидов на базе кабинета «Общественного 

здоровья, здравоохранения и основ профилактики» был организован 

Круглый стол «Ограниченные возможности — безграничная сила воли» для 

студентов 2 курса специальности «Сестринское дело». Международный день 

инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с 

резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года. Его 

цель — продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а 

также привлечение внимания широкой общественности к проблемам 

инвалидов. Во время мероприятия ребята познакомились с судьбами 
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известных людей — инвалидов. Узнали, что несмотря на тяжёлые 

испытания, уготованные судьбой, они не сдались, а достигли вершин в 

выбранной профессии. Писатель Николай Островский, летчик Алексей 

Маресьев и многие другие — пример мужества для всех нас. 

 4 декабря 2020 года самые активные студенты волонтёры-медики колледжа 

были награждены благодарностями председателя Государственного 

комитета молодежной политики Республики Крым С.Селимова за активную 

гражданскую позицию, высокий вклад в добровольческую деятельность на 

территории Республики Крым. 

 С 7 по 11 декабря 2020 года в учебных группах были проведены 

тематические классные часы, посвященные Международному дню 

добровольцев России. 

 11 декабря 2020 года в учебных группах были проведены уроки правовой 

грамотности «Конституция -  основной закон государства». 

 С 21 по 25 декабря 2020 года в учебных группах прошли классные часы на 

тему «Мы верим в чудеса». 

 25 декабря 2020 года в преддверии новогодних праздников волонтёры-

медики собрали и вручили подарки для членов семей воинов, погибших в 

Афганистане. 

  18 и 21 декабря 2020 года студенты волонтёры-медики приняли участие в 

сдаче крови в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови». 

 С 21 по 25 декабря 2020 года на отделениях «Сестринское дело» и «Лечебное 

дело» колледжа прошла Новогодняя неделя: украшение окон, 

развлекательные конкурсы, поздравление Деда Мороза и Снегурочки. 

 С 21 по 25 декабря 2020 года в колледже прошел конкурс на лучшую 

самодельную новогоднюю ёлочку. 

2.5. Востребованность выпускников. 

Подготовка специалистов проводится колледжем с учетом потребности 

предприятий Министерства здравоохранения Республики Крым. Колледж также 

учитывает заявки  Центра занятости в специалистах. Многие выпускники 
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направляются на работу по месту жительства. 

В колледже проводится работа по трудоустройству выпускников. Работа 

Службы содействия трудоустройству в отчетном году велась с целью оказания 

информационной и иной поддержки выпускникам по вопросам занятости и 

трудоустройства. Для достижения этой цели Служба содействия трудоустройству 

выпускников осуществляет: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

- мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда; 

- профориентационное сопровождение студентов колледжа в течение всего 

периода обучения; 

- информационное обеспечение студентов колледжа: 

- создание базы данных вакансий рабочих мест в ЛПУ г. Ялты и других регионов 

Крыма; 

- проведение «Ярмарки вакансий»; 

- проведение бесед со студентами о правовых аспектах трудоустройства, трудовой 

деятельности; 

- проведение бесед психолога с выпускниками по вопросам адаптации в трудовом 

коллективе. 

- организацию преддипломной практики по месту жительства для иногородних 

студентов (по предоставлению справок о гарантированном трудоустройстве); 

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников колледжа; 

- обсуждение вопросов трудоустройства выпускников на заседаниях 

Педагогических и Административных советов; 

- проведение тематических внутриколледжных мероприятий (профессиональные 

конкурсы, «День открытых дверей», студенческие конференции и др.) с 

привлечением работодателей в целях укрепления социального партнерства; 

- выполнение индивидуальных заявок от предприятий по подбору кандидатов на 

вакантные места; 

- размещение поступивших от работодателей сведений о имеющихся вакансиях на 
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информационный стенд. 

Проводимая работа дает положительный результат, который 

демонстрируется высокими показателями трудоустройства выпускников, 

представленными в Таблице 8. 

 

Таблица 8. 

Информация о трудоустройстве выпускников 2020 года  

(очная форма обучения) 
 
Код и 

наименование  

профессии / 

специальности   

Источник 

финансирования 

 

Количест

во 

выпускни

ков в 

2020 году  

 

Количество 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в 2020 году   

Количество 

выпускников в 

2020 году, 

продолживших 

обучение на 

следующем 

уровне  

образования  С
л
у

ж
ат

 в
 А

р
м

и
и

 

Н
ах

о
д

. 
в
 о

тп
. 
п

о
 

у
х

о
д

у
 з

а 
р

еб
ен

к
о
м

 

У
ех

ал
и

 з
а 

п
р
ед

ел
ы

 

К
р

ы
м

а 

31.02.01 

Лечебное дело 

 

По бюджету - 22 

По договору -1 

 

23 

 

 

 

По бюджету – 12 

По контракту - 1 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

- 

 

- 

 

33.02.01 

Фармация 

 

По бюджету - 25 

По договору -39 

 

64 

 

По бюджету – 23 

По контракту - 30 

 

 

6 

 

 

 

2 1 - 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

 

По бюджету- 48 

По договору-33 

 

81 

 

По бюджету – 46 

По контракту - 22 

 

 

 

6 

 

6 1 2 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

По бюджету- 25 

По договору-0 

 

25 По бюджету- 20 

По контракту -0 

 

1 1 1 - 

ВСЕГО: 193 193 154 14 14 3 2 

 

В 2020 году на базе колледжа была организована 1 площадка по проведению 

первичной аккредитации выпускников по специальностям «Фармация». Все 

площадки были оснащены видеонаблюдением с онлайн-трансляцией и инвентарем. 
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2.6. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс осуществляется квалифицированным 

педагогическим составом, обеспечивающим подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Укомплектованность штатными преподавателями и совместителями 

(внутренними, внешними) составляет 100%. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин/профессиональных модулей, к преподаванию привлекаются 

практические работники здравоохранения. 

Преподаватели имеют большой опыт и стаж профессиональной 

деятельности. Высокий уровень профессиональной компетентности 

преподавательского состава подтверждается и результатами аттестации. 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность по программам среднего 

образования) приведены в Таблице 9.  

 

Таблица 9. Сведения о преподавателях 

Преподаватели Штатные Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Всего 63 - 1 

С высшей категорией (чел) 20 - - 

С I  категорией (чел.) 12 - - 

Соответствуют  занимаемой 

должности  

28 - - 

С высшим 

профессиональным 

образованием 

63 - 1 

Со средним 

профессиональным 

образованием 

_ - _ 

Преподаватели с ученой 

степенью-кандидат науки 

докторов наук 

8 -  1 
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Повышение квалификации педагогических работников 

Количество штатных преподавателей, прошедших повышение квалификации за 

последние 3 года – 62 человек. 

 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 

Методическая работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Грамотно выстроенная система методической работы обеспечивает 

профессиональный рост кадров, постоянное совершенствование педагогов.  

Сегодня ведущие направления в развитии образования могут быть 

реализованы лишь в условиях постоянного совершенствования педагогического 

мастерства, повышения квалификации со стороны педагогов.  

В настоящее время остро ощущается потребность в педагоге, способном 

критически мыслить, творчески подходить к собственной работе, и обновлять 

содержание своей деятельности, опираясь на данные качества. Имеющиеся 

функции обеспечивают деятельность преподавателя с учетом текущих 

потребностей обучаемых, позволяют модернизировать процесс обучения и 

методической работы. 

Цель методической работы: 

 повышение профессионального уровня педагога;  

 обновление и совершенствований знаний в области преподаваемой 

дисциплины;  

 совершенствование деятельности по организации творческой, активной 

деятельность в рамках занятий и внеурочное время;  

 приобщение педагогов к исследовательской деятельности;  

 совершенствование педагогического опыта, опираясь на педагогического 

мастерство опытных преподавателей. 

Все это позволяет преподавателю оптимальным образом решить 

поставленные перед ним задания по обучению, воспитанию, развитию, 

социализации и сохранение здоровья студентов. 

 Организует методическую работу методический кабинет. Реализуется 
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методическая деятельность восемью цикловыми (методическими) комиссиями. Для 

координации методической работы в колледже действует методический совет. 

Методическая работа осуществляется в соответствии с годовым планом работы и 

единой методической проблемой «Формирование эффективной профессионально-

образовательной среды для качественной подготовки конкурентоспособных 

специалистов СПО». 

Основными направлениями МР являлись:  

 инновационное, 

 информационное, 

 творческое.  

