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ВВЕДЕНИЕ 
Самообследование государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский областной 
базовый медицинский колледж» (далее – Саратовский областной базовый 
медицинский колледж, СОБМК) проведено в соответствии с Федеральным 
Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012г., Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» от 14 июня 2013г., № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 
июня 2013г., № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 
2013г.  

Нормативно-правовым актом для проведения процедуры 
самообследования в текущем году является Приказ директора колледжа от 22 
марта 2019 года № 61 «О проведении самообследования». 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности Саратовского областного базового 
медицинского колледжа, формирование отчета о результатах самообследования 
(далее – Отчет). 
 

Краткая историческая справка 
Саратовский областной базовый медицинский колледж является 

старейшим медицинским учебным заведением Саратовской области и одним из 
старейших учебных заведений Приволжского федерального округа и Российской 
Федерации. Учреждение было основано в 1896 году как фельдшерско-
акушерская школа.  

Организации фельдшерской школы способствовала поддержка ряда 
известных общественных и деловых деятелей губернии: А.Д. Нессельроде, А.В. 
Чирихиной, М.Ф. Волкова и др. Директором был назначен первый санитарный 
врач России Иван Иванович Моллесон.  

Специально для фельдшерско-акушерской школы в 1899 году по проекту 
архитектора А.М. Салько было построено здание по адресу: г. Саратов, ул. им. 
Чернышевского Н.Г., д. 151, в котором и сегодня располагается учреждение. 
Здание является объектом культурного наследия регионального значения 
(постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2009 г. № 110-
П). Предметом охраны является внешний вид здания – металлическое 
ограждение балкона, сохранившееся кованное ограждение территории и часть 
сохранившихся интерьеров – чугунная центральная лестница художественного 
литья, покрытие полов керамической плиткой и роспись плафона центральной 
лестницы. 

Школа и ее здание стали базой для созданного в 1909г. Императорского 
Николаевского университета в составе единственного тогда медицинского 
факультета, который первоначально располагался в здании фельдшерской 
школы (с 1909 года по 1912 год). 
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Более чем за 120-летний период деятельности образовательного 
учреждения не раз менялось его официальное название и организационно-
правовая форма. В 1902г. фельдшерско-акушерская школа переименована в 
повивально-фельдшерскую школу, в 1917г. учреждение становится 
медицинским техникумом, с 1924г. – акушерско-сестринским техникумом, в 
1928г. возвращается название фельдшерско-акушерская школа, с 1956г. – это 
Саратовское областное медицинское училище, с 1996г. – Саратовский областной 
базовый медицинский колледж. 

Суть всегда оставалась прежней – подготовка средних медицинских 
кадров, профессионалов своего дела. Здесь начинают свой путь в медицину 
сотни молодых людей, выбравших для себя одну из самых гуманных профессий. 
Девизом тех, кто работает и учится в стенах учреждения, являются слова: «Честь. 
Профессионализм. Милосердие». Из более 20 тысяч работников 
здравоохранения среднего звена Саратовской области, основная часть – это 
выпускники Саратовского областного базового медицинского колледжа.  

В декабре 2017г. открыт Музей истории колледжа, который рассказывает 
о создании и работе старейшего учебного заведения России. В экспозиции музея 
представлены материалы, собранные в ходе научно-исследовательской работы, 
и реликвии, переданные из частных архивов.  

Экспозиция музея построена по тематико-хронологическому принципу. 
Основные ее разделы рассказывают о становлении учебного заведения, его 
сотрудниках и выпускниках. Здесь представлены документы об особенностях 
организации учебного процесса, учебные и методические пособия разных лет, 
медицинский инструментарий, оборудование для технического оснащения 
кабинетов и многое другое.  

Особое место в экспозиции занимают книжные раритеты. Среди них 
Энциклопедический словарь под редакцией профессора И.Е. Андриевского 
(Санкт-Петербург, 1890г.), монография А.П. Губарева «Оперативная 
гинекология. Практический курс для студентов и врачей» (Санкт-Петербург, 
1910г.), учебное пособие В.П. Воробьева и Е.К. Пиетта «Основы гистологии и 
эмбриологии зубов полости рта», изданное в Берлине в 1922 г. и другие 
артефакты. 

Доминантой заключительного комплекса Музея истории являются 
материалы о людях, которые работают в колледже сегодня. Сборники докладов, 
программы, научные публикации, дипломы, кубки, почетные грамоты и другие 
награды еще раз подтверждают высокий уровень подготовки специалистов.   

Сегодня Саратовский областной базовый медицинский колледж – это 
многоуровневое и многопрофильное учебное заведение, где обучается более 1 
600 студентов по шести специальностям среднего профессионального 
медицинского профиля.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении  
Наименование полное: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский областной 
базовый медицинский колледж».  

Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «СОБМК». 
Юридический адрес: 410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 

д.151. 
Телефон (8452) 23-69-15; факс (8452) 23-69-81. 
Электронный адрес: sobmk@rambler.ru.  
Учредитель: министерство здравоохранения Саратовской области.  
 
1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности  
Саратовский областной базовый медицинский колледж осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Саратовской области № 1912 от 30.12.2015 г., 
на основании лицензии № 2727 от 08.06.2016 г., выданной Министерством 
образования Саратовской области, 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 31марта2021 года.   

В своей деятельности Саратовский областной базовый медицинский 
колледж руководствуется Конституцией РФ, Федеральным Законом № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Уставом 
ГАПОУ СО «СОБМК».  

В соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими в 
системе среднего профессионального образования, в учреждении разработаны 
локальные акты по всем основным направлениям работы.  
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2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

2.1. Структура управления 
Руководство Саратовским областным базовым медицинским колледжем 

осуществляет директор, назначаемый учредителем – министерством 
здравоохранения Саратовской области.  

Отношения между работодателем и работниками определяются 
Коллективным договором.  

В Саратовском областном базовом медицинском колледже действует 
линейно-функциональная структура, в составе которой имеются отделения 
(линейные структурные подразделения), имеющие определенную степень 
автономии, такие как: учебная часть, методический отдел, отдел воспитательной 
и социальной работы, отдел административно-хозяйственного и 
информационного обеспечения, отдел кадрового и правового обеспечения. 
Структурные подразделения возглавляют заместители директора и заведующие 
отделами; имеется штат сотрудников, обеспечивающих их функционирование.  

В Саратовском областном базовом медицинском колледже действует 
система менеджмента качества, в основе которой – принципы Всеобщего 
менеджмента качества: ориентация на потребителя, применение процессного 
подхода, использование системного подхода к управлению, вовлечение 
сотрудников в управление, принятие решений, основанных на фактах; 
постоянное улучшение и взаимовыгодные отношения с партнерами и др. 
Реализуется унифицированная система планирования работы, отчетности и 
ведения документации.  

Преподаватели объединены в 11 цикловых методических комиссий (далее 
– ЦМК) в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин и 
междисциплинарных курсов.  

Органами управления в учреждении являются Наблюдательный совет, 
руководитель Учреждения, коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 
Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет, Методический совет, 
Совет студенческого самоуправления (далее – Студенческий совет).  

В соответствии с Уставом высшим органом самоуправления Саратовского 
областного базового медицинского колледжа является Общее собрание 
(конференция) работников и обучающихся (далее – Конференция). 
Конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Высшим коллективным совещательным органом управления является 
Совет Учреждения. К компетенции Совета Учреждения относится: определение 
перспективных задач учебно-воспитательной работы и вопросов развития 
Учреждения; разработка предложений по изменениям и дополнениям в Устав; 
разработка и принятие локальных актов по вопросам образовательной 
деятельности Учреждения; контроль за реализацией мер социальной поддержки 
обучающихся; рассмотрение предложений о награждении работников 
Учреждения, присвоении почетных званий и другие вопросы. Заседания Совета 
Учреждения проходят по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 
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Педагогический совет является совещательным органом для обеспечения 
коллегиальности обсуждения учебно-методической и воспитательной работы, 
физического воспитания обучающихся. Заседания Педагогического совета 
проводятся 2 раза в год в соответствии с планом работы. К компетенции 
Педагогического совета относятся: 

1) вопросы анализа и оценки: объёма и качества знаний, умений и навыков 
обучающихся; теоретического и производственного обучения, 
производственной практики, воспитательной и методической работы; контроля 
внутри Учреждения образовательного процесса; содержания и качества 
образовательных услуг, в том числе платных; образовательных программ и 
учебных планов, а также изменений и дополнений к ним; промежуточной и 
государственной итоговой аттестации;  

2) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 
педагогическими работниками новых педагогических и воспитательных 
технологий, методик, форм и методов теоретического и производственного 
обучения, производственной практики обучающихся;  

3) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами к его компетенции.  

Задачами Методического совета являются совершенствование качества 
обучения, методической работы, повышение педагогического мастерства 
преподавателей. Методический совет подотчетен Педагогическому совету. 
Заседания проводятся 1 раз в квартал в соответствии с планом работы. 

В 2018 году была разработана и утверждена Программа развития 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Саратовский областной базовый 
медицинский колледж» на 2019-2021 годы. Программа прошла согласование с 
министерством здравоохранения Саратовской области. 

Целью Программы является создание экономических, организационных и 
правовых механизмов оптимального использования потенциала 
образовательной организации: обеспечение оптимальных условий для 
подготовки квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 
труда на основе интеграции с наукой и производством, использовании лучших 
традиций отечественной медицины и инноваций, непрерывном повышении 
качества предоставляемых услуг в интересах личности, общества и государства. 

Задачами программы определены: 
1. Повышение качества образовательных услуг по программам подготовки 

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

2. Сотрудничество с медицинскими организациями различного профиля с 
целью выявления требований и запросов по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специалистов со средним медицинским образованием 
и их активному вовлечению в организацию, обеспечение и совместную оценку 
результатов образовательного процесса.  
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3. Реализация современных требований к организации учебного процесса 
с использованием инновационных образовательных технологий обучения: 
практико-ориентированные, информационно – коммуникационные, модульные, 
симулятивные. 

4. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 
колледжа.  

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

6. Расширение и внедрение в организационную деятельность колледжа и 
образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий 
обучения (в том числе дистанционных).  

7. Обеспечение регулярного обучения сотрудников и повышения 
компетентности управленческого персонала для работы в условиях постоянного 
обновления профессиональной деятельности и внедрения профессиональных 
стандартов специалистов.  

8. Обеспечение организации и проведения научно-практических 
мероприятий по актуальным вопросам медицинского и фармацевтического 
образования. 

9. Совершенствование механизмов системы оплаты труда и социальной 
поддержки педагогических работников колледжа с целью стимулирования 
учебно- методической и инновационной деятельности. 

Основные блоки мероприятий включают в себя: 
1. Развитие профилизации колледжа с целью удовлетворения потребностей 

профессионального рынка труда. 
2. Совершенствование образовательной деятельности. 
3. Развитие кадрового потенциала учреждения. 
4. Развитие системы социального партнерства. 
5. Развитие научной и инновационной деятельности. 
6. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи.  
7. Развитие материально-технической базы. 
8. Поддержание и развитие системы комплексной безопасности. 

Реализация программных мероприятий обеспечит поступательное 
развитие образовательного учреждения.  

В учреждении функционирует система студенческого со-управления. 
Активными проводниками данной системы являются Студенческий совет, совет 
старост групп, студенческий профсоюзный комитет.  

Разработанные в колледже должностные инструкции определяют виды 
деятельности каждого сотрудника в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием. Деятельность структурных подразделений тесно взаимосвязана. В 
ее основе лежит решение задач по поиску и реализации новых путей и методик 
в подготовке профессионально-компетентного специалиста. Структурные 
подразделения взаимодействуют между собой постоянно, имеют разно 
уровневые контакты на объединениях и совещаниях.  
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В колледже используется в работе современное программное обеспечение 
и Internet-технологии. Широко используется возможность взаимного обмена 
информацией между сотрудниками администрации, а также с органами 
управления здравоохранения и образования области. Это дало возможность 
минимизировать сроки создания отчетности, проведения мониторинга 
обученности студентов, отслеживания повышения профессионализма педагогов 
и др.  

Таким образом, структура управления Саратовского областного базового 
медицинского колледжа объединяет принцип единоначалия и коллегиальности 
руководства учреждением, обеспечивает программно-целевое управление и 
координацию работы, как по вертикали, так и по горизонтали.  
  



 

 
 



 

2.2. Организация взаимодействия цикловых методических комиссий  
В Саратовском областном базовом медицинском колледже 

функционируют 11 цикловых методических комиссий, деятельность которых 
координирует Методический совет.  

На заседаниях ЦМК заслушиваются и обсуждаются вопросы, 
обеспечивающие повышение качества подготовки обучающихся по каждой 
специальности, вопросы выполнения образовательного и профессионального 
стандартов, а также учебно-методического обеспечения программ подготовки 
специалистов.  

