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ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование Балашовского филиала государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Сара-
товский областной базовый медицинский колледж» (далее - Балашовский фили-
ал ГАПОУ СО «СОБМК») проведено в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на ос-
новании приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. 462» 

Нормативно-правовым актом для проведения процедуры самообследования в 
текущем году является Приказ директора ГАПОУ СО «СОБМК» от «14» марта 
2022 года № 51 «О проведении процедуры самообследования». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и откры-
тости информации о деятельности Балашовского филиала ГАПОУ СО 
«СОБМК», формирование отчета о результатах самообследования (далее - От-
чет). 

 
Краткая историческая справка 

 
23 июня 1930 года на заседании Президиума Балашовского окрисполкома 

было принято решение организовать в г. Балашове медицинский техникум. Пер-
вым директором был т. Ефимов. 

В газете «Борьба» №260(8112) от 18 декабря 1930 г. было напечатано 
«...Доводим до вашего сведения, что с 1 января 1931 года в Балашове открыва-
ется медицинский техникум, готовящий средний медицинский персонал (фель-
дшерицы - акушерки)». 

В 1934 году приказом по народному Комиссариату Здравоохранения 
РСФСР медицинские техникумы Саратовского края реорганизуются в фельд- 
шерско - акушерские школы. Балашовская ФАШ насчитывала 4 группы: две 
фельдшерские - 60 человек и две акушерские - 60 человек. 

Директором учебного заведения стал Шифлингер Л.Е., завучем - т. Петля-
ковский. Первыми преподавателями были: Кузнецов И.И., Кузнецова Е.М., 
Гельфанд С.Д., Гельфанд Н.С.,  Болотницкий А.И., Репин С.И. 

В связи с тревожной международной обстановкой и приближением войны, 
в 1939 году была набрана группа медицинских сестёр. 

В годы Великой Отечественной войны учебное заведение оказалось в тя-
желом положении. Оно было лишено почти полностью своей материальной ба-
зы. В учебном корпусе размещался госпиталь. Электрического освещения не бы-
ло, но занятия продолжались. Приходилось заниматься в вечернее время, так как 
днем учащиеся занимались и работали в госпиталях, помогали колхозам в убор-
ке урожая, заготавливали топливо. 
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В 1941 году состоялся ускоренный выпуск фельдшеров - 237 человек были 
отправлены на фронт. Многие выпускники в годы войны были в составе меди-
цинских подразделений действующей армии, проявляли мужество и самоот-
верженность при исполнении своего долга. 

28 июля 1954 г. на заседании исполкома Балашовского областного Совета 
депутатов трудящихся в г. Балашове, после доклада заведующего облздравот- 
делом тов. Горчакова, в соответствии с Постановлением Совета Министров 
РСФСР №721 от 22 мая 1954 г. «О мероприятиях по дальнейшему улучшению 
подготовки средних медицинских кадров», исполнительным комитетом обла-
стного Совета депутатов трудящихся было принято решение - реорганизовать 
Балашовскую фельдшерско - акушерскую школу, Урюпинскую сестринско - 
акушерскую школу и Новохопёрскую сестринскую школу в медицинское учи-
лище с трёхгодичным сроком обучения 

С 1955 по 1972 годы директором училища была Иноземцева Агриппина 
Матвеевна - участница Великой Отечественной войны, депутат Верховного Со-
вета РСФСР, преподаватель акушерства и гинекологии. Во время Великой Оте-
чественной войны находилась на военной службе в должности начальника отде-
ления эвакогоспиталя. Награждена орденом «Красная Звезда», медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

С 1972 по 1996 год училище возглавляла врач - терапевт, «Отличник здра-
воохранения РСФСР» - Шевченко Валентина Фёдоровна. 

С 1996 по 2000 год директором училища становится Петаев Вячеслав Ни-
колаевич, в годы реформ продолживший традиции училища. 

С октября 2000 по 2002 гг. директором училища был Сабаев Михаил Ива-
нович. 

С 2002 года по 2011 год директором училища была Сергадеева В. И., с 
2011 г. по 2018 г. - Сливина Г. Ф. 

С января 2019 г. по ноябрь 2019 г. возглавляла колледж Еремина Н. И. 
На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 11 

июля 2019 года № 158-Пр «О реорганизации государственных учреждений об-
разования Саратовской области» ГАПОУ СО «Балашовский медицинский кол-
леж» реорганизован путём присоединения к ГАПОУ СО «СОБМК», директор 
колледжа Морозов Игорь Александрович. 

 В настоящее время заведующий Балашовским филиалом Ерёмина Наталья 
Ивановна. 

 Сегодня в  Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» можно получить 
одну из самых престижных и гуманных профессий в мире, которая не только 
обеспечит уверенность в будущем, но и пригодится во многих жизненных ситу-
ациях.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование полное: Балашовский филиал государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж». 
Наименование сокращенное: Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК». 
Юридический адрес: 410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 
д.151. 
Фактический адрес: 
412300  Саратовская область, г. Балашов, ул. Пугачевская, дом 328. 
Телефон: 8 (84545) 4-29-27; Факс: 8 (84545) 4-30-32 
Электронный адрес: bmc64@yandex.ru 
Учредитель: министерство здравоохранения Саратовской области. 
 

1.2.Нормативное и организационно-правовое обеспечение образова-
тельной деятельности 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения Саратовской области № 2137 от 08.11.2019 г., на основании лицензии 
№ 2727 от 08.06.2016 г., выданной Министерством образования Саратовской об-
ласти с бессрочным сроком действия. 

Образовательная деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам прошла государственную аккредитацию, что 
подтверждается свидетельством № 1342 от 11 июля 2016 года сроком 
действия до 31марта 2021 года. На основании Приказа № 142от 11.02.2021 г. «О 
продлении действия государственной аккредитации образовательных программ» 
срок действия аккредитации продлен до 31 марта 2022 года. Федеральный закон 
от 11 июня 2021г. №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями)  статья 136, комментарий: часть 
16 вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

В своей деятельности Балашовский филиал руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 года, другими федеральными нормативными актами, 
локальными актами ГАПОУ СО «СОБМК», разработанными по всем основным 
направлениям деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bmu123@yandex.ru
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2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

2.1. Структура управления  
Руководство Балашовским филиалом ГАПОУ СО «СОБМК» осуществляет 

заведующий Балашовским филиалом, назначаемый директором ГАПОУ СО 
«СОБМК». 
Отношения между работодателем и работниками определяются Коллективным 
договором. 

В структуру управления Балашовским филиалом входят: заведующий 
учебной частью, заведующий практической подготовкой, методист, заведующие 
отделениями, которые  тесно взаимодействуя между собой, решают все органи-
зационно-управленческие задачи по реализации учебно-воспитательного про-
цесса. 

Реализуется унифицированная система планирования работы, отчетности и 
ведения документации. 

Преподаватели объединены в цикловые методические комиссии в соответ-
ствии с профилем преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Все вопросы финансовой, хозяйственной и кадровой работы под руковод-
ством заведующего Балашовским филиалом осуществляют специалист по кад-
рам, работники сектора планирования и бухгалтерского учета, заведующий хо-
зяйством. 

Таким образом, структура управления Балашовским филиалом ГАПОУ 
СО «СОБМК» объединяет принцип единоначалия и коллегиальности руковод-
ства учреждением, обеспечивает программно-целевое управление и координа-
цию работы, как по вертикали, так и по горизонтали. Действующая структура 
управления и организационная работа позволяют в целом обеспечить эффектив-
ную систему взаимоотношений и обратной связи, которая дает возможность 
своевременной корректировки деятельности коллектива. Каждый орган управ-
ления осуществляет деятельность в рамках своих полномочий.
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Министерство здравоохранения  
Саратовской области (Учредитель) 

Директор 
ГАПОУ СО «СОБМК» 

Заведующий  
Балашовским  

Филиалом 
 

Учебная 
часть 

Методист 
 

Хозяйственная 
часть 

 

Сектор планирования и 
бухгалтерского учета 

 

Воспитательная 
часть 

 

 

Специалист по  
кадрам 

 

Сестринское дело  
 

Преподаватели  
 

Студенты 
 

Отделения  
 

Заведующий 
практической 
подготовкой 

 

Медицинский 
кабинет 

 

Цикловые  
методические 

комиссии 
 

Лаборанты 
 

Библиотека  
 

Секретарь 
 

Педагог-
организатор 

 

Преподаватель-
организатор 

основ безопас-
ности жизнеде-

ятельности 

 

Социальный 
педагог 

Фармация 
 

Лечебное дело 
 

Библиотека  
 

Библиотека  
 

Технический 
специалист по 
информацион-
ным системам 

 

Экономист 
 

Заведующий сектором 
 

Бухгалтер 
 

Заведующий хозяйством 
 

Архивариус 
 

Рабочий по комплексному  
обслуживанию и ремонту зданий 

 
Слесарь-электрик по ремонту  

электрооборудования 
 

Уборщик служебных помещений 
 

Водитель автомобиля 
 

Дворник 
 

Гардеробщик 
 

Оператор котельной 
 

Педагогический 
совет 

 

Методический 
совет 

 
Наблюдательный 

совет 
 

Студенческий 
совет 

 
Совет  

родителей 
 

Совет  
Балашовского 

филиала 
 

Приемная  
комиссия 

 

Тарификационная  
комиссия 
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Руководители структурных подразделений 
Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» 

Подразделение Должность  ФИО Место 
 нахождения 

Адрес 
 официального 

сайта 

Адрес  
электронной 

почты 
Балашовский 

филиал 
Заведующий  

филиалом 
Ерёмина  
Наталья  

Ивановна 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

Сектор  
планирования и 
бухгалтерского 

учета 

Заведующий  
сектором 

Дементьева 
Татьяна   

Викторовна 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

Учебная часть И.о.заведующего 
учебной частью 

Карташова 
Ольга   

Алексеевна 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

Заведующий 
практической  
подготовкой 

Шурупцева 
Юлия  

Викторовна 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

Заведующий  
отделением 

 «Лечебное дело» 

Карташова 
Ольга   

Алексеевна 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

Заведующий  
отделением 

 «Сестринское 
дело» 

Старцева  
Татьяна 

Сергеевна 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

Заведующий  
отделением 

 «Фармация» 

Кобелева 
Татьяна 

Александровна 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

Методист Степина  
Елена  

Владимировна 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

Воспитательная 
часть 

Социальный  
педагог 

Гладкова  
Татьяна  

Викторовна 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

Педагог-
организатор 

Клячева  
Анастасия  

Владимировна 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

Педагог-
организатор ОБЖ 

Мостовой 
Дмитрий 
Иванович 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

Хозяйственная 
часть 

Заведующий  
хозяйством 

Пузицкий  
Сергей  

Александрович 

г. Балашов,  
ул. Пугачев-

ская, дом 328 

bmul .ucoz.ru bmc64@yandex.ru 
 

 
2.2. Организация взаимодействия цикловых методических комиссий 
В Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» функционируют 6 цикло-

вых методических комиссий (далее ЦМК). 
На заседаниях ЦМК заслушиваются и обсуждаются вопросы, обеспечива-

ющие повышение качества подготовки обучающихся по каждой специальности, 
вопросы выполнения образовательного и профессионального стандартов, а так-
же учебно-методического обеспечения программ подготовки специалистов. 

Для оперативного решения вопросов совершенствования учебно-
методической работы, заседания ЦМК проводятся ежемесячно.  

На заседаниях ЦМК регулярно провидится анализ, и по необходимости, 
корректировка содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессио-

mailto:bmu123@yandex.ru
mailto:bmu123@yandex.ru
mailto:bmu123@yandex.ru
mailto:bmu123@yandex.ru
mailto:bmu123@yandex.ru
mailto:bmu123@yandex.ru
mailto:bmu123@yandex.ru
mailto:bmu123@yandex.ru
mailto:bmu123@yandex.ru
mailto:bmu123@yandex.ru
mailto:bmu123@yandex.ru
mailto:bmu123@yandex.ru
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нальных модулей  в соответствии с требованиями времени; рассматриваются 
предложения по формированию вариативной части программы подготовки специ-
алистов; определяется ответственность каждого преподавателя за результаты освое-
ния обучающимися общих и профессиональных компетенций; обсуждаются рабо-
чие программы практик, тематика курсовых и выпускных квалификационных работ.  

В 2021 г. большое внимание уделено вопросам совершенствования единого обра-
зовательного пространства подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
конкурентоспособных средних медицинских и фармацевтических кадров через си-
стемное внедрение в учебно-образовательный процесс профессиональных требова-
ний к специалисту среднего медицинского звена и повышение эффективности ис-
пользования электронных образовательных технологий в подготовке медицинских 
специалистов. 

Целью работы коллектива Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» в от-
четном периоде являлось обеспечение развития организационного, педагогического, 
научно-методического и воспитательного мастерства коллектива для повышения эф-
фективности деятельности учебного заведении в целях обеспечения потребности ре-
гионального практического здравоохранения в кадрах, способных осуществлять ле-
чебно-профилактическую и фармацевтическую деятельность, пропагандировать 
этические нормы взаимоотношений с пациентом и развивать механизмы здорового 
образа жизни. 