В рамках основных направлений решались следующие задачи:  

 внедрение современных технологий обучения, обеспечивающих повышение 

качества учебного процесса в колледже,  

 формирование нормативной и информационно-методической базы для 

поддержки педагогических кадров и повышения уровня образовательного 

процесса,  

 обеспечение методического сопровождения управления инновационными 

процессами, качеством образования и образовательной системой в целом,  

 совершенствование уровня учебно-методической и организационно-

методической работы педагогического коллектива для повышения 

эффективности обучения в колледже,  

 организация учебно-исследовательской работы преподавателей, студентов 

через конференции, олимпиады и т.д.  

 создание условий для развития творческой инициативы и повышения 

профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной 

методической помощи,  

 постоянное  совершенствование  нормативной документации, 

регламентирующей образовательную деятельность. 

Для реализации поставленных задач использовались такие формы работы как:  
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 педагогические чтения,  

 интерактивное обучение через внедрение в образовательный процесс 

мультимедийного лекционного материала (лекции-презентации),  

 смотр и презентация методической работы преподавателей,  

 наполнение официального сайта колледжа http://yaltamedkolledw.ru  

 работа над комплексным учебно-методическим обеспечением 

специальностей, реализуемых в колледже: разработка учебно-методических 

комплексов по всем дисциплинам и профессиональным модулям, включая 

разработку рабочих программ, курсов лекций, методических пособий и 

рекомендаций, подбор дидактического материала, контрольно-оценочных 

средств. 

Практическая реализация основных направлений учебно-методической работы 

осуществляется через такие формы как: педагогический совет, методический совет, 

работа цикловых (методических) комиссий, школа начинающего преподавателя, 

взаимопосещения и анализ занятий, индивидуальные консультации для 

преподавателей. 

В связи с связи с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63/У 

«О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым»,  

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.03.2020г. №555 «О введении временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» были разработаны и 

приняты: 

 Положение об организации обучения с применением ЭОР и ДОТ; 

 Временное положение о проведении государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 
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 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам с использованием элементов ЭОР и ДОТ; 

 Методические рекомендации по проведению промежуточной аттестации в 

условиях эпидемии и перехода на ДОТ; 

 Методические рекомендации по заполнению ведомостей обратной связи; 

 Методические рекомендации по оформления учебных материалов для 

размещения на сайте колледжа. 

Преподаватели Колледжа продолжают работу по усовершенствованию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО: составляются 

(корректируются) рабочие программы, календарно-тематические планы, 

комплектуются фонды оценочных средств, УМК по дисциплинам и ПМ, КУМО по 

специальностям. 

Систематизация, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта над методической проблемой проходило в виде участия в проведении 

Недель цикловых (методических) комиссий, научно-практических конференций 

для преподавателей и студентов, выступлений с докладами на заседаниях Ц(М)К и 

методического совета, взаимопосещения занятий и мероприятий, составления 

различных методических рекомендаций. 

Важным условием формирования самообразовательных навыков студентов 

является соответствующая подготовка преподавателей к внедрению системы 

самообразования и их непосредственное непрерывное самообразование на 

протяжении всей профессиональной деятельности. Это способствует повышению 

качества учебного процесса, а соответственно и уровня знаний и навыков 

студентов. Педагогические и административные работники Колледжа постоянно 

повышают уровень профессиональных знаний и педагогическое мастерство в 

различных образовательных учреждениях: Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет», Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым 

«Крымский центр развития профессионального образования», ООО Единый центр 
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дополнительного профессионального образования, ООО «Учебно-

информационный центр «ВКС», ООО «Инфоурок». 

При методическом кабинете функционирует Школа начинающего 

преподавателя. На занятиях рассматриваются важные вопросы организации 

учебно-воспитательного процесса, традиционных и современных методик 

преподавания, организации самостоятельной работы студентов. С начинающими 

преподавателями проводится индивидуальная работа по вопросам методики 

преподавания, педагогических технологий, по реализации требований ФГОС а так 

же групповые и индивидуальные консультации по разнообразным психолого-

педагогическим проблемам для преподавателей - совместителей. 

Поскольку профессиональная компетентность преподавателей является 

важнейшим условием и фактором совершенствования подготовки специалистов, 

педагогический коллектив работает над методической проблемой ««Формирование 

эффективной профессионально-образовательной среды для качественной 

подготовки конкурентоспособных специалистов СПО». Теоретические аспекты 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, на заседаниях методического 

совета, на заседаниях педагогического совета. 

За отчетный период Аттестационной комиссией Минздрава Республики Крым 

аттестовано 4 преподавателей на высшую квалификационную категорию и 1 

преподаватель на первую квалификационную категорию. 

 

Научно-методическая работа колледжа 

Научно-исследовательская деятельность рассматривается как важнейшее 

условие повышения познавательной активности, самостоятельности 

преподавателей, студентов и повышения качества подготовки специалистов.  

В 2020 году эта деятельность осуществлялась в следующих направлениях:  

 организация учебно-исследовательской, научно-исследовательской  

работы преподавателей; 

 организация учебно-исследовательской и учебно-практической работы 

студентов через конференции, олимпиады, семинары и т.д.;  
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  пропаганда педагогических инновационных технологий.  

Педагогические работники и студенты колледжа принимали очное и заочное 

участие в научно-практических конференциях, форумах и семинарах различного 

уровня:  

 В январе 2020 года 20 преподавателей колледжа приняли участие в конкурсе 

«Педагог профессионального образования 2020» среди преподавателей 

образовательных организаций среднего профессионального образования России.  

 Преподаватель Волобуева М.Б. заняла 1-е место в региональном 

тестировании «ИКТ- компетентность педагога в условиях ФГОС» всероссийского 

издания «Слово педагога». Также получила Диплом I степени Всероссийского 

тестирования «Тотал Тест Январь 2020» по теме «Взаимодействие с субъектами 

социума и социально-педагогическая деятельность»  и Диплом победителя (II 

степени) Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Январь 2020» по 

направлению: «Профессиональные компетенции педагога» Тест: Информационная 

грамотность педагога, как одна из основных профессиональных компетенций 

педагога (январь, 2020г.). 

Преподаватель Гостищева-Гончарова О.В. награждена Дипломом 

победителя (I степени) Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Январь 2020» 

по направлению: «Общая педагогика и психология» (январь, 2020г.). 

Преподаватель Лузман В.М. награждена Дипломом победителя (II степени) 

Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Январь 2020» по направлению: 

«Общая педагогика и психология» (январь, 2020г.). 

Преподаватель Блудова Е.А.  награждена Дипломом победителя (II степени) 

Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Январь 2020» по направлению: 

«Общая педагогика и психология» Тест: Основы педагогического мастерства. 

Также награждена Дипломом победителя (II место) за участие во Всероссийской 

блиц - олимпиаде  Педагогический кубок по теме «Современный урок по ФГОС» и 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога в соответствии с  ФГОС» и 

Дипломом Победителя II степени   за участие во Всероссийской  олимпиаде  
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Эстафета знаний в номинации «Виды и признаки нетрадиционных уроков» 

(февраль, 2020г.). 

Преподаватель Кузьменко О.А. получила Диплом за II место во 

Всероссийском Конкурсе Всероссийского издания «Портал образования» по 

направлению: «Физическое воспитание в условиях реализации ФГОС ООО» 

(февраль, 2020г.) и  Диплом за III место во Всероссийском Конкурсе 

Всероссийского издания «Портал образования» по направлению: «Предметная 

компетентность учителя физической культуры» (февраль, 2020г.). 

Преподаватель Волобуева М.Б. получила Диплом победителя (I место) 

Всероссийского издания «Слово педагога» на тему «ИКТ-компетентность педагога 

в условиях ФГОС» и Диплом за I место Всероссийского издания «Педразвитие» во 

Всероссийском конкурсе «Палитра слайдов» на тему «Поколение Z против 

коррупции» (февраль, 2020 г.). 

Преподаватели Гостищева-Гончарова О.В., Хлыстова Т.Г., Тер-Погосян А.Г., 

Пожидаев В.В., Рощина А.А., Корзаченко Ю.Е., Шеренговская Г.Л. приняли 

участие в Региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» и Большом родительском собрании. (3-4 марта 2020 г.). 

Преподаватели Шеренговская Г.Л., Королева Е.А., Новохатская М.С., 

Волобуева М.Б., Кузьменко О.А. успешно прошли программы вебинаров  Юрайт-

Академии на темы организации учебного процесса в условиях дистанционного 

обучения (апрель, 2020 г.). 

Преподаватель Гостищева-Гончарова О.В. награждена Дипломом 

победителя (I степени) во Всероссийском тестировании «ТоталТест Апрель 2020» 

на тему «Методическая грамотность педагога» (апрель, 2020 г.). 