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

Задачи, решаемые в последние годы педагогическим коллективом, 
содержали в себе поиск и реализацию новых путей и методик по подготовке 
профессионально-компетентного специалиста. На заседаниях ЦМК регулярно 
проводится анализ и, по необходимости, корректировка содержания рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями времени; рассматриваются предложения по формированию 
вариативной части программы подготовки специалистов; определяется 
ответственность каждого преподавателя за результаты освоения обучающимися 
общих и профессиональных компетенций; обсуждаются рабочие программы 
практик, тематика курсовых и выпускных квалификационных работ.  

В 2018г. особое внимание уделено вопросам создания единого 
образовательного пространства подготовки конкурентноспособных средних 
медицинских и фармацевтических специалистов в рамках реализации 
региональной политики по формированию кадрового ресурса медицинских 
работников среднего звена на территории Саратовской области. 

Целью работы коллектива образовательного учреждения в отчетном 
периоде являлось совершенствование системы административного, 
педагогического, учебно-методического и воспитательного мастерства 
коллектива ГАПОУ СО «СОБМК» для повышения эффективности деятельности 
учебного заведения в плане обеспечения потребности регионального 
практического здравоохранения в кадрах, способных осуществлять лечебно-
профилактическую деятельность, пропагандировать этические нормы 
взаимоотношений с пациентом и развивать механизмы здорового образа жизни. 

Достижение поставленных целей осуществлялось через решение 
конкретных задач: 

1. Совершенствование механизмов взаимодействия ГАПОУ СО «СОБМК» с 
учреждениями практического здравоохранения и другими 
образовательными, социально-реабилитационными и общественными 
организациями. 

2. Системное сопровождение процесса формирования общих и 
профессиональных компетенций у обучающихся; обеспечение реализации 
системы аккредитации выпускников. 

3. Внедрение системы оценки аккредитационных требований к выпускникам 
по специальностям подготовки. 
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4. Совершенствование содержания и средств образовательного процесса; 
развитие проектной и научно-исследовательской работы обучающихся и 
педагогов. 

5. Повышение профессиональной компетентности и мастерства 
педагогических кадров, в том числе через совершенствование механизмов 
самооценки деятельности. 

6. Совершенствование этико-деонтологических основ медицинской 
практики как основы профессиональной компетенции и эффективности 
медицинской деятельности. 
 
Таким образом, действующая система взаимодействия структурных 

подразделений позволяет оперативно решать поставленные задачи на всех 
уровнях.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 

3.1. Реализуемые образовательные программы 
среднего профессионального образования 

Саратовский областной базовый медицинский колледж в соответствии с 
выданной лицензией осуществляет профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
дополнительное образование (дополнительное профессиональное образование). 

Профессиональное образование осуществляется по специальностям, 
представленным в Таблице 1.  

Таблица 1.  
Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена 

Код 
 

Наименование 
специальности 

Уровень 
обучения 

Основа 
обучения 

Срок 
обучения 

Наименование 
квалификации 

Форма 
обучения 

31.02.01 Лечебное дело Углубленная 
подготовка 

Среднее общее 
образование 

3 г. 10мес. Фельдшер очная 

34.02.01 Сестринское 
дело 

 

Базовая 
подготовка 

Основное общее 
образование 

3г.10 мес. Медицинская 
сестра/ 

медицинский 
брат 

очная 

Среднее общее 
образование 

2 г.10 мес. 

31.02.02 Акушерское 
дело 

Базовая 
подготовка 

Основное общее 
образование 

3г.10 мес. Акушерка/ 
акушер 

очная 

Среднее общее 
образование 

2 г.10 мес. 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

Базовая 
подготовка 

Основное общее 
образование 

3г.10 мес. Медицинский 
лабораторный 

техник 

очная 

33.02.01 Фармация Базовая 
подготовка 

Основное общее 
образование 

3г.10 мес. Фармацевт очная 

Среднее общее 
образование 

2 г.10 мес. 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

Базовая 
подготовка 

Среднее общее 
образование 

2 г.10 мес. Зубной техник очная 

 
По каждой специальности разработано учебно-методическое 

сопровождение ФГОС: программа подготовки специалистов среднего звена, 
включающая: рабочий учебный план, график учебного процесса, программы 
дисциплин и профессиональных модулей, программы и экзаменационные 
билеты для промежуточной аттестации, программы государственной итоговой 
аттестации выпускников. 

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 
неделю; объема времени на промежуточную аттестацию; наименования разделов 
учебного плана, циклов учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
структуры профессиональных модулей; объема времени, отведенного на 
каникулы и консультации; использования вариативной части. 
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3.2. Общая численность обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена 

По состоянию на 1 января 2019 года контингент студентов составляет 1626 
человек, из них за счет бюджетных средств обучается 824 человека (50,7%), по 
договорам с оплатой стоимости обучения – 802 человека (49,3%).  

Контингент обучающихся колледжа по специальностям и формам 
финансирования представлен в Таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Численность студентов по реализуемым  
программам подготовки специалистов среднего звена  

Код и наименование 
специальности 

Основа 
обучения 

Количество 
обучающихся 

Количество обучающихся,  
в том числе 

бюджет по договорам 
31.02.01  

Лечебное дело 
среднее общее 
образование 

358 344 14 

1 курс 112 112 - 
2 курс 87 87 - 
3 курс 78 72 6 
4 курс 81 73 8 

34.02.01 
Сестринское дело 

основное общее 
образование 

333 151 182 

1 курс 119 60 59 
2 курс 76 29 47 
3 курс 58 29 29 
4 курс 80 33 47 

34.02.01 
Сестринское дело 

среднее общее 
образование 

79 79  

1 курс 27 27  
2 курс 25 25  
3 курс 27 27  

34.02.01 
Сестринское дело 

ускоренное обучение 

на базе ППССЗ  
или ВО 

140  140 

1 курс 76  76 
2 курс 64  64 

34.02.02 
Акушерское дело 

основное общее 
образование 

222 81 141 

1 курс 55 1 54 
2 курс 60 29 31 
3 курс 55 25 30 
4 курс 52 26 26 

34.02.02 
Акушерское дело 

среднее общее 
образование 

79 76 3 

1 курс 30 30 - 
2 курс 24 24 - 
3 курс 

 
25 22 3 

31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

основное общее 
образование 

95 93 2 

1 курс 28 28 - 
2 курс 20 20 - 
3 курс 23 22 1 
4 курс 24 23 1 
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33.02.01 Фармация основное общее 
образование 

112  112 
1 курс 29  29 
2 курс 24  24 
3 курс 28  28 
4 курс 31  31 

33.02.01 Фармация среднее общее 
образование 

60  60 
1 курс 22  22 
2 курс 21  21 
3 курс 17  17 

33.02.01 Фармация 
ускоренное обучение 

на базе ППССЗ  
или ВО 

69  69 

1 курс 22  22 
2 курс 47  47 

31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 

среднее общее 
образование 

79  79 

1 курс 28  28 
2 курс 28  28 
3 курс 23  23 

ИТОГО: 1626 824 802 

 
Из общего числа студентов в академическом отпуске находятся 10 человек, в том 
числе по специальностям: 

«Лечебное дело» – 2 человека; 
«Акушерское дело» – 2 человека; 
«Сестринское дело» – 3 человека; 
«Фармация» – 1 человек; 
«Лабораторная диагностика» – 2 человека. 

Из общего числа студентов в отпуске по уходу за ребенком находятся 11 человек, 
в том числе по специальностям: 

«Лечебное дело» – 5 человек; 
«Сестринское дело» – 3 человека 
«Фармация» – 2 человека; 
«Лабораторная диагностика» – 1 человек. 
 
За отчетный период отчислены из числа студентов 198 человек, в том 

числе по причине: 
академическая задолженность – 87; 
пропуски занятий без уважительной причины – 8; 
нарушение договорных обязательств – 10; 
нежелание получать данную специальность – 18; 
по собственному желанию – 3; 
перевод в другие учебные заведения – 15; 
поступление в ВУЗ – 6; 
смена места жительства – 3; 
семейные обстоятельства – 40; 
невыход из академического отпуска – 8. 
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3.3 Организация приема и количество студентов, 
зачисленных на первый курс на очную форму обучения 

 
Прием студентов на бюджетную основу обучения проводится на 

общедоступной основе в соответствии с действующим законодательством 
Российской федерации в сфере образования и на основании контрольных цифр, 
утвержденных министерством здравоохранения Саратовской области. 

Организация приема граждан для обучения по образовательным 
программам, реализуемым Саратовским областным базовым медицинским 
колледжем, осуществляется приемной комиссией, создаваемой приказом 
директора. Председателем приемной комиссии является директор. Состав, 
полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 
положением, утверждаемым директором.  

Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует секретарь 
приемной комиссии, назначаемый директором. Работа приемной комиссии 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
ответственным секретарем приемной комиссии.  

При приеме обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной комиссии. Информирование 
поступающих о правилах приема и ходе приемной кампании осуществляется 
посредством размещения информации на информационном стенде и 
официальном сайте Саратовского областного базового медицинского колледжа 
sоbmk.ru.  
 В случае, если численность поступающих превышает утвержденные 
цифры приема, зачисление проводится по результатам среднего балла освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования по образовательным предметам, указанным в 
представленных поступающими документах государственного образца об 
образовании (средний балл аттестата). 
 Помимо этого, СОБМК осуществляет прием лиц для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
договорам с оплатой стоимости обучения. На места по договорам с оплатой 
стоимости обучения могут быть также зачислены абитуриенты, которые не были 
зачислены на бюджетные места. На основе отдельного конкурса осуществляется 
прием лиц, имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования или высшего образования (ВО), на ускоренное обучение по 
образовательным программам СПО по договорам с оплатой стоимости обучения. 
В случае, если численность поступающих превышает утвержденные цифры 
приема, зачисление проводится по результатам среднего балла представленного 
диплома СПО или ВО. 
 Высокая востребованность на рынке труда среднего медицинского 
персонала в значительной степени определяет стабильно высокий конкурс на 
обучение. В текущем году средний конкурс приема в средние медицинские 
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образовательные учреждения области составил в среднем 2 человека на место 
Максимальный конкурс – 6 человек на место – по специальности «Сестринское 
дело» на базе 9 классов (бюджет). 
 Всего в 2018 году зачислено на 1 курс обучения 532 человека, в том числе: 
на базе основного общего образования зачислено 223 человека, на базе среднего 
общего образования – 199 человек, с дипломами ППССЗ или ВО – 110 человек. 
 За счет бюджетных ассигнований в 2018 году принято 225 человек, по 
договорам с оплатой стоимости обучения – 307 человек. 
 В 2018 году план приема выполнен на 100%. 
 Количество студентов, зачисленных с 01.09.2018г. 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 

100 100 - Среднее общее 
образование 

34.02.01 
Сестринское дело 

109 50 59 Основное общее 
образование 

26 25 1 Среднее общее 
образование 

84 - 84 На базе ППССЗ  
или ВО 

31.02.02 
Акушерское дело 

58 - 58 Основное общее 
образование 

25 25 - Среднее общее 
образование 

31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

25 25 - Основное общее 
образование 

33.02.01  
Фармация 

31 - 31 Основное общее 
образование 

22 - 22 Среднее общее 
образование 

26 - 26 На базе ППССЗ 
или ВО 

31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 

26 - 26 Среднее общее 
образование 

Всего: 532 225 307  

 
3.4. Численность студентов из числа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
В настоящее время в ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» обучается 16 человек, являющиеся инвалидами, в том 
числе по специальностям «Лечебное дело» – 3 человека, «Сестринское дело» – 5 
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человек, «Лабораторная диагностика» – 3 человека, «Фармация» – 2 человека, 
«Акушерское дело» – 3 человека.  

Удельный вес студентов с инвалидностью   от общего числа обучающихся 
в колледже составляет 1,2% (в 2017 году – 0,9%), в том числе по специальностям: 
«Лечебное дело» – 0,9%; «Сестринское дело» – 1,2%; «Лабораторная 
диагностика» – 3,3%; «Фармация» – 1,2%; «Акушерское дело» – 1%. 

Лиц с ограничениями по доступу к профессиональной деятельности нет. 
 
Таким образом, на 01.01.2019г. общий контингент обучающихся колледжа 

составил 1626 человек, что на 5% больше, чем в 2017 году (в 2017 году – 1544 
чел.; 2016 году – 1522 чел.). Принято на 1 курс по очной форме обучения в 2018г. 
532 человек, что на 3% больше, чем в 2017 году (в 2017 году поступило 518 
человек) и на 5% больше, чем в 2016 году (в 2016 году поступило 504 человека).  
 В 2018/2019 учебном году остается востребованной ускоренная программа 
по специальности «Сестринское дело», позволяющая получить второе среднее 
профессиональное образование, что свидетельствует о возросшей популярности 
специальностей медицинского профиля и востребованности специалистов в 
практическом здравоохранении.  
 Доля обучающихся за счет субсидий из средств областного бюджета при 
выполнении государственного задания на подготовку специалистов для 
практического здравоохранения Саратовской области в общем контингенте 
обучающихся снизилась сохраняется на прежнем уровне (824 и 829 человек 
соответственно). 
 Эффективность работы приемной комиссии по профориентации и 
проведении приема студентов подтверждается стабильным выполнением плана 
приема в отчетном периоде, наличием конкурса абитуриентов на основные 
специальности. Отмечается тенденция к увеличению числа абитуриентов на базе 
основного общего образования и снижению абитуриентов на базе среднего 
общего образования. Уменьшилось число абитуриентов по специальности 
33.02.01 Фармация, в том числе на ускоренную программу. 
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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 
учебных дисциплин, профессиональных модулей. Формы и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся установлены учебными планами и 
графиками учебного процесса. Промежуточная аттестация и текущий контроль 
проводятся в соответствии с Положением о промежуточной аттестации и 
текущем контроле обучающихся, разработанном в колледже. 