Достижение поставленных целей осуществлялось через решение конкретных 
задач: 

1. Внедрение современных методов и форм обучения и воспитания, в том  числе, 
с использованием электронно-образовательных технологий; системное совершен-
ствование инструктивно-методических контрольно-измерительных материалов для 
оценки достижений преподавателей и обучающихся в соответствии с современны-
ми требованиями. 

2. Совершенствование механизмов взаимодействия Балашовского филиала 
ГАПОУ СО «СОБМК» с учреждениями практического здравоохранения, образова-
тельными, социально-реабилитационными и общественными организациями, 
направленными на повышение качества образовательного процесса. 

3. Реализация системы аккредитации специалистов со средним медицинским об-
разованием.  

4. Повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогических 
кадров. 

5. Совершенствование этико-деонтологических основ для успешного формиро-
вания профессиональных компетентностей обучающихся. 

Таким образом, действующая система взаимодействия структурных подразделе-
ний позволяет оперативно решать поставленные задачи на всех уровнях. 

 
 
 
 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
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3.1. Реализуемые образовательные программы                                                  

среднего профессионального образования 
 

 Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» осуществляет профессио-
нальное образование по программам подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) и дополнительное образование (дополнительное профессиональное об-
разование 

Профессиональное образование осуществляется по специальностям, пред-
ставленным в Таблице 1 
  

Таблица 1. 
 
 Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Код Наименование спе-

циальности 
Уровень обуче-

ния 
Основа  

обучения 

Срок  
обучения 

Наименование квали-
фикации 

Форма  

обучения 
31.02.01 Лечебное дело Углубленная под-

готовка 
Среднее общее обра-

зование 
3 г. 10мес. Фельдшер очная 

34.02.01 Сестринское дело Базовая под-
готовка 

Основное общее обра-
зование 

3г.10 мес. 

Медицинская сестра/ 
медицинский брат 

очная 

Среднее общее обра-
зование 

2 г. 10 мес. 

33.02.01 Фармация Базовая под-
готовка 

Основное общее обра-
зование 

3г.10 мес. Фармацевт очная 

Среднее общее обра-
зование 

2 г. 10 мес. 

 
По каждой специальности разработано учебно-методическое сопровож-

дение ФГОС: программа подготовки специалистов среднего звена, включающая: 
рабочий учебный план, график учебного процесса, программы дисциплин и 
профессиональных модулей, программы и экзаменационные билеты для про-
межуточной аттестации, программы государственной итоговой аттестации вы-
пускников. 

Учебные планы по образовательным программам соответствуют ФГОС в 
части наименования квалификации выпускника; нормативного срока освоения 
программ; общего объема максимальной и обязательной нагрузки за весь период 
обучения; объема максимальной и обязательной нагрузки обучающегося в неде-
лю; объема времени на промежуточную аттестацию; наименования разделов 
учебного плана, циклов учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
структуры профессиональных модулей; объема времени, отведенного на кани-
кулы и консультации; использования вариативной части 

 
 

3.2. Общая численность обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена 
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По состоянию на 1 января 2022 года контингент студентов составляет 636 
человек, из них за счет бюджетных средств 204 человека (32,1%), по договорам с 
оплатой стоимости обучения- 432 человек (67,9% ). 

Контингент обучающихся колледжа по специальностям и формам финан-
сирования представлен в Таблице 2.   

Таблица 2. 
Численность студентов по реализуемым программам подготовки специалистов 

среднего звена 
Код и наимено-

вание  специаль-
ности 

Основа 
обучения 

Количество 
обучающихся 

Количество обучающихся , 
в том числе 

Бюджет По догово-
рам 

31.02.01. 
 Лечебное дело 

 
Среднее 

общее обра-
зование 

154 138 16 

1 курс 56 48 8 
2 курс 50 45 5 
3 курс 26 24 2 
4 курс 22 21 1 

34.02.01. 
Сестринское дело 

Основное 
общее обра-

зование 
 
 
 
 

203 0 203 

1 курс 59 0 59 
2 курс 58 0 58 
3 курс 49 0 49 
4 курс 37 0 37 

34.02.01. 
Сестринское дело 

Среднее 
общее обра-

зование 
 

70 66 4 

1 курс 27 25 2 
2 курс 22 20 2 
3 курс 21 21 0 

33.02.01.  
Фармация 

Основное 
общее обра-

зование 
 

171 0 171 

1 курс 45 0 45 
2 курс 50 0 50 
3 курс 44 0 44 
4 курс 32 0 32 

33.02.01.  
Фармация 

Среднее 
общее обра-

зование 
 

38 0 38 

2 курс 21 0 21 
3 курс 17 0 17 

ИТОГ 636 204 432 
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Из общего числа студентов в академическом отпуске находятся -4 человека. 
Из общего числа студентов в отпуске по уходу за ребенком находятся -4 челове-
ка, в том числе по специальностям: 

31.02.01. Лечебное дело- 0 
34.02.01. Сестринское дело – 2 
33.02.01. Фармация- 2. 
За отчетный период отчислены из числа студентов – 44 человек, в том чис-

ле по причине: 
Академическая задолженность-9 человек; 
Пропуски занятий без уважительной причины- 0 
Нарушение договорных обязательств- 0 
Нежелание получать данную профессию- 3 человека;  
По собственному желанию- 26 человек; 
Перевод в другие учебные заведения- 6 человек; 
Поступление в ВУЗ- 0; 
Смена места жительства- 0; 
Семейные обстоятельства- 0; 
Невыход из академического отпуска- 0. 

 
3.3 Организация приема и количество студентов,                                                  

зачисленных на первый курс на очную форму обучения 
Прием студентов в 2021 году проводился на общедоступной основе в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере об-
разования, на основании контрольных цифр, утвержденных Министерством 
здравоохранения Саратовской области (плана приема) и утвержденных директо-
ром учреждения правил приема. Зачисление на первый курс на очную форму 
обучения по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 
33.02.01 Фармация проводилось в рамках контрольных цифр приема (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Саратовской области 
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг). 

Организация приема граждан для обучения по образовательным програм-
мам, реализуемым в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», осуществля-
лась приемной подкомиссией, создаваемой приказом директора ГАПОУ СО 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж». Председателем при-
емной комиссии являлся директор колледжа. Состав, полномочия и порядок дея-
тельности приемной комиссии регламентировались положением, утвержденным 
директором. 

Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием поступающих 
и их родителей (законных представителей) организовывал секретарь приемной 
подкомиссии, назначаемый директором. Работа приемной комиссии оформля-
лась протоколами, которые подписывались председателем и ответственным сек-
ретарем приемной подкомиссии. 

При приеме обеспечивалось соблюдение прав граждан в области образова-
ния, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и от-
крытость работы приемной комиссии. Информирование поступающих о прави-



14 

 

лах приема и ходе приемной кампании осуществлялось посредством размещения 
информации на информационном стенде, на официальном сайте Балашовского 
филиала ГАПОУ СО «СОБМК» (bmul .ucoz.ru), в форме постов в социальных се-
тях, в рамках проведенной профориентационной работы с обучающимися 9-х и 
11-х классов школ города Балашова, Балашовского района и других районов Са-
ратовской области (Ртищевский, Аркадакский, Самойловский, Романовский, 
Турковский, Калининский). 

В случае если численность поступающих превышала утвержденные цифры 
приема, зачисление проводилось по результатам среднего балла освоения по-
ступающими образовательной программы основного общего или среднего обще-
го образования по образовательным предметам, указанным в представленных 
поступающими документах государственного образца об образовании (средний 
балл аттестата). 

Помимо этого, Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» осуществлял 
прием лиц для обучения по образовательным программам среднего профессио-
нального образования по договорам с оплатой стоимости обучения. На места по 
договорам с оплатой стоимости обучения могли быть также зачислены абитури-
енты, которые не были зачислены на бюджетные места. 

Всего в 2021 году зачислено на 1 курс обучения 193 человек, в том числе: на 
базе основного общего образования зачислено 105 человек, на базе среднего об-
щего образования - 88 человек. 

За счет бюджетных ассигнований в 2021 году принято - 75 человек, по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг - 118 человек. 

Количество студентов, зачисленных с 01.09.2021 г. на первый курс очной 
формы обучения, представлено в Таблице 3 

 Таблица 3 

Результаты приема на обучение по специальностям                                                
(очная форма обучения) 

Код и наименование 
специальности Зачислено всего 

Зачислено в том числе: 

Основа обучения за счет бюджетных 
средств 

по договорам с оплатой 
стоимости обучения 

31.02.01 
Лечебное дело 

60 50 10 
Среднее общее образова-

ние 

34.02.01  
Сестринское дело 

60 - 60 
Основное общее образо-

вание 

28 25 3 
Среднее общее образова-

ние 

33.02.01 
Фармация 

45 
- 
 

45 Основное общее образо-
вание 

Всего: 193 75 118  

 

Таким образом, на 01.01.2022 г. общий контингент обучающихся Балашов-
ского филиала составил - 636 человек.  
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Эффективность работы приемной комиссии по профориентации и прове-
дении приема студентов подтверждается наличием конкурса абитуриентов. От-
мечается тенденция к увеличению числа абитуриентов филиала. 

 
3.4. Численность студентов из числа обучающихся                                                                  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
В настоящее время в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» обу-

чается 7 человек, являющиеся инвалидами, в том числе по специальностям: 
31.02.01 Лечебное дело» - 1 человек, 34.02.01 Сестринское дело - 5 человек, 
33.02.01 Фармация - 1 человека (2 – обучаются на бюджетной форме обучения, 5 
– внебюджетной). 

Удельный вес студентов с инвалидностью от общего числа обучающихся в 
колледже составляет - 1,1 % (в 2020 году - 1,3%).  

Лиц с ограничениями по допуску к профессиональной деятельности нет. 
Работе со студентами, имеющими инвалидность, уделяется значительное 

внимание. Создается банк данных таких категорий студентов, стоящих на учете 
в колледже. В течение года с ними проводится работа согласно плану рабочей 
программы воспитания, плана работы с детьми данной категорией, календарного 
плана. 

Ведется учет детей-инвалидов, заведены личные дела, индивидуальные 
планы. Разрабатывается проект программы особых условий для обучения детей 
данной категории. Из числа детей-инвалидов, обучающиеся на бюджетной осно-
ве, получают социальную стипендию по медицинским показаниям – 2 чел. 

 
4. КАЧЕСТВО ПОГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 

 
4.1. Результативность промежуточной аттестации обучающихся 

 
Оценка качества освоения образовательных программ осуществляется через 

организацию текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся. 

Формы и периодичность текущего контроля отражены в программах учеб-
ных дисциплин, профессиональных модулей. Формы и периодичность промежу-
точной аттестации студентов установлены учебными планами и графиками 
учебного процесса. Промежуточная аттестация и текущий контроль проводятся 
в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, 
разработанным в ГАПОУ СО «СОБМК». 

Основными формами текущего контроля являются: устные и письменные 
опросы; контрольные работы; анализ и решение конкретных практических си-
туационных задач по разделам или отдельным темам изучаемых дисциплин, 
МДК; защита рефератов, курсовых работ. Мониторинг текущей успеваемости и 
посещаемости студентов проводится регулярно (через контроль журналов учеб-
ных групп, отчетов старост, допусков к промежуточной аттестации). Анализ те-
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кущей ситуации позволяет своевременно принимать меры по отношению к слабо 
успевающим студентам. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся являются 
предметом обсуждения на педагогических советах, заседаниях ЦМК. Прово-
димая работа позволяет удерживать средний балл успеваемости на достаточном 
уровне. Успеваемость обучающихся Балашовского филиала ГАПОУ СО 
«СОБМК» приведена в сводных данных по филиалу. 
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Показатели успеваемости студентов Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК»  

за II семестр 2020/2021 уч. г. (данные на 30.04.2021 г.) 
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Показатели успеваемости студентов Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» 
за II семестр 2020/2021 уч.г. (гос. задание) (данные на 15.09.21 г.)   
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Показатели успеваемости студентов Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК»  

за II семестр 2020/2021 уч. г. (данные на 15.09.2021 г.) 
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Показатели успеваемости студентов Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» 

за I семестр 2021/2022 уч.г. (для Гос. задания) 
(данные на 02.02.2022г.) 
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Показатели успеваемости студентов Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» 

за I семестр 2021/2022 уч.г. (данные на 02.02.2022 г.) 
 
 

У
че

бн
ая

 г
ру

пп
а 

В
се

го
 в

 г
ру

пп
е 

ст
уд

ен
то

в 

И
з н

их
 в

 а
ка

д.
 О

тп
ус

ке
 н

а 
вр

ем
я 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

Зачеты, 
УП, ПП, 
итоговые 
оценки 

Дифференцированные зачеты Экзамены Экзамены (квалификационные) Итоговые данные 
 

сд
ал

и 

не
ус

пе
в.

 

В
се

го
  

5 4-
5 

Х
от

я 
бы

 о
дн

а 
3 

не
ус

п.
 

С
р.

 б
ал

л 

аб
с.

 У
сп

ев
. 

К
ач

. У
сп

ев
. 

В
се

го
  

5 4-
5 

Х
от

я 
бы

 о
дн

а 
3 

не
ус

п.
 

С
р.

 б
ал

л 

аб
с.

