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ВВЕДЕНИЕ 
Самообследование государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский областной 
базовый медицинский колледж» (далее – ГАПОУ СО «СОБМК», 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., № 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 руководителя колледжа  
от 25 марта 2020 года № 46 «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. Первым директором школы 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). 

Более чем за 120-летний период деятельности образовательного 
учреждения не раз менялось его официальное название и организационно-
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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 ведется обучение 
по шести специальностям среднего профессионального образования 
медицинского профиля и осуществляется повышение квалификации и 
переподготовка средних медицинских специалистов Саратовской области.  

В целях повышения эффективности использования образовательных 
ресурсов на территории Саратовской области в сфере профессиональной 
подготовки средних медицинских работников на основании распоряжения 
Правительства Саратовской области № 158-Пр от 11.07.2019 г. государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 
области «Саратовский областной базовый медицинский колледж» было 

http://sobmk.ru/assets/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%82-11.07.2019.pdf
http://sobmk.ru/assets/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%82-11.07.2019.pdf
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реорганизовано путем присоединения к нему государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Саратовской 
области «Саратовский областной базовый центр повышения квалификации 
работников здравоохранения» и государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Балашовский медицинский колледж». 

Реорганизация учреждения и проведение соответствующих 
организационно-технических мероприятий в целом завершены к 16 ноября 
2019 года, что закреплено в приказах ГАПОУ СО «СОБМК», в том числе по 
личному составу. 
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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 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Саратовский областной базовый 
медицинский колледж» осуществляет свою деятельность в соответствии  
с Уставом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Саратовской области № 2137 от 08.11.2019 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 31марта 2021 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, библиотека, отдел административно-
хозяйственной работы, отдел кадрового и правового обеспечения и др.  
В связи с реорганизацией с 16 ноября 2019 года в структуре колледжа 
функционируют Центр дополнительного образования, а также Балашовский  
и Аркадакский филиалы со своими структурными подразделениями. 

Структурные подразделения возглавляют заместители директора, 
заведующие филиалами, заведующие отделами; имеется штат сотрудников, 
обеспечивающих их функционирование (на 31 12.2019 г. Штат сотрудников 
Саратовского областного базового медицинского колледжа составил  
542,5 штатных единицы). 

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, 
Студенческий совет, Совет родителей.  

В соответствии с Уставом высшим коллегиальным органом управления 
ГАПОУ СО «СОБМК» является Общее собрание (конференция) работников и 
обучающихся (далее – Конференция). Конференция собирается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 

Одним из коллегиальных органов управления является Совет 
Учреждения. К компетенции Совета Учреждения относится: определение 
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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  
4 раз в год. 

Педагогический совет является совещательным органом для обеспечения 
коллегиальности обсуждения учебно-методической и воспитательной работы, 
физического воспитания обучающихся. Заседания Педагогического совета 
проводятся 4 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. 

С 2019 года действует Программа развития государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 
области «Саратовский областной базовый медицинский колледж», 
разработанная и утвержденная на период 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. 
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Задачи программы: 
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.  

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. 

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. 
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Структурные подразделения взаимодействуют между собой постоянно, имеют 
разно уровневые контакты на объединениях и совещаниях.  

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 ГАПОУ СО «СОБМК» 

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 для организации учебно-
методической работы: ЦМК хирургического профиля, ЦМК терапевтического 
профиля, ЦМК педиатрии, акушерства и гинекологии, ЦМК теории и практики 
сестринского дела, ЦМК лабораторной диагностики,  
ЦМК общепрофессиональных дисциплин, ЦМК общеобразовательных 
дисциплин, ЦМК общественных дисциплин, ЦМК общегуманитарных 
дисциплин, ЦМК стоматологии ортопедической, ЦМК фармации. Деятельность 
всех цикловых методических комиссий координирует Методический совет.  

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

На заседаниях ЦМК регулярно проводится анализ и, по необходимости, 
корректировка содержания КИМов, КОСов, ФОС для проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся, определяется ответственность каждого 
преподавателя за результаты освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций; обсуждаются рабочие программы практик, 
тематика курсовых и выпускных квалификационных работ и др.  

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. В 2019 году в соответствии  
с требованиями времени разработаны и утверждены рабочие программы  
всех учебных дисциплин и профессиональных модулей по шести 
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специальностям, в рамках которых осуществляется образовательный процесс  
в ГАПОУ СО «СОБМК»: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 
31.02.03 Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское дело,  
31.02.05 Стоматология ортопедическая, 33.02.01 Фармация. 

В отчетном периоде особое внимание было уделено вопросам 
совершенствования 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. Реорганизация ГАПОУ СО «СОБМК» путем 
присоединения государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Саратовской области «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников здравоохранения»  
и государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Балашовский медицинский колледж» 
явились подтверждением правильности выбранного направления. 

Целью работы коллектива образовательного учреждения в 2019 году 
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. внедрение современных методов и форм обучения и воспитания  
в тесном взаимодействии ГАПОУ СО «СОБМК» с учреждениями 
практического здравоохранения, образовательными, социально-
реабилитационными и общественными организациями, направленных на 
повышение качества образования; 

2. системное сопровождение процесса формирования общих  
и профессиональных компетенций у обучающихся; 

3.  реализация системы аккредитации выпускников, обеспечение 
работы аккредитационной площадки на базе ГАПОУ СО «СОБМК»; 

4. системное совершенствование содержания и средств 
образовательного процесса; развитие проектной и научно-исследовательской 
работы обучающихся и педагогов; 

5. повышение профессиональной компетентности и мастерства 
педагогических кадров; 

6. совершенствование этико-деонтологических основ для успешного 
формирования профессиональных компетенций у обучающихся. 

Решение задач осуществлялось в комплексе реализаций планов колледжа 
на год. 
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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 

 
ГАПОУ СО «СОБМК» в соответствии с выданной лицензией 

осуществляет подготовку по специальностям среднего профессионального 
образования, 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 

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 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

Базовая 
подготовка 

Среднее 
общее 

образование 

2 г.10 мес. Зубной 
техник 

очная 

33.02.01 Фармация Базовая 
подготовка 

Основное 
общее 

образование 

3г.10 мес. Фармацевт очная 

Среднее 
общее 

образование 

2 г.10 мес. 

на базе 
ППССЗ  
или ВО 

2 г.4 мес 

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. 

на базе 
ППССЗ  
или ВО 

2 г.4 мес 

 
По каждой специальности разработаны программа подготовки 

специалистов среднего звена, включающая: рабочий учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин  
и профессиональных модулей, а также материалы для текущего контроля  
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и промежуточной аттестации студентов, программы государственной итоговой 
аттестации выпускников. 

Учебные планы по специальностям 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. 

 
 

3.2. Общая численность обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена 

 
По состоянию на 31 декабря 2019 года контингент студентов колледжа 

составлял 2322 человек, из них за счет бюджетных средств обучалось  
1109 человек (47,8%), по договорам с оплатой стоимости обучения 
 – 1213 человек (52,2%).  

Из общего числа студентов  
в Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Аркадак, обучается  

142 человека, из них за счет бюджетных средств – 92 человека (64,8%), по 
договорам с оплатой стоимости обучения – 50 человек (35,2%);  

в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Балашов, обучается 
551 человек, из них за счет бюджетных средств – 180 человек (32,7%), по 
договорам с оплатой стоимости обучения – 371 человека (67,3%); 

в Саратовском областном базовом медицинском колледже, г. Саратов, 
обучается 1629 человек, из них за счет бюджетных средств – 837 человек 
(51,4%), по договорам с оплатой стоимости обучения – 792 человека (48,6%).  

Контингент обучающихся колледжа по специальностям и формам 
финансирования на 31.12.2019 г. 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 внебюджет 
31.02.01 Лечебное дело среднее 

общее 
образование 

365 357 8 
1 курс 111 111 

 

2 курс 101 98 3 
3 курс 77 77 

 

4 курс 76 71 5 
31.02.02  

Акушерское дело 
основное 

общее 
218 54 164 
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1 курс образование 63 
 

63 
2 курс 49 1 48 
3 курс 57 29 28 
4 курс 49 24 25 

31.02.02  
Акушерское дело 

среднее 
общее 

образование 

80 80 0 

1 курс 30 30 
 

2 курс 27 27 
 

3 курс 23 23 
 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

основное 
общее 

образование 

94 93 1 

1 курс 30 30 
 

2 курс 22 22 
 

3 курс 22 22 
 

4 курс 20 19 1 
34.02.01  

Сестринское дело 
основное 

общее 
образование 

356 179 177 

1 курс 122 59 63 
2 курс 114 62 52 
3 курс 73 29 44 
4 курс 47 29 18 

34.02.01  
Сестринское дело 

среднее 
общее 

образование 

75 74 1 

1 курс 26 25 1 
2 курс 24 24 

 

3 курс 25 25 
 

34.02.01  
Сестринское дело 

ускоренное обучение 

на базе 
ППССЗ или 

ВО 

149 0 149 

1 курс 75 
 

75 
2 курс 74 

 
74 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

среднее 
общее 

образование 

83 0 83 

1 курс 30 
 

30 
2 курс 26 

 
26 

3 курс 27 
 

27 
33.02.01 Фармация основное 

общее 
образование 

109 0 109 
1 курс 32 

 
32 

2 курс 27 
 

27 
3 курс 24 

 
24 

4 курс 26 
 

26 
33.02.01 Фармация среднее 

общее 
образование 

61 0 61 
1 курс 19 

 
19 

2 курс 16 
 

16 
3 курс 26 

 
26 

33.02.01 Фармация 
ускоренное обучение 

на базе 
ППССЗ или 

ВО 

39 0 39 

1 курс 18 
 

18 
2 курс 21 

 
21 

Итого СОБМК, г. Саратов: 1629 837 792  
Аркадакский филиал 
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34.02.01  
Сестринское дело 

основное 
общее 

образование 

142 92 50 

1 курс 44 23 21 
2 курс 31 24 7 
3 курс 38 23 15 
4 курс 29 22 7 

Итого Аркадакский филиал: 142 92 50 
Балашовский филиал 

31.02.01 Лечебное дело среднее 
общее 

образование 

110 108 2 
1 курс 28 28 

 

2 курс 26 24 2 
3 курс 19 19 

 

4 курс 37 37 
 

34.02.01  
Сестринское дело 

основное 
общее 

образование 

160 11 149 

1 курс 52 
 

52 
2 курс 38 

 
38 

3 курс 35 2 33 
4 курс 35 9 26 

34.02.01  
Сестринское дело 

среднее 
общее 

образование 

67 61 6 

1 курс 25 24 1 
2 курс 25 21 4 
3 курс 17 16 1 

33.02.01 Фармация основное 
общее 

образование 

173 0 173 
1 курс 48 

 
48 

2 курс 38 
 

38 
3 курс 39 

 
39 

4 курс 48 
 

48 
33.02.01 Фармация среднее 

общее 
образование 

41 0 41 
1 курс 19 

 
19 

2 курс 22 
 

22 
3 курс 0 

  

Итого Балашовский филиал: 551 180 371 
ВСЕГО ГАПОУ СО «СОБМК»: 2322 1109 1213 

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

«Лечебное дело» – 2 человека; 
«Акушерское дело» – 3 человека; 
«Сестринское дело» – 4 человека; 
«Фармация» – 1 человек; 
«Лабораторная диагностика» – 2 человека. 

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

в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Балашов,– 7 человек;  
 в Саратовском областном базовом медицинском колледже, г. Саратов,– 
12 человек 
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За отчетный период отчислено из числа студентов 242 человека, в том 
числе: 

 в Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Аркадак,– 9 человек; 
в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Балашов,– 48 человек;  

 в Саратовском областном базовом медицинском колледже, г. Саратов,– 
185 человек. 
 Основными причинами для отчисления студентов являются 
академическая задолженность, семейные обстоятельства, перевод в другие 
учебные заведения, смена места жительства, пропуски занятий без 
уважительной причины и др. 