Преподаватель Блудова Е.А. награждена Дипломом победителя (I степени) за 

участие за участие во Всероссийской блиц - олимпиаде  Педагогический кубок по 

теме «Интернет в учебном процессе», также награждена Дипломом победителя (I  

степени) за участие во Всероссийском тестировании «Педэксперт Апрель 2020» в 

направлении Общая педагогика и психология (тест: Основы педагогического 

мастерства) и Дипломом победителя (III степени) за участие во Всероссийской  
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олимпиаде  Педагогическая практика в номинации «Дистанционное обучение в 

системе профессионального образования»   (май, 2020). 

Преподаватель Гостищева А.И.  получила Сертификаты Инфо- Урока за 

тестирование на тему: «Дополнительное образование детей и взрослых» и 

«Организационно-педагогическое обеспечение образовательного процесса» (май, 

2020 г.). 

Преподаватель Кузьменко О.А. получила Сертификат Всероссийского 

«Портала образования» за всероссийское тестирование «Технологии формирования 

здорового образа жизни в соответствии с ФГОС» (май, 2020 г.). 

Преподаватель Новохатская М.С. награждена Дипломом победителя (I 

место) Всероссийской олимпиады «ФГОС соответствие» «Здоровый образ жизни в 

соответствии с требованиями ФГОС» и Диплом победителя (I место) 

Международной Интернет- олимпиады «Солнечный свет» «Педагогические 

технологии для реализации требований ФГОС» (май, 2020 г.). 

 Преподаватель Колосова Н.И. награждена Дипломом победителя (I место) 

Всероссийской олимпиады «ФГОС соответствие» «Правовая компетентности 

педагога в условиях реализации требований ФГОС» (май, 2020 г.). 

Преподаватели Новохатская М.С. и Блудова Е.А. приняли участие в 

Межрегиональных Педагогических чтениях «Педагогические традиции и 

инновации как средство повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса в профессиональных образовательных учреждениях». Новохатская М.С. в 

номинации «Электронные учебно-методические материалы» награждена 

Дипломом II степени. (15 июня 2020 г., г. Курск). 

Преподаватель Асатрян В.Ю. награждена Дипломом Победителя (I место) 

Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинации 

«Профессиональная компетентность учителя английского языка в условиях ФГОС» 

(19 июня, 2020 г.). 

Преподаватель Блудова Е.А. награждена Дипломом победителя (I степени) 

во Всероссийском тестировании «ПедЭксперт Октябрь 2020» в направлении Общая 

педагогика и психология. (октябрь, 2020 г.) 
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Преподаватель Гостищева-Гончарова О.В. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Радуга талантов Октябрь 2020. Лучшая презентация 

к уроку» (октябрь, 2020г.) 

Преподаватели Шеренговская Г.Л. и Лузман В.М. подготовили и провели со 

студентами 1-х курсов специальностей» Сестринское дело», «Фармация», 

«Лабораторная диагностика» учебно-практическую конференцию к 147-й 

годовщине со дня рождения И.С. Шмелева (октябрь, 2020 г.). 

Преподаватель Шеренговская Г.Л. подготовила и провела со студентами 1-х 

курсов специальности «Фармация» Литературную гостиную к 125-ю со дня 

рождения С. Есенина «Гори, звезда моя, не падай …» (октябрь, 2020 г.). 

Пеподаватели Шеренговская Г.Л. и Лузман В.М. провели дистанционную 

викторину к 125-ю со дня рождения С. Есенина (октябрь, 2020 г.). 

Преподаватель Блудова Е.А. награждена Дипломом за I место в конкурсе 

профессионального мастерства «Портфолио – личные профессиональные 

достижения в образовательной деятельности» (ноябрь, 2020 г.). 

Преподаватели Кекош Н.М. и Блудова Е.А. приняли участие в 

Республиканком конкурсе методических разработок внеурочного мероприятия на 

антикоррупционную тематику среди преподавателей профессиональных 

образовательных организаций в 2020 году. Кекеш Н.М. награжден дипломом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым за победу в 

номинации «За инновационность работы» (ноябрь, 2020 г.). 

Также студенты и преподаватели  колледжа приняли участие в 

Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» 

(ноябрь, 2020 г.). 

С целью обмена опытом преподаватели ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» систематически размещают свои методические материалы 

в Интернете на сайтах Единый урок, Инфо-Урок, zhurnalpedagog.ru.   

С целью обмена опытом преподавателями за отчетный период проведено 9 

открытых занятий. Информация о проведенных открытых занятиях представлена в 

Таблице 10. 
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Таблица 10. Проведение открытых занятий в 2020 учебном году. 

№ 

пп 

Преподаватель 

 

Цикловая  

комиссия 

Дисциплина 

 

Тема  

занятия 

1. Фадеева Н.М. Профессиональных 

дисциплин по 

специальности 

«Фармация» 

ОП.10 

Аналитическая 

химия 

Определение массовой 

доли перекиси водорода 

или железа 

двухвалентного 

2. Генчева Л.М. Профессиональных 

дисциплин по 

специальности 

«Фармация» 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

 

Глазные капли. Мази. 

Изготовление 

3. Королева Т.Б. Гуманитарных 

социально-

экономических 

дисциплин 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

 

Заболевания 

мочевыделительной 

системы 

4. Блудова Е.А. Гуманитарных 

социально-

экономических 

дисциплин 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

 

 

Растения, его части и 

функции. Лекарственные 

растения 

5. Гах Л.М.  Профессиональных 

дисциплин по 

специальностям 

«Лабораторная 

диагностика» 

ОП.06 Физико-

химические 

методы 

исследования и 

техника 

лабораторных 

работ 

Основные положения 

качественного анализа. 

Способы проведения 

качественных реакций 

6. Петраш О.С. Профессиональных 

дисциплин по 

специальностям 

«Лабораторная 

МДК.04 Теория 

и практика 

лабораторных 

микробиологиче

Проведение санитарно-

бактериологического 

анализа воды 
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диагностика» ских 

исследований 

7. Мамыкина Л.С. Профессиональных 

дисциплин по 

специальностям 

«Лабораторная 

диагностика» 

МДК.03 теория и 

практика 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

Исследование водно-

солевого обмена 

8. Гвоздиков Г.Г. Гуманитарных 

социально-

экономических 

дисциплин 

ОУД.06 

Физическое 

воспитание 

Легкая атлетика. 

 Беговые упражнения 

9. Рощина А.А.  Общеобразовательных 

дисциплин 

ЕН.02. 

Математика 

Классическое 

определение 

вероятности. Формула 

полной вероятности 

 

Учебно-исследовательская работа студентов 

Итоговая студенческая конференция по результатам учебно-

исследовательской работы на тему: «Исследовательская работа – фактор 

профессионального становления и личностного развития студентов» из-за 

карантина по поводу коронавируса была перенесена с апреля 2020 года на 15 

сентября 2020 года. Выступления студентов на конференции продемонстрировали 

имеющиеся у студентов исследовательские навыки, развивающееся аналитическое 

и критическое мышление в процессе творческого поиска, обработке 

теоретического и статистического материала. Лучшей   была признана 

исследовательская работа студентов 3-го курса специальности «Фармация» 

Мустафаева Юсуфа и Черненко Никиты на тему: «Забытые лекарства» - Ц(М)К 

профессиональным дисциплинам по специальности «Фармация», (руководитель 

Колосова Н.И.).  
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Сейдаметова Аида - студентка 1 курса  гр. 1 фк/2 специальности «Фармация» 

приняла участие в Международном конкурсе «История в биографии» с работой 

«Биография Алиме Абденовой». Руководитель Гостищева А.И. (февраль, 2020 г.). 

10 студентов 1-го курса специальности «Сестринское дело» приняли участие 

в Международной дистанционной олимпиаде по физике «Эрудит III», где показали 

такие результаты: Полякова Анжела (1 мб/1), Лизун Мария (1мб/1), Каратеева 

Юнона (1мб/1) награждены Дипломами II степени, Грабчук Александра (1мб/1), 

Аблязизова Тайре (1мб/2), Бурова мария (1мб/2), Лобанова Алевтина (1мб/2) 

награждены Дипломами III степени. Преподавателю Крупеня Н.Л. вынесена 

благодарность за подготовку участников в Международной дистанционной 

олимпиаде по физике «Эрудит III» (февраль, 2020 г.). 

11 марта 2020 г. победительница общеколледжного этапа олимпиады 

профессионального мастерства  по УГС «Сестринское дело» -  Ислямова Джемиле 

представляла  ГАОУ СПО РК  «Ялтинский медицинский колледж» на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 34.00.00 Сестринское дело по специальности среднего 

профессионального образования  34.02.01 Сестринское дело (г. Симферополь), где 

заняла  2 место. 