Основными формами текущего контроля являются: устные и письменные 
опросы; контрольные работы; анализ и решение конкретных практических 
ситуационных задач по разделам или отдельным темам изучаемых дисциплин, 
МДК; защита рефератов, курсовых работ. Мониторинг текущей успеваемости и 
посещаемости студентов проводится регулярно (через контроль журналов 
учебных групп, отчетов старост, допусков к промежуточной аттестации). 
Анализ текущей 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. 
Проводимая работа позволяет удерживать средний балл успеваемости на 
достаточном уровне. 

Показатели успеваемости студентов приведены в Таблицах 4 и 5. 
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Таблица 5. 
Показатели успеваемости студентов ГАПОУ СО «СОБМК» 
за I семестр 2018/2019 учебный год (данные на 28.01.2019г.) 
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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 
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) по всем специальностям. 
Студенты специальности Стоматология ортопедическая защищали дипломные 
проекты, а выпускники других специальностей – дипломные работы.  

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

К государственной итоговой аттестации за 2017/2018 учебный год были 
допущены 438 студентов, в том числе по специальностям:  

Лечебное дело – 84 человека; 
Акушерское дело – 71 человек; 
Сестринское дело – 146 человек; 
Фармация – 84 человека; 
Лабораторная диагностика – 24 человека; 
Стоматология ортопедическая – 29 человек.  
Все допущенные студенты прошли государственную итоговую аттестацию 

и получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Результаты 
ГИА выпускников представлены в Таблице 6.  

 
Таблица 6.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
(июнь 2018г.) 

Специальность Всего Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

Дипломы  
обычного 
образца 

Дипломы  
с отличием 

Кол-во % 
31.02.01 Лечебное дело 84 4,5 96 70 14 17% 
31.02.02 
Акушерское 
дело 

11кл. 19 4,5 95 16 4 21% 
9кл. 52 4,5 100 47 5 9,5% 

Всего АД 71 4,5 98,5 63 9 13% 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

11кл. 19 4,4 90 17 2 10,5% 
9кл. 55 4,2 80 47 8 14,5% 
Уск. 72 4,5 92 56 16 22% 

Всего СД 146 4,4 87 120 26 18% 
33.02.01 
Фармация 

11кл. 21 4,0 71 21 - - 
9кл. 24 4,1 75 24 - - 
Уск. 39 4,6 85 33 6 % 

Всего 
фарм. 

84 4,3 85 78 6 7% 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

24 4,0 75 22 2 8,3% 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

29 3,8 65,5 27 2 7% 

ИТОГО  
по ГАПОУ СО СОБМК» 

438 4,25 88% 380 59 13% 
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4.3. Аккредитация выпускников 
 
С 1 января 2016 года вступила в силу статья 69 Федерального Закона № 

323-ФЗ, согласно которой право на осуществление медицинской деятельности 
подтверждает свидетельство об аккредитации специалиста. 

Аккредитация специалиста – это принципиально новая система допуска к 
профессиональной деятельности, объективная и персонифицированная 
процедура, которая проводится в целях определения соответствия квалификации 
лица, получившего профильное образование, требованиям к квалификации 
медицинского или фармацевтического работника в соответствии с 
профессиональными стандартами. 

Медицинские колледжи «вошли» в аккредитацию в 2018 году.  
На площадке областного базового медицинского колледжа аккредитация 

проводилась по 6 специальностям (Лечебное дело, Акушерское дело, 
Лабораторная диагностика, Стоматология ортопедическая, Сестринское дело 
и Фармация). 

Для проведения аккредитации было сформировано две аккредитационных 
комиссии (раздельно для лиц, имеющих медицинское и фармацевтическое 
образование), куда вошли представители медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций и специалисты практического здравоохранения 
области.  

Составы комиссий были утверждены Приказами Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации. Председатели и члены комиссий 
прошли обучающие семинары на базе Методического центра аккредитации 
Минздрава России.  

Из числа членов комиссий были сформированы аккредитационные 
подкомиссии по специальностям. 

Для обеспечения всех требований федерального и регионального 
законодательства в колледже была проведена большая подготовительная работа: 

− приобретено необходимое оснащение, симуляционное оборудование 
(тренажеры, манекены), расходные материалы с учетом количества 
аккредитуемых лиц; 

− обеспечена запись видеоизображения и аудиосигнала; 
− привлечен вспомогательный персонал на аккредитационные площадки; 
− обеспечены регламенты работы аккредитационной комиссии и 

аккредитационных подкомиссий. 
Аккредитация специалистов проводилась с 8 по 24 июля в два этапа: 

тестирование и демонстрация практических навыков (умений) в 
симулированных условиях. 
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Общие итоги первичной аккредитации выпускников  
ГАПОУ СО «Саратовского областного базового медицинского колледжа» 

 
В целом по колледжу: 

Всего 
выпускников 

в 2018г. 

Всего подали заявления 
на аккредитацию 

Всего прошли первичную 
аккредитацию 

438 чел. 397 чел. (90,6%) 
(не проходили  

41 человек / 9,4%) 

375 чел. (94,5%) 
(не прошли 22 человека / 5,5%) 

Основные причины, по которым выпускники не проходили первичную 
аккредитацию: 

1. Призыв в ряды РА – 5 человек. 
2. Планируемое поступление в ВУЗы, подготовка к сдаче ЕГЭ – 20 

человек. 
3. Декретный отпуск – 4 человека. 
4. Переезд в другие населенные пункты в связи с замужеством – 10 

человек. 
5. Отсутствие паспорта (замена паспорта в связи с достижением 20-летия) 

– 2 человека. 
Данные по специальностям: 

1. Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
Всего выпускников  

по данной специальности  
в 2018г. 

Всего подали 
заявления  

на аккредитацию 

Всего прошли первичную 
аккредитацию 

84 81 (96%) 81 (100%) 
2. Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Всего выпускников  
по данной специальности  

в 2018г. 

Всего подали 
заявления  

на аккредитацию 

Всего прошли первичную 
аккредитацию 

24 21 (87,5%) 21 (100%) 
3. Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

Всего выпускников  
по данной специальности  

в 2018г. 

Всего подали 
заявления  

на аккредитацию 

Всего прошли первичную 
аккредитацию 

29 25 (86%) 24 (96%) 
4. Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Всего выпускников  
по данной специальности  

в 2018г. 

Всего подали 
заявления на 

аккредитацию 

Всего прошли первичную 
аккредитацию 

146 129 (88%) 121 ( 94%) 
5. Специальность 33.02.01 Фармация 

Всего выпускников  
по данной специальности  

в 2018г. 

Всего подали 
заявления на 

аккредитацию 

Всего прошли первичную 
аккредитацию 

84 77 (92%) 70 (91%) 
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6. Специальность 31.02.02 Акушерское дело 
Всего выпускников  

по данной специальности 
в 2018г. 

Всего подали 
заявления на 

аккредитацию 

Всего прошли первичную 
аккредитацию 

71 64 (90%) 58 (90,6%) 
 

Таким образом, работа коллектива учебного заведения по содействию в 
проведении аккредитации и результаты аккредитации выпускников признаны 
удовлетворительными. Колледж готов к обеспечению работы площадки по 
проведению аккредитации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием. 

 
4.4. 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.  

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

За отчетный период общее количество студентов, принявших участие во 
внешних конкурсах, олимпиадах, конференциях, круглых столах, семинарах 
различного уровня составляет 356 человек или 22,3% от общего числа 
обучающихся (за аналогичный период истекшего года этот показатель составлял 
184 человека или 11,4%.). Подробные данные приведены в Таблицах 7, 8. 

Наиболее значимые мероприятия, в которых приняли участие студенты 
Саратовского областного базового медицинского колледжа: 

1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «У истоков 
жизни», г. Самара. 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Медицинская 
терминология в языке», г. Саратов. 

3. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Анатомия и физиология 
человека», г. Астрахань. 

4. Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция, 
посвящённая Году гражданской активности и волонтёрства – 2018г., 
г.Чебоксары. 

5. XIII международная научно-методическая очно-заочная 
Всероссийская конференция «Инновационные стратегии развития 
педагогического образования» г. Саратов. 

6. Региональный конкурс исследовательских работ по ПМ.03 
Неотложная медицинская помощь на досгопитальном этапе для студентов 
31.02.01 Лечебное дело, г. Энгельс. 
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7. Международная научно-практическая конференция «Здоровье и 
образ жизни», г. Мурманск. 

8. Межрегиональная научно-практическая конференция «Современное 
медицинское образование и здравоохранение: опыт прошлого и взгляд в 
будущее», г. Самара; 

9. Международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант», г. Саратов. 

10. Всероссийская Олимпиада по ПМ.02 Изготовление лекарственных 
форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля, г. Пенза. 

11. Международная научно-практическая конференция 
«Преемственность в обучении иностранным языкам в системе школа - ССУЗ-
ВУЗ: традиции, инновации», г. Амур. 

12. II Всероссийский (с международным участием) форум «За 
качественное образование», г. Саратов. 

13. XVI открытая всероссийская конференция «Преподавание 
информационных технологий в РФ». 

14. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«Изготовление съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 
зубов» для студентов 2 курса специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая», г. Саратов. 

15. Международный конкурс профессионального мастерства «Шаг 
вперед» по специальности «Стоматология ортопедическая», г Екатеринбург.  

 
Особого внимания заслуживает проведение в Саратовском областном 

базовом медицинском колледже цикла познавательных, информационных, 
научно-практических и тематических мероприятий для студентов и 
преподавателей, объединенных под общим брендом – МЕСЯЧНИК 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (март 2018 года). 

В рамках данного мероприятия прошли семинары, конференции, мастер-
классы, студенческие чтения, круглые столы по актуальным проблемам 
медицины, здравоохранения и современного профессионального образования. 

С целью подготовки выпускников средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций к процедуре первичной 
аккредитации организовано 4 конкурса профессионального мастерства по 
Фармации, Стоматологии ортопедической, Основам терапии, Лабораторной 
диагностике под общим названием «Начинающий специалист».  

Всего в рамках Месячника организовано 18 мероприятий, в которых 
приняло участие 450 студентов 1-4 курсов всех специальностей. 

Для студентов участие в информационно-познавательных, научно-
практических и научно-исследовательских мероприятиях – это отличный шанс 
проявить себя, развить практические и коммуникативные навыки, оценить 
персональный уровень профессиональных компетенций. 
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Таблица 7. 
Победы студентов 

в областных, всероссийских и международных  
научно-практических мероприятиях  

 
Наименование мероприятия Призовое 

место 
Областной конкурс студенческих авторских произведений «Жить здорово» 
г.Вольск 

I 

Межрегиональная олимпиада по дисциплине «Анатомия и физиология человека» 
г.Астрахань 

I 

Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция, посвященная 
Году гражданской активности и волонтерства-2018 г. Чебоксары  

I 

Региональный конкурс исследовательских работ по ПМ.03 Неотложная помощь на 
досгопитальном этапе для студентов 31.02.01. Лечебное дело г. Энгельс 

I 

Всероссийская научно-практическая конференция «Медицинская терминология в 
языке» г. Саратов 

I 

VII Всероссийская неделя науки г. Саратов, секция СПО I 
Региональный конкурс методических разработок по профессии «Медицинская 
сестра по уходу за больными» г. Салават 

I 

Региональный конкурс методических разработок практических занятий по ПМ.02 
специальность «Сестринское дело» г. Ардатов 

I 

Городская спортивная историко-краеведческая игра «Память предков –наследие 
молодых» г. Саратов 

I 

Региональная дистанционная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного 
цикла «Калейдоскоп наук» г. Балашов 

I 

Региональная дистанционная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного 
цикла «Калейдоскоп наук» г. Балашов 

I 

Региональная дистанционная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного 
цикла «Калейдоскоп наук» г. Балашов 

I 

Региональная дистанционная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного 
цикла «Калейдоскоп наук» г. Балашов 

I 

Региональная дистанционная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного 
цикла «Калейдоскоп наук» г. Балашов 

I 

Региональная дистанционная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного 
цикла «Калейдоскоп наук» г. Балашов 

I 

Всероссийский заочный конкурс мультимедийных презентаций «Инновационное 
протезирование: взгляд в будущее» по специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

I 

Областная интеллектуально-спортивная игра «Мы – патриоты!» г. Саратов  I 
Межрегиональная заочная олимпиада по ПМ.04/07 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за больными г. Балаково 

I 

Областной конкурс студенческих проектов «Традиции стран изучаемого языка» 
г.Саратов 

I 

Областной конкурс «выбирая образование – выбираю будущее» г. Саратов I 
Областная Олимпиада по информатике «Знатоки электронных таблиц» с.Ивантеевка I 



28 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Изготовление съемных 
пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов» для студентов 2 курса 
специальность31.02.05 Стоматология ортопедическая, г. Саратов 

I 

Всероссийская олимпиада по иностранному языку г. Саратов I 
Всероссийская олимпиада по иностранному языку г. Саратов I 
Международный конкурс профессионального мастерства «Шаг вперед» 
специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

I 

Всего – 25 первых мест, в том числе:  
международные -1; 

всероссийские – 5; 
межрегиональные, в том числе, ПФО, – 7; 
областные – 12 

Всего – 30 вторых мест, в том числе:  
международные -1 
всероссийские – 2; 
межрегиональные, в том числе, ПФО, – 7 
областные -18 

Всего – 16 мест, в том числе:  
всероссийские – 2; 
межрегиональные, в том числе, ПФО, – 4; 
областные – 10 

ИТОГО ПРИЗОВЫХ МЕСТ – 71, 
в том числе:  

Международные -2 
всероссийские – 9; 
межрегиональные, в том числе, ПФО, – 18; 
областные – 40 

 

  



 

Таблица 8. 