 
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 
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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 (на базе ППССЗ  
или 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 ППССЗ или ВО. 
 Высокая востребованность на рынке труда среднего медицинского 
персонала в значительной степени определяет стабильно высокий конкурс  
на обучение. В 2019 году по ГАПОУ СО средний конкурс приема на 
бюджетные места составил 2,8 человека на место (по специальности 
«Сестринское дело» на базе 9 классов – 4,9 человека на место),  средний 
проходной балл – 4,2 (по специальности «Сестринское дело» на базе 9 классов 
– 4,4). Средний конкурс приема на места с оплатой стоимости обучения 
составил 1,7 человека на место (по специальности «Стоматология 
ортопедическая» – 3 человека на место), средний проходной балл – 4,0  
(по специальности «Фармация» на базе ППССЗ или ВО – 4,2). 
 Всего в 2019 году в Саратовский областной базовый медицинский 
колледж зачислено на 1 курс обучения 537 человек (в 2018 году  
– 532 человека), в том числе: на базе основного общего образования зачислено 
235 человек (в 2018 году – 223 человека), на базе среднего общего образования 
– 203 человека (в 2018 году – 199 человек), с дипломами ППССЗ или ВО  
– 99 человек (в 2018 году – 110 человек). 
 За счет бюджетных ассигнований в 2019 году принято 225 человек,  
по договорам с оплатой стоимости обучения – 312 человек. 
 В 2019 году план приема выполнен на 100%. 
 Количество студентов, зачисленных с 01.09.2019г. на первый курс очной 
формы обучения, представлено в Таблице 3.  

 
Таблица 3 

Результаты приема на обучение по специальностям 
по ГАПОУ СО «СОБМК», г. Саратов 

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 

31.02.02  
Акушерское дело 

63 - 63 Основное общее 
образование 

25 25 - Среднее общее 
образование 

31.02.03 
Лабораторная диагностика 

25 25 - Основное общее 
образование 

31.02.05  
Стоматология ортопедическая 

32 - 32 Среднее общее 
образование 
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33.02.01  
Фармация 

32 - 32 Основное общее 
образование 

20 - 20 Среднее общее 
образование 

19 - 19 На базе ППССЗ 
или ВО 

34.02.01 Сестринское дело 115 50 65 Основное общее 
образование 

26 25 1 Среднее общее 
образование 

80 - 80 На базе ППССЗ  
или ВО 

Всего: 537 225 312  
 

Результаты приема по специальностям по Аркадакскому филиалу 
ГАПОУ СО «СОБМК приведены в Приложении № 1 к настоящему Отчету,  
по Балашовскому филиалу ГАПОУ СО «СОБМК» – в Приложении № 2. 

 
 

3.4. Численность студентов из числа обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 
На 31.12.2019 года в ГАПОУ СО «СОБМК» обучалось 21 человек, 

являющиеся инвалидами, в том числе,  
 в Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Аркадак – 1 человек;   
 в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Балашов – 5 человек; 
 в Саратовском областном базовом медицинском колледже, г. Саратов – 
15 человек.  

Распределение студентов ГАПОУ СО «СОБМК», имеющих 
инвалидность, по специальностям представлено в Таблице 4. 

Таблица 4 

Студенты ГАПОУ СО «СОБМК», имеющие инвалидность 

Специальность Аркадакский 
филиал,   

чел. 

Балашовский 
филиал,  

чел. 

СОБМК,  
 чел. 

Итого по 
ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

чел. 
31.02.01  

Лечебное дело 
– – 3 3 

31.02.02  
Акушерское дело 

– – 3 3 

31.02.03 
Лабораторная диагностика 

– – 3 3 

31.02.05  
Стоматология ортопедическая 

– – – – 

33.02.01  
Фармация 

– 1 2 3 

34.02.01  
Сестринское дело 

1 4 4 9 

ИТОГО: 1 5 15 21 
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Удельный вес студентов с инвалидностью от общего числа обучающихся 
в колледже стабильно низкий и составляет 0,9 % (в 2018 году – 1,2%; 2017 году 
– 0,9%).  

Лиц с ограничениями по доступу к профессиональной деятельности нет. 
 
Таким образом, в результате реорганизации на 31.12.2019г. общий 

контингент обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» составил 2322 человека, что 
существенно больше, чем в 2018 году (в 2018 году – 1626 чел.; 2017 году – 1544 
чел.).  
 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 в целом сохраняется на прежнем уровне. 
 Стабильное выполнение плана приема, в том числе, в отчетном периоде, 
и наличием конкурса абитуриентов на все специальности свидетельствуют  
об эффективности проводимой профориентационной работы среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений области. Сохраняется 
тенденция последних лет к увеличению числа абитуриентов на базе основного 
общего образования и снижению абитуриентов на базе среднего общего 
образования. Наметилась тенденция к сокращению абитуриентов  
по специальности «Фармация». 
 Несмотря на увеличение срока обучения с 1 года 10 мес. до 2 лет 4 мес. 
остается востребованной ускоренная программа обучения по специальности 
34.02.01 Сестринское дело на базе ППССЗ или ВО, что свидетельствует  
о возросшей популярности специальностей медицинского профиля  
и востребованности специалистов в практическом здравоохранении.  
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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 промежуточной аттестации обучающихся 
установлены учебными планами. 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. Мониторинг текущей успеваемости и посещаемости 
студентов проводится регулярно (через контроль журналов учебных групп, 
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, 
рабочих совещаниях. Проводимая работа позволяет удерживать показатели 
качественной успеваемости на удовлетворительном уровне. 

Показатели успеваемости студентов Саратовского областного базового 
медицинского колледжа (г. Саратов) за II семестр 2018/2019 учебный год 
приведены в Таблице 5. 

Данные об успеваемости студентов Аркадакского филиала ГАПОУ СО 
«СОБМК приведены в Приложении № 1 к настоящему Отчету, Балашовского 
филиала ГАПОУ СО «СОБМК» – в Приложении № 2. 

Сводные показатели успеваемости студентов ГАПОУ СО «СОБМК»  
за I семестр 2019/2020 учебный год приведены в Таблице 6. 
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Таблица 6 
Показатели успеваемости студентов ГАПОУ СО «СОБМК» 
за I семестр 2019/2020 учебный год (данные на 09.01.2020г.) 
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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 2018/2019 учебный год  
в Саратовском областном базовом медицинском колледже были допущены  
447 студентов, в том числе по специальностям:  

Лечебное дело –76 человек; 
Акушерское дело – 74 человека; 
Сестринское дело – 164 человека; 
Фармация – 89 человек; 
Лабораторная диагностика – 21 человек; 
Стоматология ортопедическая – 23 человека.  
Все допущенные студенты прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили дипломы о среднем профессиональном образовании.  
Результаты ГИА выпускников представлены в Таблице 7.  

 
Таблица 7 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
 

Специальность Всего Сред. 
балл 

Кач-во 
знаний, % 

Дипломы  
обычного 
образца 

Дипломы  
с отличием 

Кол-во % 
31.02.01 

Лечебное дело 
11кл. 76 4,6 100 69 7 9,2% 

31.02.02 
Акушерское дело 

11кл. 23 4,7 100 23 - - 
9кл. 51 4,9 100 40 11 15% 

Всего АД 74 4,8 100 63 11 15% 
31.02.03 

Лабораторная 
диагностика 

 
9кл. 

 
21 

 
4,1 

 
81 

 
19 

 
2 

 
9,5% 

31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 

 
11кл. 

 
23 

 
4,0 

 
74 

 
20 

 
3 

 
13% 

33.02.01 
Фармация 

11кл. 14 4,0 72 13 1 7% 
9кл. 29 3,7 51,5 29 - - 
Уск. 46 4,3 89 42 4 8,7% 

Всего Ф 89 4,1 74 84 5 5,6% 
34.02.01 

Сестринское дело 
11кл. 25 4,1 80 22 3 12% 
9кл. 75 4,2 91 65 10 33% 
Уск. 64 4,6 96 51 13 20% 

Всего СД 164 4,3 91 138 26 16% 
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ИТОГО по ГАПОУ СО 
«СОБМК»: 

447 4,3 87% 393 54 12% 
 

 
Данные о результатах ГИА студентов Аркадакского филиала ГАПОУ СО 

«СОБМК приведены в Приложении № 1 к настоящему Отчету, Балашовского 
филиала ГАПОУ СО «СОБМК» – в Приложении № 2. 

 
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. 

В 2019 году на аккредитационной площадке ГАПОУ СО «СОБМК» 
аккредитация проводилась по 6 специальностям (Лечебное дело, Акушерское 
дело, Лабораторная диагностика, Стоматология ортопедическая, 
Сестринское дело и Фармация) для выпускников 2018 – 2019 годов 
Саратовского областного базового медицинского колледжа, выпускников 
Балашовского медицинского колледжа и всех желающих пройти процедуру 
первичной аккредитации. 

Для проведения процедуры аккредитации на площадке  
ГАПОУ СО «СОБМК» были обеспечены: 

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

запись видеоизображения и аудиосигнала; 
привлечение вспомогательного персонала на аккредитационные 

площадки; 
соблюдение регламентов работы аккредитационной комиссии  

и аккредитационных подкомиссий. 
Результаты первичной аккредитации специалистов, получивших среднее 

профессиональное образование, на площадке ГАПОУ СО «СОБМК» приведены 
в Таблице 8. 
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Таблица 8 
Результаты первичной аккредитации специалистов, 

 получивших среднее профессиональное образование, 
на площадке ГАПОУ СО «СОБМК» 

 
Специальность Кол-во 

выпускник
ов, чел. 

Подано 
заявлений, 

чел. 

Прошли  
1 этап, чел.  

Не прошли 
1 этап,  

чел.  

Прошли 
2 этап, чел. 

Не прошли 
2 этап, 

чел.  

Прошли 
аккред.,  

чел. 
31.02.01 

Лечебное дело, 
в том числе, 

СОБМК 
Балашов 

  
100 

 

  
87 

  
85 

  
2  

  
85 

 
– 

   
85 

76 66 65 1 (неявка) 65 – 65 
24 21 20 1  20 – 20 

31.02.02 
Акушерское дело 

(СОБМК) 

 
73 

 
73 

 
72 

 
1  

 
72 

 
– 

 
72 

31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

(СОБМК) 

 
21 

 
17 

 
17 

 
– 

 
17 

 
– 

 
17 

31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 
(СОБМК) 

 
23 

 
23 

 
23 

 
– 

 
23 

 
– 

 
23 

33.02.01 
Фармация, 
в том числе, 

СОБМК 
 

Балашов   

  
160 

  
145 

  
134 

  
11  

  
134 

 
– 

  
134 

89 79 77 2  
(1 неявка) 

77 – 77 

71 66 57 9 
(5 неявка) 

57 – 57 

34.02.01 
Сестринское дело,  

в том числе 
СОБМК 

 
Балашов+Аркадак 

  
250 

  
225 

  
215 

  
10  

  
214 

 
1  

  
214 

164 143 137 6  
(1 неявка) 

136 1 
(1 неявка) 

136 

86 82 78 4  
(1 неявка) 

78 – 78 

ИТОГО по 
площадке 

630 570 546 24 545 1 545 

 
Таким образом, работа коллектива учебного заведения по содействию  

в проведении аккредитации и результаты процедуры первичной аккредитации 
выпускников признаны удовлетворительными. Колледж готов к обеспечению 
работы площадки по проведению первичной аккредитации специалистов  
со средним медицинским и фармацевтическим образованием, в том числе,  
к проведению специализированной аккредитации. 
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4.4. Научно-исследовательские достижения студентов 
(участие обучающихся в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях) 
 
Важнейшей задачей системы медицинского среднего профессионального 

образования является повышение качества знаний, формирование у студентов 
системного мышления, ориентированного на эффективное использования 
приобретенных навыков в будущей практической деятельности. Решение 
поставленной задачи достигается различными дидактическими приемами. 
Важным компонентом для совершенствования качества подготовки 
компетентных специалистов является участие студентов в состязательных 
мероприятиях. 