 У
сп

ев
. 

К
ач

. У
сп

ев
. 

В
се

го
  

5 4-
5 

Х
от

я 
бы

 о
дн

а 
3 

не
ус

п.
 

С
р.

 б
ал

л 

аб
с.

 У
сп

ев
. 

К
ач

. У
сп

ев
. 

А
бс

. У
сп

ев
. 

К
ач

. У
сп

ев
. 

О
тс

ев
 

по
 н

еу
сп

 
О

тс
ев

 п
о 

др
. п

ри
чи

на
м 

Л
Д

 152 - 152 - 152 59 72 21 - 4,3 100 86,2 104 21 54 29 - 3,9 100 72,1 22 4 15 3 - 4 100 86,4 100 81,6 - 
 

С
Д

 273 2 271 - 127 30 66 31 - 4 100 75,6 85 9 31 45 - 3,6 100 47 - - - - - - - - 100 61,3 - 
 

Ф
ар

м 

208 
 
 

2 206 - 114 34 49 31 - 3,7 100 72,8 50 10 16 24 - 3,7 100 52 49 9 23 17 - 3.8 100 65,3 100 66,2 -  

И
то

го
 633 4 629 - 393 123 187 83 - 4,1 100 79 239 40 101 98 - 3,8 100 59 71 13 38 20 - 3,9 100 72 100 70 - 

 



22 

 

 
 

4.2.  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 Итогом учебной работы со студентами является государственная итоговая 

аттестация (ГИА), которая осуществляется в соответствии с разработанными 
Положением и программами ГИА по каждой специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты вы-
пускной квалификационной работы (далее - ВКР) по всем специальностям. Сту-
денты всех специальностей выполняли дипломные работы. 

По результатам государственной итоговой аттестации составляется план 
устранения замечаний ГЭК и контролируется его выполнение. 

К государственной итоговой аттестации за 2020/2021 учебный год были до-
пущены 135 студента, в том числе по специальностям: 

Лечебное дело - 19 человек; 
Сестринское дело - 58 человек; 
Фармация - 58 человек. 
Все допущенные студенты прошли государственную итоговую аттестацию 

и получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Результаты 
ГИА выпускников представлены в Таблице 4 

 Таблица 4 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
(июнь 2021 г.) 

Специальность Всего Средний балл 
Качество 
 знаний, % 

Дипломы обычно-
го образца 

Дипломы с отличием 

Кол-во % 

31.02.01 Лечебное 
дело 

11 кл. 19 4,2 79 16 3 15,8 

Всего ЛД 19 4,2 79 16 3 15,8 

34.02.01 Сестрин-
ское дело 

11кл. 25 3,9 68 24 1 4 
9кл. 33 3,9 70 33 - - 

Всего СД 58 3,9 69 57 1 1,7 

33.02.01 
Фармация 

11кл. 22 4,0 68 22 - - 
9кл. 36 3,7 61 35 1 2,8 

Всего ФАРМ 58 3,9 64,5 56 1 1,7 

итого 
по Балашовскому филиалу ГАПОУ 

СО «СОБМК» 

135 4,0 70,8 130 5 3,7 

 

4.3. Научно-исследовательские достижения студентов                                          
(участие обучающихся в научно-практических конференциях,                                                     

олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях) 
 
В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация выпускников 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. Каждый 
студент должен заниматься исследовательской работой, результаты которой 
оформляются в виде курсовой и дипломной работы.  



23 

 

В этой связи, одним из приоритетных направлений деятельности колледжа в 
последние годы является активизация поисковой научно-исследовательской дея-
тельности студентов и преподавателей. 

За отчетный период общее количество студентов, принявших участие 
во внешних конкурсах, олимпиадах, конференциях, круглых столах, семи-
нарах различного уровня составляет 250 человек или 39,3% от общего чис-
ла обучающихся. Подробные данные приведены в Таблицах 7, 8. 

Наиболее значимые мероприятия, в которых приняли участие студенты Ба-
лашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК»: 

Всероссийская олимпиада по фармакологии для студентов медицинских 
колледжей (г. Москва). Всероссийское педагогическое общество "Дове-
рие"12.01.2021 г. 

Международный конкурс по химии "Виват, химия!" Научно-
образовательный центр "Эрудит" 19.01.2021 г. 

Всероссийская олимпиада "Искусство межличностной коммуникации". 
Учебный предмет: "Психология общения". Всероссийское педагогическое обще-
ство "Доверие" 29.01.2021 г. 

Межрегиональная заочная научно-практическая конференция "Компьютер и 
здоровье". Воткинский филиал АПОУ Удмурдской республики " Республикан-
ский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной Ми-
нистерства здравоохранения Удмуртской Республики" январь 2021 г. 

Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных презентаций на тему 
"Всемирное наследие ЮНЕСКО в России" по дисциплине Иностранный язык 
для студентов 1 курса средних медицинских и фармацевтических образователь-
ных организаций. ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации февраль 2021 г. 

Областной конкурс студенческих проектов "Театр в нашей жизни" посвя-
щенный 80-летию Народного артиста РСФСР А.А. Миронова февраль 2021 г. 

Международный конкурс для детей и молодежи "Страна талантов" (г. 
Москва).  Всероссийское педагогическое общество "Доверие" 02.02.2021 г. 

Межрегиональный конкурс на лучший сценарий Школ здоровья среди  сту-
дентов СМФОО ПФО по специальности 34.02.01. Сестринское дело. ГАПОУ РБ 
«Туймазинский медицинский колледж» февраль 2021 г. 

Межрегиональный заочный студенческий конкурс интеллект-карт по 
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 
МДК 02.01. Раздел: Сестринский уход при терапевтических заболеваниях. 
ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» февраль 
2021 г. 

Межрегиональная заочная олимпиада по дисциплине ОП.10 Аналитическая 
химия среди студентов 3 курса, специальность Фармация. ГБПОУ "Самарский 
медицинский колледж имени Н. Ляпиной" февраль 2021 г. 

Межрегиональный заочный конкурс творческих работ студентов «Профес-
сии добрых сердец», посвященных Международным Дням медицинских сестер и 
акушерок. КОГПОБУ "Кировский медицинский колледж" февраль 2021 г. 

Всероссийский  конкурс мультимедийных презентаций «В мире науки».  
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России март 2021 г. 
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Межрегиональная заочная олимпиада по ПМ. 01 Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента среди студентов, обучающихся по 
специальности среднего профессионального образования 33.02.01 Фармация.  
ФГБ ПОУ "ПМК" г. Пенза март 2021 г. 

Межрегиональный заочный конкурс научно-исследовательских работ инте-
грированного типа для студентов специальности Фармация по ПМ.01, ПМ.02 
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций При-
волжского федерального округа. ФГБ ПОУ "ПМК" г. Пенза март 2021 г. 

Заочный студенческий конкурс поэтического перевода на русский язык 
произведений английской и немецкой литературы, проводимом среди студентов 
средних специальных медицинских и фармацевтических образовательных орга-
низаций Приволжского федерального округа. ГАПОУ СО "Балаковский меди-
цинский колледж " март 2021 г. 

VI Всероссийская заочная студенческая научно – практическая конферен-
ция  

«Первые шаги в медицину» среди студентов медицинских образовательных 
учреждений». ГБПОУ Республики Мордовия "Темниковский медицинский кол-
ледж" март 2021 г. 

Межрегиональная заочная олимпиада "Математический турнир" среди сту-
дентов средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
ПФО. ГБПОУ РМ "Краснослободский медицинский колледж" март 2021 г. 

Межрегиональный конкурс по выполнению практических заданий по учеб-
ной дисциплине "Информатика" среди студентов первого курса, обучающихся 
по специальности "Лечебное дело" в средних медицинских образовательных ор-
ганизациях Приволжского федерального округа. ГБОУ ПО "Пензенский област-
ной медицинский  колледж" март 2021 г. 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Совершенство-
вание системы оказания медицинской помощи населению» по дисциплине ОП 
08. "Общественное здоровье и здравоохранение" среди преподавателей средних 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Российской 
Федерации. ГБПОУ Республики Мордовия "Ардатовский медицинский кол-
ледж" 19.03.2021 г. 

Заочная олимпиада по МДК 01.02. Основы профилактики по специальности 
34.02.01 Сестринское дело среди медицинских и фармацевтических образова-
тельных учреждений Приволжского федерального округа. ГАПОУ РБ «Белорец-
кий медицинский колледж» март 2021 г. 

Заочный конкурс памяток для родителей детей школьного возраста по теме: 
"Пищевая безопасность. Профилактика кишечных инфекций", дисциплина "Ос-
новы микробиологии и иммунологии", специальность Сестринское дело. ФГБ-
ПОУ "Ульяновский фармацевтический колледж" Минздрава России март 2021 г. 

Заочный  Конкурс мультимедийных презентаций "2021- Международный 
год мира и доверия" по дисциплине Английский язык, проводимом среди обу-
чающихся средних специальных медицинских и фармацевтических образова-
тельных организаций Приволжского федерального округа. ГАПОУ СО "Бала-
ковский медицинский колледж " апрель 2021 г. 
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Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных презентаций для сту-
дентов 1 курса по ОУД.08 Астрономия. ГБПОУ "СМК им. Н. Ляпиной" апрель 
2021 г. 

Заочная олимпиада МИФ (математика, информатика, физика) для студентов 
1-2  курсов. Балашовский филиал ГАПОУ СО "СОБМК" апрель 2021 г. 

Межрегиональная заочная студенческая научно-практическая конференция 
"Роль среднего медицинского персонала в организации охраны здоровья населе-
ния" среди студентов средних медицинских и фармацевтических образователь-
ных учреждений Приволжского федерального округа. ГБПОУ Республики Мор-
довия "Ардатовский медицинский колледж" 05.04.2021 г. 

Международная олимпиада Дезинфекция. Учебный предмет: "МДК "Без-
опасная среда для пациента и персонала". Всероссийское педагогическое обще-
ство "Доверие" 24.04.2021 г. 

Межрегиональный заочный конкурс молодежных проектов среди обучаю-
щихся в сфере профилактической медицины и популяризации здорового образа 
жизни «Молодежь за ЗОЖ». Номинация: «Здоровый образ жизни – гарант успе-
ха». ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский медицинский колледж" апрель 
2021 г. 

Межрегиональный заочный конкурс презентаций на тему «Космос - близ-
ко», посвященную 60-летию первого полета человека в космос среди студентов 
СМФОУ ПФО. КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» апрель 2021 г. 

Олимпиада по математике и информатике среди студентов средних меди-
цинских образовательных организаций  Приволжского федерального округа по 
специальности "Сестринское дело" 1 года обучения на базе основного общего 
образования. ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж " апрель 
2021 г. 

Конкурс санитарно-просветительских работ «Эпидемия легкомыслия (про-
филактика вредных привычек)» проводимого среди студентов 3-4 курса специ-
альности 34.02.01 Сестринское дело средних специальных медицинских и фар-
мацевтических образовательных организаций Приволжского федерального окру-
га (с международным участием). ГАПОУ СО "Балаковский медицинский кол-
ледж " 31.05. 2021 г. 

Всероссийская дистанционная викторина "Атом". ФГАОУ ДПО "Академия 
Минпросвещения России" октябрь 2021 г. 

Всероссийский проект "Космический всеобуч-2021" октябрь 2021 г. 
Заочная научно-практическая конференция студентов "Мы против рака мо-

лочной железы" среди студентов средних медицинских и фармацевтических об-
разовательных организаций Приволжского федерального округа. ГАПОУ СО 
"Балаковский медицинский колледж" 28 октября 2021 г. 

Всероссийская заочная студенческая научно-практическая конференция 
"Научный старт в медицину" среди обучающихся ПФО для специальности 
34.02.01 "Сестринское дело". ГБПОУ Республика Мордовия "Ардатовский ме-
дицинский колледж" октябрь 2021 г. 

Заочный конкурс видеобесед по профилактике заболеваний, проводимый 
среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных ор-
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ганизаций Приволжского федерального округа (с международным участием). 
ГАПОУ СО "Балаковский медицинский колледж" 11 ноября 2021 г. 

VI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция "Про-
фессиональное образование – условие успешной социализации будущих специа-
листов в современных экономических условиях". ГБПОУ ВО "Борисоглебский 
техникум промышленных и информационных технологий" 17 ноября 2021 г. 

Городская студенческая олимпиада "Познай самого себя - Cognosce te 
ipsum" по дисциплине Анатомия и физиология человека. Государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здраво-
охранения города Москвы "Медицинский колледж № 7" ноябрь 2021 г. 

Межрегиональный заочный студенческий конкурс мультимедийных пре-
зентаций по ПМ.02 МДК 02.01. Раздел: Сестринский уход в акушерстве и гине-
кологии среди студентов специальности 34.02.01. Сестринское дело. ГБПОУ 
Республики Мордовия "Ардатовский медицинский колледж" ноябрь 2021 г. 

Заочный конкурс наглядных материалов (буклетов, памяток, листовок)  
"Вакцинация - здоровье нации!" по ПМ.01. Проведение профилактических меро-
приятий МДК.01.02. Основы профилактики специальность 34.02.01. Сестрин-
ское дело. Аркадакский филиал  ГАПОУ СО "СОБМК" ноябрь 2021 г. 