17 марта 2020 г. победительница общеколледжного этапа олимпиады 

профессионального мастерства  по специальности «Фармация» Аблякимова Фатме   

представляла ГАОУ СПО РК  «Ялтинский медицинский колледж» на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 33.00.00 Фармация по специальности среднего 

профессионального  образования 33.02.01 Фармация (г. Ялта). Аблякимова Фатме    

заняла 1 место, и  должна была представлять Республику Крым на IV 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 

специальности СПО «Фармация»  в г. Ульяновск. 

19 марта 2020 г. победители и призеры  общеколледжного этапа олимпиады 

профессионального мастерства  по УГС «Клиническая медицина» Сметанина 

Анастасия (41 фл)  , Найденов Дмитрий (4 лаб), Бирцев Андрей (4 лаб) 



 

 

 

 

 

103 

представляли ГАОУ СПО РК  «Ялтинский медицинский колледж» на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 31.00.00 «Клиническая медицина» по специальностям 

среднего профессионального  образования «Лечебное дело», «Лабораторная 

диагностика» (г. Ялта). Сметанина Анастасия   заняла 1 место. 

Сейтжалилова Фериде  - студентка 3 курса специальности «Фармация» 

получила Сертификат за заочное участие в заочной межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции с международным участием «Замолвим слово о 

воде», посвященной всемирному дню водных ресурсов с докладом « Водолечение: 

с древности в наше время». Руководители -  Новохатская М.С., Генчева Л.М.  (18 

марта, 2020 г. г. Москва). 

Иващук Мария   - студентка 1 курса специальности «Фармация» приняла 

участие в Региональной студенческой учебно-практической конференции по 

иностранному языку на тему «Современные проблемы в медицине». Руководитель 

Блудова Е.А. (5 марта 2020 г. г Симферополь). 

Ражик Михаил   - студент 1-го курса гр. 1 мк/1 специальность «Сестринское 

дело» руководитель Лузман В.М и студентка Романова Екатерина - группа 1 фк/1 

специальность «Фармация» руководитель Шеренговская Г.Л. принял участие в ХI 

Республиканском литературном семинаре молодых авторов Крыма (март, 2020 г.). 

 Эннанова Назифе - студентка 1 курса гр. 1 фб. специальность «Фармация» 

приняла участие в заочной открытой межрегиональной научно-практической 

студенческой конференции с международным участием «Замолвим слово о воде» с 

работой «Роль воды в жизни человека». Руководитель Корзаченко Ю.Е. (март, 2020 

г.). 

Сейтжалилова Фериде  - студентка 3 курса специальности «Фармация»  и 

Иваниченко Александра  - студентка 2-го курса специальность «Фармация» 

получили Сертификат за заочное участие в IV Всероссийской научно-практической 

конференции студентов профессиональных образовательных организаций «Шаг в 

будущее», посвященной Году Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой 
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Отечественной войне. Руководители -  Новохатская М.С., Генчева Л.М., 

Шеренговская Г.Л. (3 апреля, 2020 г. г. Курск). 

Более 200 студентов специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Фармация», «Лабораторная диагностика» групп 2мб1, 2 мк2, 2фб, 2фк1, 2фк2, 

11фл, 21 фл, 2 лаб, 3 лаб. приняли активное участие во Всероссийской 

образовательной акции по определению уровня цифровой грамотности. Участники 

Всероссийской акции получили сертификаты (апрель, 2020г.). 

 Студентки 1 курса специальности «Сестринское дело», «Фармация» 

Шашанова Анастасия (1м/б), Аношкина Алиса (1 фб), Сорокина Дарья (1фк/1) 

награждены дипломомами за участие в межрегиональном молодежном конкурсе 

буктрейлеров к произведениям А.И. Куприна и И.А. Бунина о любви 

«КУПРИБУНИАНА», приуроченном к 150-летию со дня рождения писателей. 

Руководители Лузман В.М., Шеренговская Г.Л. (апрель, 2020 г., г. Челябинск). 

17 студентов 1-2-го курсов специальностей «Сестринское дело», 

«Фармация», приняли участие во Всероссийской викторине «Центра 

дистанционной сертификации учащихся ФГОС-тест»  «Человек и космос», где 

показали такие результаты: Ефремова Влада (1мк/1) – 1-е место,  Лебединская 

Алина (1мк/1)  - 1-е место,  Лущенко Мария (1мб/1)  -1-е место,  Гайдай  Анастасия 

(1мб/1) - 2-е место,    Кушнир Анна (1 мб/1) – 2-е место, Ищук Виктория (2фб) – 2 

место,  Аниканова Анастасия (1мк/1) – 3 мместо, Карпяк Ольга (2фб) – 3-е место. 

Преподавателям Гостищевой-Гончаровой О.В., Крупеня Н.Л. и ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» вынесены благодарности за организацию и 

проведение Всероссийской викторины «Центра дистанционной сертификации 

учащихся ФГОС-тест»  «Человек и космос» (май, 2020 г.). 

18 студентов 1-2-го курсов специальностей «Сестринское дело», 

«Фармация», приняли участие во Всероссийской викторине «Центра 

дистанционной сертификации учащихся ФГОС-тест»  «Великая Отечественная 

война», где показали такие результаты: Асланиди Вероника (2фб) – 1-е место,  

Усманова Адиле (2фб) - 2-е место,  Петислямова Эльзара (2фб) -2-е место,  Алиева 

Эльмира (2фб) - 3-е место,    Эрманбетова Эмине (2фб) – 3-е место. 
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Преподавателям Шеренговской Г.Л. Горловой М.Ю. и ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» вынесены благодарности за организацию и проведение 

Всероссийской викторины «Центра дистанционной сертификации учащихся 

ФГОС-тест» «Великая Отечественная война» (май, 2020 г.). 

Сейтжалилова Фериде  - студентка 3 курса специальности «Фармация» 

приняла заочное участие в заочной олимпиаде по истории фармации «Подвиг 

фармацевтических работников в годы Великой Отечественной войны», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне с докладом 

«Восстановление фармацевтической промышленности в годы Великой 

Отечественной войны. Руководители -  Новохатская М.С., Генчева Л.М.  (11 мая, 

2020 г. г. Курск). 

2.09.2020 г. в ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» во всех 

группах был проведен Всероссийский открытый урок по Безопасности 

жизнедеятельности. (сентябрь, 2020 г.). 

Абдулганиева Эльзара – студентка 2 курса специальность «Сестринское 

дело» (2мб/2) и преподаватель информатики Бондаренко О.С. приняли участие в 

Межрегиональном (заочном) конкурсе презентаций «Безопасность в сети 

Интернет» для преподавателей и студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Южного и Приволжского ФО по 

учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». Конкурсанты заняли 3-е место и награждены Дипломом. (октябрь, 

2020 г., г. Астрахань). 

89 студентов 1-го курса специальностей «Сестринское дело», «Фармация», 

«Лабораторная диагностика» приняли участие в ХIV-ой Всероссийской олимпиаде 

(гуманитарный цикл) по обществознанию «Центра дистанционной сертификации 

учащихся ФГОС-тест», где показали такие результаты: 1-е место: Аптышаева 

Адиле, Котелевцева Ксения, Кулишкова Мария, Сакало Полина, Сидорова Наталья, 

Ткачук Анастасия (1мб1), Таровик Диана (1мб2), Байда Владимир, Давыдова 

Полина (1мк2), Асанова Софие, Бабков Алексей, Муллаширова Алиме (1фк). 2-е 

место: Аблаева Эсмира, Анварова Зейнеп, Кайко Элина, Меметова Севиль, 
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Мишинева Марина,Потапова Ульяна (1фк), Логинова Ксения (1мк2). 3- место: 

Аблогина Виктория, Курмемтова Сабрие, Руткевич Анжела, Сперанская Виктория 

(1мб1), Дядюн Сергей, Курмеметова Ление (1мк2), Ибрагимова Алие, 

Пордставочкина Дана, Сеитягъяева Ление (1фк), Курбединова Урие (1фб).  

Преподавателю Гостищевой-Гончаровой О.В. и ГАОУ СПО РК «Ялтинский 

медицинский колледж» вынесена благодарность за организацию и проведение 

олимпиады по обществознанию (октябрь, 2020 г.). 