Особого внимания заслуживает проведение в Саратовском областном 
базовом медицинском колледже цикла познавательных, информационных, 
научно-практических и тематических мероприятий для студентов  
и преподавателей – семинары, конференции, мастер-классы, студенческие 
чтения, круглые столы по актуальным проблемам медицины, здравоохранения 
и современного профессионального образования. В рамках внутриколледжных 
мероприятий организовано 19 научно-практических площадок, в которых 
приняло участие свыше 450 студентов 1 – 4 курсов всех специальностей. 

С целью подготовки выпускников средних медицинских  
и фармацевтических образовательных организаций к самостоятельной 
практической деятельности, а также к процедуре первичной аккредитации  
в отчетном периоде  было организовано 7 конкурсов профессионального 
мастерства по Фармации, Лечебному делу, Сестринскому делу, Лабораторной 
диагностике.  

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. 

В отчетном 2019 году студенты колледжа принимали активное участие  
в различных внешних профессиональных конкурсах и олимпиадах, научных  
и творческих проектах, круглых столах, научно-практических конференциях 
регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня.  

Наиболее значимые мероприятия: 
1. Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности Сестринское дело в г.Омск; 
2. Конкурс профессионального мастерства «С заботой о здоровье» 

среди выпускников СПО по специальности Лечебное дело (ПФО) в г.Казань; 
3. Межрегиональная олимпиада обучающихся средних медицинских 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа по учебной 
дисциплине Информатика; 

4. Межрегиональная олимпиада по ПМ.04 Профилактическая 
деятельность МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-
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гигиеническое образование населения среди студентов специальности 
Лечебное дело; 

5. IV-й конкурс презентаций «Моя профессия лучше всех!» среди 
обучающихся средних медицинских и фармацевтических образовательных 
учреждений Приволжского Федерального Округа; 

6. Всероссийская Олимпиада по иностранному языку;  
7. Студенческая научно-практическая конференция «Компьютер и 

здоровье»; 
8. Конкурс мультимедийных презентаций по специальности 

Сестринское дело – «Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний 
печени и желчевыводящих путей»; 

9. Всероссийская Олимпиада по МДК.01.01. «Лекарствоведение» для 
студентов 4 курса специальности Фармация; 

10.  Конкурс исследовательских работ по дисциплине «Анатомия и 
физиология человека» среди студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело 
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 
Приволжского федерального округа; 

11. Конкурс мультимедийных презентаций по ПМ.03. Медицинская 
помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды 
жизни МДК.03.01. Гинекология среди студентов специальности 31.02.02 
Акушерское дело средних медицинских и фармацевтических образовательных 
учреждений Приволжского федерального округа;  

12. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело «Через тернии – к звездам» в г. 
Тольятти;  

13. VIII Всероссийская неделя науки с международным участием, 
посвященная 110-летию СГМУ им. В.И. Разумовского;  

14. Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Инновации и традиции в системе 
профессионального образования» и др. 

Всего в отчетном году студенты Саратовского областного базового 
медицинского колледжа приняли участие более чем в 300 разноуровневых 
мероприятиях. Охват студентов – 400 человек или 24,5% от общего числа 
обучающихся (в 2018 году – 356 человек или 22%.), 

Участие студентов Саратовского областного базового медицинского 
колледжа в научно-практических мероприятиях разного уровня отражено  
в Таблице 9. 
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Таблица 9 
Участие студентов в научно-практических мероприятиях 

различного уровня 
Специальность Регион. 

уровень,  
чел. 

Межрегион. 
уровень (ПФО), 

чел. 

Всероссийс. 
уровень,  

чел. 

Международ. 
уровень,  

чел 

Итого 
 

31.02.01 
Лечебное дело 

39 28 28 3 98 

31.02.02 
Акушерское дело 

34 19 14 1 68 

31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

18 14 8 1 41 

31.02.05 
Стоматология 
ортопедическая 

12 3 4 1 20 

33.02.01 
Фармация 

17 18 10 2 47 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

57 34 31 4 126 

ИТОГО по 
ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

177 116 95 12 400 

 
Результатом участия стало 137 призовых мест, в том числе 20 наград за 

участие в международных и всероссийских научно-практических мероприятиях 
(результативность участия во внешних мероприятиях составляет 34,3%)  

Данная статистика – надежный дополнительный критерий качества 
знаний и общего уровня подготовки студентов Саратовского областного 
базового медицинского колледжа. 

Данные о научно-исследовательских достижениях студентов 
Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК приведены в Приложении № 1  
к настоящему Отчету, Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» -  
в Приложении № 2. 

 
 

4.5. Численность студентов, 
получающих государственную академическую стипендию, 

государственную социальную стипендию, материальную помощь 
 
За 2019 год среднегодовая численность студентов, получающих 

государственную академическую стипендию, составила 673 человека, из них  
193 получали повышенную стипендию. 
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Удельный вес студентов, получающих государственную академическую 
стипендию, составил 66,0% от среднегодовой численности обучающихся за 
счет бюджетных средств.  

Государственные социальные стипендии в 2019 году получали 286 
человек.   

Выплата материальной помощи студентам предусмотрена за счет 
бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, всего в 2019 
году материальную помощь получили 263 студента, на общую сумму 612,0 тыс. 
руб. 

Выплата государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии и материальной помощи представлена в Таблице 10. 

 

Таблица 10 

Выплата государственной академической стипендии (ГАС), 
государственной социальной стипендии (ГСС),  

материальной помощи (МП) по филиалам 

Филиал, месторасположение Выплаты 
ГАС, чел. 

Выплаты 
ГСС, чел. 

Выплаты МП, 
чел. 

Аркадакский филиал, г. Аркадак 99 39 4 
Балашовский филиал, г. Балашов 154 100 17 
СОБМК, г. Саратов 420 147 242 

Итого по ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

673 286 263 

 
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 профессионального модуля и междисциплинароного курса. 

Приоритетные направления развития практического обучения в ГАПОУ 
СО «СОБМК» в отчетный период:  
− модернизация учебно-практической базы; 
− совершенствование учебно-программной и методической базы; 
− развитие социального партнерства и др.  

В последние годы отмечаются 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.  

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 базами производственной практики Саратовского 
областногог базового медицинского колледжа являются: 

ГУЗ «Областная клиническая больница»; 



34 

ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2  
им. Разумовского»; 
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 5»; 
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 им. академика 
Кошелева»; 
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 8»; 
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 9»; 
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 10»; 
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 12»; 
ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»; 
ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи»; 
ГУЗ «Перинатальный центр г. Саратова»; 
ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области»; 
ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»; 
ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница им. Н.Р. 
Иванова»; 
ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 2»; 
ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 3»; 
ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 6»; 
ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 2»; 
ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 8»; 
ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер»; 
ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница им. Святой 
Софии»; 
ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер»; 
ГУЗ «Детский центр медицинской реабилитации»; 
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ СО»; 
ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии»; 
ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 2»; 
ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 3»; 
ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 6»; 
ГУЗ «Петровская районная больница»; 
ГУЗ «Красноармейская районная больница»; 
ГУЗ «Саратовская районная больница»; 
ГУЗ «Татищевская районная больница»; 
ГУЗ «Воскресенская районная больница»; 
ГУЗ «Аткарская районная больница»; 
ГУЗ «Лысогорская районная больница»; 
ГУЗ «Калининская районная больница»; 
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. 
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5.2. Трудоустройство выпускников 
 
Показатели трудоустройства выпускников колледжа представлены в 

таблицах (таблицы №№ 11 – 12). 
 

Таблица 11 
Анализ эффективности трудоустройства выпускников 

 

Специальность 
Трудоустройство за учебный год, % 

2015/16  2016/2017  2017/2018  2018/2019  
 

Обучающиеся за счет средств Учредителя 
Лечебное дело 72 85,7 85,5 93,4 
Акушерское дело 68 43,1 90,5 84,7 
Сестринское дело 96 37,3 65,3 87,5 
Лабораторная 
диагностика 

74 66,7 70,8 90 

Итого за счет средств 
Учредителя: 

77,5 62,1 80,3 88,7 

 
Обучающиеся за счет собственных средств 

Лечебное дело - - - 5,9 
Лабораторная 
диагностика 

- - - 5,5 

Акушерское дело - 72 72,2 75 
Сестринское дело 79 52 68,1 72,2 

Фармация 75 74 84,5 97,2 
Стоматология 
ортопедическая 

82 81 75,9 100 

Итого за счет 
собственных 
средств: 

78,6 69.0 75,9 78,8 

ИТОГО: 78,0 63,5 77,6 78,1 
 
В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения 

Саратовской области уровень трудоустройства выпускников 2018 – 2019  годов, 
обучавшихся за счет средств учредителя, 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 2019 года, обучавшихся за счет средств 

учредителя, представлены в Таблице 12. 
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Таблица 12. 
Доезд выпускников 2018/2019 учебного года, 

обучавшихся за счет средств учредителя 
 

 
Показатели трудоустройства выпускников Аркадакского филиала 

ГАПОУ СО «СОБМК приведены в Приложении № 1 к настоящему Отчету,  
Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» – в Приложении № 2. 

 
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.  

Для помощи в трудоустройстве выпускников 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. 
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Лечебное дело 76 71 3 - - 1 - - 1 93,4 

Акушерское дело 72 61 7 4 - - - - - 84,7 

Сестринское дело 72 63 5 4 - - - - - 87,5 

Лабораторная диагностика 20 18 2 - - - - - - 90 

ИТОГО: 240 213 17 8 - 1 - - 1 88,7 
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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. 
Высокие показатели трудоустройства выпускников за отчетный год 

88,7% по бюджетным местам и 78,8% по внебюджетным местам) являются 
лучшим доказательством эффективности системной работы по 
профессиональной ориентации студентов Саратовского областного базового 
медицинского колледжа и оказанию содействия в трудоустройстве 
выпускникам. 

 
Таким образом, задача ГАПОУ СО «СОБМК» – подготовка 

качественного выпускника, востребованного и самодостаточного, умеющего и 
применяющего полученные знания на практике – эффективно решается, что 
подтверждается показателями текущей успеваемости, промежуточной 
аттестации, итогами производственной практики, 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 
 
Педагогические кадры образовательных учреждений играют ведущую 

роль в достижении целей образования. 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 – цель каждой образовательной организации.  

В колледже сложился стабильный педагогический коллектив, 
обладающий высоким потенциалом. 

В ноябре 2019 года в связи с реорганизацией  сразу трех  
государственных образовательных учреждений Саратовской области к ГАПОУ 
СО «СОБМК» присоединились государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Саратовской области «Балашовский медицинский 
колледж» и государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Саратовской области «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников здравоохранения», что 
внесло существенные изменения в кадровый состав педагогического 
коллектива  учреждения. 

На 31.12.2019 года педагогический персонал ГАПОУ СО «СОБМК» 
составлял 177 чел., из них: 

преподаватели – 167 чел. (в том числе 39 человек, работающих на 
условии внутреннего совместительства); 

методисты – 4 чел.; 
социальный педагог – 2 чел.; 
педагог-организатор – 2 чел. 
Изменения в количественном составе преподавателей ГАПОУ СО 

«СОБМК» по сравнению с 2018 годом  представлены в Таблице 13. 
 