Межрегиональный конкурс мультимедийных презентаций по химии «Бел-
ки-природные полимеры» среди студентов 1 курса, специальности 34.02.01 
Сестринское дело, 33.02.01 Фармация. ГАПОУ СО "Вольский медицинский кол-
ледж им. З.И. Маресевой" 30 ноября 2021 г. 

Региональный заочный конкурс творческих работ "Моя малая Родина" с 
международным участием среди студентов I - II курсов средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений. ГАПОУ СО "Энгельсский ме-
дицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)" ноябрь 2021 г. 

Заочный конкурс видеозадач среди обучающихся средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений ПФО по профессиональному 
модулю ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий специальности 
34.02.01 Сестринское дело. ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» но-
ябрь 2021 г. 

Межрегиональная олимпиада среди средних медицинских и фармацевтиче-
ских образовательных учреждений ЮФО и ПФО по учебным дисциплинам 
ОПД: "Основы микробиологии и иммунологии", "Анатомия и физиология чело-
века", "Гигиена и экология человека", "Генетика человека с основами медицин-
ской генетики", "Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти". Государственное бюджетное учреждение "Профессиональная образова-
тельная организация "Астраханский базовый медицинский колледж" 9 декабря 
2021 г. 

Заочный  конкурс кроссвордов для студентов средних медицинских и фар-
мацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального окру-
га по учебной дисциплине «История». ФГБОУ ВО "Саратовский государствен-
ный медицинский университет имени В.И. Разумовского" Министерства здраво-
охранения РФ  Медицинский колледж декабрь 2021 г. 

Межрегиональная заочная олимпиада по общепрофессиональной дисци-
плине Общая и неорганическая химия для студентов 1 и 2 курсов специальности 
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33.02.01 Фармация средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа. ФГБПОУ "Пензенский базо-
вый медицинский колледж" Министерства здравоохранения РФ декабрь 2021 г. 

Заочная междисциплинарная олимпиада для студентов 2 курса на базе ос-
новного общего образования по дисциплинам общеобразовательного цикла 
«Химия» и «Биология». ФГБОУ ВО "Саратовский государственный медицин-
ский университет имени В.И. Разумовского" Министерства здравоохранения РФ  
Медицинский колледж декабрь 2021 г. 

Для студентов участие в информационно-познавательных, научно-
практических и научно-исследовательских мероприятиях – это отличный шанс 
проявить себя, развить практические и коммуникативные навыки, оценить пер-
сональный уровень профессиональных компетенций. 
 

Таблица 7. 
Победы студентов 

в областных, всероссийских и международных 
научно-практических мероприятиях 

 

Наименование мероприятия Призовое 
место 

Международный конкурс по химии "Виват, химия!"  I 
Международная олимпиада по химии "Соли" для студентов  I 
Межрегиональная заочная научно-практическая конференция 
"Компьютер и здоровье" 

I 

Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных презентаций 
на тему "Всемирное наследие ЮНЕСКО в России" по дисциплине 
Иностранный язык для студентов 1 курса средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций 

I 

Международная олимпиада по химии "Алюминий и его свойства" 
для студентов 

I 

Международная олимпиада по химии "Неорганические кислоты" 
для студентов 

I 

Международная конкурс по химии "История открытия химических 
элементов" 

I 

Всероссийский  конкурс мультимедийных презентаций «В мире 
науки» - 4 студента 

I 

Дистанционная метапредметная игра для студентов учреждений 
среднего профессионального образования Саратовской области 
«Наука – это просто», посвященная 75-летию Великой Победы 

I 

Заочный конкурс видеозадач среди обучающихся средних меди-
цинских и фармацевтических образовательных учреждений ПФО 
по профессиональному модулю ПМ.01 Проведение профилактиче-
ских мероприятий специальности 34.02.01 Сестринское дело 

I 

Межрегиональный конкурс на лучший сценарий Школ здоровья 
среди  студентов СМФОО ПФО по специальности 34.02.01. Сест-

II 
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ринское дело 
Межрегиональный заочный студенческий конкурс интеллект-карт 
по ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитацион-
ном процессах. МДК 02.01. Раздел: Сестринский уход при тера-
певтических заболеваниях 

II 

Заочный  Конкурс мультимедийных презентаций "2021- Междуна-
родный год мира и доверия" по дисциплине Английский язык, 
проводимом среди обучающихся средних специальных медицин-
ских и фармацевтических образовательных организаций Приволж-
ского федерального округа 

II 

Заочный  конкурс кроссвордов для студентов средних медицин-
ских и фармацевтических образовательных учреждений Приволж-
ского федерального округа по учебной дисциплине «История» 

II 

Городская студенческая олимпиада "Познай самого себя - 
Cognosce te ipsum" по дисциплине Анатомия и физиология челове-
ка (г. Москва) 

II 

Межрегиональный заочный конкурс творческих работ студентов 
«Профессии добрых сердец», посвященных Международным Дням 
медицинских сестер и акушерок 

III 

Всероссийский  конкурс мультимедийных презентаций «В мире 
науки» - 2 студента 

III 

Межрегиональный заочный конкурс презентаций на тему «Космос 
- близко», посвященную 60-летию первого полета человека в кос-
мос среди студентов СМФОУ ПФО – 2 студента 

III 

Межрегиональный конкурс электронных презентаций «Биологиче-
ская мозаика» для школьников 9-11 классов и студентов образова-
тельных организаций среднего профессионального образования 

III 

Региональный заочный конкурс творческих работ "Моя малая Ро-
дина" с международным участием среди студентов I - II курсов 
средних медицинских и фармацевтических образовательных учре-
ждений  

III 

VI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
"Профессиональное образование – условие успешной социализа-
ции будущих специалистов в современных экономических услови-
ях" 

III 

Заочный конкурс наглядных материалов (буклетов, памяток, ли-
стовок)  "Вакцинация - здоровье нации!" по ПМ.01. Проведение 
профилактических мероприятий МДК.01.02. Основы профилакти-
ки специальность 34.02.01. Сестринское дело 

III 

 
Всего – 13 первое место, в том числе:  регионального уровня - 1, ПФО – 3, Все-
российских  – 4, международных  – 5. 
Всего – 5 вторых мест, в том числе:  ПФО – 4, Всероссийских – 1. 
Всего – 9 третьих мест, в том числе:  регионального уровня - 1, ПФО – 4, Все-
российских  – 3, с международным участием  – 1. 
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Таблица 8. 

Участие студентов 
в научно-практических мероприятиях различного уровня 

 
 

Специальность Регион. 
уровень 

Уро-
вень 
ПФО 

Уровень 
РФ 

Международ-
ные и (или) с 
международ. 

участием 

Итого 
 

Мероприятие, 
шт 

4 29 10 10 53 

Участники, 
чел 

9 34 17 10 70 

 
 
Всего за отчетный период в 70 мероприятиях различного уровня принима-

ли участие 53 обучающихся. Результатом участия стало 27 призовых мест.  
 

4.4.  Численность студентов,                                                                                       
получающих государственную академическую стипендию 

 
За 2021 год среднегодовая численность студентов, получающих государ-

ственные академические стипендии, составила - 103 человек, из них: 8 получали 
повышенную стипендию. 

Удельный вес студентов, получающих государственную академическую 
стипендию, составил 57% от среднегодовой численности обучающихся за счет 
бюджетных средств. 

Среднегодовая численность студентов, получающих государственные со-
циальные стипендии, составила 59 человек 

Всего в 2021 году материальную помощь получили 16 студентов, на об-
щую сумму 64,0 тыс. руб. 

Таким образом, уровень подготовки обучающихся и выпускников Бала- 
шовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» по специальностям соответствует Фе-
деральным государственным образовательным стандартам среднего профес-
сионального образования в части государственных требований к уровню про-
фессиональных компетенций. Это подтверждается показателями абсолютной 
успеваемости, качества успеваемости, результатами ГИА. 

Процедуры организации и проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся и государственной итоговой аттестации выпускников соответствуют 
требованиям нормативных документов. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 
5.1.Приоритетные направления практического обучения 

 
Практическое обучение обучающихся в колледже является составной ча-

стью программы подготовки специалиста среднего звена, проводится в соответ-
ствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ, Федеральными государственными образовательными стандартами сред-
него профессионально образования, а также на основании Приказа Министер-
ства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-
ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы среднего профессионального образования», Приказа 
Министерства здравоохранения РФ № 620н «Об утверждении порядка организа-
ции и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 
образования» от 03 сентября 2013 года, Приказа Министерства здравоохранения 
РФ № 585н «Об утверждении порядка участия обучающихся по основным про-
фессиональным образовательным программам и дополнительным профессио-
нальным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фарма-
цевтической деятельности» от 22 августа 2013 года. 

Практическое обучение в колледже обеспечивает обоснованную последо-
вательность формирования у обучающихся системы профессиональных умений 
и навыков и первоначального профессионального опыта, необходимых для це-
лостного освоения видов профессиональной деятельности в соответствии с це-
лями каждого модуля. 

Приоритетные направления развития практического обучения в колледже в 
отчетный период: 

− модернизация учебно-практической базы; 
− совершенствование учебно-программной и методической базы; 
− мониторинг востребованности выпускников на рынке труда и их тру-

доустройства; 
− анализ качества практической подготовки выпускаемых специалистов; 
− развитие социального партнерства и др. 

 
5.2. Виды практики 

Видами практики студентов, осваивающих программы подготовки спе-
циалиста среднего звена, являются: учебная практика и производственная прак-
тика. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практи-
ческих профессиональных умений и приобретение первоначального практиче-
ского опыта, необходимых для последующего освоения общих и профессио-
нальных компетенций по избранной специальности; реализуется в рамках про-
фессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной дея-
тельности и в соответствии с рабочими программами. 
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Учебная практика студентов осуществляется в виде практических занятий, 
которые проводятся в учебных кабинетах. Работа студентов оценивается на каж-
дом занятии. Каждое пропущенное занятие учебной практики обучающийся от-
рабатывает во внеучебное время. Контроль практики обучающихся осуществля-
ется заведующим практикой, заведующими отделениями, председателями цик-
ловых методических комиссий, методическими руководителями и кураторами с 
последующим обсуждением и анализом. Это способствует повышению ответ-
ственности как обучающихся, так и преподавателей. Выявленные негативные 
моменты ликвидируются своевременно. 

Производственная практика студентов включает в себя практику по про-
филю специальности и практику преддипломную. Практика по профилю спе-
циальности направлена на формирование у студентов общих и профессиональ-
ных компетенций, приобретение практического опыта; реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной де-
ятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности, а также на за-
крепление, расширение, углубление и систематизацию знаний. 

Целью преддипломной практики является углубление студентом перво-
начального профессионального опыта, формирование профессиональных и 
дальнейшее развитие общих компетенций, проверка его готовности к целостной 
профессиональной деятельности, к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

С целью подготовки к прохождению преддипломной практики ежегодно 
проводится работа по мониторингу информации о наличии вакансий в лечебно-
профилактических учреждениях города и области. Параллельно осуществляется 
информирование выпускников об имеющихся вакансиях и условиях труда. С 
этой целью для студентов-выпускников проводятся встречи с представителями 
администрации лечебных учреждений области, индивидуальные и групповые 
консультации. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 
руководители от колледжа и медицинской организации, на базе которой осуще-
ствляется практика. На производственной практике студенты ведут дневники 
производственной практики, составляют отчеты, пишут учебные истории бо-
лезни, карты сестринского процесса и пр. Руководители практики от колледжа и 
медицинской организации формируют аттестационный лист и характеристику на 
студента. Аттестация по производственной практике проводится в форме диф-
ференцированного зачёта в последний день практики. К аттестации допускаются 
обучающиеся, выполнившие в полном объёме программу производственной 
практики и представившие полный пакет отчётных документов, положительную 
характеристику производственной практики. 

Отмечается устойчиво высокие показатели успеваемости как на учебной, 
так и на производственной практике, что связано с улучшением материально - 
технического оснащения учебной базы и углублением практической подготовки 
студентов. 

Вышеперечисленные виды практики осуществляются на основании про-
грамм производственной практики, утвержденных в колледже. Программы 
учебной и производственной практик разрабатываются как составляющая часть 
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профессионального модуля и оформляются в виде приложения к целостной про-
грамме профессионального модуля. Выходу студентов на производственную 
практику предшествует приказ о допуске тех, кто освоил программы МДК про-
фессиональных модулей и учебной практики по данному профессиональному 
модулю. 

5.3. Базы практики 
Производственная практика проводится в организациях, осуществляющих 

медицинскую и фармацевтическую деятельность, на основе договоров об орга-
низации практической подготовки обучающихся. Базами производственной 
практики являются ведущие лечебно-профилактические учреждения здраво-
охранения и аптечные предприятия г. Балашова и Саратовской области. Базами 
производственной практики являются: 

1. ГУЗ СО «Балашовская районная больница». 
2. ГУЗ «Балашовский кожно-венерологический диспансер» министер-

ства здравоохранения Саратовской области. 
3. ГУЗ «Балашовский межрайонный психоневрологический диспансер» 

министерства здравоохранения Саратовской области. 
4. ООО «Гален». 