Участие студентов 
 в областных, всероссийских, международных научно-практических мероприятиях с учетом специальности  

 
Специальность Областной 

уровень 
ПФО Всероссийский 

уровень 
Международный 

уровень 
Итого по 

специальности 
Лечебное дело 13 18 23 3 57 
Сестринское дело 12 17 11 3 43 
Фармация 7 8 9 1 25 
Лабораторная 
диагностика 

4 2 3 3 12 

Акушерское дело 30 0 4 0 34 
Стоматология 
ортопедическая 

6 1 1 1 9 

ИТОГО: 72 46 51 11 180  
 

Всего за отчетный период в 217 мероприятиях различного уровня принимали участие 356 обучающихся. 
Результатом участия стало 71 призовое место, в том числе 26 наград за участие в международных и всероссийских 

научно-практических мероприятиях (показатель результативности – 33%). 
Данная статистика – надежный дополнительный критерий качества знаний и общего уровня подготовки студентов 

Саратовского областного базового медицинского колледжа. 
 



 

4.5. Численность студентов, 
получающих государственную академическую стипендию 

 
За 2018 год среднегодовая численность студентов, получающих 

государственные академические стипендии составила 476 человек, из них 68 
получали повышенную стипендию. 

Удельный вес студентов, получающих государственную академическую 
стипендию, составил 63,0% от среднегодовой численности обучающихся за счет 
бюджетных средств.  

Государственные социальные стипендии в 2018 году получали 159 
человек. 

Выплата материальной помощи студентам предусмотрена за счет 
бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, всего в 2018 
году материальную помощь получили 161 студент, на общую сумму 342,9 тыс. 
руб. 

Таким образом, уровень подготовки обучающихся и выпускников 
Саратовского областного базового медицинского колледжа по специальностям 
достаточно высокий и соответствует Федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования в части 
государственных требований к уровню профессиональных компетенций. Это 
подтверждается показателями абсолютной успеваемости, качества 
успеваемости, результатами ГИА и наличием высокого процента выпускников, 
закончивших учреждение с Дипломом с отличием.  

Процедуры организации и проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 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 
частью программы подготовки специалиста среднего звена, проводится в 
соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ, Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионально образования, а также на основании Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», Приказа Министерства здравоохранения РФ № 620н «Об 
утверждении порядка организации 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 профессиональным 
образовательным программам и дополнительным профессиональным 
программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 
деятельности» от 22 августа 2013 года.  

Практическое обучение в колледже обеспечивает обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы профессиональных 
умений и навыков и первоначального профессионального опыта, необходимых 
для целостного освоения видов профессиональной деятельности в соответствии 
с целями 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 
трудоустройства; 
− анализ качества практической подготовки выпускаемых специалистов; 
− развитие социального партнерства и др.  

 
5.2. Виды практики 
Видами практики студентов, осваивающих программы подготовки 

специалиста среднего звена, являются: учебная практика и производственная 
практика.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 
практических профессиональных умений и приобретение первоначального 
практического опыта, необходимых для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности; реализуется в 
рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности и в соответствии с рабочими программами.  
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Учебная практика студентов осуществляется в виде практических занятий, 
которые проводятся в учебных кабинетах, лабораториях и на базе организаций, 
осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность на основе 
договоров об организации практической подготовки. Работа студентов 
оценивается на каждом занятии. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики, не допускаются 
к промежуточной аттестации. Каждое пропущенное без уважительной причины 
занятие учебной практики обучающийся отрабатывает во внеучебное время. 
Контроль практики обучающихся осуществляется заведующим практикой, 
заведующими отделениями, председателями цикловых методических комиссий, 
методическими руководителями и кураторами с последующим обсуждением и 
анализом. Это способствует повышению ответственности как обучающихся, так 
и преподавателей. Выявленные негативные моменты ликвидируются 
своевременно.  

Производственная практика студентов включает в себя практику по 
профилю специальности и практику преддипломную. Практика по профилю 
специальности направлена на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта; 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности, а также на закрепление, расширение, углубление и 
систематизацию знаний.  

Целью преддипломной практики является углубление студентом 
первоначального 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 
осуществляется практика. На производственной практике студенты ведут 
дневники производственной практики, составляют отчеты, пишут учебные 
истории болезни, 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 дифференцированного зачёта в последний день практики. К 
аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объёме 
программу производственной практики и представившие полный пакет 
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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 
программ производственной практики, утвержденных директором колледжа. 
Программы учебной и производственной практик разрабатываются как 
составляющая часть профессионального модуля и оформляются в виде 
приложения к целостной программе профессионального модуля. Выходу 
студентов на производственную практику предшествует приказ о допуске тех, 
кто освоил программы МДК профессиональных 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 
организации практической подготовки обучающихся. Базами производственной 
практики являются ведущие лечебно-профилактические учреждения 
здравоохранения и аптечные предприятия г. Саратова и Саратовской области. На 
основании приказа министерства здравоохранения Саратовской области от 
07.11.2017 №137-п «О базах производственной практики профессиональных 
образовательных учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Саратовской области» базами производственной практики 
являются: 

1. ГУЗ «Областная клиническая больница». 
2. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. 

Разумовского». 
3. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 5». 
4. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 им. академика 

Кошелева». 
5. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 8». 
6. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 9». 
7. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 10». 
8. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 12». 
9. ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД». 
10. ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи». 
11. ГУЗ «Перинатальный центр г. Саратова». 
12. ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области». 
13. ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница». 
14. ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница им. Н.Р. 

Иванова». 
15. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 2». 
16. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 3». 
17. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 6». 
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18. ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 2». 
19. ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 8». 
20. ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер». 
21. ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница им. Святой 

Софии». 
22. ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер». 
23. ГУЗ «Детский центр медицинской реабилитации». 
24. ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ СО». 
25. ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии». 
26. ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 2». 
27. ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 3». 
28. ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 6». 
29. ГУЗ «Петровская районная больница». 
30. ГУЗ «Красноармейская районная больница». 
31. ГУЗ «Саратовская районная больница». 
32. ГУЗ «Татищевская районная больница». 
33. ГУЗ «Воскресенская районная больница». 
34. ГУЗ «Аткарская районная больница». 
35. ГУЗ «Лысогорская районная больница». 
36. ГУЗ «Калининская районная больница». 
37. ГУЗ «Новобурасская районная больница». 

Администрация колледжа привлекает к участию в учебном процессе и 
преподавательской деятельности высококвалифицированных специалистов 
практического здравоохранения из числа врачей, главных и старших 
медицинских сестер, которые являются общими и непосредственными 
руководителями производственной практики. 

 
5.4. Трудоустройство выпускников 
Показатели трудоустройства выпускников колледжа представлены в 

таблицах (таблицы №№ 9 – 10). 
Таблица 9. 

Анализ эффективности трудоустройства выпускников 

Специальность 
Трудоустройство, % 

2014/15 уч.г. 2015/16 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 
Обучающиеся за счет средств Учредителя 

Лечебное дело 65 72 85,7 85,5 
Акушерское дело 61 68 43,1 90,5 
Сестринское дело 81 96 37,3 65,3 
Лабораторная 
диагностика 

46 74 66,7 70,8 

Итого за счет средств 
Учредителя: 

63,2 77,5 62,1 80,3 

Обучающиеся за счет собственных средств 
Акушерское дело - - 72 72,2 
Сестринское дело - 79 52 68,1 

Фармация - 75 74 84,5 
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Стоматология 
ортопедическая 

- 82 81 75,9 

Итого за счет 
собственных 
средств: 

- 78,6 69.0 75,9 

ИТОГО: - 78,0 63,5 77,6 
 
В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения 

Саратовской области уровень трудоустройства выпускников 2018 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 проведен относительно выпускников ГАПОУ СО «СОБМК», 
поступивших на работу в ЛПУ системы здравоохранения Саратовской области. 

Данные о доезде выпускников 2018 года, обучавшихся за счет средств 
учредителя, представлены в Таблице 10. 

Таблица 10. 
Доезд выпускников 2017/2018 учебного года, 

обучавшихся за счет средств учредителя 
 

Трудоустройство выпускников и потребность практического 
здравоохранения в специалистах определяются посредством сбора данных по 
медицинским организациям, проведения анкетирования выпускников и 
руководителей ЛПУ, поддерживается связь с городским центром занятости, 
кадровой службой Министерства здравоохранения Саратовской области и 
другими заинтересованными ведомствами.  
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Лечебное дело 83 71 2 - - 3 - - 7 85,5 

Акушерское дело 53 48 1 4 - - - - - 90,5 

Сестринское дело 49 32 15 - - 2 - - - 65,3 

Лабораторная диагностика 24 17 7 - - - - - - 70,8 

ИТОГО: 209 168 25 4 - 5 - - 7 80,3 
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Для помощи в трудоустройстве выпускников с 2016 года в Колледже 
действует информационный центр содействия трудоустройства «Старт 
карьеры»; разработано пособие «В помощь выпускнику колледжа», где 
представлены рекомендации по составлению резюме, подготовке к 
собеседованию, правовые аспекты трудоустройства выпускников и справочная 
информация организаций для трудоустройства. 

Работа по содействию в трудоустройстве выпускников осуществляется по 
нескольким направлениям: 

− организовываются встречи студентов выпускных групп с руководителями 
медицинских организаций области, потенциальными работодателями; 

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

− организовывается прохождение студентами, участниками «пилотных» 
проектов, производственной практики в закреплённых районах; 

− осуществляется наставничество выпускников колледжа на рабочих 
местах. 
Таким образом, задача Саратовского областного базового медицинского 

колледжа – подготовка качественного выпускника, востребованного и 
самодостаточного, умеющего и применяющего полученные знания на практике 
– эффективно решается, что подтверждается показателями текущей 
успеваемости, итогами ГИА, выводами государственных экзаменационных 
комиссии, отзывами председателей ГИА и представителей ЛПУ и уровнем 
трудоустройства выпускников колледжа.  
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6. АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

6.1. Качество кадрового обеспечения  
Национальной Доктриной образования педагогическим кадрам учебных 

заведений отводится ведущая роль в достижении целей образования.  
Главная цель современного этапа – обеспечение процессов развития 

творческого потенциала и повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников в соответствии с потребностями 
образовательной организации на основе анализа рынка труда и требований 
работодателей.  

Создание условий для повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта преподавателя СПО, организация 
непрерывного процесса повышения квалификации педагогических работников в 
соответствии с требованиями современных образовательных технологий и 
профилем профессиональной деятельности, формирование кадрового 
потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации 
по стандартам Ворлдскиллс являются основными задачами в решении кадровых 
вопросов. 

В настоящее время в Базовом медицинском колледже сложился 
стабильный педагогический коллектив, обладающий высоким потенциалом. 

Педагогический персонал составляет – 118 чел., из них: 
− Преподаватели – 112 чел. (в том числе 21 человек, работающих на условии 

внутреннего совместительства) 
− Методисты – 3 чел. 
− Социальный педагог – 1 чел. 
− Педагог-психолог – 1 чел. 
− Педагог-организатор – 1 чел. 

Из общего числа педагогического персонала имеют: 
− Высшее образование – 115 чел. 
− Среднее профессиональное – 3 чел. 
− Высшее медицинское образование – 57 чел. 
− Высшую квалификационную категорию – 54 чел. 
− Первую квалификационную категорию – 32 чел. 
− Ученую степень кандидата наук – 11 чел. 

Почетные звания, награды имеют: «Заслуженный учитель РФ» – 1 чел., 
«Отличник народного просвещения» – 3 чел., «Почетный работник среднего 
профессионального образования» – 2 чел., «Отличник здравоохранения» – 2 чел.  

Количество педагогов с высшим профессиональным образованием 
возросло и составляет 97,8%; со средним профессиональным–2,2%.  