Таблица 13 
Педагогический персонал ГАПОУ СО «СОБМК» 

 
Наименование должности Кол-во, чел 

на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г. 
Преподаватель 112 167 
в т.ч.   
работающие на условии внутреннего совместительства 21 39 
Методист  3 4 
Социальный педагог  1 2 
Педагог-психолог  1 1 
Преподаватель-организатор 1 2 
Преподаватель-организатор ОБЖ - 1 
ИТОГО: 118 177 
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Из общего числа педагогического персонала имеют: 
высшее образование – 128 чел. 
среднее профессиональное – 5 чел. 
высшее медицинское образование  - 63 чел. 
высшую квалификационную категорию – 79 чел. 
первую квалификационную категорию – 41 чел. 
ученую степень кандидата наук – 16 чел. 
Ученую степень доктора социологических наук – 1. 
Почетные звания, награды – 9 чел.,  
в том числе,  «Заслуженный учитель РФ» –1 чел., «Отличник народного 

просвещения» – 3 чел., «Почетный работник среднего профессионального 
образования» – 2 чел., «Отличник здравоохранения» – 2 чел., «Отличник 
физической культуры и спорта» – 1 чел.  

Анализ уровня образования показал, что количество педагогов с высшим 
профессиональным образованием суммарно возросло и составляет 97,1% от 
общего количества преподавателей, со средним профессиональным – 2,9%.  

По сравнению с 2018 годом за счет первичной аттестации молодых 
преподавателей возросло суммарное количество преподавателей, имеющих 
квалификационные категории. 

Анализ педагогических кадров по стажу работы: 47,8% специалистов  
работают в колледже  более 20 лет, 30,8% педагогов имею стаж работы 10 – 20 
лет, более 20% коллектива составляют молодые преподаватели.  

Отметим, что многие представители сегодняшнего педагогического 
коллектива (около 10 %) –  это бывшие  выпускники колледжа. 

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

Укомплектованность колледжа педагогическими работниками составляет 
89%, укомплектованность учебно-вспомогательным персоналом – 99%.  

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 
(эффективные 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.  
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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:  

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения России, г. Саратов;  

− Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной институт 
развития 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 2019 году в соответствии с планом аттестацию успешно прошли  

30 преподавателей. На первую категорию было аттестовано 18 преподавателей, 
на высшую – 12. 

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

Преподаватели принимают участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, мастер-классах, различных профессиональных 
конкурсах, смотрах, соревнованиях.  
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Наиболее знаковые из них: 
всероссийский конкурс интерактивных презентаций и обучающих 

видеоматериалов по ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 
(МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение, МДК.01.02. Основы 
профилактики, МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-
санитарной помощи) среди преподавателей средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений РФ для специальности 
34.02.01 Сестринское дело; 

всероссийский фестиваль методических идей преподавателей средних 
медицинских и фармацевтических профессиональных учебных; 

всероссийский профессиональный педагогический конкурс методических 
разработок практического занятия «Организация инфекционного контроля 
ЛПУ»; 

всероссийский фестиваль методических идей преподавателей средних 
медицинских и фармацевтических профессиональных учебных заведений; 

всероссийская научно-практическая конференция «Особенности 
методической разработки учебного занятия в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения»; 

межрегиональный конкурс «Методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов» по ПМ.03 для студентов 4 курса специальности 31.02.01 
Лечебное дело; 

межрегиональный конкурс рабочих тетрадей по ПМ.04. Выполнение 
работ по должности служащих Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными (специальность 34.02.01 Сестринское дело); 

межрегиональный конкурс рабочих тетрадей по дисциплине «Анатомия и 
физиология человека»; 

межрегиональный конкурс методического сопровождения 
профессиональных модулей специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 
Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, 
34.02.01 Сестринское дело и др. 

Всего за отчётный период в областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных научно-практических мероприятиях для педагогической 
общественности приняли участие свыше 100 преподавателей (61%) ГАПОУ СО 
«СОБМК»; завоевано более 40 наград различного уровня;  
19 научных и информационно-тематических статей размещены  
в профессиональных всероссийских периодических изданиях и сборниках.  

Преподаватели колледжа были не только участниками различных 
мероприятий, но и являлись их организаторами, экспертами, членами жюри.  
В рамках реализации Плана работы совета директоров средних медицинских  
и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа по инициативе  цикловых методических комиссий  
в 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

1. Межрегиональный заочный конкурс рабочих тетрадей для 
студентов, обучающихся по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, по профессиональному 
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модулю Выполнение работ по должности служащего Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными, МДК Безопасная больничная среда для пациента 
и персонала, среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций (январь 2019г., ЦМК теории и практики 
сестринского дела); 

2. Всероссийский заочный конкурс «Лекарственное растительное 
сырье: фармацевтическое консультирование» по ПМ.01 МДК.01.01. 
/Фармакогнозия для студентов 3-4 курсов специальности 33.02.01 Фармация 
(февраль 2019 г., ЦМК фармации); 

3. Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных презентаций 
«Актуальные вопросы лечебно-диагностического процесса в 
гастроэнтерологии» среди преподавателей и студентов 2 – 4 курсов 
специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело (март 2019 
г., ЦМК терапевтического профиля); 

4. Всероссийский заочный конкурс методического сопровождения 
ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля МДК.02.02. Контроль качества лекарственных 
средств по специальности 33.02.01 Фармация (апрель 2019 г.) - ЦМК фармации. 

5. Заочный конкурс буклетов по теме «Преаналитический этап в 
лабораторной диагностике» (октябрь 2019 г., ЦМК лабораторной диагностики); 

6. Заочный конкурс сценариев по проведению Предметных конкурсов 
по ПМ.02. Лечебная деятельность МДК.02.02. Лечение пациентов 
хирургического профиля специальности 31.02.01 Лечебное дело для 
преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 
учреждений (ноябрь 2019 г., ЦМК хирургического профиля); 

7. Заочный конкурс мультимедийных презентаций на тему 
«Медицинский туризм в моем регионе» по дисциплинам Немецкий язык, 
Английский язык (ноябрь 2019 г., ЦМК общегуманитарных дисциплин); 

8. Всероссийский заочный конкурс рабочих тетрадей по дисциплине 
«Моделирование зубов» специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 
(декабрь 2019 г., ЦМК стоматологии ортопедической); 

9. Заочный конкурс исследовательских работ студентов по 
дисциплине Анатомия и физиология человека (декабрь 2019 г., ЦМК 
общепрофессиональных дисциплин); 

10. Заочный конкурс по дисциплинам Инфорграфика в освоении 
общеобразовательных дисциплин (декабрь 2019 г., ЦМК общеобразовательных 
дисциплин); 

11. Заочный конкурс мультимедийных презентаций по ПМ03. 
Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 
различные периоды жизни МДК.03.01. Гинекология (декабрь 2019г., ЦМК 
педиатрии, акушерства и гинекологии). 

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 и внеучебная работа в колледже представляет собой 

многоуровневый педагогический процесс, имеющий социально-
психологический характер, задача которого – создание благоприятной среды 
для развития личности обучающихся, формирование социально-личностных 
профессионально ориентированных компетенций.  

Формирование и развитие социокультурной среды СОБМК 
осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 
воспитательного процессов, а также в ходе реализации программ 
целенаправленного внеаудиторного воспитания.  

Основные направления воспитательной работы в 2019 году: 
формирование профессиональной направленности воспитательной 

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

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

общих и профессиональных компетенций будущего специалиста; 
укрепление связей с общественностью.  
Каждое из направлений представляет собой многокомпонентный блок, 

где тесно переплетаются организационная работа; реализация различных 
программ и проектов; развитие социокультурного потенциала обучающихся.  

В 2019 году продолжилось внедрение программно-проектной 
организации воспитательной и внеучебной работы: были реализованы новые 
проекты, совершенствовались различные механизмы и формы их реализации. 

Основные программы, реализуемые в Саратовском областном базовом 
медицинском колледже за отчетный период:  

адаптация первокурсников; 
гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов; 
духовно-нравственное, эстетическое и экологическое воспитание 

студентов; 
профилактика асоциального поведения  и др. 
Указанные программы реализуются на отделениях колледжа кураторами  

студенческих академических групп, органами студенческого самоуправления, 
студенческими организациями по интересам. Координацию осуществляет отдел 
социальной и воспитательной работы, общее руководство – заместитель 
директора по воспитательной работе. 



44 

Данные по участию студентов СОБМК в программных мероприятиях 
представлены в Таблице 14.  

 
Таблица 14 

Охват участников основных программ,  
реализуемых в ГАПОУ СО «СОБМК»  
(от общего объема целевой аудитории)   

 
Программа Кол-во 

участников, % 
Адаптация первокурсников Свыше 90 
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов   80 
Духовно-нравственное, эстетическое и экологическое воспитание 
студентов 

 80 

Развитие волонтерского движения 85 
Развитие студенческого самоуправления 40 
Профилактика асоциального поведения 100 (1 курс) 
Развитие творческой активности студентов 45 
Работа с различными категориями студентов, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию (ДС, ОБПР, ДИ) 

100 

 
Характерная черта реализации всех воспитательных программ и проектов 

ГАПОУ СО «СОБМК – объединение нестандартного мышления, молодости и 
опыта. 
 

7.2. Развитие волонтерского движения 
 
«Волонтерство –  это, прежде всего, бескорыстное и искреннее служение 

благородным и созидательным целям. Именно в этом главный смысл волонтерского 
движения» В.В. Путин 

  
Для ГАПОУ СО «СОБМК» добровольческая (волонтерская) деятельность 

является частью подготовки будущего специалиста. Личностные компетенции 
специалиста-медика включают такие личностные качества, как - сострадание, 
ответственность, гуманность, коммуникативные умения, развитие 
организационных навыков. 

Эти и некоторые другие личностные качества успешно формируются и 
развиваются через участие в различных видах добровольческой (волонтерской) 
деятельности. Участие студентов колледжа в волонтерской деятельности 
помогает глубже понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

В колледже дан импульс новому добровольческому (волонтерскому) 
движению – Волонтеры-медики, которое охватывает медицинское, социальное 
и другие направления волонтерства. Волонтеры-медики ведут активное 
сотрудничество и совместную работу с различными социально-значимыми 
организациями и учреждениями Саратовской области: 
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государственное бюджетное учреждение «Региональный центр 
«Молодежь Плюс»; 

государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной 
центр медицинской профилактики»; 

Саратовская региональная общественная организация инвалидов, 
больных сахарным диабетом; 

Саратовская региональная общественная организация инвалидов  
«Ты не один»; 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Центр 
адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды»; 

государственное бюджетное учреждение «Саратовский областной 
социально-реабилитационный центр «Возрождение»; 

учебные заведения города Саратова и области: школы, ССУЗы, ВУЗы и 
др. 

Основные направления волонтерской деятельности в СОБМК: 
медицинское волонтерство; информационно-просветительское волонтерство; 
экологическое волонтерство; событийной волонтерство; культурно-
просветительское волонтерство; социальное волонтерство. 

Медицинское волонтерское движение СОБМК охватывает несколько 
лечебно-профилактических учреждений Саратова (ГУЗ «Областной центр 
комбустиологии», ГУЗ «Областная клиническая больница», ГУЗ «Саратовская 
городская клиническая больница № 9», ГУЗ «Саратовская областная детская 
клиническая больница», ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7»). 

Направления волонтерской деятельности в ЛПУ: 
оказание помощи медикам в уходе за больными в стационарах; 
общение и поддержка пациентов и их родственников; 
сопровождение пациентов в другие отделения медицинского учреждения, 

в лаборатории за пределами учреждения; 
выполнение простейших манипуляций с медицинским оборудованием 

при подготовке к процедурам; 
проведение бесед по здоровому образу жизни; 
выполнение работ по благоустройству и поддержанию чистоты лечебных 

профилактических учреждений. 
Информационно-просветительское волонтерство направлено  

на проведение первичной профилактики среди населения. Основным средством 
информационно-просветительской работы является «живое слово»  и донесение 
информации в доступной форме. Волонтеры организуют различные 
тематические площадки, где проводят лекции, беседы, семинары, конференции 
по формированию здорового образа жизни. 

Кроме того, студентами-волонтерами разрабатываются и создаются 
информационно-просветительские памятки и буклеты, как наглядный материал 
для лучшего усвоения информации среди населения. 