 
Администрация колледжа привлекает к участию в учебном процессе и пре-

подавательской деятельности высококвалифицированных специалистов практи-
ческого здравоохранения из числа врачей, главных и старших медицинских се-
стер, которые являются общими и непосредственными руководителями произ-
водственной практики. 

5.4. Трудоустройство выпускников 

 Показатели трудоустройства выпускников колледжа представлены в таб-
лицах (таблицы № 9-10). 

 Таблица 9. 
Анализ эффективности трудоустройства выпускников 

Специальность Трудоустройство, % 
2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г 2020/2021 уч.г 

Обучающиеся за счет средств Учредителя 
Лечебное дело 82,6 76 95 
Сестринское дело 64 64 74 
Итого за счет средств 
Учредителя: 

73,3 70 83 

Обучающиеся за счет собственных средств 
Сестринское дело 67 79 58 

Фармация 83,5 80 64 
Итого за счет собст-
венных средств: 

75,3 79,5 62 

ИТОГО: 74,3 74,8 72,5 
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В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Сара-
товской области уровень трудоустройства выпускников 2020 года определен без 
учета лиц, поступивших в ВУЗы, находящихся в декретном отпуске и отпуске по 
уходу за ребенком, проходящих службу в Российской армии и др. Анализ прове-
ден относительно выпускников ГАПОУ СО «СОБМК», поступивших на работу в 
ЛПУ системы здравоохранения Саратовской области. 

Данные о доезде выпускников 2021 года, обучавшихся за счет средств 
Учредителя, представлены в Таблице 10. 

Таблица 10. 

Доезд выпускников 2021 года, обучавшихся за счет средств Учредителя 
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Лечебное дело 19 18 0 0 0 1 0 0 0 94,7 
Сестринское дело 27 15 0 3 2 2 3 2 0 55,5 
ИТОГО: 46 33 0 3 2 3 3 2 0 71,7 

 
Трудоустройство выпускников и потребность практического здравоохра-

нения в специалистах определяются посредством сбора данных по медицинским 
организациям, проведения анкетирования выпускников и руководителей ЛПУ, 
поддерживается связь с городским центром занятости, кадровой службой Мини-
стерства здравоохранения Саратовской области и другими заинтересованными 
ведомствами. 

Работа по содействию в трудоустройстве выпускников осуществляется по 
нескольким направлениям: 

− организовываются встречи студентов выпускных групп с руководите-
лями медицинских организаций области, потенциальными работодателями; 

− осуществляются ознакомительные выезды в районные больницы, в том 
числе подразделения скорой медицинской помощи; 

− осуществляется наставничество выпускников колледжа на рабочих ме-
стах. 

Таким образом, задача Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» - ка-
чественная подготовка выпускника, востребованного и умеющего применять по-
лученные знания на практике, что подтверждается итогами ГИА, выводами гос-
ударственных экзаменационных комиссии, характеристиками и благодарностями 
от руководителей ЛПУ г. Балашова и Балашовского района.  
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6.  АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

6.1. Качество кадрового обеспечения 
Главная цель современного этапа - обеспечение процессов развития творче-

ского потенциала и повышение уровня профессиональной компетентности педа-
гогических работников в соответствии с потребностями образовательной орга-
низации на основе анализа рынка труда и требований работодателей. 

Общая численность преподавательского состава колледжа 42 человек, из 
них: 

− преподаватели - 31 человек, 
− работают на условии внутреннего совместительства - 11 человек. 
− Методист - 1 чел. 
− Социальный педагог - 1 чел. 
− Преподаватель организатор ОБЖ, допризывной подготовки - 1 чел. 

Из общего числа преподавательского состава имеют: 
− высшее педагогическое образование - 33 чел.; 
− высшее медицинское образование - 3 чел.; 
− высшее фармацевтическое образование - 5 чел. 
− среднее профессиональное - 1 чел. 

Высшую квалификационную категорию имеют 18 чел, первую квалифи-
кационную категорию - 16 чел. На 01 января 2022 года квалификационную кате-
горию имеют 34 человека, что составляет 81%. 

Ученую степень кандидата наук - 1 чел. 
Почетные звания, награды имеют: «Отличник здравоохранения» - 1 чел. 
Количество педагогов с высшим профессиональным образованием со-

ставляет 97,6%; со средним профессиональным-2,4%. 
15 человек (35,7%) специалистов работают в колледже более 20 лет, 
6 человек (14,3%) человек имеют стаж от 10 до 20 лет. 
Молодых преподавателей - 21 человек, что составляет 50% коллектива (до 5 

лет - 5 человек (12%) от 5 года до 10 лет - 16человек (38%)). 
Более 30% представителей сегодняшнего педагогического коллектива яв-

ляются бывшими выпускниками колледжа. 
Педагогические работники колледжа своевременно повышают свою ква-

лификацию. 
Кадровый потенциал образовательного учреждения соответствует реали-

зуемым образовательным программам. 
 

6.2. Организация повышения квалификации и аттестации 
За отчетный период преподаватели проходили обязательное повышение 

квалификации в установленные сроки. Повышение квалификации преподавате-
лей подтверждается наличием специальных сертификатов, дающих право рабо-
тать в учреждениях системы профессионального образования.  

В соответствии с Правилами разработки, утверждения и применения про-
фессиональных стандартов (утверждены Постановлением Правительства РФ № 
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23 от 22 января 2013 года) проведена работа по внедрению профессиональных 
стандартов. Выполняется график переподготовки персонала колледжа. 

Повышение квалификации административного и педагогического состава 
образовательного учреждения проводится в: 

- ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
- ООО «Международная академия консалтинга, аудита и образования», г. 

Саратов, 
- ООО Учебный центр «Профакадемия», г. Москва, 
- АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 
- ГАПОУ СО «СОБМК», г . Саратов. 
В 2021 году в соответствии с планом аттестацию успешно прошли 5 препо-

давателей. На первую категорию был аттестован 1 преподаватель, на высшую – 4 
преподавателя. 

Преподаватели Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» принимают 
участие в профессиональных конкурсах, смотрах, соревнованиях, наиболее зна-
чимые из них: 

Всероссийский педагогический конкурс "Основы воспитательной деятель-
ности в системе образования"(г. Москва). Всероссийское педагогическое обще-
ство "Доверие" 20.01.2021 г. 

Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Проблемы 
управления качеством образования в учреждениях СПО в условиях реализации 
ФГОС». ГАПОУ РБ "Белорецкий медицинский колледж" 11-25 января 2021 г. 

Заочный конкурс интерактивных материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по УД Физическая  культура. По специальностям 21.02.01 Лечеб-
ное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело среди препода-
вателей средних медицинских и фармацевтических образовательных учрежде-
ний Приволжского федерального округа. ГАПОУ РБ "Салаватский медицинский 
колледж" февраль 2021 г. 

Всероссийская научно-педагогическая конференция с международным уча-
стием "Современные тенденции развития педагогических технологий в меди-
цинском и фармацевтическом образовании". Красноярский Государственный 
медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого 3-4 февра-
ля 2021 г. 

Заочный конкурс рабочих тетрадей для самостоятельной работы студентов 
по дисциплине "Основы латинского языка с медицинской терминологией" среди 
преподавателей СМиФ ОО ПФО. ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский медицинский 
колледж" 27.02.2021 г. 

X Региональная  (с международным участием) студенческая научно-
практическая конференция "Виват, наука!", посвящённая Году науки и техноло-
гии в России. ГАПОУ Саратовской области "Энгельсский политехникум" фев-
раль 2021 г. 

Межрегиональный конкурс сценариев внеаудиторных мероприятий по дис-
циплинам химического профиля специальности 33.02.01 Фармация. ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовско-
го» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Медицинский кол-
ледж март 2021 г 
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Межрегиональная педагогическая научно-практическая конференция с 
международным участием "Актуальные проблемы преподавания в современном 
образовании". ГБПОУ Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный 
колледж" март 2021 г. 

Всероссийский конкурс с международным участием "Инновационные мето-
ды и технологии обучения". ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России март 2021 г. 

Заочная научно-практическая конференция «Практико-ориентированный 
подход в обучении как метод формирования LEAN-мышления», проводимая в 
рамках работы Совета директоров медицинских и фармацевтических образова-
тельных учреждений Приволжского федерального округа. ГБПОУ НО "Арзамас-
ский медицинский колледж" март 2021 г. 

Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Роль настав-
ничества в образовательной среде колледжа». КОГПОБУ "Кировский медицин-
ский колледж" март 2021 г. 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Совершенство-
вание системы оказания медицинской помощи населению» по дисциплине ОП 
08. "Общественное здоровье и здравоохранение" среди преподавателей средних 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Российской 
Федерации. ГБПОУ Республики Мордовия "Ардатовский медицинский кол-
ледж" 19.03.2021 г. 

Межрегиональный заочный конкурс методических разработок и сценариев 
внеклассных мероприятий по учебной дисциплине «Математика». БПОУ "Че-
боксарский медицинский колледж" Министерства здравоохранения Чувашии 
31.03.2021 г. 

Межрегиональная заочная научно-практическая конференция (с междуна-
родным участием) "Образование в XXI веке: методы и приемы преподавания 
иностранных языков" Направление: Современные подходы к организации обра-
зовательного процесса по реализации программы учебной дисциплины "Ино-
странный язык". ГАПОУ ПО "Пензенский социально-педагогический колледж" 
апрель 2021 г. 

Межрегиональный заочный конкурс учебно-методических разработок ин-
новационных занятий по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабили-
тационных процессах. Раздел 1. МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях (терапия) по специальности 34.02.01. Сестринское 
дело среди преподавателей СМФОУ ПФО. КОГПОБУ «Кировский медицинский 
колледж» апрель 2021 г. 

Межрегиональный конкурс педагогического мастерства «Уроки для души – 
2021». ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» 
30.04.2021 г. 

Международный исторический диктант на тему событий Великой отече-
ственной войны "Диктант Победы 2021" май 2021 г. 

III Всероссийский химический диктант, организованный Московским госу-
дарственным университетом имени М.В. Ломоносова, Химическим факультетом 
МГУ, Группой компаний «Просвещение», Ассоциаций учителей и преподавате-
лей химии. АО «Издательство «Просвещение» май 2021 г. 
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Всероссийская олимпиада учителей естественных наук "ДНК науки" сен-
тябрь 2021 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция "Первая помощь в меди-
цинских организациях". ООО  "Медтехника СПб" 14-15 октября 2021 г. 

Заочный конкурс методических разработок по учебному предмету Физиче-
ская культура по теме: "Баскетбол" среди преподавателей медицинских и фар-
мацевтических образовательных организаций Приволжского федерального окру-
га. ГАПОУ СО "Балаковский медицинский колледж" октябрь   2021 г. 

Областной заочный конкурс учебных пособий по учебному предмету «Ино-
странный язык (немецкий язык)» среди преподавателей профессиональных обра-
зовательных организаций Саратовской области.  ГАПОУ СО "Балаковский ме-
дицинский колледж" октябрь 2021 г. 

Заочный конкурс методических разработок деловой игры на занятиях по 
математике, среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций ПФО. ГАПОУ СО "Вольский медицинский кол-
ледж им. З.И. Маресевой" 10 ноября 2021 г. 

Межрегиональный заочный конкурс контрольно-оценочных средств для те-
кущего контроля по ПМ.01 специальности Фармация. ГБПОУ "СМК им. Н. Ля-
пиной" ноябрь 2021г. 

Конкурс методических разработок по учебным предметам общеобразова-
тельного цикла «Математика», «Биология», «Астрономия», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» среди преподавателей средних медицинских и фарма-
цевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа. 
ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж" ноябрь 2021 г. 

Заочный конкурс мультимедийных презентаций для сопровождения лекци-
онных занятий по дисциплине Анатомия и физиология человека для специально-
стей 34.02.01. Сестринское дело, 31.02.05. Стоматология ортопедическая, 
31.02.02. Акушерское дело среди преподавателей средних медицинских и фар-
мацевтических образовательных организаций Приволжского федерального окру-
га (с международным участием). ГАПОУ СО "Балаковский медицинский кол-
ледж" декабрь 2021 г. 

Заочный конкурс интерактивных презентаций по физике среди преподава-
телей медицинских и фармацевтических образовательных учреждений СПО 
ПФО. ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"  декабрь 2021 г. 

Конкурс профессионального мастерства среди преподавателей дисциплин 
естественнонаучного цикла (гигиены, микробиологии, генетики, ботаники, хи-
мии и биологии) среди медицинских и фармацевтических образовательных ор-
ганизаций Приволжского федерального округа "Электронный урок: учимся вме-
сте". АПОУ Удмуртской Республики "Республиканский медицинский колледж 
им. Героя Советского Союза Ф.А. Пушкиной Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики" декабрь 2021 г.  

Заочный межрегиональный конкурс методических материалов по ПМ.02. 
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.01 
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях Сестринский уход 
при инфекционных заболеваниях по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
ГБПОУ РМ "Темниковский медицинский колледж" декабрь 2021 г.  
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Заочный конкурс мультимедийных презентаций по ПМ 04. "Выполнение 
работ по профессии Младшая медицинская сестра" для специальности 34.02.01 
Сестринское дело среди преподавателей медицинских и фармацевтических обра-
зовательных организаций Приволжского федерального округа. ГБПОУ "Бузу-
лукский медицинский колледж" декабрь 2021 г. 