47,8% специалистов работают в колледже более 20 лет, 30,8% педагогов 
имеют стаж от 10 до 20 лет. Молодые преподаватели составляют более 20% 
коллектива. Более 10% представителей сегодняшнего педагогического 
коллектива являются бывшими выпускниками колледжа. 
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Укомплектованность колледжа педагогическими работниками составляет 
88%, учебно-вспомогательным персоналом – 98%.  

Педагогические работники колледжа своевременно, не реже одного раза в 
3 года повышают свою квалификацию.  

В соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 
Федерации в ГАПОУ СО «СОБМК» разработаны локальные нормативные акты, 
касающиеся трудовых отношений: коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, Положение о защите персональных данных, Положение 
об оплате труда, штатное расписание, должностные инструкции. Со всеми 
сотрудниками колледжа заключены трудовые договоры (эффективнее 
контракты). 

Кадровый потенциал образовательного учреждения соответствует 
реализуемым образовательным программам. 

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

квалификации в установленные сроки. Повышение квалификации 
преподавателей подтверждается наличием специальных сертификатов, дающих 
право работать в учреждениях системы профессионального образования.  

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

Повышение квалификации преподавателей и руководящих работников 
осуществляется в соответствии с Положением о повышении квалификации. 
Используются различные организационные формы повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников:  

− курсы повышения квалификации преподавателей в профильных высших 
учебных заведениях;  

− конференции, совещания, семинары, мастер-классы различного уровня 
(международные, федеральные, региональные, областные, 
внутриколледжные); 

− обмен опытом, взаимное посещение занятий, педагогические советы, 
школа начинающего преподавателя, школа педагогического мастерства;  

− участие преподавателей в профессиональных конкурсах;  
− стажировка на рабочем месте;  
− тематическое усовершенствование;  
− дистанционные технологии.  

В качестве баз для повышения квалификации используются как 
всероссийские, так и региональные центры, в том числе:  

− ГБОУ ДПО Всероссийский учебно-научно-методический центр по 
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию, г. 
Москва; 

− ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. 
В.И. Разумовского, г. Саратов;  
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− Государственное автономное образовательное учреждение «Саратовский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», г. Саратов;  

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» Институт дополнительного 
профессионального образования, г. Саратов и др.  
В 2018 году по программе повышения квалификации «Современные 

педагогические технологии в учреждениях профессионального образования» 
прошли обучение 29 преподавателей, в том числе 26 человек с высшим 
медицинским образованием и 3 человека со средним медицинским 
образованием. 

Кроме того, 11 преподавателей колледжа, не имеющие медицинского 
образования, обучились навыкам оказания первой помощи в рамках освоения 
образовательной программы «Первая помощь». 

В 2018 году в соответствии с планом аттестацию успешно прошли 27 
преподавателей. На первую категорию было аттестовано 13 преподавателей, на 
высшую – 14. 

Всего по итогам 2018 года имеют квалификационную категорию 86 
человек, что составляет 77% от общего количества преподавателей и на 14,6% 
превышает аналогичный показатель 2017 года. Квалификационную категорию 
не имеют только преподаватели, стаж работы которых составляет менее двух 
лет. 

Преподаватели Саратовского областного базового медицинского колледжа 
не только организуют исследовательскую работу студентов, но и сами  
0занимаются научно-исследовательской деятельностью. Итоги 
исследовательской работы преподавателей регулярно публикуются в научно-
методических журналах, сборниках, размещаются в Интернет-ресурсах. 

Преподаватели принимают участие в профессиональных конкурсах, 
смотрах, соревнованиях. Наиболее знаковые из них: 

I место в региональном конкурсе методических разработок практических 
занятий по ПМ.04, 05, 07 Выполнение работ по профессии «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» г. Салават – Тютюник И.А.;  

I место в региональном конкурсе методических разработок практических 
занятий по ПМ.02. специальность «Сестринское дело» – Борзых Н.А.; 

участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы среднего профессионального образования» г. Астрахань 
– Софьин В.С. 

Всего за отчётный период в разно-уровневых научно-практических 
мероприятиях для педагогической общественности приняли участие 27 
преподавателей колледжа, что составляет 25% от общего числа педагогических 
работников. 

10 научных и информационно-тематических статей преподавателей 
колледжа размещены в профессиональных всероссийских и международных 
периодических изданиях и сборниках. Особого внимания заслуживает работы 
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Шевченко Н.В., Софьина В.С., Луневой М.А., Порваткиной Н.С., Тютюник И.А., 
Елистратовой О.А.  

Таким образом, кадровый потенциал образовательного учреждения 
соответствует реализуемым образовательным программам и обеспечивает 
высокий уровень подготовки обучающихся. 
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7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ФОРМИРОВАНИЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

 
7.1. Система воспитательной работы 
Воспитательная работа рассматривается как целенаправленный процесс, 

нацеленный на создание благоприятной среды для развития личности 
обучающихся, формирование социально-личностных профессионально 
ориентированных компетенций. Формирование и развитие социокультурной 
среды Саратовского областного базового медицинского колледжа 
осуществляется на основе органичного взаимодействия учебного и 
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 
программ и программ целенаправленного внеаудиторного воспитания.  

Основными направлениями воспитательной работы в 2018 году были: 
− формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности;  
− развитие студенческого самоуправления;  
− развитие программно-проектной составляющей в организации 

воспитательной и внеучебной работы; 
− развитие волонтерского движения; 
− развитие творческого потенциала обучающихся; 
− обеспечение психолого-педагогических условий процесса формирования 

общих и профессиональных компетенций будущего специалиста; 
− укрепление связей с общественностью.  

Каждое из направлений являет собой многокомпонентный блок, где тесно 
переплетаются организационная работа; реализация различных программ и 
проектов; развитие социокультурного потенциала обучающихся. Деятельность 
осуществляется с контингентом дневной формы обучения на всех шести 
отделениях учреждения.  

7.2.  Формы реализации программной деятельности 
В 2018 году продолжалось внедрение программно-проектной организации 

воспитательной и внеучебной работы: были реализованы новые проекты, 
совершенствовались различные механизмы и формы их реализации. 

Основные программы, реализуемые в колледже в отчетном году:  
− Адаптация первокурсников. 
− Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов. 
− Духовно-нравственное, эстетическое и экологическое воспитание 

студентов. 
− Профилактика асоциального поведения. 
− Волонтерское движение. 
− Студенческое самоуправление. 
− Развитие творческой активности студентов. 
− Работа с различными категориями студентов, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 
Указанные программы реализуются на отделениях колледжа кураторами и 

тьюторами (в рамках пилотного проекта) студенческих академических групп, 
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органами студенческого самоуправления, студенческими организациями по 
интересам. Координацию осуществляет отдел социальной и воспитательной 
работы, общее руководство – заместитель директора по воспитательной работе. 

Данные по участию студентов колледжа в программных мероприятиях 
представлены в Таблице 11. Следует отметить, что в общую численность 
включены как активные участники и собственно организаторы акций, так и 
факультативные участники, и различные целевые группы.  

Таблица 11. 
Охват участников основных программ,  

реализуемых в Базовом медицинском колледже  
(от общего объема целевой аудитории) 

 
№ 
п/п 

Программа Кол-во участников (%) 

1.  Адаптация первокурсников 100 
2.  Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

студентов  
83 

3.  Духовно-нравственное, эстетическое и экологическое 
воспитание студентов 

85 

4.  Развитие волонтерского движения 90 
5.  Развитие студенческого самоуправления 40 
6.  Профилактика асоциального поведения 100 (1 курс) 
7.  Развитие творческой активности студентов 50  
8.  Работа с различными категориями студентов, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию (ДС, ОБПР, ДИ) 
100 

 
7.2.1. Работа по программе: «Адаптация первокурсников» 
Цель программы: адаптация первокурсников к учебному и внеучебному 

процессу. 
Программа реализуется на всех отделениях различными органами 

студенческого самоуправления и участниками педагогического процесса 
(заведующие отделениями, кураторы, социальный педагог, педагог-психолог и 
др.). Реализация программы начинается с организационных собраний, «Дня 
знаний», «Посвящения в студенты»; продолжением служат цикл тренинговых 
занятий в группах 1 курса, направленных на социальную адаптацию; экспресс-
диагностика характерологических особенностей личности студента-
первокурсника; вовлечение в выборные процессы (выборы старост, 
Студенческого совета, Студенческого профкома) и, наконец, проведение 
«Дебюта первокурсника».  

С этого учебного года в колледже (отделение «Лечебное дело») начал 
реализоваться пилотный проект «Я – твой тьютор». Цель и сущность проекта 
заключается в осуществление принципа деятельности «равный - равному»: когда 
в группу первого курса назначается тьютор – старшекурсник, тем самым, 
оптимизируется процесс адаптации студентов 1 курса. 

Некоторые качественные показатели по реализации программы «Адаптация 
первокурсников» представлены в Таблице 12.    
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Таблица 12. 
  Качественные показатели программы: «Адаптация первокурсников» 

№ Мероприятие Охват участников, 
чел./% от целевой 

группы 
1. Кураторские часы по знакомству с группой и 

изучению локальных актов колледжа 
434 / 100 

 
2. Выборы студенческого актива групп 

(староста, руководители секторов, профорг) 
 

434 / 100 
 

3. Посвящение в студенты 434 / 100 
4. Проведение цикла правовых часов для 

студентов (юрисконсульт, приглашенные 
специалисты, кураторы) 

  
434 / 100 

 
 5. Тренинговые занятия на социальную 

адаптацию, экспресс - диагностика 
  

434 / 100 
6. Дебют первокурсника 257 / 57 
7. Организационные мероприятия по 

вовлечению первокурсников в профсоюз 
260 / 60 

 
Анализ деятельности по Программе показывает ее значимость и 

перспективность (что подтверждается охватом участников по различным 
мероприятиям до 100%. Средний процент охвата – свыше 90%). 

Необходимо дальнейшее выявление и вовлечение в творческую и 
волонтерскую деятельность наибольшего количества обучающихся 1 курса, что 
качественно влияет на скорейшую адаптацию к учебному и внеучебному 
процессу, способствует формированию профессиональных и общих 
компетенций.  
 

7.2.2 Работа по программе «Гражданско-патриотическое и правовое 
воспитание студентов» 
 Цели программы: формирование у студентов позитивных 
мировоззренческих взглядов, активной жизненной позиции и правовой 
культуры; воспитание студентов в духе патриотизма и толерантности. 

Одним из самых востребованных направлений программы является 
комплекс различных мероприятий ко Дню Великой Победы: 

− проведение традиционной «Вахты памяти», включающей акцию 
«Георгиевская ленточка», торжественную линейку у закладного камня 
памятника военной медицинской сестре и исполнение литературно-
музыкальной композиция о победе советского народа над фашизмом, 
возложение цветов в парке Победы, проведение кураторских часов к этой 
дате; 
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− участие в Международной акции «Читаем детям о войне»: литературная 
композиция «Читать, знать, помнить» (активные участники – 27 человек),  

− литературно-музыкальная композиция «Медицинским сестрам Великой 
Отечественной посвящается…» (активные участники 25 человек, общий 
охват студентов 11-ти групп всех отделений колледжа, более 300 человек), 

− работа книжной выставки «Салют, Победа!» в библиотеке колледжа; 
− участие студентов 1 курса отделения «Акушерское дело» в областном 

Торжественном мероприятии в честь Дня Победы на Театральной 
площади;  

− участие творческих коллективов колледжа в областных и городских 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы: две концертные 
программы «Чтобы помнили!» на открытых площадках Парка Победы на 
Соколовой горе и открытой сценической площадке на Театральной 
площади; 

− участие преподавателей, сотрудников и студентов во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» (120 человек); 

− проведение встреч с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 
Вопрос патриотического и правового воспитания остается одним из самых 

актуальных для всего общества. В связи с современными вызовами в практику 
вошли мероприятия по формированию толерантности в молодежной среде 
(круглый стол «Мы все разные, но все мы люди!», в работе которого приняли 
участие представители национальных общественных и религиозных 
организаций Саратовской области, студенты и преподаватели колледжа).   

В современный период развития страны, когда усиливается внимание к 
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, важную роль 
играют мероприятия, направленные на развитие толерантного и уважительного 
отношения между представителями разных национальностей. Среди них следует 
отметить цикл традиционных кураторских часов: «Мы – дружная семья», «Добро 
пожаловать в дружную семью медицинских лабораторных техников», 
прошедших на отделениях «Лабораторная диагностика», «Акушерское дело» и 
др.; участие в ежегодном фестивале национальных культур «Золотая осень» в 
этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской 
области» на Соколовой горе (ансамбль танца «Талисман»); участие в 
праздничной программе, посвященной Дню защиты детей, «Здравствуй, лето!» 
в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской 
области» на Соколовой горе (ансамбль танца «Талисман» и участники вокальной 
студии «Арт – бис»); участие в Четвертом городском открытом творческом 
конкурсе «Мисс Содружество» ( результат – 1-ая Вице Мисс конкурса). 