Задачи информационно-просветительского волонтерства: 
формирование и реализация принципов здорового образа жизни среди 

населения; 

http://sargkb7.medportal.saratov.gov.ru/
http://sargkb7.medportal.saratov.gov.ru/
http://okb.medportal.saratov.gov.ru/
http://sargkb9.medportal.saratov.gov.ru/
http://sargkb9.medportal.saratov.gov.ru/
http://sarodkb.medportal.saratov.gov.ru/
http://sarodkb.medportal.saratov.gov.ru/
http://sar7gdb.medportal.saratov.gov.ru/
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осуществление санитарно-гигиенического воспитания; 
осуществление профориентационной работы. 
Ярким примером является «Школа здоровья», которая охватила все 

школы г. Саратова.  
На базе нашего колледжа экологическое волонтерство также активно 

развивается. Студенты-волонтеры принимают участие в экологических акция, 
что играет существенную воспитательную роль. Ведь именно здесь, наедине с 
природой, в кругу единомышленников, проверяются на прочность основные 
свойства личности ребят. Именно в совместной работе и окончательно 
формируются такие качества, как дружба, честь, альтруизм, находчивость и 
многие другие. Только здесь, в непосредственной близости к природе, можно 
увидеть ее удивительную красоту и вместе с тем беззащитность перед 
человеком. 

Волонтерами организуются субботники на территории города Саратова, 
занимаются благоустройством городской среды, уборкой парков, проводят 
специальные акции по пропаганде экологически обоснованного  
и хозяйственного отношения к сбору мусора (сбор в отдельные мешки 
пластика, стекла, алюминия, железа, отправка собранного на переработку). 

Событийное волонтерство –деятельность на мероприятиях местного, 
регионального и других уровней, которая подразумевает привлечение 
волонтеров к организации и проведению событий военно-патриотического, 
спортивного, образовательного, социального, культурного характера. 

В СОБМК постепенно используется все больше инструментов  
для привлечения внимания общества к благотворительным проектам, таким  
как организация мероприятий – ивентов, в которых участвуют добровольцы. 
Это спортивные мероприятия, концерты, ярмарки и фестивали.  

Основные задачи культурно-просветительского волонтерства состоят в 
сохранении и продвижении культурного достояния, формировании культурной 
идентичности. 

Деятельность направлена на  усовершенствование городской культурной 
среды, и зачастую, создает в обществе то активное ядро, вокруг которого 
аккумулируется созидательная энергия. Культурно-просветительное 
волонтерство позволяет человеку, обогащая свою жизнь, дополнить ее очень 
значимой частью – реализовать чувство личной гражданской ответственности 
за происходящее в обществе и получить удовлетворение от собственного 
вклада и самореализации.  

В настоящее время социальная волонтерская деятельность является 
сферой, которая дает простор социальному творчеству и созидательной 
инициативе студентов СОБМК, а также, которая обеспечивает ощутимый вклад 
в достижение целей социальных задач и политики целого региона, а также 
значительного повышения качества жизни людей, нуждающиеся в помощи. 

В рамках социального волонтерства колледж взаимодействует со 
следующими учреждениями: 

Саратовская региональная общественная организация инвалидов, 
больных сахарным диабетом; 
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Саратовская региональная общественная организация инвалидов «Ты не 
один»; 

ГАУ СО Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды»; 
ГБУ Саратовский областной социально-реабилитационный центр 

«Возрождение» и др. 
Внимание и поддержка президентом РФ В.В.Путиным добровольческой 

деятельности в стране придает дополнительный импульс волонтерскому 
движению колледжа.   

Обучение волонтеров в «Школах волонтёров-медиков» различного 
уровня, участие в Международном форуме волонтеров-медиков в г. Иваново, 
Форуме добровольцев ПФО, региональном молодежном Форуме «Поколение 
64», участие в тренинговых занятиях «Стрессоустойчивость в волонтерстве» – 
это лишь отдельные шаги системной подготовки волонтеров СОБМК  
к эффективной добровольческой деятельности. 

Среди наиболее интересных и массовых мероприятий волонтерского 
движения в 2019 году отметим следующие: 

систематическое проведение акций на территории торговых центров 
г.Саратова по продвижению ЗОЖ; 

участие в федеральной акции «#ДоброВСело» по благоустройству 
фельдшерско-акушерских пунктов Саратовской области;  

участие в фестивале радиостанции Record Fest «Время включить лето»; 
проведение квестов «Здоровое поколение» в школах области; 
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, Всемирному Дню донора крови и др. 

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

реализация проекта «Островок здоровья СОБМК» на областном 
фестивале «Саратовская студенческая весна»;  

участие в медицинском уходе за больными в стационарах: ГУЗ «ОКБ», 
ГУЗ «СОДКБ», ГУЗ «ОЦК»;   

участие в городском Форуме «Время волонтеров – время добра» и 
городской акции «Донор – значит здоров» в Саратовском областном Центре 
крови в рамках проекта «Доноры Поволжья – здоровый образ жизни», 
реализуемого автономной некоммерческой организацией «Донор Волга» по 
гранту Фонда Президентских грантов;  

участие в подготовке и проведении XIII Областного фестиваля 
художественного творчества детей с ограниченными возможностями «Радуга», 
к 25-летию ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» и Международному дню инвалидов; 

участие в городской акции «Стоп ВИЧ», проведенной совместно с 
ГУЗ  «Саратовский областной центр медицинской профилактики», на базе ТЦ 
«Тау – галерея» г. Саратова и др. 
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Волонтерское движение строится на основе межведомственного 
взаимодействия совместно с рядом общественных организаций  
и государственных структур: 

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  
75% обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК». 

 
7.3. Социальная работа 

 
Большое внимание в колледже уделяется работе со студентами особых 

категорий: дети-сироты (ДС); дети, оставшиеся без попечения родителей 
(ОБПР); лица с инвалидностью (ЛИ).   

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 
детей-инвалидов на 31.12.2019 представлено в Таблице 15. 

 
Таблице 15 

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

 
Дети-сироты (ДС),  

чел. 
Дети, оставшиеся без попечения 

родителей (ОБПР), чел. 
Лица с инвалидностью 

(ЛИ), чел. 
9 15   16 

 
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 – 24 человека  
получают социальную стипендию и находятся на полном государственном 
обеспечении. 

Из числа детей-инвалидов (ДИ) получают социальную стипендию  
10 человек (обучаются 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.  
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На постоянном контроле находятся вопросы учета посещаемости и текущей 
успеваемости, а также реализация социальных гарантий детей этих категорий 
(закрепление жилья, ремонта в закрепленном жилье, взаимоотношениях  
с опекунами, консультации с юристом 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 социальных стипендий и материальной помощи; организации 
профилактической социальной и психологической помощи, в том числе  
по оказанию материальной помощи студентам из малообеспеченных семей. 

Осуществляется индивидуальная консультативная работа со студентами  
по социально-воспитательным и психологическим аспектам. 

В рамках программы «Профилактика асоциального поведения»  
систематически проводятся мероприятия превентивной направленности: 
тренинговые занятия, круглые столы, встречи с приглашенными специалистами 
из УМВД РФ по Саратову, оперуполномоченными УНК ГУ МВД РФ  
по Саратовской области, специалистами  «Центра социальной помощи семье и 
детям г. Саратова» и «Саратовской региональной общественной организации  
трезвости и здоровья» и других социальных партнеров еолледжа, а также с 
юрисконсультом колледжа на темы: 

профилактика антивитального поведения «Наши ресурсы»; 
профилактика употребления и распространения наркотических средств; 
профилактика ВИЧ-инфекции; 
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); 

об  административной и уголовной ответственности; 
профилактика насильственного поведения  «Ты и я»; 
толерантность; 
профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании; 
пропаганда  ЗОЖ и др. 
Основные качественные показатели социальной и воспитательной работы 

представлены в Таблице 16. 
  

Таблица 16 
Качественные показатели социальной и воспитательной работы 

 
Мероприятия Охват, 

/% от общего числа 
обучающихся 

Проведение родительских собраний   
(с родителями студентов 1 курса) 

 
100 

 Контроль посещаемости и успеваемости студентов, 
контроль внешнего вида  
и поведения  

 
100 
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Проведение компании по выборам студенческого 
самоуправления разного уровня  

 
100  

Обучение волонтеров по всем направлениям 
добровольческой (волонтерской) деятельности  

/25 
  

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

100 
  
 
 
  

Проведение индивидуальных консультаций со 
студентами, психолого-педагогическое сопровождение  

100  

 
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 
 

Дополнительное профессиональное образование на базе  
ГАПОУ СО «СОБМК» имеет давнюю историю, проводилось в разных формах 
и с различной степенью интенсивности: 

 с 2006 года по ноябрь 2019 года его организация осуществлялась 
отделением «Дополнительного образования»;  

с ноября 2019 года в результате реорганизации и присоединения 
государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Саратовской области «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников здравоохранения» 
функционирует создано новое структурное подразделение областного базового 
медицинского колледжа – Центр дополнительного образования.  

С созданием Центра дополнительного образование обеспечение 
повышения квалификации работников здравоохранения среднего звена 
становится одной из основных задач колледжа. 

В центре функционирует 4 отделения, работающих по бюджетному 
направлению, 1 отделение, осуществляющее платное обучение слушателей,  
1 отделение комплектования дел. 

Основные направления деятельности Центра дополнительного 
образования:  

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 повышения 

квалификации 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. 

В 2019 году организовано проведение программ повышения 
квалификации в объеме 288, 216 и 144 часа с выдачей удостоверений о 
повышении квалификации и сертификатов специалиста по следующим 
специальностям: 
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Акушерское дело (216 ч., 144 ч.); 
Анестезиология и реаниматология (144 ч.); 
Диетология (144 ч.); 
Лабораторная диагностика (144 ч.); 
Лечебная физкультура (144 ч.); 
Лечебное дело (288 ч., 144 ч.); 
Медицинский массаж (144 ч.); 
Медицинская статистика (144 ч.); 
Общая практика (144 ч.); 
Операционное дело (144 ч.); 
Организация сестринского дела (144 ч.); 
Сестринское дело (288 ч., 216 ч., 144 ч.); 
Сестринское дело в косметологии (144 ч.); 
Сестринское дело в педиатрии (216 ч., 144 ч.); 
Скорая и неотложная помощь (216 ч.,144 ч.); 
Стоматология (144 ч.); 
Стоматология ортопедическая (144 ч.); 
Фармация (144 ч.); 
Физиотерапия (144 ч.); 
Функциональная диагностика (216 ч., 144 ч.). 
 
Кроме того, осуществлялось обучение по программам повышения 

квалификации в объеме 72 часа (2 недели) с выдачей удостоверений о 
повышении квалификации 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. 
За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года программы 

повышения квалификации объемом 288, 216, 144 и 72 часа прошли 424 
слушателя. Сведения о количестве обученных по каждому направлению 
представлены в Таблице 17. 

 
Таблица 17 

Повышение квалификации за 2019 год 

№ Наименование специальности Кол-во 
обученных, чел. 

1. Акушерское дело 65 
2. Анестезиология и реаниматология - 
3. Диетология 2 
4. Лабораторная диагностика 13 
5. Лечебная физкультура - 
6. Лечебное дело 20 
7. Медицинский массаж 7 
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8. Медицинская статистика 2 
9. Общая практика - 
10. Операционное дело 4 
11. Организация сестринского дела 6 
12. Сестринское дело 162 
13. Сестринское дело в косметологии  - 
14. Сестринское дело в педиатрии 37 
15. Скорая и неотложная помощь 11 
16. Стоматология 3 
17. Стоматология ортопедическая 27 
18. Фармация 8 
18. Физиотерапия 4 
19. Функциональная диагностика 2 
20. ТУ «Онкология» 1 
21. ТУ «Организация хранения, учета и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских организациях, имеющих лицензию 
на фармацевтическую деятельность» 

20 

22. ТУ «Организация предрейсовых осмотров водителей 
транспортных средств» 30 

ИТОГО: 424 
 
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года общее количество 

слушателей программ повышения квалификации выросло на 10,4% (прирост 
потока обучающихся составил 40 человек). 