62 студента 1-го курса специальностей «Сестринское дело», «Фармация», 

«Лабораторная диагностика» приняли участие в ХIV-ой Всероссийской олимпиаде 

(гуманитарный цикл) по истории «Центра дистанционной сертификации учащихся 

ФГОС-тест», где показали такие результаты: 1 место: Синюков Дмитрий (1фк1), 

Рыжкова София (1фб), Сухина Анастасия (1фб), Шабатова Анира (1фб), Юнусова 

Эдие (1фк). 2 место: Таровик Диана (1мб2), Сидорова Дарья (1мк2), Сергина 

Даниэлле (1мб1), Сеитягъяева Ление (1фк), Потапова Ульяна (1фк1), Муллаширова 

Алиме (1фк1), Лапа Гульзаде (1фк1), Куртмеметова Сабрие (1мб1), Котелевцева 

Ксения (1мб1), Исаева Карина (1мб1), Дядюн Сергей (1мк2), Дощенников Антон 

(1мк2), Бондарчук Ева (1мб1), Бобков Алексей (1фк1), Блезарова Мавиле (1фк1), 

Байда Владимир (1мк2), Софие Асанова (1фк1), Аптышаева Адиле (1мб1), Аблаева 

Эсмира (1фк). 3 место: Велиляева Фатиме (1мб2). Преподавателю Горловой М.Ю. 

и ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» вынесена благодарность за 

организацию и проведение олимпиады по истории (октябрь, 2020 г.). 

5 студентов 1-го курса и 11 студентов 2-го курса специальностей 

«Сестринское дело», «Фармация», «Лабораторная диагностика» приняли участие в 

ХIV-ой Всероссийской олимпиаде (гуманитарный цикл) по английскому языку 

«Центра дистанционной сертификации учащихся ФГОС-тест», где показали такие 

результаты: 1- место: Гнидко Екатерина, Дроздова Лариса (1фб), Подставочкина 

Дана (1фк), Колесник Анна (1мк2), Романова Екатерина (2фк1). 2 -е место: Грубич 

Анастасия (1мк2), Богунова Елизавета (2мб1). 3-е место: Мамутова Нилюфер 

(2фк1), Аношкина Алиса, Усеинова Эльвира (2фб), Абибулаев Али, Калояниди 

Тамара, Хайбуллаева Нияра, Кучалиева Фериде (21ф), Иващук Мария, Титов Влад 
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(11ф). Преподавателю Блудовой Е.А. и ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж» вынесена благодарность за организацию и проведение олимпиады по 

английскому языку (октябрь, 2020 г.). 

Бачалова Дарья, Тысячник Анна, Калантай Мария,  - студентки 4-го курса 

специальность «Сестринское дело» (4мб) заняли 1-е место в Международной он-

лайн олимпиаде по английскому языку «Medical English» образовательного портала 

английского языка «Anglish.ru». Руководителю Королевой Т.Б. вынесена 

благодарность (октябрь, 2020 г.). 

Торшхоева Хади - студентка 4 курса, специальность «Сестринское дело» 

приняла участие в IV Крымском чемпионате «Абилимпикс» - конкурсе 

профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, где заняла 1-е место в компетенции Медицинский и социальный уход. 

Руководители Бондаренко Н.С., Панасенко В.А. (октябрь, 2020 г., г. Симферополь). 

Похилько Лариса, Лобанова Алевтина – студентки 2-го курса специальность 

«Сестринское дело» (2мб/2) приняли участие в заочной межрегиональной 

студенческой научно-практической конференции с международным участием 

«Медицина на страже Отечества» в номинации «Звездное лечение»: космические 

технологии в медицине. Доклад напечатан в сборнике «Медицина на страже 

Отечества».  Руководитель Крупеня Н.Л. (ноябрь, 2020 г., г. Ессентуки). 

 Дроздова Алиса, Сухина Анастасия, Шеих-Заде Динара - студентки 1-го 

курса специальность «Фармация» (1фб) приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Экологический  марафон», где показали следующие результаты: первый 

этап-тестирование – 2-место, 2-й этап – индивидуальный проект – 3- место, третий 

этап – видеоролик – 2-е место. Общее место в рейтинговом списке – 2. 

Руководитель Тер-Погосян А.Г. (ноябрь, 2020 г. г. Волгоград). 

Студенты 1-го курса специальность «Сестринское дело», «Фармация» 

приняли участие во «Входном тестировании» платформы «Юрайт». Приняло 

участие в тестировании 62 студента. Качественный показатель – 47,75 %. 

Студентки 1-го курса специальность «Фармация» Алиева Ление и Сухина 

Анастасия (1фб), специальность «Сестринское дело» Дергунова  Алесандра, Исаева 
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Карина, Цалко Виктория (1мб1) Козаренко Лилия (1мк1), приняли участие в 

грандовом проекте «Вместе с будущей Россией», направленном на развитие 

надпрофессиональных навыков молодежи в республике Крым. Аджиасанова  

Зльвина , занявшая в конкурсе 2-е место,  награждена Дипломом  II степени и 

ценным подарком – планшетом. Остальные участники конкурса регионального 

уровня «Лучший по профессии» среди обучающихся учреждений СПО и ВО 

Республики Крым были награждены благодарностями и памятными подарками. 

Руководитель Гостищева – Гончарова О.В. (ноябрь, 2020 г., г. Симферополь). 

Горбатюк Алена - студентка 3-го курса специальности «Сестринское дело» 

(3мб1) приняла участие в VI открытом Региональном чемпионате WORLDSKILLS 

RUSSIA Республики Крым, где заняла 3-е место. Эксперт -  преподаватель ПМ.04 

Бондаренко Н.С., (ноябрь, 2020 г., г Симферополь). 

Студентки 2- курса специальность «Сестринское дело» Абибуллаева Сабина 

и Полякова Анжела (2мб1) за участие в финальном (очном) туре Международной 

олимпиады «Сила Разума» по предмету «Физическая культура» официального 

сайта образовательного портала ФГОС.РУС награждены дипломами. 

Руководителю Кузьменко О.А. объявлена благодарность за активное участие и 

подготовку победителей. (ноябрь, 2020 г. г. Москва). 

Студентки 4-го курса Специальность «Сестринское дело» Калантай Мария, 

Тысячник Анна, Меджитова Гульнара, Бачалова Дарья (4мб) награждены 

Дипломами за 1-е место во Всероссийской олимпиаде по теме «Сестринская 

помощь в неврологии, психиатрии и наркологии» (портала олимпиад и конкурсов 

Мир-Олимпиад).  Руководителю Иваникову И.В. вынесена благодарность. (ноябрь, 

2020 г.). 

17 студентов 1 курса специальностей «Фармация», «Лабораторная 

диагностика» приняли участия в международной олимпиаде «Инфоурок» осенний 

сезон 2020 по русскому языку (углубленный уровень). Невмержицкая Ангелина и 

Кравченко Яна (1 фб) - получили Дипломы за 1 место. Гнидко Екатерина (группа 1 

фб) получила Сертификат за общее 4 место и 3 место в регионе. Преподаватель 

Шеренговская Г.Л. получила Свидетельство за подготовку студентов, занявших 1 
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место в международной олимпиаде «Инфоурок» осенний сезон 2020 по русскому 

языку (углубленный уровень) (ноябрь, 2020 г.). 

31 студент 1-го курса специальностей «Сестринское дело», «Лабораторная 

диагностика» приняли участие в ХIV-ой Всероссийской олимпиаде 

(математический цикл) по математике «Центра дистанционной сертификации 

учащихся ФГОС-тест», где показали такие результаты: 1-е место: Лозовая 

Александра (1мб/2), 2-е место – Римар Мария (1мб/2), Куртмеметова Ление 

(1мк/2), 3-е место -  Рамазанова Ление (1мб/1). Преподавателю Гораниной Е.Н. и 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» вынесена благодарность за 

организацию и проведение олимпиады по математике (декабрь, 2020 г.). 

Студентки 1-го курса специальность «Фармация» Сухина Анастасия и 

Небибуллаева Сусанна приняли участие в Республиканском конкурсе на знание 

Конституции Российской Федерации. Сухина Анастасия награждена Дипломом 

IIIстепени за 3-е место в номинации «Плакат «Конституционные права и 

обязанности граждан». Руководитель Новохатская М.С. Небибуллаева Сусанна 

награждена Дипломом IIIстепени за 3-е место в номинации «Рисунок 

«Конституция глазами детей». Руководитель Марьина Е.В. (декабрь, 2020 г.). 

Согласно планам Недель цикловых (методических) комиссий также были 

проведены общеколледжные олимпиады профессионального мастерства по УГС 

34.00.00 «Сестринское дело»,  УГС 33.00.00 «Фармация», УГС 31.00.00 

Клиническая медицина, по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» целью которых было выявление качества подготовки 

студентов. 

Победителями конкурсов стали соответственно: 

 УГС «Сестринское дело»: 

I место  -  Ислямова Джемиле (4 мб.); 

II место – Аблякимова Тамара (4мб.); 

III место – Иваночко Анна (31 мб.). 