Студенты колледжа активно представлены в мероприятиях 
патриотической направленности городского и областного уровней: 

− участие в городской спортивной историко-краеведческой игре «Память 
предков – наследие молодых» (первое место); 

− участие в интеллектуально-спортивной игре «Мы – патриоты», 
прошедшей на базе «Саратовского историко-патриотического комплекса 
«Музей боевой и трудовой славы» (1 место); 
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− участие в депутатских слушаниях в Областной Думе на тему: «О 
реализации Закона «О молодежной политике в Саратовской области». 
Большое внимание уделяется правовому воспитанию студентов колледжа: 

− проведение кураторских часов, встреч с ведущим юрисконсультом 
колледжа «Закон суров, но он закон»; 

− проведение информационно-правовых собраний для студентов и 
преподавателей колледжа по соблюдению правил поведения при угрозе 
возникновения террористического акта, соблюдению норм санитарной 
безопасности, выполнению «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся». 
Проведение мероприятий гражданско-патриотического и правового 

характера в различных формах и форматах позволило сделать их гораздо более 
интересными для молодого поколения и вовлечь в участие свыше 80% от общего 
числа обучающихся. 
 
 7.2.3. Работа по программе: «Духовно-нравственное, эстетическое и 
экологическое воспитание студентов» 

Цель программы – формирование системы духовно-нравственных, 
эстетических ценностей и развитие экологической культуры. 

В рамках реализации этой программы наиболее значимыми можно считать 
следующие мероприятия: 

− цикл встреч и круглых столов с руководителем миссионерского отдела 
Саратовской епархии священником Дионисием Каменщиковым; 

− посещение специализированных музейных выставок (постоянные 
партнеры: Областной краеведческий музей, мемориальный дом-музей 
семьи Н. Г. Чернышевского; музей-усадьба К.А. Федина); литературных 
чтений (партнер: областная библиотека для детей и юношества); 
художественных и фото выставок; театральных постановок; 

− проведение в рамках «Недели семьи» цикла мероприятий, посвященных 
Дню матери (кураторские часы «Самая прекрасная из женщин» и др.). 
Ежегодно студенты колледжа принимают участие в областном фестивале 

СПО «Саратовская студенческая весна», участие в 21-м фестивале – 
«Саратовская студенческая весна – 2018». 

Благодаря творческому объединению нестандартного мышления, 
молодости и опыта в колледже продолжает действовать проект, нацеленный на 
культурное развитие и художественное обогащение студента-медика – 
«Медицинский вернисаж». Сменные выставки были посвящены творчеству 
саратовских художников В.А. Дьяконова и А.Д. Трубецкова. 

Студенты колледжа активно участвуют в мероприятиях городского и 
областного уровней: 

− участие в городском конкурсе красоты, грации и таланта «Мисс и Мистер 
Весна - 2018», среди образовательных учреждений среднего 
профессионального образования (обладатели титулов «Мисс Весна – 
2018» и «Вице Мистер Весна - 2018»); 

− участие в Международном конкурсе национального костюма, творчества 
и красоты «Мисс Навруз мира – 2018» (звание Вице Мисс конкурса); 
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− участие в областном фестивале эстрадного танца всех стилей и 
направлений «Ритмы нового века» (ансамбль «Талисман» стал 
Дипломантом 1 степени); 

− участие в пятом городском творческом конкурсе национальных культур 
«Мисс Содружество - 2018» (звание лауреата конкурса). 
Проведение круглого стола «Развитие творческой активности как фактор 

формирования компетенций обучающихся СПО» для специалистов, 
работающих со студенческой молодежью из 9 образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования Саратовской области, в 
рамках Плана работы Совета директоров ПОУ Саратовской области. 

Реализация долгосрочного проекта по сбору макулатуры «Бумажный 
десант». 

Приоритетное направление реализации программы – дальнейшее 
знакомство обучающихся с культурологическим пространством города и 
области. 

 
7.2.4.Работа по программе «Развитие студенческого самоуправления» 
Студенческий совет, избранный путем всеобщих, равных выборов, 

объединяет вокруг себя студенческий актив, занятый организационной 
деятельностью.  

Развитие студенческого самоуправления позволяет студентам развивать 
способности, являющиеся ключевыми для формирования профессионально 
значимых компетенций среднего медицинского работника: организаторские и 
коммуникативные способности, позитивное мировоззрение, чувство 
ответственности и милосердия. Этому способствуют инициативность студентов, 
комплексный подход к организации и актуальность мероприятий.  

Деятельность Студенческого совета определяется двумя направлениями: 
1. Проведение собственных мероприятий. 
2. Участие в организации и проведении других разноуровневых мероприятий: 

колледж – городской уровень – областной уровень – всероссийский уровень, 
в том числе: 
− участие Студенческого совета в подготовке регионального фестиваля 

«Студенческая весна»;  
− члены Студенческого совета вошли в состав молодежной делегации   

Саратовской области и приняли участие в реализации проекта «Школа 
Парламентаризма». В рамках проекта были организованы встречи с 
депутатами и представителями законодательной власти, а также экскурсии 
по Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в Москве; 

− участие в региональном общественно-политическом форуме «ДрайвЕР: 
территория действия»; 

− участие в конкурсе «Студент года профессиональных образовательных 
организаций Саратовской области» (Победа в номинации «За волю к 
победе»); 

− участие в областном конкурсе «Лучший Студенческий совет» (1 место в 
номинации «Лучший студенческий лидер»); 
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− участие в работе второго Всероссийского форума тьюторов студенческих 
академических групп медицинских и фармацевтических вузов Минздрава 
России. 

− участие делегации колледжа в работе V Всероссийской Школы 
студенческого актива «Команда ПРОФИ» в г. Ижевске. 
Расширяется сфера деятельности органов студенческого самоуправления, 

активно работают новые структуры: Клуб любителей шахмат; Клуб любителей 
словесности «Ex libris», осуществляется взаимодействие со Студенческими 
советами СПО города Саратова и Саратовской области, с общественными 
организациями и др.  

Активно используется социальная сеть «Вконтакте», которая является 
площадкой для обсуждения новостей Базового медицинского колледжа, обмена 
мнениями, планирования совместных мероприятий, обеспечения эффективной 
«обратной связи» и др. 

За последний год в сфере студенческого самоуправления задействован 
каждый третий обучающийся Базового медицинского колледжа (свыше 550 
человек или 36% от общего числа обучающихся). 

 
7.2.5. Работа по программе: Развитие волонтерского движения 
Цель программы – совершенствование профессиональных навыков и 

компетенций, личных духовно-нравственных качеств обучающихся. 
В программе представлены следующие направления: 

− пропаганда здорового образа жизни и профилактического движения; 
− помощь ветеранам войны и труда, пожилым людям; 
− помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
− работа в стационарах и уход за пациентами, паллиативная помощь; 
− развитие экологического волонтерства – проведение цикла экологических 

акций «Бумажный десант». 
Объявление президентом РФ В.В Путиным 2018 года – Годом 

Добровольца (волонтера), придало новый импульс волонтерскому движению 
колледжа. Увеличилось количество участников, появились новые проекты 
городского и областного уровня. 

Среди наиболее интересных и массовых мероприятий волонтерского 
движения отметим следующие: 

− систематическое проведение акций на территории ТЦ «Триумф Молл», в 
здании железнодорожного вокзала, на пешеходной зоне Саратова по 
продвижению ЗОЖ – «Сохрани свое здоровье», «ЗОЖ – гарантия 
здоровья» и др.; 

− систематическое проведение информационно-пропагандистских акций ко 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Всемирному дню борьбы с 
инсультом, Всемирному дню сердца, Всемирному дню борьбы с сахарным 
диабетом и др.; 

− систематическое проведение информационно-просветительских акций и 
устных журналов в рамках реализации проекта «Остановим гепатит». 



48 

Проект реализуется совместно с общественной организацией 
«Антигепатит»; 

− участие в масштабном спортивно-патриотическом празднике «Я – твой 
донор»; 

− реализация нового проекта «Островок здоровья СОБМК» на областном 
фестивале «Саратовская студенческая весна», «Островок здоровья» в 
Саратовской областной думе;  

− участие в реализации приоритетного проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь». Волонтеры-медики колледжа осуществляют свою деятельность 
в колл-центре ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №2»; 

− участие в проекте «Бережливая поликлиника»; 
− участие в медицинском уходе за больными в стационарах: ГУЗ «ОКБ», 

ГУЗ «СОДКБ», ГУЗ «ОЦК»; 
− участие в областном проекте «Электрички здоровья»; 
− участие в федеральной акции «#ДоброВСело» по благоустройству 

фельдшерско-акушерских пунктов в селах Лысогорского, Татищевского и 
Саратовского районов; 

− участие в реализации долгосрочного проекта министерства 
здравоохранения Саратовской области «Школьная медицина» «Здоровым 
быть - момент не упустить» по формированию ответственного отношения 
к собственному здоровью среди детей и молодежи; 

− участие в организации благотворительного мероприятия Саратовского 
регионального отделения Общероссийского благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» - «Мы танцуем, поем и творим сердцем!» для 
детей с ограниченными возможностями по слуху, зрению и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, обучающимся по адаптированным 
программам в образовательных учреждениях Саратовской области; 

− круглый стол «Развитие волонтерской деятельности и перспективы». На 
данном мероприятии присутствовали представителей ГУЗ «Саратовский 
областной центр медицинской профилактики» с организационным 
составом и активистами объединения «Волонтёры-медики СОБМК»; 

− участие в конференции «Развитие корпоративного и студенческого 
донорства в регионе, лучшие практики и обмен опытом» в рамках 
Общероссийского добровольческого гуманитарно-образовательного 
Движения «Я – Твой донор»; 

− подготовка санитарно-просветительского проекта «Услышьте нас! 
Здоровый ты - здоровая Россия», представленного на региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018»; 

− участие в Окружном форуме волонтеров-медиков Приволжского 
федерального округа и окружном круглом столе Федерального центра 
поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья министерства 
здравоохранения России «Перспективы развития добровольчества в сфере 
здравоохранения» в Казани; 
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− участие в работе «Школы волонтеров – медиков» на базе СГМУ им. В. И 
Разумовского; 

− проведение авторского студенческого конкурса на лучший буклет «Мы 
выбираем здоровую жизнь!» (190 буклетов в 8-ми номинациях); 

− проведение конкурса «Волонтеры – это мы, я и ты» по направлениям 
волонтерского движения колледжа; 

− студентка колледжа Алена Петросян – участница итогового мероприятия 
Года добровольца (волонтера) – Международного форума добровольцев в 
Москве; 

− волонтеры-медики СОБМК – победители регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018»; 

− участие в региональном торжественном мероприятии по подведению Года 
добровольца и награждению лучших волонтеров Саратовской области 
(Петросян А. награждена Благодарственным письмом министерства 
молодежной политики и спорта Саратовской области); 

− участие в панельной дискуссии «Волонтёры России. Новые пути к 
добровольчеству и дружбе между народами», презентация нового проекта 
Молодёжной ассамблеи народов России – «Межнациональный 
акселератор волонтёрского движения», стартующего на территории 
Саратовской области. 
Волонтерское движение строится на основе межведомственного 

взаимодействия совместно с рядом общественных организаций. 
Подавляющее большинство волонтерских инициатив самым тесным 

образом связаны с приобретением новых знаний и умений, проблемами 
компетентностного роста и спецификой будущей профессиональной 
деятельности. 

Различными формами волонтерской деятельности охвачено свыше 800 
человек или 80% – обучающихся колледжа.  

 
7.3. Социальная работа  
Большое внимание в колледже уделяется работе со студентами, 

относящимися к следующим категориям: дети-сироты (ДС); дети, оставшиеся 
без попечения родителей (ОБПР); лица с инвалидностью (ЛИ).   

Количество детей-сирот (ДС), детей, оставшихся без попечения родителей 
(ОБПР) и детей-инвалидов (ДИ) представлено в Таблице 13. 

Таблице 13. 
Количество детей-сирот (ДС), детей, оставшихся без попечения родителей  (ОБПР) и 

детей-инвалидов (ДИ) на апрель 2018 года 
 

Дети-сироты (ДС), 
чел. 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

(ОБПР), чел. 

Лица с 
инвалидностью (ЛИ), 

чел. 
5 18   16 

 
* с учетом нового набора студентов 2018-2019 учебного года. 
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Студенты, относящиеся к категориям ДС и ОБПР, пользуются мерами 
государственной поддержки согласно законодательству  

Российской Федерации, в первую очередь, 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 – 23 человека 
получают социальную стипендию, 23 человека на находятся на полном 
государственном обеспечении. 

Из числа детей-инвалидов (ДИ) получают социальную стипендию 11 
человек – все, обучающиеся на бюджетной основе. 

Студенты категории ДС и ОБПР обеспечиваются бесплатным проездом на 
городском и пригородном транспорте в соответствии с порядком, утвержденным 
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». 

За отчетный период администрацией колледжа проведена большая 
индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с инвалидностью. На 
постоянном контроле находятся вопросы учета посещаемости и контроль за 
текущей успеваемостью, а также реализация социальных гарантий детей этих 
категорий (закрепление жилья, ремонта в закрепленном жилье, предоставления 
оздоровительных путевок, взаимоотношениях с опекунами, консультации с 
юристом, психологом и др.).  