Всего за отчётный период в разноуровневых научно-практических меропри-
ятиях для педагогической общественности приняли участие 32 преподавателя 
колледжа, что составляет 76,2% от общего числа педагогических работников. 

Таким образом, кадровый потенциал образовательного учреждения соответ-
ствует реализуемым образовательным программам и обеспечивает высокий уро-
вень подготовки обучающихся. 

 
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ФОРМИРОВАНИЕ                                                     

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ (самообследование) 

7.1.  Система воспитательной работы 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание по-
нимается как деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-
ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитательная сфера Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» - 
сложная педагогическая система, имеющая социально-психологический ха-
рактер. Эта структура интегрирует все воспитательные воздействия в целостный 
педагогический процесс, обеспечивающий реализацию целей и задач воспита-
ния. 

Воспитательная работа рассматривается как целенаправленный процесс, 
нацеленный на создание благоприятной среды для развития личности обучаю-
щихся, формирование социально-личностных профессионально ориенти-
рованных компетенций. Формирование и развитие социокультурной среды Ба-
лашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» осуществляется на основе ор-
ганического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в 
ходе реализации образовательных программ и программ целенаправленного вне-
аудиторного воспитания. Воспитательная работа направлена на реализацию Ра-
бочей программы воспитания, комплексного плана социальной и воспитатель-
ной работы. 

Рабочая программа воспитания по каждой специальности является частью 
основной профессиональной образовательной программы СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). Помимо знаний, 



39 

 

умений, практического опыта и профессиональных компетенций, непосред-
ственными результатами освоения ППССЗ являются также различные интеллек-
туальные и личностные качества, формирование определенного мировоззрения в 
системе ценностей выпускника, т.е. общие компетенции. Программа воспитания 
по специальности направлена, прежде всего, на достижение общих компетенций 
как результата воспитания, предусмотренного ФГОС СПО по реализуемой спе-
циальности, и отражает систему возможных форм и способов работы с обучаю-
щимися. 

Целью воспитательной работы стало создание условий для успешной соци-
ализации и самореализации обучающихся в рамках всестороннего развития лич-
ности через вовлечение его в общественно – полезную деятельность и его поло-
жительную мотивацию, интересы и потребности, реализуемые в различных ви-
дах досуга. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 
1. Организовать внеурочную работу, внеклассные мероприятия с учетом 

развития самостоятельных возможностей обучающихся. 
2. Продолжить совершенствование механизма студенческого самоуправле-

ния, а также формирование качеств в зависимости от личностных особенностей, 
его интересов, склонностей, состояния здоровья, возрастных особенностей ха-
рактера и психики. 

3. Выявить и поддержать активность, инициативность и достижения обуча-
ющихся в творческой сфере. 

4. Вовлекать обучающихся в общественно – полезную деятельность, при 
этом организовывать их досуг; 

5. Пробуждать в студентах желание к активной творческой деятельности; 
6. Воспитывать милосердие, терпимость, чувство национального достоин-

ства и патриотизма.  
Одной из главных задач является привитие интереса у обучающихся к уча-

стию в различных мероприятиях. 
Организация внеурочной деятельности является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Она должна удовлетворять потребности студентов в организации 
досуга, их участия в общественно полезной деятельности. 

Организация досуга и занятости молодежи рассматривается современным 
обществом как обязательная часть социальной политики государства в отноше-
нии семьи и подростков. Это дает возможность обеспечения самореализации и 
социализации студентов, а также их всестороннего развития. 

Вся воспитательная работа строилась на основе сотрудничества студентов, 
кураторов групп и администрации Балашовского филиала. Проводимые меро-
приятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

По гражданско-патриотическому направлению велась планомерная работа 
по формированию у студентов таких качеств, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, патриотизм, воспитанию любви и уважения к традициям Отече-
ства, колледжа, семьи, культуре разных народов, формированию толерантного 
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сознания и знаний о правовом государстве, гражданском обществе, законе и по-
рядке, свободе вероисповедания. 

Данные по участию студентов Балашовского филиала ГАПОУ СО 
«СОБМК» в мероприятиях представлены в Таблице 11. Следует отметить, что в 
общую численность включены как активные участники и собственно организа-
торы, так и различные целевые группы. 

Таким образом, стратегия развития воспитательного процесса – это много-
сторонняя программа, которая обеспечивает всестороннее развитие личности, 
подготовку к выполнению социальных ролей, формирование качества конкурен-
тоспособности, компетентности, профессионализма, социальной значимости, 
воспитание подрастающего поколения, обладающего не только соот-
ветствующим набором знаний, умений и навыков, но и высокими нравствен-
ными качествами, ответственностью и гражданским самосознанием. 

Современное общество ждет специалиста, обладающего социальными, 
коммуникативными, информационными компетентностями, способного к 
успешной социализации. Все это требует воспитания и развития у обучающихся 
таких качеств как творческая инициатива, умение ставить цели и достигать их, 
самостоятельность в решении личных и общественных проблем, ответствен-
ность за себя и других, умение работать в команде и т.д. 

Все эти проблемы позволяет решить студенческое самоуправление. Сту-
денческое самоуправление повышает активность студенчества, помогает разви-
тию талантов и способностей путем проведения самостоятельных мероприятий: 
конкурсов, круглых столов, акций, экскурсий и т.д. 

К тому же, самоуправление позволяет расширить кругозор будущего спе-
циалиста: изучение новых направлений деятельности, встречи с интересными 
людьми, усвоение новых знаний. Студенческое самоуправление можно рассмат-
ривать как неотъемлемую часть становления личности будущего специалиста, 
имеющего активную гражданскую позицию. 

Все проведенные мероприятия, оформление тематических стен-
дов, участие в районных и областных мероприятиях, вовлечение студентов в са-
моуправленческую деятельность помогает решить поставленные текущие задачи 
при достижении цели – формирование у обучающихся активной жизненной по-
зиции, развитие творческих способностей и формирование здорового образа 
жизни. 

Студенты в возрасте до 18 лет были вовлечены в систему дополнительного 
образования с целью обеспечения самореализации личности. Процент охвата 
студентов составил 85 %, реализовывались краткосрочные программы: кратко-
срочная программа подготовки волонтеров для работы по первичной профилак-
тике асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Степень рис-
ка» (совместно с БФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»), программа «Формула любви» 
(совместно с ГБУ СО «Балашовский центр «Семья»), «Азбука волонтерства» и 
программа дополнительного образования «Лидер плюс».  

 
 
 

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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7.2. Механизм обеспечения и формы реализации программной деятельно-
сти 

В 2021 году продолжилось внедрение программно-проектной организации 
воспитательной и внеаудиторной работы в Балашовском филиале ГАПОУ СО 
«СОБМК». 

В этой связи были апробированы и реализованы не только различные про-
екты и программы развития, но и различные механизмы и формы работы с обу-
чающимися.  

 
Таблица11 

Охват студентов основными программами, 
реализуемыми в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» 

(от общего объема целевой аудитории) 
№ Программа Кол-во 

участни-
ков (%) 

1. Общая организационная работа со студентами 100 
2. Адаптация первокурсников 100 
3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

студентов 
87 

4. Духовно-нравственное, эстетическое и экологическое 
воспитание студентов 

78 

5. Развитие волонтерского движения 71 
6. Развитие студенческого самоуправления 64 
7. Работа с различными категориями студентов, попав-

шими в трудную жизненную ситуацию 
100 

8. Профилактика асоциального поведения 100 
9. Развитие творческой активности студентов 79 
10. Работа кураторов со студенческими группами 100 
11. Формирование профессионально значимых качеств и 

ценностей будущего медицинского работника сред-
него звена 

81 

12. Развитие социальной активности студентов 75 
13. Работа по профориентации 76 

 

Средний процент охвата студентов за 2021 год -85,5 % 

В течение отчетного периода взаимодействовали со следующими организациями 
(в рамках социального партнерства):   
- ГУЗ СО «Балашовская районная больница» 
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- Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
Балашовского муниципального района  
- Балашовский филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» 
- Балашовская районная организация «Российский союз молодежи» 
- ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашов-
ского района» 
- Балашовское местное отделение Всероссийской общественной организации 
"Молодая Гвардия Единой России". 
- АНО «Кризисный центр «С верой в жизнь!» 
- Филиал №1 г. Балашова Областной станции переливания крови 
- МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова Сара-
товской области» 
- Городской клуб старшеклассников «Лидер» 
- МО МВД России «Балашовский» 

 За отчетный период были проведены родительские собрания, в том числе с 
помощью дистанционных технологий (с использованием платформы ZOOM) и в 
очном режиме малыми группами, в индивидуальном формате: 

− «Ознакомление родительской общественности с Уставом, Правила-
ми внутреннего распорядка обучающихся, другими локальными документами 
колледжа и соблюдение их студентами». 

− Родительские собрания в очном и дистанционном формате (собрания 
были посвящены успеваемости и посещаемости обучающихся, организации обу-
чения с применением дистанционных технологий, профилактике суицидального 
поведения, табакокурения и наркомании, правонарушений в молодежной среде, 
вопросам детско-родительских взаимоотношений). 

Темы собраний: «Сохраним здоровье наших детей. Наркомания: признаки, 
причины, последствия», «Табак и алкоголь в молодежной среде. Жизнь без 
вредных привычек», «Особенности психического развития подростков разного 
возраста», «Профилактика стрессовых ситуаций», «Адаптация первокурсника», 
«Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних», «Де-
прессия и стресс у подростка» и т.п.  

Проведена компания по выборам студенческого самоуправления разного 
уровня: в группах, на отделениях, в Студенческий совет Балашовского филиала. 
Формируются творческие коллективы художественной самодеятельности. 

Преподавателем - организатором ОБЖ так же проводились мероприятия по 
данному направлению воспитательной работы:  

1. Изучение Правил дорожного движения. Профилактика ДТП. 
В целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий , а также 
в целях обеспечения безопасности во время каникул, в Балашовском филиале 
ГАПОУ СО «СОБМК» проводится систематическая работа, которая включает, 
кураторские часы, беседы и встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Основными задачами профилактической работы являются: 
- предотвращение правонарушений с участием обучающихся; 
- закрепление студентами знаний Правил дорожного движения; 
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- привлечение обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников 
правил безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Обучающиеся принимали участие в целевых профилактических акциях 
«Внимание – дети». 

Проведены следующие мероприятия: 
• В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием несо-

вершеннолетних, сотрудник Балашовской Госавтоинспекции провела уроки по 
изучению ПДД. Во время проведения мероприятий сотрудник ГИБДД обсудила 
с обучающимися вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма, 
такие как необходимость использования ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств, эффективность использования световозвращающих эле-
ментов, безопасное поведение на проезжей части. Студенты и преподаватели по-
смотрели видеоролики о возможных последствиях пренебрежения правилами 
дорожной безопасности. Получили ответы на вопросы. По окончанию беседы 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД напомнила студентам, что залог их без-
опасности на дороге – внимание, ответственность и неукоснительное соблюде-
ние Правил дорожного движения. 

• Проведены кураторские часы о правилах безопасного поведения на улице 
«Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах». 

• Размещена информация «О фактах ДТП» произошедших в муниципальном 
образовании и городе на стенде «Дорожная безопасность». 

2. Пожарная безопасность. 
Противопожарная подготовка обучающихся Балашовского филиала ГАПОУ 

СО «СОБМК» включает: 
- проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара; 
- организацию просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и 

месячников пожарной безопасности. 
Проведены следующие мероприятия: 
• Проведены беседы «Средства пожаротушения и правила их эксплуата-

ции». 
• Проведены кураторские часы «Причины пожаров. Профилактика пожаров 

в быту» с приглашением государственного инспектора Балашовского района по 
пожарному надзору Вдовенко А.О. 

• Размещена информация об обстановке и с гибелью детей на пожарах в Ба-
лашовском районе. 

• Проведены инструктажи по пожарной безопасности с обучающимися и со-
трудниками колледжа. 

• Обновлен уголок пожарной безопасности. 
• В библиотеке проведена выставка книг, журналов на противопожарную 

тематику. 
• Проведены тренировки с преподавательским составом и обучающимися по 

эвакуации в случае пожара. 
• Проведены вводные и первичные инструктажи с работниками. 
3. Работа военно-учетной деятельности и допризывной подготовке. 
В разделе «Основы военной службы» используются такие формы и методы 

работы как: 
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 Проведен День защиты детей; 
 Оформлен стенд «Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Феде-

рации»; 
 Проведена работа по постановке на первичный воинский учет юношей 

2005 года рождения; 
 Подготовлен отчет о работниках, состоящих в запасе (для военного комис-

сариата г. Балашов, Балашовского и Романовского районов). 
 Юношам старше 18 лет оформлены и выданы справки Приложение №2, 

для предоставления отсрочки от службы в армии. 
• Разработан план работы по осуществлению воинского учёта и бронирова-

ния граждан, пребывающих в запасе, в Балашовском филиале Саратовского об-
ластного базового медицинского колледжа в 2022 году. 