УГС «Фармация»: 

I место – Аблякимова Фатма (31 ф); 
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II место – Кайбуллаева Севиля (31 ф); 

III место – Трофимова Вероника (31 ф) 

УГС «Клиническая медицина»: 

I место – Сметанина Ансастасия (41 фл); 

II место – Найденов Дмитрий (4 лаб); 

III место – Бирцев Андрей (4 лаб). 

 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Библиотека является структурным подразделением ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Республики 

Крым, организует информационно-библиографическое обслуживание читателей  - 

студентов, преподавателей, сотрудников колледжа. В своей работе библиотека 

руководствуется действующими нормативно-правовыми актами. 

Библиотека обеспечивает полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, 

сотрудников колледжа в соответствии с информационными запросами 

медицинского образования на основе широкого доступа к фондам и справочно-

поисковому аппарату библиотеки. Развитие новых библиотечных технологий, их 

изучение и внедрение в практику работы, возросшие требования современного 

читателя к информации и способам ее получения, предопределило развитие 

информационной культуры пользователей. 

Читальный зал библиотеки колледжа  оборудован 32 рабочими местами для 

студентов и преподавателей. 

Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному плану 

и программам, из расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом 

обязательной учебной литературой по всем циклам дисциплин. По состоянию на 31 

декабря 2020 года библиотечный фонд колледжа содержит основную учебно-

методическую литературу не старше 5 лет в количестве 13761 экземпляров. 

Основная учебно-методическая литература, рекомендуемая в качестве 



 

 

 

 

 

111 

дополнительной 681 экземпляров. С грифом организаций, имеющих полномочия 

внешней экспертизы содержания и качества учебно-методической литературы, - 

4611 экземпляров. 

Колледж обеспечивает доступ студентов к 8 наименованиям 

специализированных медицинских периодических изданий. 

Список периодических изданий: 

Журналы: 

История-Первое сентября 

История и обществознание 

Медицинская сестра 

Охрана труда и пожарная безопасность в учреждениях Здравоохранения 

Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях 

Пожарное дело 

Русский язык и литература 

Среднее профессиональное образование 

Газеты : 

Крымская газета 

Крымский спасатель МЧС 

Требование ФГОС к оснащению библиотечного фонда (не менее 1 

экземпляра печатного и/или электронного издания) по каждой специальности 

выдерживается. В библиотеке находится 5 компьютеров с выходом в Интернет. В 

образовательном процессе используются электронные варианты учебной 

литературы. Сотрудники и студенты колледжа имеют постоянный доступ к 

электронно-библиотечной системе «АЙБУКС» www.ibooks.ru 

С 2014 года библиотека колледжа пополняется учебно-методической 

литературой с грифом Министерства образования и науки РФ и Министерства 

здравоохранения РФ. Структура библиотечного фонда по состоянию на 31 декабря 

2020 года, а также движение за год, подлежащий самообследованию, представлены 

в Таблице 11. 
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Таблица 11 

Структура библиотечного фонда по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

Выбыло 

экземпляров 

Состоит на 

учете на 

конец 

отчетного 

периода 

Выдано 

экземпляро

в за 

отчетный 

период 

Объем библиотечного 

фонда 

964  14751 13920 

Из него литература 

учебная 

905  14565 13786 

В том числе 

обязательная 

655  13659 13445 

Учебно-методическая 59  127 134 

Печатные 

документы 

964  14751 13920 

 

 

Мероприятия, проводившиеся в библиотеке колледжа в период с 01.01.2020г. 

по 31.12.2020г.: 

 

Читательские конференции: 

1. Современное образование и медицина. 

2. Имена медиков на улицах Ялты. 

3. Судьба моей семьи в судьбе моей страны. 

4. Героические будни медиков 

5. Экологические проблемы Крыма. 

6. Что читают студенты? Поделись книгой. 

Тематические вечера: 

1. День Татьяны, история праздника. 

2. Персидский врач, ученый, философ и поэт Абу Али Ибн Сина. 

3. Афганистан – ты боль моя. 

4. Всемирный день иммунитета. 

5. Поздравляем милых дам. 

6. Международный день детей больных раком. 

7. Всемирный день сердца. 

8. День гомеопатии в России. 

9. Влияние сна на здоровье человека. 

10. Как бороться с депрессией. 

11. День косметолога и красоты. 

 



 

 

 

 

 

113 

Устные журналы: 

1.Защити свой слух. 

2. Защити себя от коронавируса 

3. Всемирный день сна 

4. Всемирный день борьбы с пневмонией 

5. Всемирный день матери 

6. Как праздновать День народного единства. 

7. День психолога 

8. Всемирный день ребенка 

9. День педиатра. 

 

Другие мероприятия: 

1. Выставки рисунков 

2. Рекомендации к подготовке рефератов и докладов. 

3. Рекомендации по работе с ЭБС «Айбукс». 

2.9. Качество материально-технической базы колледжа. 

 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей образовательный процесс, в том 

числе 42 учебных кабинета и лабораторий колледжа, учебными комнатами в ЛПУ 

города, актовым залом, библиотекой, буфетом, медицинским кабинетом, открытой   

спортивной площадкой, тренажерным залом, двумя городскими спортивными 

стадионами «ДЮСШ» и «Авангард». 

Общая площадь зданий колледжа составляет 4498,0 кв.м., в том числе 

учебные и учебно-лабораторные помещения – 2970 кв.м., помещение для занятий 

физической культурой – 66 кВ.м., открытая спортивная площадка –  кв.м.,  

помещения для обеспечения обучающихся и работников питанием (буфет) – 42 

кв.м., площадь общежития – 723,6 кв.м., подсобные площади – 804,4 кв.м.   

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

техническим нормам (эпидемиологическое заключение № 

82.01.01.000.М.000168.02.16 от 26.02.2016 г.) и обеспечивает проведение всех 

видов теоретической и практической подготовки студентов, предусмотренных 

учебными планами специальностей. 
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В колледже функционирует 47 кабинетов и лабораторий, оборудованных в 

соответствии с требованиями ФГОС для успешного и качественного проведения 

практической подготовки студентов, в т.ч. для всех специальностей - 13 кабинетов, 

для специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» - 13 кабинетов, для 

специальности «Фармация» - 11 кабинетов, для специальности «Лабораторная 

диагностика» - 10 лабораторий. Производственная практика проводится в 

организациях, являющихся базами колледжа. В настоящее время в рамках 

социального партнерства действуют 30 договоров о взаимном сотрудничестве, 

заключенных между колледжем и лечебно-профилактическими учреждениями 

г.Ялты, а также ежегодно заключаются договоры о проведении преддипломных 

практик с лечебно-профилактическими учреждениями других городов Республики 

Крым по их запросам и с учетом пожелания студентов. Согласно условиям 

договора, организации – партнеры обеспечивают возможность проведения всех 

видов практического обучения в любых подразделениях учреждения с правом 

использования инструментария, предметов ухода за пациентами. На основных 

клинических базах колледжа функционируют учебные кабинеты для проведения 

практических занятий. На производственной практике по профилю специальности 

студенты углубляют, расширяют свои теоретические знания по дисциплине, 

приобретают практические навыки обследования пациентов, овладевают 

основными видами профессиональной деятельности, совершенствуют этические и 

деонтологические аспекты общения с пациентами, медицинским персоналом. Во 

время преддипломной практики студенты накапливают профессиональный опыт, 

работая под руководством медицинских сестер, оказываясь вместе с ними в самых 

различных ситуациях. Фактически преддипломная практика – это серьезный тест 

на профессиональную пригодность не только студентов, но и всех медицинских 

сотрудников ЛПУ. 

Для осуществления практической профессиональной подготовки студентов 

на базе колледжа успешно функционируют:  

Кабинеты: 

- сестринского дела; 
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- лечение пациентов терапевтического профиля; 

- лечение пациентов хирургического профиля; 

- лечение пациентов детского возраста; 

- оказание акушерско-гинекологической помощи; 

- основ реаниматологии; 

- медико-социальной реабилитации; 

- медицинского массажа; 

Лаборатории: 

- организационной деятельности аптек; 

- технологии приготовления лекарственных форм; 

- лабораторных общеклинических исследований; 

- лабораторных микробиологических исследований; 

- лабораторных санитарно-гигиенических исследований; 

- лабораторных гистологических исследований; 

- лабораторных биохимических исследований. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта все кабинеты оснащены и постоянно пополняются 

современным оборудованием, муляжами, наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, что позволяет проводить практические занятия на высоком 

современном уровне. 