Помимо работы с указанными категориями студентов отдел 
воспитательной и социальной работы принимает самое деятельное участие в 
организации работы стипендиальной комиссии и подготовке документации по 
выплатам стипендий; организации профилактической социальной помощи, в том 
числе по оказанию материальной помощи студентам из малообеспеченных 
семей. Работа со студенческим профкомом и осуществление индивидуальной 
консультативной работы со студентами по социально-воспитательным и 
психологическим аспектам также относится к компетенции специалистов отдела. 

Большая работа со студентами 1 курса и студентами, относящимися к 
категории «группа риска» проводится по профилактике всех видов асоциального 
поведения.  

Так, в рамках «Декады профилактики асоциального поведения» были 
проведены тренинговые занятия, круглые столы, встречи с приглашенными 
специалистами из УМВД РФ по Саратову, «Центра социальной помощи семье и 
детям г. Саратова», «Саратовской региональной общественной организации 
трезвости и здоровья» и др., юрисконсультом колледжа, сотрудниками отдела на 
темы: 

профилактика антивитального поведения «Наши ресурсы»; 
профилактика употребления и распространения наркотических средств; 
профилактика ВИЧ-инфекции; 
профилактика интернет-зависимости; 
профилактика буллинга, повышение толерантности и эмпатии «Мы вместе»; 
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профилактика противоправного поведения (таких правонарушений, как 
оскорбление, клевета, мелкое хулиганство, дискриминация, нарушение запретов 
курения и распития алкоголя, мелкая кража и степень ответственности за 
подобные действия – цикл мероприятий – «Административная и уголовная 
ответственность»; 

профилактика насильственного поведения «Ты и я»; 
цикл мероприятий – «Это сложное слово – толерантность»; 
«Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании. Пропаганда 

ЗОЖ», в рамках реализации проекта «Здоровая нация» 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма, соблюдение ПДД», и 

др. 
Проведены мероприятия для студентов образовательных учреждений 

города: 
− проведение обучающего семинара на тему: «Табакокурение, наркомания и 

женское здоровье» для студентов финансово-технологического колледжа 
Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. 
Вавилова; 

− проведение цикла профилактических мероприятий, приуроченных ко 
Всемирному дню борьбы со СПИДом, в ГАПОУ СО «Саратовский 
техникум отраслевых технологий» и ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств». 

Основные качественные показатели социальной и воспитательной работы 
представлены в Таблице 14.  

Таблица 14. 
Качественные показатели социальной и воспитательной работы 

 
№ Мероприятия Охват, 

чел/% от общего числа 
обучающихся 

1. Проведение родительских собраний   
(с родителями студентов 1 курса) 

434/ 100 

2. Контроль посещаемости и успеваемости студентов, 
контроль внешнего вида  
и поведения  

1369 / 100 
  

3. Проведение компании по выборам студенческого 
самоуправления разного уровня  

1369 / 100  
 

4. Формирование и обучение волонтерских (лекторских) 
групп по пропаганде ЗОЖ  

150 / 10,9 
  

5. Работа по решению социальных вопросов 
(стипендиальная комиссия; материальная помощь 
студентам из малообеспеченных семей; 
работа со студенческим профкомом; индивидуальная 
работа со студентами, в том числе «группой риска», их 
родителями, кураторами, зав. отделениями и др.) 

434 / 100  

 Проведение индивидуальных консультаций со 
студентами, психолого-педагогическое сопровождение их 
деятельности.  

434 / 100 (1 курс) 

 Проведение «Недели профилактики асоциального 
поведения студентов»  

434 / 100 (1 курс) 
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Таким образом, организация системного воспитательного процесса дает 
положительные результаты, поднимая как личную самооценку обучающихся, 
так и престиж Саратовского областного базового медицинского колледжа. Этому 
способствует обеспечение участия студентов практически во всех значимых 
мероприятиях, проходящих в городе и области. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Отделение «Дополнительное образование» является структурным 

подразделением медицинского колледжа и функционирует с 2006 года. 
Основные направления деятельности отделения «Дополнительное 

образование»:  
− реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации по специальностям медицинского и 
фармацевтического профилей; 

− реализация программ профессиональной переподготовки по 
специальностям медицинского и фармацевтического профилей;  

− организация профессионального обучения по должностям служащих 
«Медицинский регистратор», «Медицинский дезинфектор», «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными», «Санитар». 
Обучение осуществляется по групповой и индивидуальной, очной и очно-

дистанционной формам обучения. 
 
8.1. Реализация дополнительных профессиональных программ для 

работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием  
Реализация дополнительных профессиональных программ для работников 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием осуществляется с 
целью повышения профессиональных знаний и умений специалистов г. 
Саратова, Саратовской области, других регионов Российской Федерации. 

Работа организована в формате циклов повышения квалификации по 
образовательным программам в объеме 144 часа и циклов тематических 
усовершенствований по образовательным программам в объеме 72 часа. 

Циклы повышения квалификации по образовательным программам в 
объеме 144 часа (1 месяц) с выдачей сертификатов специалиста и удостоверений 
о повышении квалификации проводятся по следующим специальностям: 

Акушерское дело; 
Анестезиология и реаниматология; 
Диетология; 
Лабораторная диагностика; 
Лечебная физкультура; 
Лечебное дело; 
Медицинский массаж; 
Медицинская статистика; 
Общая практика; 
Операционное дело; 
Организация сестринского дела; 
Сестринское дело; 
Сестринское дело в косметологии; 
Сестринское дело в педиатрии; 
Скорая и неотложная помощь; 
Стоматология; 
Стоматология ортопедическая; 
Фармация; 
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Физиотерапия; 
Функциональная диагностика. 

 Циклы тематических усовершенствований по образовательным 
программам в объеме 72 часа (2 недели) проводятся по 3 направлениям: 

− Онкология; 
− Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую 
деятельность; 

− Организация предрейсовых осмотров водителей транспортных средств. 
Впервые в 2018 году отделением «Дополнительное образование» 

осуществлялась подготовка медицинских работников по программам 
повышения квалификации «Медицинская статистика» (144 ч.) и тематического 
усовершенствования «Онкология» (72 ч.). 

За период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года на отделении 
«Дополнительное образование» программы повышения квалификации прошли 
384 слушателя. Сведения о количестве обученных по каждой специальности 
представлены в таблице 15. 

Таблица 15. 
Повышение квалификации за 2018 год 

№ Наименование специальности Кол-во обученных 
1. Акушерское дело 52 
2. Анестезиология и реаниматология 1 
3. Диетология 3 
4. Лабораторная диагностика 15 
5. Лечебная физкультура 1 
6. Лечебное дело 31 
7. Медицинский массаж 9 
8. Медицинская статистика 2 
9. Общая практика - 
10. Организация сестринского дела 3 
11. Сестринское дело 155 
12. Сестринское дело в косметологии  - 
13. Сестринское дело в педиатрии 16 
14. Скорая и неотложная помощь 9 
15. Стоматология 3 
16. Стоматология ортопедическая 41 
17. Фармация 15 
18. Физиотерапия 4 
18. Функциональная диагностика 4 
19. ТУ «Онкология» 2 
20. ТУ «Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 
организациях, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность» 

3 

21. ТУ «Организация предрейсовых осмотров 
водителей транспортных средств» 15 

ИТОГО: 384 
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Во 2 квартале 2018 года на отделении открыта подготовка по программе 
повышения квалификации «Современные педагогические технологии в 
учреждениях профессионального образования» (72 ч., 2 нед.). Осуществлено 
обучение 23 слушателей. 

 
8.2. Программы профессиональной переподготовки 
Реализация программ профессиональной переподготовки в объеме 288 

часов и 432 часа с выдачей дипломов о профессиональной переподготовке 
осуществляется по следующим специальностям:  

Акушерское дело (2 мес., 288 ч.); 
Анестезиология и реаниматология (3 мес., 432 ч.); 
Диетология (2 мес., 288 ч.); 
Лечебная физкультура (2 мес., 288 ч.); 
Медицинский массаж (2 мес., 288 ч.); 
Медицинская статистика (2 мес., 288 ч.); 
Общая практика (2 мес., 288 ч.); 
Операционное дело (2 мес., 288 ч.); 
Организация сестринского дела (2 мес., 288 ч.); 
Сестринское дело (2 мес., 288 ч.); 
Сестринское дело в педиатрии (2 мес., 288 ч.); 
Сестринское дело в косметологии (2 мес., 288 ч.); 
Скорая и неотложная помощь (2 мес., 288 ч.); 
Физиотерапия (2 мес., 288 ч.); 
Функциональная диагностика (2 мес., 288 ч.). 
В 2018 году отделением «Дополнительное образование» организовано 

обучение по программам профессиональной переподготовки для лиц со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием и имеющих перерыв в 
профессиональной деятельности более 5 лет по следующим специальностям: 

Лечебное дело (3 мес., 432 ч.); 
Сестринское дело (3 мес., 432 ч.); 
Фармация (2,5 мес., 360 ч.). 
За период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года на отделении 

«Дополнительное образование» профессиональную переподготовку прошли 229 
человек. Сведения о количестве обученных по каждой специальности 
представлены в таблице 16. 

Таблица 16. 
Профессиональная переподготовка за 2018 год 

№ Наименование специальности Кол-во обученных 

1. Акушерское дело 3 
2. Анестезиология и реаниматология 21 
3. Диетология 1 
4. Лечебная физкультура 4 
5. Лечебное дело 1 
6. Медицинский массаж 39 
7. Медицинская статистика 5 
8. Общая практика 4 
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9. Операционное дело 9 
10. Организация сестринского дела 3 
11. Сестринское дело (288 ч.) 28 
12. Сестринское дело (432 ч.) 25 
13. Сестринское дело в педиатрии 23 
14. Сестринское дело в косметологии 8 
15. Скорая и неотложная помощь 30 
16. Фармация 3 
17. Физиотерапия 19 
18. Функциональная диагностика 3 

ИТОГО: 229 
 
8.3. Профессиональное обучение по профессиям и иные 

образовательной программы 
C 2016 года в связи с изменениями в Профессиональных стандартах на 

отделении «Дополнительное образование» открыто новое направление 
деятельности – подготовка по программам профессионального обучения. 

В 2018 году профессиональная подготовка проводилась по следующим 
должностям служащих: 

− «Медицинский регистратор». Программа рассчитана на 864 часа. Цикл 
подготовки составляет 6 месяцев; 

− «Медицинский дезинфектор». Программа рассчитана на 432 часа. Цикл 
подготовки составляет 3 месяца. 

− «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Программа 
рассчитана на 288 часов. Цикл подготовки составляет 2 месяца. 

− «Санитар». Программа рассчитана на 144 часа. Цикл подготовки 
составляет 1 месяц. 
Лицам, успешно освоившим соответствующую программу 

профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию, 
присваивается категория и выдается свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего государственного образца. 

За период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года на отделении 
«Дополнительное образование» профессиональное обучение прошли 1303 
человека. Это представители учреждений здравоохранения г. Саратова и 
Саратовской области. 

Сведения о количестве обученных по каждой должности представлены в 
таблице 17. 

Таблица 17. 
Профессиональное обучение за 2018 год 

 
№ Наименование должности служащего Кол-во обученных 

1. Медицинский регистратор 99 
2. Медицинский дезинфектор 17 
3. Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 28 

4. Санитар 1159 
ИТОГО: 1303 
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В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон № 275-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 03 июля 2016 года на 
отделении «Дополнительное образование» разработана и реализуется 
образовательная программа «Первая помощь».  

Образовательная программа рассчитана на 18 часов, срок обучения 
предусматривает 3 учебных дня. По итогам освоения данной программы 
выдается сертификат. За отчетный период навыки оказания первой помощи 
получили 41слушатель отделения.   

 
Таким образом, работа отделения «Дополнительное образование» решает 

конкретные задачи повышения качества последипломного образования. 
Расширение спектра предлагаемых образовательных услуг позволяет 
максимально удовлетворить потребителей в лице специалистов со средним 
медицинским образованием и их работодателей в направлениях подготовки, 
формах и условиях их реализации.  

За 2018 год дополнительное образование в стенах колледжа получили 1980 
человек.  
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

9.1. Материально-техническая база 
Базовый медицинский колледж располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей образовательный процесс, в том числе 35 учебных 
кабинетов и лабораторий, располагающихся на базах колледжа и ЛПУ города, 
тренажерный зал, актовый зал, библиотека, буфет.   

Основная учебная база в отчетном периоде располагалась по адресу: 
г.Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 151 и ул. Некрасова, д.17  

На основании распоряжения комитета по управлению имуществом 
Саратовской области № 639-р от 19.07.2018г. переданы объекты недвижимости, 
расположенные по адресу г. Саратов, ул. Зеленая, д. 28. В настоящее время в 
помещениях проводится текущий ремонт. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента составляет 8,3 кв. м. 

Саратовский областной базовый медицинский колледж общежитий не 
имеет. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-
техническим нормам, что подтверждается эпидемиологическим заключением 
№64.01.03.000.М 000016.01.17 от 17 января 2017 года. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта все кабинеты оснащены и постоянно пополняются 
современным симуляционным учебным оборудованием, муляжами, наглядными 
пособиями, техническими средствами обучения.  