 
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.). 
Было организовано обучение по программам профессиональной 

переподготовки для лиц со средним медицинским и фармацевтическим 
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образованием, имеющим 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 2019 года по 31 декабря 2019 года в колледже 

программы профессиональной переподготовки прошли 292 слушателя. 
Сведения о количестве обученных по каждому направлению представлены в 
Таблице 18. 

 
Таблица 18 

Профессиональная переподготовка за 2019 год 

№ Наименование специальности Кол-во обученных, чел 

1. Акушерское дело 4 
2. Анестезиология и реаниматология 28 
3. Диетология 4 
4. Лечебная физкультура 4 
5. Лечебное дело 3 
6. Медицинский массаж 54 
7. Медицинская статистика 3 
8. Общая практика 1 
9. Операционное дело 13 
10. Организация сестринского дела 6 
11. Сестринское дело (288 ч.) 42 
12. Сестринское дело (432 ч.) 28 
13. Сестринское дело в педиатрии 22 
14. Сестринское дело в косметологии 12 
15. Скорая и неотложная помощь 30 
16. Фармация 1 
17. Физиотерапия 12 
18. Функциональная диагностика 3 

ИТОГО: 270 
 

Кроме того, в 2019 году, направление профессиональной переподготовки 
по специальности «Педагогика профессионального образования» (288 ч.,  
2 мес.) освоило 22 слушателя.   

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года реализация программ 
профессиональной переподготовки возросла на 28% (прирост потока 
обучающихся составил 63 человека). 
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8.3. Профессиональное обучение по должностям служащих 
и иные образовательные программы 

 
C 2016 года в связи с внедрением Профессиональных стандартов  

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

В 2019 году профессиональное обучение проводилась по следующим 
должностям служащих: 

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

«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 2019 года по 31 декабря 2019 года на отделении 
«Дополнительное образование» профессиональное обучение прошли  
268 человек. 

Сведения о количестве обученных по каждой должности представлены  
в Таблице 19. 

 
Таблица 19 

Профессиональное обучение за 2019 год 
 

№ Наименование должности служащего Кол-во обученных, 
чел. 

1. Медицинский регистратор 16 
2. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 10 
3. Санитар 242 

ИТОГО: 268 
 
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 (0,5 зач.ед.); срок 
обучения предусматривает 3 учебных дня. По итогам освоения данной 
программы выдается сертификат. За отчетный период навыки оказания первой 
помощи получили 23 слушателя отделения.   

 
Таким образом, работа Центра дополнительного образования  решает 

конкретные задачи повышения качества последипломного образования. 
Расширенный спектр предлагаемых образовательных услуг позволяет 



56 

максимально удовлетворить потребителей в лице специалистов со средним 
медицинским образованием и их работодателей в направлениях подготовки, 
формах и условиях их реализации.  

За 2019 год дополнительное образование в стенах колледжа получили  
1007 человек.  

Рекламаций со стороны работодателей на качество образовательных услуг 
по дополнительному профессиональному образованию в адрес областного 
базового медицинского колледжа не поступало. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

9.1. Материально-техническая база 
 
Саратовский областной базовый медицинский колледж располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей образовательный процесс, в 
том числе 36 учебных кабинетов и лабораторий, располагающихся на базах 
колледжа и ЛПУ города, тренажерный зал, актовый зал, библиотека, буфет.   

С 01.09.2019 года СОБМК располагает двумя учебными корпусами:  
учебный корпус №1 по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г.,  

д. 151, 
учебный корпус №2 по адресу ул. Зеленая, д.28. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента составляет 8,3 кв. м. 
ГАПОУ СО «СОБМК» общежитий не имеет. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

техническим нормам, что подтверждается эпидемиологическим заключением 
№64.01.03.000.М 000436.07.19 от 23 июля  2019 года. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов 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 ГАПОУ СО «СОБМК» созданы безопасные условия для организации 

образовательного процесса. С целью повышения атитеррористической 
защищенности учебные корпуса оборудованы 37-ю камерами внутреннего 
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видеонаблюдения и видео фиксации с выводом в 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 50 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 
 
Библиотеки есть нечто большее, чем книжные собрания или банки 

информации. Это самоорганизующиеся системы, помогающие обществу 
осваивать новые уровни развития. 

Библиотека Саратовского областного базового медицинского колледжа 
сегодня – одно из важнейших структурных подразделений, обеспечивающее 
необходимой и своевременной информацией учебную, научно-методическую, 
воспитательную деятельность колледжа 

В библиотеке (и ее филиалах) работают 4 человека, 86% из них имеют 
высшее (в т.ч. специальное) образование. Они обеспечивают 
функционирование всех звеньев библиотеки. Свою главную задачу коллектив 
видит в оптимальном сочетании традиционных библиотечных технологий  
и технологий нового поколения. 

На 31.12.2019 г. фонд библиотеки составляет свыше 49000 экземпляров 
изданий и носит универсальный характер, так как содержит документы по всем 
основным отраслям знаний (Таблица 20). 

 
Таблица 20 

Библиотечный фонд 
 

 Количество экземпляров, шт. 
Всего Саратов Балашов Аркадак 

Учебная 34758 22708 4835 7215 
Учебно-
методическая 

2608 1553 255 800 

Научная  2303 2143 130 30 
Художественная 9539 6575 500 2464 
 49208 32979 5720 10509 
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Средний процент обеспеченности студентов литературой составляет 80%. 
Пользователями библиотеки колледжа являются 99% обучающихся и 

90% преподавателей. Многоотраслевой фонд формируется с учетом 
направлений учебных процессов учреждения. Приобретение 
многоэкземплярной литературы осуществляется на основе заявок 
преподавателей. 

Библиотечное обслуживание пользователей является приоритетным 
направлением и важнейшей функцией библиотеки. Работа проводится как 
индивидуально, так и с группой пользователей. Книги выдаются в читальный 
зал, для занятий дома и в классах. 

Работники библиотеки выполняют подбор литературы для занятий, 
подбирают литературу по темам и запросам. Ежегодно выдается около  
4300 справок.  

Кроме того, в 2019 году на регулярной основе проводятся дни 
информации и дни ЦМК, организуются для студентов и преподавателей 
библиотечно-библиографические занятия, составляются рекомендательные 
списки, оказывается различная методическая помощь. 

В 2019 году в библиотеке колледжа были организованы выставки  
и информационные стенды: 

В помощь учебному процессу; 
Саратов – город на Волге; 
Студенту; 
Листая памятные даты; 
Книги юбиляры; 
Великие медики; 
Горькая память Победы; 
Новинки периодики; 
В соответствии с планом и к знаменательным датам оформляются  

и другие тематические выставки. 
Ежедневно библиотеку посещают (включая Аркадакский и Балашовский 

филиалы после  реорганизации) 150 – 160 человек, в том числе: 
 в Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Аркадак, – 50 человек;  
в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Балашов, – 40 человек;  
в Саратовском областном базовом медицинском колледже, г. Саратов, –  

70 человек.  
Количество посещений за год (включая Аркадакский и Балашовский 

филиалы после  реорганизации) составило 22 478, в том числе: 
в Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Аркадак, – 1 038;  
в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Балашов, – 1 450;  
в Саратовском областном базовом медицинском колледже, г. Саратов, – 

19990.  
Книговыдача за год (включая Аркадакский и Балашовский филиалы 

после реорганизации) составила 49 164 экз., в том числе: 
 в Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Аркадак, – 2 224 экз.;  
в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Балашов, – 1930 экз.;  
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в Саратовском областном базовом медицинском колледже, г. Саратов, – 
45 010 экз.  

Библиотека как информационный центр располагает системой каталогов: 
Систематический, 
Алфавитный, 
электронный (на базе ИРБИС), 
топографический. 
Электронный каталог переводится с программы С1 на более современную 

платформу ИРБИС. Работа ведется в соответствии с последним  
ГОСТ Р 7.0.100–2018, который является базовым документом и вступил в силу 
с 1 июля 2019 года. 

В читальном зале библиотеки на 42  посадочных места, в том числе 
Саратов – 20 мест, Балашов – 10 мест, Аркадак – 12 мест, для работы 
пользователей выделены компьютерные места. 

Большое внимание уделяется периодике, что в значительной мере 
позволяет восполнить недостаток современной профессиональной литературы. 

 Популярностью среди пользователей, для их самостоятельной работы и 
учебного процесса пользуются журналы: 

Сестринское дело; 
Новая аптека; 
Справочник врача общей практики; 
Родина; 
Администратор образования; 
Среднее профессиональное образование и др. 
Библиотекарями постоянно ведется работа по привлечению новых 

читателей, увеличению книговыдачи и книгооборота. Проводится работа  
по обнаружению документов террористической, антисоциальной 
направленности; по сохранению фонда и выявлению особо ценных книг; 
реставрация документов. 

Библиотека СОБМК в г. Саратове оказывает методическую  
и практическую помощь библиотекам филиалов, обеспечивает накопление, 
сохранность и продвижение документов и информации для удовлетворения 
разнообразных потребностей пользователей. 

В целях повышения эффективности определенны основные направления 
работы: 

планирование работы согласно образовательному процессу колледжа; 
использование в работе современных форм и методов; 
обновление и пополнение книжного фонда; 
выявление и работа с не профильной и устаревшей литературой; 
обновление технической составляющей библиотеки. 

 
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 2019г представлена в Таблице 21. 
 

Таблица21 
Структура доходов ГАПОУ СО «СОБМК»  за 2019 г. 

 
 

Наименование доходов 
Исполнено, 

тыс. руб. 
2019г. в % к 

2018г.  
2018г 2019 

Доходы, всего 164 726,8 174 626,5  106,0  
в том числе:     
 1.Бюджетные средства 84 999,5 87 080,3  102,4  
- субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

64 540,5 66 361,1 102,8 

- субсидии на иные цели 20 459,0 20 719,2 101,3 
из них:    
субсидии на стипендиальное обеспечение и 
другие формы материальной поддержки 
обучающихся  

7 032,4 6 625,0 х 

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

9 541,9 7 178,5 х 

  2.Доходы от приносящей доход 
деятельности 

79 727,3 87 546,2  109,8  

- платные образовательные услуги  79 632,9 86 784,1  109,0 
- доходы от аренды, условным арендным 
платежам, доходы от реализации 
имущества, благотворительная помощь, 
гранты 

94,4 762,1 807,3 

 
В общей сумме доходов учреждения бюджетные средства составляют 

49,8%, доходы от приносящей доход деятельности – 50,1%.  
В 2019 году общая сумма доходов по учреждению увеличилась на 6,0% по 
сравнению с 2018 годом. Рост доходов от приносящей доход деятельности 
составил 109,8%. 

Структура основных статей расходов на обеспечение образовательной 
деятельности за 2018-2019 годы за счет всех источников финансирования 
представлена в Таблице 22. 
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Таблица 22 
Структура основных статей расходов 

на обеспечение образовательной деятельности 
 

 
Наименование расходов 

Исполнено, 
тыс. руб. 

2019г. в % 
к 2018г.  