4. Мероприятия по действиям в ЧС и гражданская оборона. 
В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе тер-

рористических актов особо актуальной становится работа по действиям в ЧС и 
гражданской обороне. 

Одним из важнейших направлений профилактической работы в филиале яв-
ляется профилактика экстремизма и терроризма среди обучающихся. В Бала-
шовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» ведётся систематическая работа по 
раннему выявлению и профилактике экстремизма в студенческой среде. 

Работа по действиям в ЧС начинается с ознакомления студентов с планом 
эвакуации Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» при пожаре и угрозе 
террористического акта. 

В течение семестра в колледже проводилась работа по профилактике экс-
тремизма и терроризма по разным направлениям: 

• Проведен инструктаж работников и преподавательского состава колледжа 
по вопросам соблюдения требований антитеррористической безопасности; 

• Проводился ежедневный контроль за пребыванием посторонних людей на 
территории и в здании колледжа, осуществлялся строгий пропускной режим; 

• По утверждённому графику было организовано дежурство педагогов и 
членов администрации колледжа; 

• Проверены и обновлены памятки с телефонами правоохранительных орга-
нов; 

• Проведены классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом; 

• Разработан комплекс дополнительных мер, направленных на предупре-
ждение распространение террористических и экстремистских идей среди моло-
дёжи. 

• Проведен кинолекторий на базе к/т «Победа» «Знать и не бояться», посвя-
щенный ГО и ЧС. 

• Размещена на сайте колледжа информации о противодействии коррупции. 
По плану проводится учебная эвакуация при обнаружении взрывного 

устройства.  
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Регулярно проводятся беседы по правилам поведения в зимних условиях на 
водоемах, беседы о правилах обращения с пиротехническими устройствами в 
новогодние праздники. 

Проводилась работа с текущей документацией, корректировка документов 
по ГО и ЧС. 

Принимал участие в заседании антитеррористической комиссии Балашов-
ского муниципального района.  

Проведен Показательный урок по разделу «Безопасность и защита человека 
в чрезвычайных ситуациях». 

Проведены эвакуационные мероприятия. 
Изготовлены простейшие средства защиты органов дыхания. 
Проведена лекция на тему «Действия учащихся и администрации при воз-

никновении пожара». 
Проведение тренировок по надеванию простейших средств защиты. 
С 2011 г. в колледже создан волонтерский отряд «Сердце Данко», который 

по состоянию на 01.01.2022г. насчитывает 264 студентов (199 - основной состав, 
65 - резерв).  

Членами отряда проводятся различные мероприятия: акции, беседы, встре-
чи, лекции, конкурсы и другие мероприятия, которые носят профилактическую, 
пропагандистскую и профориентационную направленность. 
  

Волонтеры отряда в условиях чрезвычайной ситуации работали в двух 
направлениях: 

1. Помощь в доставке товаров первой необходимости, продуктов и ле-
карств, в решении бытовых проблем. 

2. Помощь в медицинских организациях (для волонтеров с медицинским 
образованием и студентов-медиков).  

Волонтеры добровольческого отряда, волонтеры-медики ведут активное со-
трудничество и совместную работу с различными социально-значимыми органи-
зациями и лечебно-профилактическими учреждениями г. Балашова и Балашов-
ского района. 

Различными формами волонтерской деятельности охвачено более 80 %  
всех обучающихся Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК». 

В 2021 году волонтеры-медики были награждены наградами различного 
уровня за участие в различных мероприятиях. Одни из самых значимых от ад-
министрации ГУЗ СО "Балашовская районная больница", от Президиума Сара-
товской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, от 
отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
Балашовского муниципального района, от ВОД «Волонтеры-медики» Саратов-
ской области.  

 
7.3 Социальная работа 

Основной целью социальной работы в колледже является социальная 
адаптация личности обучающегося в условиях нового образовательного про-
цесса, создание условий для полноценного развития личности, социализации, 
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профессионального становления и жизненного самоопределения студентов в 
колледже и семье. 

Деятельность социального педагога Балашовского филиала ГАПОУ СО 
«СОБМК» строится на строгом соблюдении следующих нормативно-правовых 
документах:  

- Конституция РФ;  
- Закон об образовании РФ;  
- Устав колледжа; 
- Конвенция о правах ребенка;  
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и другие акты по осуществлению прав 
ребенка и др. 

Основной целью социальной работы в колледже является - социальная 
адаптация личности обучающегося в условиях нового образовательного про-
цесса, создание условий для полноценного развития личности, позитивной со-
циализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 
студентов в колледже и семье. 

Основные направления: 
1.Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди 

обучающихся. 
2.Профилактика наркомании и негативных привычек. 
3.Профилактическая работа с родителями и /или законными представите-

лями семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми. 
4.Определение статуса обучающего, работа с различными категориями. 
5.Организация совместной работы с правоохранительными органами, ор-

ганами опеки и попечительства, социально-значимыми организациями по во-
просам социального партнерства. 

Значительное внимание уделяется работе со студентами, имеющие статус: 
дети-сироты (ДС); дети, оставшиеся без попечения родителей (ОБПР); обуча-
ющиеся, имеющие инвалидность (ДИ). Создается банк данных таких категорий 
студентов, стоящих на учете в колледже. В течение года с ними проводится ра-
бота согласно плану рабочей программы воспитания, плана работы с детьми 
данной категорией, календарного плана.  

Количество детей – сирот (ДС) и  детей, оставшихся без попечения роди-
телей (ОБПР) всего -13 (5- бюджет, 8-внебюджет),  детей-инвалидов (ДИ) все-
го-7 (2-бюджет, 5 – внебюджет). 

Количество детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 
(ОБПР) и детей-инвалидов (ДИ): 

 
Дети – сироты 
(ДС), чел. 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

(ОБПР), чел. 

Лица с 
инвалидностью 
(ДИ), чел. 

4 9 7 
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Социально - педагогическая поддержка оказывается студентам, относя-
щимся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». 
Такие студенты пользуются мерами государственной поддержки, согласно за-
конодательству Российской Федерации, на основании Федерального закона № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года. 100% от 
общего числа студентов категории ДС, ОБПР, обучающиеся на бюджетной ос-
нове 5 человек получают социальную стипендию, 5 человек находятся на пол-
ном государственном обеспечении. 

Осуществляется обеспечение и контроль за наличием бесплатных единых 
проездных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
городской и пригородный транспорт, в соответствии с порядком, утвержден-
ным Постановлением Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015 
года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату 
проезда на общественном транспорте на территории Саратовской области». Со-
здан банк данных на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
оформлены  личные дела  детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения ро-
дителей,  диагностика вновь зачисленных обучающихся и помощь им в адапта-
ции к условиям обучения в колледже.  Ведется  взаимодействие со специали-
стами социальных служб,  ведомственными и административными органами 
для принятия мер по социальной защите и поддержке обучающихся.  Регулярно 
проводятся со студентами этих категорий индивидуальные беседы  и диспуты 
по вопросам вреда употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения, целью 
которых является профилактика возникновения девиантного поведения. Осу-
ществляется постоянный контроль учета посещаемости и успеваемости детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и имеющих инвалидность. 
А так же контроль и учет реализации социальных гарантий: закрепление или 
предоставления жилья, а так же о ремонте в закрепленном жилье, встречи и 
консультации с юристами и силовыми структурами по интересующим вопро-
сам. Проводятся беседы с опекунами по вопросам поведения и обучения под-
опечных,  организованы консультации с юристом колледжа,  проводится работа 
с родителями и с обучающимися по  разъяснению и оформлению документации 
на получение социальной стипендии (обучающиеся из неполных, малообеспе-
ченных и многодетных семей);  проводится информирование каждого обучаю-
щегося из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о 
суммах выплат и правильном расходовании денежных средств. 

Ведется учет детей-инвалидов, заведены личные дела, индивидуальные 
планы. Разрабатывается проект программы особых условий для обучения детей 
данной категории. Из числа детей-инвалидов (ДИ), обучающиеся на бюджетной 
основе, получают социальную стипендию по медицинским показаниям – 2 чел.  

В отчетном периоде проводились регулярные встречи с опекунами: всего 
22 встречи, составлены акты обследования жилищно-бытовых условий  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и имеющих инвалидность- 
охват 100%. 

В Балашовском филиале сложилась определенная система профилактиче-
ской работы со студентами из неполных семей, малообеспеченных и детей, от-
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носящихся к «группе риска».  Основные формы работы с ними - беседы, кон-
сультации, тренинги, диспуты и лектории, индивидуальные планы работ. 

Осуществляется взаимодействие с правоохранительными,  социально-
значимыми  и молодежными организациями города и района: 
- Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
Балашовского муниципального района  
- Балашовский филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» 
- Балашовская районная организация «Российский союз молодежи» 
- ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашов-
ского района» 
- АНО «Кризисный центр «С верой в жизнь!» 
- Филиал №1 г. Балашова Областной станции переливания крови 
- МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова Сара-
товской области» 
- Городской клуб старшеклассников «Лидер» 
- МО МВД России «Балашовский» 
- Структурное подразделение ГБОУ СО «Школа АОП №11 г. Балашова» Центр 
правовой, психолого-педагогической подготовки и сопровождения замещающих 
родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Аист» 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Балашовского МО 
- Отдел опеки и попечительства Балашовского района 

Проведены кураторские часы,  анкетирование, тренинги, ряд тематических 
лекций и бесед по профилактике суицидального поведения, правонарушений, 
пропаганде ЗОЖ, профориентационной направленности.  

Формируется социальный паспорт новых учебных групп и Балашовского 
филиала в целом. Студентам необходимо в самом начале сформировать спо-
собность к быстрой адаптации в социальной среде, умение найти оптимальное 
решение при выходе из проблемных ситуаций. 

Проводятся групповые и индивидуальные консультации и беседы со сту-
дентами, акции и круглые столы по социально-педагогическим аспектам. Всего 
проведено 12 групповых бесед и 68 индивидуальных.  

Разработаны совместные планы работ с различными учреждениями и ор-
ганизациями города и района. 

Был проведен анализ статистических данных различных категорий, из ко-
торого следует, что прослеживается увеличение числа студентов из неполных 
семей, многодетных семей, малообеспеченных, опекаемых и увеличивается 
число детей-инвалидов, снижается количество студентов, имеющих статус ДС 
И ОБПР. 

В колледже сложилась определенная система профилактической работы со 
студентами из неполных семей, малообеспеченных и детей, относящихся к 
«группе риска». Основные формы работы с ними - беседы, консультации, тре-
нинги, диспуты и лектории. 

За период 2021 г. были проведены лекции, встречи с сотрудниками МО 
МВД России «Балашовский», прокуратуры «Прокурорский час», предста-
вителями здравоохранения, Балашовской Епархии. 
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Проведены кураторские часы «Имидж медицинского работника - инст-
румент повышения престижа профессии». Всего проведено 27 кураторских ча-
сов. 

Анкетирование студентов выпускных групп «Мои планы на будущее». Все-
го приняло участие 76 студентов. 

Студенты прошли ежегодное социально-психологическое тестирование. 
Была организована консультативная помощь студентам по вопросам буду-

щей медицинской специальности (в том числе дистанционно, с использованием 
дистанционных технологий и социальных сетей). 

Тренинг: «Преодоление трудностей общения - медицинская сестра- паци-
ент». Всего приняло участие 44 студента. 

Социальный тренинг в группах 1 курса на адаптацию «Я и моя группа». 
Всего приняло участие 108 чел. 

- тренинг: «Я в коллективе» Всего 65 чел. 
Таким образом, стратегия развития воспитательного процесса- это много-

сторонняя программа, которая обеспечивает всестороннее развитие личности, 
подготовку к выполнению социальных ролей, формирование качества конкурен-
тоспособности, компетентности, профессионализма, социальной значимости, 
воспитание подрастающего поколения, обладающего не только соответствую-
щим набором знаний, умений и навыков, но и высокими нравственными каче-
ствами. Ответственностью и гражданским самосознанием. 

 
 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В Балашовском филиале осуществляет работу  отделение Центра допол-

нительного образования. 
Выездные циклы повышения квалификации на базе ГУЗ СО «Балашов-

ская районная больница» по образовательным программам в объёме 144 часа с 
выдачей сертификатов специалиста и удостоверений о повышении квалифика-
ции проводятся по следующим специальностям: 

— Сестринское дело;  
— Физиотерапия; 
— Лабораторная диагностика.  

За отчетный период в Центре дополнительного образования (ЦДО) про-
граммы повышения квалификации прошли 165 слушателей, из них 67 слуша-
телей объёмом 144 часа, 13 слушателей - объёмом 72 часа, 77 слушателей - объ-
ёмом 36 часов. 

Реализация программ профессиональной переподготовки в объёме 288 
часов (2 месяца) с выдачей диплома о профессиональной переподготовке осу-
ществляется по следующим специальностям: 

— Медицинский массаж; 
— Скорая и неотложная помощь; 
— Операционное дело. 