Информационная база и техническое обеспечение колледжа в целом 
соответствуют требованиям подготовки специалистов. Учебный процесс 
обеспечен информационным и коммуникационным оборудованием. В колледже 
имеется 91 персональных компьютеров и ноутбуков из них 65 используется в 
учебном процессе, 30 доступны для использования обучающимися в свободное 
от основных занятий время. Количество компьютеров со сроком эксплуатации 
не более 5 лет в расчете на одного студента составляет 0,4 единиц. 

Постоянный доступ к локальным сетям колледжа и к сети «Интернет» 
имеет 91 компьютер. В настоящее время колледж подключён к Internet по 
оптоволоконной связи 10 МБ/с и Wi-Fi. Обеспечен коллективный доступ к 
Интернету через интернет-шлюз.  

В колледже имеется достаточное количество мультимедийных проекторов 
(11 ед.), телевизоров (с возможностью подключения к компьютеру), которые 
активно используются в учебном процессе. Учреждение полностью обеспечено 
принтерами (38 ед.), сканерами (7 ед.), многофункциональными печатающими 
устройствами (9 ед.) и другой оргтехникой. Имеется интерактивная доска. 

 
9.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В Базовом медицинском колледже созданы безопасные условия для 
организации образовательного процесса. С целью повышения 
атитеррористической защищенности учебный корпус оборудованы 37-ю 
камерами внутреннего видеонаблюдения и видео фиксации с выводом в 
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помещение охраны; территория оборудована 4-мя камерами наружного 
видеонаблюдения и видео фиксации с инфракрасной подсветкой и высоким 
разрешением, а также выводом в помещение охраны. 

В колледже установлены автоматическая пожарная сигнализация Гранит – 
16, автоматическая система оповещения Рокот и радиосистема передачи 
извещений «Стрелец-Мониторинг». 

В колледже имеется 30 порошковых огнетушителей (ОУ – 3), которые 
регулярно осматриваются, обслуживаются и перезаряжаются.  

Деревянные конструкции сцены актового зала, стропильные системы 
кровель всех зданий прошли огнезащитную обработку.  Её качество проверяется 
не менее 2-х раз в год.  

Заключен договор со специализированной организацией на техническое 
обслуживание системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также 
АПС и системы оповещения о пожаре.  

 
9.3 Организация библиотечного обеспечения и обслуживания 
Библиотека Саратовского областного базового медицинского колледжа 

является одним из важнейших подразделений учреждения.  
Деятельность библиотеки осуществлялась по следующим направлениям:  

− формирование фонда; 
− библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание; 
− методическая работа; 
− культурно-просветительская, массовая работа; 
− пропаганда библиотечно-библиографических знаний, повышение 

информационной культуры пользователей; 
− автоматизация библиотечно-библиографических процессов, внедрение 

новых информационных технологий. 
Многоотраслевой фонд библиотеки колледжа в 2018 года составил 27409 

экземпляров, в том числе:  
− учебная литература составляет 17 408 экземпляров,  
− учебно-методическая литература – 1503 экземпляра,  
− художественная литература – 6575 экземпляров,  
− научная литература – 1923 экземпляра. 

Средний процент обеспеченности студентов литературой составляет 80%.  
Пользователями библиотеки колледжа являются 99% обучающихся. 

Ежедневно библиотеку посещают 70-80 пользователей, число посещений в год 
составило 19 895. Число книговыдач за 2018 год составило 35 910 экземпляров. 

Многоотраслевой фонд библиотеки формируется с учетом направлений 
учебных процессов учреждения. Это учебники, справочная литература и 
энциклопедии, учебно-методическая литература. Приобретение 
многоэкземплярной литературы осуществляется на основе заявок 
преподавателей, экземплярность рассчитывается по количеству студентов. За 
отчетный период приобретено 184 экземпляра книг. 
 Библиотечное обслуживание пользователей является центральным 
направлением деятельности и важнейшей функцией библиотеки. Работа с 
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читателями проводится на абонементе индивидуального и группового метода 
обслуживания. Книги выдаются как на дом, так и в кабинеты для использования 
на занятиях. Работники библиотеки выполняют подбор литературы для занятий, 
подбирают документы по темам, заявкам. За год было выполнено библиотечных 
3779 справок. Наряду с традиционными каталогами, алфавитным и 
систематическим, пользователям предоставляется возможность использования 
электронного каталога, отражающего информацию о книжных изданиях с 1925г. 

В библиотеке имеется компьютеризированный читальный зал на 16 
посадочных мест.  

Большое внимание библиотека уделяет периодике. Своевременно 
проводится подписка на газеты и журналы, необходимые для учебного процесса, 
самостоятельной работы обучающихся и преподавателей: «Медсестра», 
«Сестринское дело», «Среднее профессиональное образование», «Классный 
руководитель», «Администратор образования», «Врач скорой помощи», 
«Справочник врача общей практики», «Новая аптека», «Родина».  
Периодические издания пользуются большим спросом, как у преподавателей, 
так и у студентов. 

Сегодня книга остается надежным помощником в формировании 
нравственных принципов, овладении культурными ценностями, получении 
информации; учит думать, анализировать, оценивать собственные и чужие 
поступки. Работа по привлечению потенциальных читателей ведется через 
выставки, информационные обзоры.       
 Сотрудники библиотеки ведут у студентов библиотечные уроки, 
рассказывая о правилах пользования библиотекой, её справочном аппарате и 
возможностях электронного каталога. 
 Для читателей в библиотеке оформлены постоянно действующие 
выставки: 

− «Тебе, первокурсник»; 
− «Новые поступления»; 
− «Мое призвание медицина»; 
− «Я лиру посвятил народу своему»; 
− «Международный день врача»; 
− «Наркомания – горькие плоды сладкой жизни» и др. 

 В соответствии с планом работы и к знаменательным датам оформляются 
тематические выставки. 
  В целях повышения эффективности библиотечной деятельности 
определены основные направления работы: 

− обновление и пополнение книжного фонда; 
− планирование работы библиотеки согласно образовательному процессу 

колледжа; 
− использование в работе современных форм и методов; 
− обновление технической составляющей компьютеризированного 

читального зала. 
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Таким образом, материально-техническая база позволяет реализовывать 
профессиональные образовательные программы в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО в полном объеме. 
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10.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности учреждения 
осуществляется 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 родителей в соответствии с действующим 
законодательством.   

Структура доходов учреждения за 2018г. представлена в таблице 18.  
 

Таблица 18 
 

Наименование доходов 
Исполнено за 2018г. в % 

к 2017г.  2017г. 2018г. 
Доходы, всего 83360,1  92607,5  111,1  
в том числе:      

1. Бюджетные средства 40413,0 41481,6  102,6  
- субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

28636,8 29084,7 101,6 

- субсидии на иные цели 11776,2 12396,9 105,3 
из них:    
субсидии на стипендиальное обеспечение и 
другие формы материальной поддержки 
обучающихся  

6894,5 5134,5 х 

субсидии на социальную поддержку детей-
сирот детей, оставшихся без попечения 
родителей  

4831,7 6182,6 х 

2. Доходы от приносящей доход 
деятельности 

42947,1 51125,9  119,0  

- платные образовательные услуги  42790,9  51031,5  119,3  
- доходы от аренды, условным 
арендным платежам, доходы от 
реализации имущества 

156,2 94,4 60,4 

 
В общей сумме доходов учреждения бюджетные средства составляют 

44,8%, доходы от приносящей доход деятельности – 55,2%. В 2018 году 
общая сумма доходов по учреждению увеличилась на 11,0% по сравнению с 2017 
годом. Рост доходов от приносящей доход деятельности составил 119%. 

Структура основных статей расходов на обеспечение образовательной 
деятельности за 2018г. за счет всех источников финансирования представлена в 
Таблице 19. 

Таблица 19 
 

Наименование расходов 
Исполнено за 2018г. в % 

к 2017г. 2017г. 2018г. 
Расходы, всего 85297,8 90337,9  105,9  
в том числе:      
Оплата труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда 

59243,2 61936,2 104,5  

Оплата работ и услуг 8661,0 9835,3 113,6 
из них:     
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- коммунальные услуги 1038,5 1502,8 144,7 
- арендная плата за пользование 
имуществом 

1271,3  1271,3  100,0  

- работы и услуги по содержанию 
имущества  

4063,8  4837,4  119,0  

-  прочие работы и услуги 2152,6 2049,7 95,2 
Социальное обеспечение 6740,0 6182,6 91,7 
Прочие расходы 5463,7 5871,5 107,5 
Увеличение стоимости основных средств 2949,9 3987,2 135,2 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

2240,0 2525,1 112,7 

 
В общей сумме расходов доля расходов на заработную плату с 

начислениями на выплаты по оплате труда составила 68,6%. Среднесписочная 
численность работников колледжа за 2018 год составила 149,8 чел., в том числе 
педагогических работников 102,6 чел. Заработная плата педагогических 
работников колледжа списочного состава увеличилась по сравнению с 2017 
годом на 3,2%. Соотношение средней заработной платы преподавателей 
колледжа к средней заработной плате по экономике региона составило в 2018 
году 101,3%. Значительное увеличение расходов по коммунальным услугам 
связано с передачей колледжу комплекса зданий для обеспечения 
образовательного процесса. 

Финансовые вложения на обновление материально-технической базы 
колледжа имеют положительную динамику. В 2018 году профильные учебные 
кабинеты оснащены медицинскими тренажерами, фантомами, приобретен 
тренажер-симулятор роженицы, закуплено оборудование для 
стоматологической лаборатории. За истекший год приобретено около 130-ти 
единиц учебного оборудования на общую сумму 2848,3 тыс. руб., для 
повышения качества подготовки студентов колледжа на приобретение 
компьютерной и оргтехники было выделено и освоено 457,5 тыс. руб., на 
пополнение библиотечного фонда учебной литературой было потрачено 99,8 
тыс. руб. Всего приобретено основных средств на сумму 3987,2 тыс. руб. 

Динамика финансовых вложений за 2018г. представлена в Таблице 20. 
 

Таблица 20 
 

Наименование расходов 
Исполнено за 2018г. в % 

к 2017г.  2017г. 2018г. 
Ремонт кровли здания 2237,3 2693,7 120,4 
Ремонт помещений 943,8  1006,1    106,6 
Проведение противопожарных мероприятий 
(монтаж противопожарной сигнализации, установка 
противопожарных дверей) 

67,2  309,3 В 4,6р  

Охранные мероприятия (монтаж системы 
видеонаблюдения) 

0,0 129,1 х 

Услуги по разработке проектно-сметной 
документации 

138,5 179,7 129,7 

Приобретение основных средств 2949,9 3987,2 137,5 
из них:     
- оргтехника и другие многофункциональные 
устройства 

306,9 457,5 х 
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- учебное оборудование 524,2  2848,3  х 
- учебно-производственная мебель 420,3 247,6 х 
- библиотечный фонд  281,3 99,8  х 

 
По результатам деятельности за 2018 год государственное задание 

выполнено, субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания получена в полном объеме.   

В 2018 году обеспечен рост доходов от приносящей доход деятельности на 
19,0% по сравнению с 2017 годом, в связи с получением дополнительных 
доходов за счет увеличения количества слушателей по программам повышения 
квалификации, переподготовки и профессионального обучения. 

Увеличение доходов позволило обеспечить рост заработной платы 
работникам колледжа, направить дополнительные средства на обновление 
материально-технической базы. 

Таким образом, все результаты финансово-экономической деятельности 
имеют устойчивую положительную динамику, что является показателем 
стабильного поступательного развития учреждения. 
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ВЫВОДЫ: 
Организация процесса реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена, система управления учреждением, имеющиеся локальные 
нормативно-правовые акты соответствуют Российскому законодательству и 
обеспечивают все направления деятельности учреждения.  

Подготовка специалистов соответствует требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования. Востребованность выпускников подтверждена уровнем их 
трудоустройства и положительными отзывами со стороны работодателей – 
лечебно-профилактических учреждений Саратовской области. 

Учебно-методическая документация и информационно-методическое 
сопровождение 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 Государственной 
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 обучения, актуализацию комплексного учебно-методического 
обеспечения содержания обучения, отвечающего требованиям всех 
заинтересованных сторон. 

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

3. Реализация системы первичной аккредитации выпускников средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций; создание 
на базе Саратовского областного базового медицинского колледжа постоянно 
действующей аккредитационной площадки. 

4. Развитие инфраструктуры образовательного учреждения, укрепление 
материально-технической базы.  

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

6. Повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогических 
кадров, повышение компетентности управленческого персонала для работы в 
условиях постоянного обновления профессиональной деятельности.  

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


	- участие в Международной акции «Читаем детям о войне»: литературная композиция «Читать, знать, помнить» (активные участники – 27 человек),
	- литературно-музыкальная композиция «Медицинским сестрам Великой Отечественной посвящается…» (активные участники 25 человек, общий охват студентов 11-ти групп всех отделений колледжа, более 300 человек),
	- работа книжной выставки «Салют, Победа!» в библиотеке колледжа;