Учебные кабинеты оснащены оборудованием в соответствии с требованиями 

ФГОС. Содержательная сторона (оформление кабинетов наглядностью, 

необходимой нормативной, учебно-справочной литературой, вопросами для 

подготовки к промежуточной аттестации, правилами по технике безопасности, 

отчетной документацией для студентов) находится в ведении заведующих 

кабинетами. 

Поддержание и оснащение учебно-материальной базы на современном 

уровне осуществляется за счет бюджетного финансирования и собственных 

средств колледжа. 

Кабинеты и лаборатории используются не только для практической 
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подготовки, но и для обеспечения самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, проведения промежуточных и итоговых аттестаций, защиты всех видов 

производственной практики, для проведения профессиональных конкурсов. 

Обучение слушателей отделения дополнительного профессионального 

образования проводится в учебных кабинетах колледжа, лечебно-

профилактических и санаторно-курортных учреждениях г. Ялта. 

Широко используются в образовательном процессе информационно-

коммуникационные технологии, современное медицинское оборудование, муляжи, 

фантомы, тренажеры, наглядные средства обучения и т.д. Систематически ведется 

работа по обновлению дидактического материала и методических пособий.  

Информационная база и техническое обеспечение колледжа в целом соответствуют 

требованиям подготовки специалистов. 

Обеспеченность оборудованием: 

- оснащенность кабинетов и лабораторий оборудованием, необходимым 

для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями Ф ГОС: 

кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями действующих 

государственных образовательных стандартов: муляжами, фантомами, 

тренажерами, медицинским оборудованием и приборами, предметами ухода, 

химреактивами в достаточном количестве; 

- оснащенность учебных помещений техническими средствами 

обучения: 

- 6 аудиторий колледжа оснащены стационарными мультимедийными 

установками, в 3-х кабинетах используются интерактивные доски; 

- для более полного ''использования интерактивных средств обучения 

собрано 3 мобильных мультимедийных комплектов в составе: ноутбук, экран, 

проектор, мышь; 

- состояние оборудование и его соответствие современному уровню; 

- все техническое оборудование находится в исправном состоянии, 

отвечает современным требования и постоянно обновляется.  

- Обеспеченность средствами вычислительной техники: 
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- общее количество компьютеров, из них используется в учебном 

процессе: общее количество 79 шт., из них  в трех кабинетах информационных 

технологий -32шт.; 

- класса Pentium II и выше: 66 шт.; 

- класса AMD Ryzen  - 13 шт.; 

- количество компьютерных классов, их соответствие санитарно-

гигиеническим нормам: 

- количество компьютерных классов 2 (14 PC+ 10 PC) + 5 PC 

находятся в библиотеке для проведения компьютерного тестирования. Классы 

информатики оборудованы современными LCDмониторами,. 

- загруженность классов учебными и иными занятиями: 40 часов в неделю 

каждый компьютерный класс. 

Оснащенность аудиторий, кабинетов и лабораторий вычислительной 

техникой: 

- в библиотеке колледжа настроены 5 автоматизированных рабочих 

мест с широкополосным выходом в интернет и доступом к локальным ресурсам 

колледжа. С любого компьютера студенты могут вывести материал на сетевой 

принтер. 

- для получения копий с периодических изданий и учебно-

методической литературы в колледже имеется 2 копировальных аппарата (формата 

АЗ). 

- оснащенность периферийным оборудованием (принтеры, сканеры и 

др.):  

- в колледже имеется следующее периферийное оборудование-

принтеры 13 шт., сканеры - 1 шт., МФУ - 20 шт., видео технических устройств - 32 

шт., аудио технических устройств - 12 шт. 

Наличие локальной сети (сетей), ее характеристика, эффективность 

использования: 

- в колледже имеется выделенная линия доступа к безлимитному 

интернету. . 
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- около 40% компьютеров колледжа объедены в локальную сеть. С 

помощью сети осуществляется совместный доступ к данным, программам и 

оборудованию (файловый сервер, расширенные папки, сетевые принтеры и т.д.). 

- наличие доступа в Интернет (режим доступа, количество мест 

доступа) доступ в Интернет осуществляется с 39 компьютеров, Интернет 

безлимитный, скорость доступа 50 Мбит/с. 

Оснащенность вычислительной техникой подразделений и служб 

образовательного учреждения: 

Каждое подразделение колледжа оснащено необходимой вычислительной и 

периферийной техникой (компьютер, сканер, принтер, доступ в Интернет, 

Локальной сети). Скорость доступа 50 Мбит/с, режим доступа в течение учебного 

дня. 

- 35% аудиторий оснащены компьютерами.  

Перспективное планирование развития материально-технической базы 

образовательного учреждения: 

 Создание WI-FI зон - чтобы каждый пользователь (студент, 

преподаватель), мог подключиться к локальной сети учебного 

заведения и «скоростному Интернету». 

 На базе компьютерных классов организовать аудитории для 

организаций видеоконференций, on-line тестирования и web- 

семинаров. 

 Создание современного парка средств вычислительной техники и 

оргтехники, мультимедийного оборудования аудиторий колледжа. 

 Расширение канала Интернет и обеспечение ОУ сопутствующим 

программным обеспечением. 

 Создание мини-типографии колледжа. 
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2.10. Сведения о финансово-экономической деятельности образовательной 

организации 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательство российской Федерации и Уставом, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Республики Крым от 05.12.2014г. № 227. 

Функции и полномочия Учредителя  учреждения выполняет Министерство 

здравоохранения Республики Крым. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

Министерства здравоохранения Республики Крым в сфере образования. ГАОУ 

СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» подведомственных учреждений не 

имеет. Среднесписочная численность персонала за 2020 год составляет 117 

человек. 

Источниками доходов учреждения являются: 

- средства бюджета Республики Крым «Субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания»; 

- средства бюджета Республики Крым «Субсидии на иные цели»; 

- поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, основными источниками доходов являются: плата за обучение, плата 

за общежитие, сдача в аренду нежилых помещений. 

Имущество учреждения является собственностью Республики Крым и 

закреплено за ним на праве оперативного управления. 

Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

по средствам из бюджета Республики Крым. Субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания показал, что в 2020 году 

учреждением были запланированы доходы в сумме 59323178,45 руб., получено 

доходов в сумме 59323178,45 руб., что составляет 100% от плана на год. Расходы 

учреждения были запланированы в сумме 59323178,45 руб., произведены расходы 

на общую сумму 59323178,45 руб., что составило 100%. 
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Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

по средствам из бюджета Республики Крым «Субсидия на иные цели» показал, что 

в 2020 году учреждением были запланированы доходы в сумме 11371930,00 руб., 

получено доходов в сумме 11371930,00 руб., что составляет 100% от плана на год. 

Расходы учреждения были запланированы в сумме 11371930,00 руб., произведены 

расходы на общую сумму 11371930,00 руб., что составило 100%. 

Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

по средствам от приносящей доход деятельности показал, что в 2020 году 

учреждением были запланированы доходы в сумме 29367170,00 руб., получено 

доходов в сумме 27098888,60 руб., что составляет 92,27% от плана на год. Расходы 

учреждения были запланированы в сумме 29367170,00 руб., произведены расходы 

на общую сумму 29247212,35 руб., что составило 99,59%. 

В течении 2020 года принимаемые обязательства с применением 

конкурентных способов на сумму 8451719,78 руб. Принято обязательств по 

контрактам на сумму 8451719,78 руб. Экономия в результате применения 

конкурентных способов составила 0,00 руб.  

В 2020 году колледжем были произведены следующие работы: 

- ремонт системы отопления – 174308,00 

- ремонт трубопровода – 236477,51 

- ремонт кровли – 647161,24 

- монтаж окон и дверей – 54112,12 

- монтаж спортплощадки – 231737,00 

- ремонт малого конференцзала – 900000,00 

- ремонт аудиторий и зданий на медицинском отделении – 4240072,40 

 

В течении 2020 года колледжем были приобретены: 

- анатомические модели – 370734,00 

- медицинские товары – 549923,40 

- учебная литература – 557188,57 

- спортплощадки – 2162947,00 
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- ученическая мебель – 496320,00 

- урны, лавочки – 163710,00 

- телевизоры – 25000,00 

- рециркуляторы – 823000,00 

- МФУ – 28450,00 

- стиральная машина для общежития – 23000,00 

- окна, двери – 544990,88 

- химреактивы – 177407,98 

Общая балансовая стоимость основных средств учреждения по состоянию на 

01.01.2021г. составляет 26244144,09 руб. Техническое состояние основных фондов 

– удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. 

По состоянию на 01.01.2020г. просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности не числится. 

Незавершенного капитального строительства на балансе учреждения не 

числится. 

При исполнении плановых показателей по расходам «Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания» за 2020 год 

неисполненных денежных обязательств нет. 