За отчетный период в Центре дополнительного образования профессио-
нальную переподготовку прошли 34 человека (из них: «Медицинский массаж» - 
13 человек, «Скорая неотложная помощь - 16 человек, «Операционное дело»- 5 
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человек,). 
Реализация программ профессиональной переподготовки в объёме 432 ча-

сов (3 месяца) с выдачей диплома о профессиональной переподготовке осу-
ществляется по следующим специальностям: 

— Сестринское дело (более 5 лет); 
За отчетный период в Центре дополнительного образования профессио-

нальную переподготовку прошли 10 человек. 
Реализация образовательной программы «Первая помощь» в объёме 18 ча-

сов (3 дня) с выдачей свидетельств – обучено 167 человек 
Реализация программы профессионального образования по должности слу-

жащего  «Санитар» в объёме 144 часа с выдачей свидетельства о профессии ра-
бочего, должности служащего. Обучено 64 человека. 

Таким образом, за 2021 год дополнительное образование в стенах Бала-
шовского филиала получили 440 человек. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9.1. Материально-техническая база 
Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» располагает материально- тех-

нической базой, обеспечивающей образовательный процесс, в том числе 20 
учебных кабинетов, располагающихся на базах колледжа и ЛПУ города, спор-
тивный зал, библиотека, буфет. 

Основная учебная база в отчетном периоде располагалась по адресу: г. Ба-
лашов, ул. Пугачевская, д. 328. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная де-
ятельность - 691,2 кв.м, в расчете на одного студента составляет 1,1 кв. м. 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» общежитий не имеет. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта все кабинеты оснащены и постоянно пополняются совре-
менным симуляционным учебным оборудованием, муляжами, наглядными по-
собиями, техническими средствами обучения. 

Информационная база и техническое обеспечение колледжа в целом со-
ответствует требованиям подготовки специалистов. Учебный процесс обеспечен 
информационным и коммуникационным оборудованием. В колледже имеется 52  
персональных компьютеров и ноутбуков, из них 13 персональных компьютеров 
используются в учебном процессе, 3 ноутбука доступны для использования обу-
чающимися в свободное от основных занятий время. 

Постоянный доступ к локальным сетям колледжа и к сети «Интернет» име-
ют все персональные компьютеры и ноутбуки. В настоящее время колледж под-
ключен к сети Internet по оптоволоконной связи 6 МБ/с и Wi-Fi. 

В колледже имеется 3 проектора, звуковая аппаратура, 4 принтера и 2 ска-
нера, которые активно используются в учебном процессе. 

Колледж оборудован 10 внутренними камерами и 2 наружными с инфра-
красной подсветкой. 
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9.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
Для обеспечения безопасности образовательного процесса в Балашовском 

филиале ГАПОУ СО «СОБМК» созданы следующие условия: 
− с целью повышения антитеррористической защищенности вся территория 

колледжа по периметру ограждена, что препятствует проникновению на терри-
торию посторонних лиц и транспорта; 

− учебный корпус колледжа оборудован 4-мя камерами видеонаблюдения, с 
записью на жесткий диск, с выводом изображения на монитор, установленный 
на посту охраны, что позволяет постоянно вести наблюдение как за дворовой 
территорией, так и внутри колледжа; 

− охрана колледжа осуществляется круглосуточно с привлечение частной 
охранной организации ООО ЧОО «ОРИОН-К», в колледже установлен пропуск-
ной режим, 

− пост охраны колледжа оснащен кнопкой экстренного вызова сотрудников 
ООО ЧОО «Радон-СБ», 

− на случай возникновения пожарной ситуации в колледже установлена ав-
томатическая система оповещения «Рокот-2» и автоматическая пожарная сигна-
лизация «Гранит-16», 

− заключены договора со специализированными организациями на техни-
ческое обслуживание системы видеонаблюдения, а также АПС и системы опо-
вещения о пожаре «Рокот-2», «Гранит-16», «Стрелец-Мониторинг», 

− на случай возникновения пожарной ситуации в колледже имеется 9 огне-
тушителей (ОП-4 – 7 шт., ОУ-3 – 2 шт.), которые регулярно осматриваются, об-
служиваются, перезаряжаются, 

− деревянные стропильные конструкции кровли здания колледжа прошли 
огнезащитную обработку. Ее качество проверяется не менее 1 раза в год, 

− тепловой режим в колледже в осенне-зимне-весенний период постоянно 
поддерживается при помощи автономной котельной, 

− чистота на территории колледжа регулярно поддерживается технически-
ми работниками. 
 

9.3.Организация библиотечного обеспечения и обслуживания 

Библиотека обеспечивает студентов, преподавателей и сотрудников колле-
джа учебной, справочной, научной, методической и художественной ли-
тературой, а так же периодическими изданиями и информационными материа-
лами. 

В рамках внедрения новых информационных технологий и автоматизи-
рования библиотечной систем получен доступ к электронной библиотеке с воз-
можностью чтения on-line и скачивания литературы. 

Формирование фонда и библиотечно-библиографическое обслуживание 
осуществляется с учетом требований ФГОС СПО и направлений учебных про-
цессов. Библиотека оборудована читальным залом, где есть возможность не 
только работать с печатной литературой и электронными изданиями, но и име-
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ется выход в интернет для использования дополнительных информационных ис-
точников. 

Книжный фонд библиотеки ежегодно пополняется новинками учебной и 
справочной литературы, продлевается подписка на периодику. В 2021 г. фонд 
составил 5575 экземпляров книг. Ежедневно библиотеку посещают около 25 
студентов и преподавателей. Общая посещаемость 10622 посещений в год; кни-
говыдача 8312 экземпляров в год. Доступ к информационным системам сво-
бодный, читатель имеет персональную карточку-абонемент и пользуется ею по 
мере необходимости. 

Ежемесячно в библиотеку поступают новые выпуски научно- практиче-
ских и публицистических изданий «Медицинская сестра». Журнал пользуются 
большим спросом, как у студентов, так и у преподавателей. 

Одно из приоритетных направлений работы библиотеки - воспитание 
навыков самостоятельной работы студентов с различными источниками ин-
формации. Для пропаганды библиотечно-библиографических знаний организо-
вываются книжные выставки, открытые просмотры литературы, беседы по куль-
туре чтения. Оформлены постоянно действующие выставки: 

- «Медсестра XXI века»; 
- « Новинки учебной литературы»; 
- «Новинки периодики»; 
- "Жизнь замечательных людей"; 
- "Книга мудрости о женщине" 
- «Бессмертный книжный полк" 

Для студентов проводятся библиотечные уроки: "Время первых" к 60-летию 
1-го полёта в космос, "Здоровая молодёжь -будущее России" к Всемирному дню 
здоровья, «Подвигом славны твои земляки»"-к 76-годовщине Великой Победы 

В целях повышения информационной культуры посетителей библиотеки 
оформлен стенд, содержащий правила пользования библиотекой, нормативную 
документацию, проспекты ЭБС. 

 
10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности учреждения осу-
ществляется за счет средств областного бюджета и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. Из областного бюджета поступают субсидии 
на выполнение государственного задания и целевые субсидии на формирование 
стипендиального фонда, компенсационные выплаты студентам на питание и на 
социальную поддержку детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей в соответствии с действующим законодательством. 

Структура доходов учреждения за 2021 г. представлена в таблице 15 
 

Таблица 15 

Наименование доходов Исполнено за 2021 г. в % 
к 2020 г. 2020г. 2021г 

Доходы, всего 33986152,46 36262389,06 107 
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В общей сумме доходов учреждения бюджетные средства составляют 53%, 

доходы от приносящей доход деятельности - 47%. В 2021 году общая сумма до-
ходов по учреждению увеличилась на 7% по сравнению с 2020 годом. Увеличе-
ние доходов от приносящей доход деятельности составил 8%. 

Структура основных статей расходов на обеспечение образовательной дея-
тельности за 2021 г. за счет всех источников финансирования представлена в 
Таблице 16 

 
Таблица 16 

в том числе:    
1. Бюджетные средства 18361075,11 19457638,67 106 

- субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

14586783,95 15839023,74 109 

- субсидии на иные цели 3774291,16 3618614,93 96 
из них:    
субсидии на стипендиальное обеспечение 
и другие формы материальной поддержки 
обучающихся 

1589707,00 1467610,00 92 

субсидии на социальную поддержку де-
тей- сирот детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

1696975,00 1403072,00 83 

2. Доходы от приносящей доход дея-
тельности 

15625077,35 16804750,39 108 

- платные образовательные услуги 15620364,09 16756663,00 107 
- доходы от аренды, условным арендным 
платежам, доходы от реализации имуще-
ства 

4713,26 48087,39 1020 

Наименование расходов Исполнено за 2021 г. в % 
к 2020 г. 2020г. 2021г 

Расходы, всего 32634193,47 34626693,63 106 
в том числе:    

Оплата труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда 

27341365,76 29400936,29 108 

Оплата работ и услуг 1008867,51 1168794,64 116 
из них:    
-услуги связи 82440,94 83968,92 102 
- коммунальные услуги 685669,07 481621,58 70 
- арендная плата за пользование имуще-
ством 

0 0 0 

- работы и услуги по содержанию иму-
щества 

133944,12 89371,32 67 

- прочие работы и услуги 402744,49 513831,82 128 
Социальное обеспечение 2407681,17 1502152,98 62 
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В общей сумме расходов доля расходов на заработную плату с начисления-

ми на выплаты по оплате труда составила 86%. Среднесписочная численность 
работников колледжа за 2021 год составила 58,6 чел., в том числе педагогиче-
ских работников – 32,5 чел. Заработная плата педагогических работников колле-
джа списочного состава увеличилась по сравнению с 2020 годом на 10%. 

Соотношение средней заработной платы преподавателей колледжа к сред-
ней заработной плате по экономике региона составило в 2021 году 86%. 

Всего приобретено основных средств на сумму 777,3 тыс. рублей. В 2021 
году приобретено: учебно-производственная мебель, оргтехника, учебные посо-
бия, рециркулятор, производственно-хозяйственное оборудование и др. средства 
для обеспечения противоэпидемического режима в учреждении. 

Динамика финансовых вложений за 2021г. представлена в Таблице 17 
 

Таблица 17 

 
 

По результатам деятельности за 2021 год государственное задание вы-
полнено, субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания получена в полном объеме. 

Прочие расходы 1154855,0 1541234,0 133 
Увеличение стоимости основных средств 460468,71 777261,85 169 
Увеличение стоимости материальных за-
пасов 

260955,32 236313,87 91 

Наименование расходов Исполнено за 2021 г. в % 
к 2020 г. 2020г. 2021г 

Ремонт кровли здания 0 0 0 
Ремонт помещений 0 0 0 
Проведение противопожарных мероприя-
тий (монтаж противопожарной сигнализа-
ции, установка противопожарных дверей) 

0 13305,0 100 

Охранные мероприятия (монтаж системы 
видеонаблюдения) 

113773,6 0 0 

Услуги по разработке проектно-сметной 
документации 

0 0 0 

Приобретение основных средств 460468,71 777261,85 53 
из них:    
- оргтехника и другие многофункциональ-
ные устройства 

89000 505464,0 568 

- учебное оборудование 45500 56074,45 123 
- учебно-производственная мебель 99000 73919 75 
- библиотечный фонд 0 19680 100 
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В 2021 году наблюдается повышение доходов от приносящей доход дея-
тельности на 8% по сравнению с 2020 годом. 

 
ВЫВОДЫ: 
Организация процесса реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена, система управления учреждением, имеющиеся локальные нор-
мативно-правовые акты соответствуют Российскому законодательству и обес-
печивают все направления деятельности учреждения. 

Подготовка специалистов соответствует требованиям Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов среднего профессионального образо-
вания. Востребованность выпускников подтверждена уровнем их трудоустрой-
ства и положительными отзывами со стороны работодателей - лечебно-
профилактических учреждений Саратовской области. 

Учебно-методическая документация и информационно-методическое со-
провождение обеспечивают реализацию программ подготовки специалистов 
среднего звена и соответствуют требованиями ФГОС СПО по специальностям. 

Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО, 
что подтверждается показателями качества знаний и результатами Госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Показатели деятельности в части кадрового обеспечения образовательного 
процесса соответствуют установленным нормативам. 

Материально-техническая база позволяет реализовывать профессиональные 
образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

ЗАДАЧИ: 
1. Повышение качества образовательных услуг по программам подготовки 

специалистов среднего звена, дополнительным профессиональным программам 
через реализацию современных конкурентных форм, методов и технологий обу-
чения, актуализацию комплексного учебно-методического обеспечения содер-
жания обучения, отвечающего требованиям всех заинтересованных сторон. 

2. Реализация современных требований к организации учебного процесса с 
использованием инновационных образовательных технологий обучения: практи-
коориентированные, информационно-коммуникационные, симуляционные. 

3. Реализация системы первичной аккредитации выпускников средних ме-
дицинских и фармацевтических образовательных организаций. 

4. Развитие инфраструктуры образовательного учреждения, укрепление ма-
териально-технической базы. 

5. Обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса, со-
хранение и укрепление физического, психического и социального здоровья всех 
субъектов образовательного процесса. 

6. Повышение профессиональной компетентности и мастерства педагоги-
ческих кадров, повышение компетентности управленческого персонала для ра-
боты в условиях постоянного обновления профессиональной деятельности. 

7. Укрепление роли студенческого самоуправления как важнейшего аспекта 
профессионального и нравственного самоопределения. 
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