2018г. 2019г 
Расходы, всего 163 740,7 160 214,9  97,8  
в том числе:      
Оплата труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда 

121 519,3 122 588,4 100,9  

Оплата работ и услуг 15 240,2 14 935,3 98,0 
из них:     
- коммунальные услуги 2 652,6 3 660,2 138,0 
- арендная плата за пользование 
имуществом 

1 604,9  756,5  47,1  

- работы и услуги по содержанию 
имущества  

6 325,9  3 272,3  51,7  

-  прочие работы и услуги 4 242,3 6 780,6 159,8 
Социальное обеспечение 10 115,2 10 669,4 105,5 
Прочие расходы 7 979,6 6 541,7 82,0 
Увеличение стоимости основных средств 5 011,1 1 588,4 31,7 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

3 875,3 3 891,7 100,4 

 
В общей сумме расходов доля расходов на заработную плату с 

начислениями на выплаты по оплате труда составила 76,5%. Среднесписочная 
численность работников колледжа за 2019 год составила 318,9 чел., в том числе 
педагогических работников 211,0 чел. Заработная плата педагогических 
работников колледжа списочного состава увеличилась по сравнению  
с 2018 годом на 6,3%. Соотношение средней заработной платы преподавателей 
колледжа к средней заработной плате по экономике региона составило  
в 2019 году 106,0%. Значительное увеличение расходов по коммунальным 
услугам связано с передачей колледжу модульной котельной,  в рамках 
реализации мероприятий по выполнению работ, направленных  
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
энергетических ресурсов системы теплоснабжения 

Финансовые вложения на обновление материально-технической базы 
колледжа в 2019г составили 1 588,4 тыс.рублей. Профильные учебные 
кабинеты оснащены фантомами, закуплена стоматологическая установка, всего 
расходы на учебное оборудование – 255,3 тыс. рублей. Также для оснащения 
учебных кабинетов приобретена мебель на общую сумму 807,8 тыс. рублей. 
На пополнение библиотечного фонда учебной литературой было потрачено 
74,7 тыс. руб. Кроме того приобретена оргтехника, оборудование для системы 
видеонаблюдения и т.д.  

Расходы на текущий ремонт помещений сложились в сумме 1 233,9тыс. 
рублей, что больше расходов 2018г на 10,8%. 
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По результатам деятельности за 2019 год государственное задание 
выполнено, субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания получена в полном объеме.   

В 2019 году обеспечен рост доходов от приносящей доход деятельности 
на 9,8% по сравнению с 2018 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  средства на улучшение материально-
технической базы учреждения. 

 
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; широкое внедрение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.  

3. Реализация системы первичной аккредитации средних медицинских 
и фармацевтических специалистов, в том числе – первичной 
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специализированной аккредитации; создание на базе Саратовского областного 
базового медицинского колледжа постоянно действующей аккредитационной 
площадки;  

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

5. Совершенствования единого образовательного пространства 
подготовки,  повышения квалификации, переподготовки средних медицинских 
и фармацевтических специалистов на территории Саратовской области. 

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

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



 

Приложение №1  
к отчету о результатах 
самообследования  
ГАПОУ СО «СОБМК»  
за 2019 год 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Самообследование Аркадакского филиала государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее – 
Аркадакский филиал ГАПОУ СО «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 25 марта 2020 года  № 46 «О проведении самообследования». 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности Аркадакского филиала ГАПОУ СО 
«СОБМК», формирование отчета о результатах самообследования (далее – 
Отчет). 

Краткая историческая справка 
Здание, в котором располагается Аркадакский филиал ГАПОУ СО 

«СОБМК» было построено в 1903 – 1905 гг. на деньги зажиточного 
крестьянина Льва Емельяновича Шувахина и других меценатов. Здесь готовили 
учителей для церковно – приходских школ. Программа была ускоренной, 
четырёхгодичной. Среди учителей был очень уважаемый в г. Аркадаке 
священник Гибралтарский.  

В дальнейшем в этом здании располагалась школа второй ступени (её 
закончил дважды Герой Советского Союза, маршал Н.И.Крылов). В этой же 
школе учился Герой Социалистического Труда, зам. министра тяжёлой 
промышленности Д.Е.Кочетков.     

Аркадакское медицинское училище открыто в 1965 году. Приказом № 
183 по Саратовскому областному отделу здравоохранения от 9 июля 1965 года. 
Первым директором была назначена Ирма Карловна Функ, которая и является 
основателем колледжа.  

С 1 сентября 1965 года  руководителем учебного заведения  стала 
Антонина Тихоновна Мартынова. 

В год основания было набрано 3 группы с общим количеством учащихся  
90 человек – 60 человек фельдшеров и 30 акушерок. 
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Огромную роль в становлении учебного заведения сыграли  
преподаватели, которые делились со студентами  своими знаниями и умениями. 

Штатных преподавателей было очень мало. Среди них: Анна 
Михайловна Ковалева, Борис  Леопольдович  Штемплин, Вячеслав Георгиевич  
Шумарин,  Яков Степанович Калюжный,   Александр Константинович Штейн, 
Антонина Тихоновна Мартынова  и  Мария Федоровна Пименова- первый завуч 
училища.  

С  1966 года  Аркадакское медицинское училище возглавлял врач- 
хирург Владислав Павлович Мальцев. Он был директором более 20 лет.  

 Он не ограничивал свою деятельность служебными рамками, а 
талантливо работал с преподавателями и студентами.  

В этой нелегкой работе ему помогал дружный сплоченный коллектив, в 
числе которых были Надежда Петровна Гаслицкая, Лидия Александровна 
Денисова, Александра Васильевна Соловьева, Таисия Сергеевна Петрухина, 
Лилия Ивановна Ефимова, Евгения Ивановна Шулепина, Римма Андреевна 
Мальцева, Галина Михайловна Бычкова, Николай Константинович Атаев, 
Анатолий Иванович Галактионов.  

Под  руководством  Владислава Павловича учебное заведение было 
оснащено наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 
учебной мебелью. Начали свою работу тематически оформленные кабинеты 
сестринского дела, НВП, анатомии. Вводится  специальность  медсестра 
общего профиля. 

В эти годы в учебном заведении появляются свои традиции, такие как 
конкурс «А ну- ка, девушки», «Алло, мы ищем таланты», спортивный праздник 
«Золотая осень».  

В октябре 1986 года на должность директора Аркадакского 
медицинского училища назначен   Владимир Петрович Латушкин,     врач- 
терапевт, выпускник училища 1969 года.  

За время его работы были открыты учебные кабинеты на базах 
центральных районных больниц г. Аркадака, г. Ртищево, г. Аткарска,  
р/п Турки, р/п Екатериновка.  

Началось строительство спортивного зала.  Для студентов была открыта 
столовая. Оснащен компьютерный кабинет.  

Сильный педагогический коллектив  помог стать Аркадакскому 
медучилищу одному из лучших в области. Среди них Терешонкова Татьяна 
Васильевна, Моисеева Ольга Борисовна, Дуденкова Наталья Николаевна, 
Вьюнова Надежда Евгеньевна, Фоломкина Наталья Борисовна, Меркулина 
Татьяна Вячеславовна. 

Время шло, и  с 1999 года руководителем становится Галина Федоровна 
Сливина, врач акушер-гинеколог, выпускница училища 1983 года.  

В период работы Галины Федоровны  оформлены и оснащены 
необходимым оборудованием    кабинеты по медицинской генетике, ОСД, 
фармакологии,   здорового ребенка.  

В 2003 году  пополнился библиотечный фонд,  обучение проходит по 
новым  Государственным  образовательным стандартам.  За время работы 
Галины Федоровны  оформлен кабинет профориентации, где абитуриенты 
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знакомятся с правилами приема, условиями   обучения и историей училища. 
Введен в эксплуатацию новый спортивный зал, в котором и сейчас проводятся 
различные турниры и соревнования, работают спортивные секции и кружки (по 
волейболу, настольному теннису, дартсу, армрестлингу).  

С 2008 года для студентов - выпускников организованы дополнительные 
курсы - лечебного массажа.  

В 2009 году произведен капитальный  ремонт..  
За годы работы Галины Федоровны обновился преподавательский 

состав, возросло число преподавателей с высшей квалификационной 
категорией.  

Большое внимание уделяется физической подготовке студентов,  
которые  под руководством  преподавателя физического воспитания Атаева 
Николая Константиновича, принимают активное участие в спортивной жизни 
района и области и занимают призовые места.  

В 2010 году Аркадакское медицинское училище стало филиалом 
Балашовского медицинского училища.   В 2011 году директором  Балашовского 
медицинского училища назначена Сливина Галина Федоровна.  

В 2019 году Аркадакский филиал  ГАПОУ СО «Балашовский 
медицинский колледж» присоединен к ГАПОУ СО «СОБМК», директор 
колледжа Морозов Игорь Александрович. 

В настоящее время заведующей филиалом является Князева Ольга 
Николаевна,  преподаватель математики и информатики. Сегодня 
педагогический коллектив - это  высококвалифицированные специалисты в 
своей области. Всего в филиале трудятся 11 штатных преподавателей. Все 
преподаватели имеют высшее образование, у 72%- высшая квалификационная 
категория. Один педагог имеет ученую степень кандидата педагогических наук, 
5 - награждены грамотой Министерства Здравоохранения РФ, 6 - грамотой 
Министерства здравоохранения Саратовской области. 

 В Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» успешно работают 
цикловые методические комиссии, стимулируется исследовательская 
деятельность, осуществляется контроль за качеством преподавания.  

Особое внимание уделяется организации практического обучения. 
Организованно тесное сотрудничество с другими ЛПУ. 

Работа коллектива сегодня направлена на дальнейшее 
совершенствование образовательного процесса. 

Жизнь учебного заведения это не только учебные занятия, но и  
внеаудиторные мероприятия: участие в КВН, конкурсах красоты,  волонтерских 
акциях, городских мероприятиях.  

За 54 года было выпущено более 5000 специалистов среднего звена, 
которые работают во всех уголках России.  
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
Наименование полное:  
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 с 01.01.2019 года по 17.11.2019 года Аркадакский филиал 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Балашовский медицинский колледж»; 

 с 18.11.2019 года на основании распоряжения Правительства 
Саратовской области от 11.07.2019 года 158-Пр  «О реорганизации 
государственных учреждений образований Саратовской области» Аркадакский 
филиал государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Саратовский областной базовый 
медицинский колледж».  

Наименование сокращенное:  
 с 01.01.2019 года по 17.11.2019 года Аркадакский филиал ГАПОУ 

СО «Балашовский медицинский колледж»; 
 с 18.11.2019 года на основании распоряжения Правительства 

Саратовской области от 11.07.2019 года 158-Пр  «О реорганизации 
государственных учреждений образований Саратовской области» Аркадакский 
филиал ГАПОУ СО «СОБМК». 

Юридический адрес:  
 с 01.01.2019 года по 17.11.2019 года 412300 Саратовская область, 

ул.Пугачевская, д. 328;  
 с 18.11.2019 года на основании распоряжения Правительства 

Саратовской области от 11.07.2019 года 158-Пр  «О реорганизации 
государственных учреждений образований Саратовской области» 410028 г. 
Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.151. 

Фактический адрес: 412210 г. Аркадак, ул. Каплунова, д.26. 
 
Телефон (84542) 4-11-85; факс (84542) 4-11-85. 
Электронный адрес: arkadakmu@yandex.ru 
Учредитель: министерство здравоохранения Саратовской области.  
 
1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 
 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» в 2019 году осуществлял 
свою деятельность: 

 с 01.01.2019 года по 16.11.2019 в соответствии с Уставом, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Саратовской области 
№ 810 от 01.06.2017г; на основании лицензии № 3415 от 14.09.2017г., 
выданной Министерством образования Саратовской области, с бессрочным 
сроком действия, на основании государственной аккредитации (свидетельство 
№ 1671 от 22.05.2019 года сроком действия до 22.05.2025года).   

 
 с 18.11.2019 года в соответствии с Уставом, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Саратовской области № 2137 от 
08.11.2019 г., на основании лицензии № 2727 от 08.06.2016 г., выданной 
Министерством образования Саратовской области, с бессрочным сроком 

mailto:arkadakmu@yandex.ru
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действия, на основании государственной аккредитации (свидетельство № 1342 
от 11 июля 2016 года сроком действия до 31марта 2021 года).   

В своей деятельности Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 
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.  
 