При исполнении плановых показателей по расходам «Субсидия на иные 

цели» за 2020 год неисполненных денежных обязательств нет. 

При исполнении плановых показателей по расходам по средствам от 

приносящей доход деятельности за 2020 год неисполненных денежных 

обязательств нет. 

 

2.11. Обеспечение безопасности при организации образовательного процесса. 

В колледже созданы безопасные условия для организации образовательного 

процесса:  

Обеспечение безопасности осуществлялось согласно требованиям к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
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образования и науке Российской Федерации утвержденными постановлениями 

Правительства РФ №8 от 13 января 2017 г. и №1235 от 7 октября 2017 г.  

Совместно с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами Министерства внутренних дел и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

проведено категорирование объектов (территорий) колледжа всем объектам 

присвоена третья категория опасности. 

Проведена коррекция паспортов безопасности. 

Обеспечен пропускной режим, осуществляется контроль за его 

функционированием. 

Объекты (территории) оснащены инженерно-техническими средствами: 

-двумя постами охраны с турникетами при входе на территорию (пропуск 

осуществляется с использованием индивидуальных электронных карточек. 

- видеонаблюдение (14 видеокамер и три видеорегистратора с 30-суточным 

сохранением видеофайлов). 

-все здания оснащены системами пожарной и охранной сигнализацией, имеющие 

выход на пульт МЧС и подразделения Росгвардии. Выходы из помещений 

оснащены звуковой и световой сигнализацией. 

-дежурные и сторожа обеспечены тревожными кнопками с выходом сигнала на 

пульт Росгвардии, обеспечивающими прибытие групп быстрого реагирования 

через 3-7 минут. 

- отделение по адресу ул.Кирова, д.63-а, в ночное время оборудовано техническими 

средствами охраны с выходом на пульт Росгвардии с прибытием тревожной 

группы через 3 минуты. 

-помещения обеспечены огнетушителями в количестве 52 штуки. 

С сотрудниками и студентами проводятся регулярные тренировки и 

инструктажи с отработкой действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Учения проводятся с привлечением специалистов МЧС и Добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту города Ялта. 
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2.12. Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, студентов 

из малообеспеченных и многодетных семей. 

 Компенсационные денежные выплаты студентам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

производились в соответствии с Постановлением Совета министров Республики 

Крым от 23.06.2015г. №556 «Об установлении норм материального и денежного 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных 

организациях, медицинских организациях, учреждениях социального 

обслуживания Республики Крым», Постановлением Совета министров Республики 

Крым от 21.01.2016г. №20: 

- компенсационные выплаты на питание (Приложение №6 Постановления от 

23.06.2015г. №556) составили – 992036,30 руб. 

-  компенсационные денежные выплаты 1 раз в год стоимости приобретения 

одежды, обуви, мягкого инвентаря (Приложение №7 Постановления от 23.06.2015г. 

№556) составили 339957,00 руб. 

- компенсационные денежные выплаты выпускникам стоимости приобретения 

одежды, обуви, мягкого инвентаря (Приложение №9 Постановления от 23.06.2015г. 

№556) составили 194014,00 руб. 

- выплаты по социальным стипендиям – 336140,74 руб. 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицами из их числа пользуются правом первоочередного поселения в 

общежитие. Общежитие предоставляется бесплатно. 

Компенсационные выплаты студентам с ограниченными возможностями 

здоровья и студентам из малообеспеченных семей производились в соответствии с 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 11.02.2016г. №40 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием воспитанников государственных 

общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов профессиональных 
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образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Республики Крым и Порядка выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего питания студентам профессиональных образовательных 

организаций высшего образования Республики Крым» и составили 3289768,86 руб. 

 

2.13. Общие выводы о работе колледжа за отчетный период 

  По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны 

следующие выводы: 

  ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» успешно справляется с 

основными задачами – подготовкой квалифицированных специалистов среднего 

звена, повышением квалификации средних медицинских работников.  

 В колледже сформирована локальная нормативная документация по всем 

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Содержание основных 

образовательных программ (включая учебные планы, графики учебного процесса, 

рабочие программы по учебным дисциплинам) и дополнительных 

профессиональных программ соответствуют требованиям ФГОС СПО и 

работодателя к подготовке и повышению квалифицированных специалистов 

среднего звена. Качество подготовки, характеризуемое результатами 

промежуточных и итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, 

оценивается на достаточном уровне 

  Условия ведения образовательной деятельности по всем специальностям 

соответствуют нормативным требованиям. Материальная база модернизируется и 

совершенствуется. Педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс 

современные педагогические технологии, используя интерактивные доски, 

компьютеры и другие средства обучения и визуализации информации 

 В колледже ведется планомерная работа по повышению профессиональной 

компетенции преподавателей. Грамотно проводимая воспитательная работа 

позволяет избегать конфликтов в студенческой среде на межнациональной почве, 
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воспитывать толерантных, патриотически настроенных выпускников, формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в 

вопросах: 

     − совершенствование практического обучения студентов на базах медицинских   

организаций различного профиля; 

     − организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя; 

     − трудоустройства выпускников. 

 2. Продолжить работу по: 

 - совершенствованию и развитию материально-технической базы колледжа, 

продолжить оснащение аккредитационно-симуляционного кабинета для отработки 

и контроля практических умений (при наличии финансирования);  

− совершенствованию методического обеспечения реализации основных 

образовательных программ в рамках ФГОС СПО; 

 активизации исследовательской и экспериментальной деятельности студентов и 

преподавателей;  

− совершенствованию профориентационной работы с использованием 

инновационных технологий. 



 

 

Показатели деятельности ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Республики Крым по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

 

№ п/п Показатели   Единица 

измерения 

Значение показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том, числе: 

человек Нет 

1.1.1. По очной форме обучения человек Нет 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек Нет 

1.1.3. По заочной форме обучения человек Нет 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том, числе: 

человек 1003 

1.2.1. По очной форме обучения человек 939 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 64 

1.2.3. По заочной форме обучения человек Нет 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

единиц 4  

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

отчетный период 

человек 278 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников  

человек / % 135 / 70 %    

1.7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек / % Нет    

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

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек / % 331 / 33 % 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

человек / % 63 /  50,81 % 
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1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек / % 63 / 100% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек / % 32/ 50,79 % 

1.11.1 Высшая  человек / % 20 / 31,75   % 

1.11.2. Первая  человек / % 12 /  19,05  % 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек / % 62 / 98,4 % 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек / % нет 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 

в филиале образовательной организации (далее – филиал)* 

человек / % нет 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс.руб. 97794,0 тыс.руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс.руб. 1778,1 тыс.руб. 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс.руб. 492,7 тыс.руб. 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 153,9% 

3.  Инфраструктура 

3.1. Общая численность помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м. 3  
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3.2.  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5-ти лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 0,04 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек / % 65 / 60,2% 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/%  8 / 0,8% 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе  

единиц  1  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  1  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  1 

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

двигательного аппарата  

единиц  1  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

единиц  1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

единиц  1  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

человек  Нет 

4.3.1  по очной форме обучения  человек  Нет 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  Нет  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет  

4.3.3  по заочной форме обучения  человек  Нет  

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  человек  Нет 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

  

4.4.1  по очной форме обучения  человек  Нет 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  Нет  

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  Нет  

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет  

4.4.3  по заочной форме обучения  человек  Нет  

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек  8 

4.5.1  по очной форме обучения  человек  8 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  Нет  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  Нет 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет 
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4.5.3  по заочной форме обучения  человек  Нет 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  

человек  Нет 

4.6.1  по очной форме обучения  человек  Нет 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  Нет 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет 

4.6.3  по заочной форме обучения  человек  Нет 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек  Нет 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  Нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

человек  Нет 

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  

человек/% 

 

Нет 
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Сведения о реализации дополнительных профессиональных программ Государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Республики Крым «Ялтинский медицинский колледж» 

за период с 01 января 2020г по 31 декабря 2020 г. 

 
Наименование образовательной программы Присваиваемая 

квалификация 

Трудоемкость  

программа, час 

Документ, 

 выдаваемый 

обучающемуся 

Общий контингент 

обучающихся (число 

физических лиц) по 

образовательной программе 

за отчетный период 

Программы повышения квалификации 

Сестринская помощь детям, усовершенствование Медицинская 

сестра в 

педиатрии 

144 Сертификат, 
удостоверение 
повышения 
квалификации 

4 

Скорая и неотложная помощь, усовершенствование Фельдшер 

скорой и 

неотложной 

помощи 

144 Сертификат, 
удостоверение 
повышения 
квалификации 

13 

ВСЕГО:    17 

 

 