2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

2.1. Структура управления 
Руководство Аркадакским филиалом ГАПОУ СО «СОБМК» 

осуществляет заведующий Аркадакским филиалом, назначаемый директором 
ГАПОУ СО «СОБМК».  

Отношения между работодателем и работниками определяются 
Коллективным договором.  

В Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» 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 две цикловые методические комиссии 
(далее – ЦМК) в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин и 
междисциплинарных курсов.  

Органами управления в учреждении являются руководитель Учреждения, 
заведующий филиалом, Педагогический совет, Методический совет.  

Педагогический совет является совещательным органом для обеспечения 
коллегиальности обсуждения учебно-методической и воспитательной работы, 
физического воспитания обучающихся. Заседания Педагогического совета 
проводятся 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 
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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 в соответствии с планом работы. 

Разработанные 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.  

Многие функции и задачи внутриколледжного управления решаются за 
счет использования программного обеспечения пакета Microsoft Office, 
постоянное использование Internet-технологий. Широко используется 
возможность взаимного обмена информацией между сотрудниками, 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 Аркадакским филиалом ГАПОУ 
СО «СОБМК» объединяет принцип единоначалия и коллегиальности 
руководства учреждением, обеспечивает программно-целевое управление и 
координацию работы, как по вертикали, так и по горизонтали.  
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2.2. Организация взаимодействия цикловых методических комиссий 
В Аркадакским филиале ГАПОУ СО «СОБМК» функционируют 2 

цикловых методических комиссий, деятельность которых координирует 
Методический совет.  

На заседаниях ЦМК заслушиваются и обсуждаются вопросы, 
обеспечивающие повышение качества подготовки обучающихся по 
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 2019г. 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 Аркадакского филиала 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 Аркадакского 
филиала 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. 
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3. Внедрение системы оценки аккредитационных требований к 
выпускникам по специальностям подготовки. 

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.  

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 
3.1. Реализуемые образовательные программы среднего  
профессионального образования 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» в соответствии с выданной 
лицензией ГАПОУ СО «СОБМК» осуществляет профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
дополнительное образование (дополнительное профессиональное образование). 

Профессиональное образование осуществляется по специальности, 
представленной в Таблице 1.  

Таблица 1.  
Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена 

Код 
 

Наименование 
специальности 

Уровень 
обучения 

Основа 
обучения 

Срок 
обучения 

Наименование 
квалификации 

Форма 
обучения 

34.02.01 Сестринское 
дело 

 

Базовая 
подготовка 

Основное общее 
образование 

3г.10 мес. Медицинская 
сестра/ 

медицинский 
брат 

очная 

 
По специальности «Сестринское дело» 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; 
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наименования разделов учебного плана, циклов учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; структуры профессиональных модулей; объема 
времени, отведенного на каникулы и консультации; использования 
вариативной части. 
 
3.2. Общая численность обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена 

По состоянию на 1 января 2020 года контингент студентов составляет 
142 человека, из них за счет бюджетных средств обучается 92 человека (64,8%), 
по договорам с оплатой стоимости обучения – 50 человек (35,2%).  

Контингент обучающихся колледжа по специальности 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 
34.02.01 

Сестринское дело 
основное общее 

образование 
142 92 50 

1 курс 44 23 21 
2 курс 31 24 7 
3 курс 38 23 15 
4 курс 29 22 7 

ИТОГО: 142 92 50 

 
За отчетный период отчислены из числа студентов 9 человек, в том числе 

по причине: 
 академическая задолженность – 3; 
 нежелание получать данную специальность – 1; 
 по собственному желанию – 5; 

 
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 Аркадакским филиалом ГАПОУ СО «СОБМК», 
осуществляется приемной комиссией, создаваемой приказом директора. 
Председателем приемной комиссии является директор. Состав, полномочия и 
порядок деятельности приемной комиссии регламентируются положением, 
утверждаемым директором.  
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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 Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК»  
http://arkadakmu.narod.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, Аркадакский филиал ГАПОУ СО «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.  
 Высокая востребованность на рынке труда среднего медицинского 
персонала в значительной степени определяет конкурс на обучение. В текущем 
году средний конкурс приема в Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК»  
составил в среднем 2 человека на место по специальности «Сестринское дело» 
на базе 9 классов (бюджет). 
 Всего в 2019 году зачислено на 1 курс обучения 46 человека, в том числе: 
на базе основного общего образования зачислено 46 человека. 
 За счет бюджетных ассигнований в 2019 году принято 25 человек, по 
договорам с оплатой стоимости обучения – 21 человек. 
 В 2019 году план приема выполнен на 100%. 
 Количество студентов, зачисленных с 01.09.2019г. 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  

34.02.01 
Сестринское дело 

46 25 21 Основное общее 
образование 

Всего: 46 25 21  

http://arkadakmu.narod.ru/
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3.4. Численность студентов из числа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В настоящее время в Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК»  
обучается 1 человек, являющийся инвалидом.  

Удельный вес студентов с инвалидностью   от общего числа 
обучающихся в колледже составляет 0,7% (в 2018 году – 0%).  

Лиц с ограничениями по доступу к профессиональной деятельности нет. 
 
Таким образом, на 01.01.2020г. общий контингент обучающихся 

колледжа составил 142 человека (в 2019 году – 141 чел.; 2018 году – 142 чел., 
2017 году -132чел., 2016 году 137 чел).  
 Эффективность работы приемной комиссии по профориентации и 
проведении приема студентов подтверждается стабильным выполнением плана 
приема в отчетном периоде, наличием конкурса абитуриентов. 

 
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. 
 



 

Таблица 4. 
Показатели успеваемости студентов Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» 

за II семестр 2018/2019уч.г. (данные на 15 сентября 2019г.) 
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61
3 

32 0 31 1 32 3 18 10 1 3,9 96,8 65,6 3
2 

3 18 10 1 3,9 96,8 65,6 - - - - - - - - 96,8 65,6 0 1 

62
1 

23 0 23 0 23 4 16 3 0 4,0 100 86,9 2
3 

5 11 7 0 4,0 100 69,5 23 11 11 1 0 4,4 100 95,6 100 84 0 0 

63
1 

30 0 30 0 30 4 19 7 0 4,2 100 76,6 - - - - - - - - 30 14 9 7 0 4,2 100 76,6 100 76,6 0 0 

64
1 

18 0 18 0 18 2 12 4 0 4,1 100 77,7 - - - - - - - - 18 5 8 5 0 4,2 100 72,2 100 74,9 0 0 

64
2 

18 0 18 0 18 1 12 5 0 4,1 100 72,2 - - - - - - - - 18 11 4 3 0 4,6 100 83,3 100 77,7 0 0 

И
то

го
 121 0 120 1 121 14 77 29 1 4,1 99,1 75,2 55 8 29 17 1 3,9 98,1 67,2 89 41 32 16 0 4,3 100 82 99 74,8 0 1 
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Таблица 5. 
Показатели успеваемости студентов Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» 

за I семестр 2019/2020уч.г.  
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61
4 21 0 18 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87 - 0 0 

61
5 23 0 21 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91 - 0 0 

62
3 31 0 30 1 31 4 17 9 1 3,9 97 68 31 12 12 6 1 4,2 96,7 77,4 - - - - - - - - 96,8 72,7 0 0 

63
4 15 0 12 3 15 10 5 0 0 4,6 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 80 80 0 0 

63
5 

23 0 23 0 23 15 8 0 0 4,7 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 0 0 

64
3 

29 0 29 0 29 10 18 1 0 4,3 100 96,5 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 96,5 0 0 

И
то

го
 142 0 133 9 98 39 48 10 1 4,3 99,2 91,1 31 12 12 6 1 4,2 96,7 77,4 - - - - - - - - 97,9 84,4 0 0 

 
 



 

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 специальности 
«Сестринское дело».  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Студенты защищали 
дипломные работы.  

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

К государственной итоговой аттестации за 2018/2019 учебный год были 
допущены 36 студентов. 

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 2019г.) 

Специальность Всего Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

Дипломы  
обычного 
образца 

Дипломы  
с отличием 

Кол-во % 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

       
9кл. 36 4,2 83 32 4 11% 

       
       

ИТОГО  
 

36 4,2 83 32 4 11% 

 
4.3. Научно-исследовательские достижения студентов (участие 

обучающихся в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 
и других мероприятиях) 

В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация 
выпускников проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы. Каждый студент должен заниматься исследовательской работой, 
результаты которой оформляются в виде курсовой и дипломной работы.  

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 87 человек или 61,2% от общего числа 
обучающихся. Подробные данные приведены в Таблицах 7, 8. 

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

1. Всероссийский заочный конкурс  проектной деятельности по ПМ 01. 
Проведение профилактических мероприятий, Ардатовский 
медицинский колледж. 
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2. Конкурс «Лучший волонтер-медик» среди медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений  Саратовской 
области,  ГАПОУ СО «СОБМК» г. Саратов. 

3. Региональная заочная олимпиада «Точный расчет по учебной 
дисциплине «Математика» в номинации «Статистика» ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского г. Саратов 

С целью подготовки выпускников средних медицинских образовательных 
организаций к процедуре первичной аккредитации организован конкурс 
профессионального мастерства. 

Всего в колледже организовано 14 мероприятий, в которых приняло 
участие 78 студентов 1-4 курсов. 

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. 
 

Таблица 7. 
Победы студентов 

в областных, всероссийских и международных  
научно-практических мероприятиях  

 
Наименование мероприятия Призовое 

место 
Областной конкурс по дисциплине «Информатика» 
«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» ГАПОУ СО «СОБМК» г. Саратов 

I 

Региональный заочный конкурс «Инфографика в освоении 
общеобразовательных учебных дисциплин» ГАПОУ СО 
«СОБМК» г. Саратов 

I 

Областной конкурс «Мисс колледж 20019» (номинация «Мисс 
интеллект») ГАПОУ СО «ЭМК» г. Энгельс, 

I 

VII областная спартакиада зональный  этап г.Саратов I 
Региональный  конкурс « За чистоту родного края», «Газпром 
трансгаз»,  г. Саратов 

I 

Межрегиональная заочная олимпиада «Точный расчет по 
учебной дисциплине «Математика» в номинации «Статистика» 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского г. Саратов 

I 

Областной литературно-художественный конкурс «Добрые 
книги» в рамках проекта «Книжная провинция», г. Саратов 

I 

Конкурс «Лучший волонтер-медик» среди медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений  Саратовской 
области,  ГАПОУ СО «СОБМК» г. Саратов 

II 
 

 
VII областная Спартакиада соревнования по дартсу , г. Саратов II 
Конкурс студенческих научно-исследовательских  и III 
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практических работ в рамках проведения III Всероссийской  
научно-практической конференции «Роль и место 
профессионального образования в социально-экономической 
модернизации Российского общества», ГАПОУ «Волгоградский 
медико-экономический техникум», г. Волгоград 
Заочный межрегиональный конкурс выпускных 
квалификационных работ  Туймазинский медколледж , г. 
Туймазы 

III 

 IV Всероссийский конкурс «Экологический 
марафон»,посвященного 95-летию Всероссийского общества 
охраны природы, ГАПОУ «Волгоградский медико-
экономический техникум», г. Волгоград 

III 

Всероссийский заочный конкурс  проектной деятельности по 
ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий, 
Ардатовский медицинский колледж. 

III 

Всего – 7 первых мест, в том числе:  
в том числе ПФО – 2; 
областные – 5 

Всего – 2 вторых места, в том числе:  
областные -2 

Всего – 4 третьих места, в том числе:  
всероссийские – 3; 
межрегиональные – 1 

ИТОГО ПРИЗОВЫХ МЕСТ – 13 
в том числе:  

Всероссийские – 3; 
Межрегиональные – 1; 
ПФО – 2; 
областные – 7. 

 



 

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 
Сестринское дело 15 26 8 - 49 

ИТОГО: 15 26 8 - 49  
 

Всего за отчетный период в 49 мероприятиях различного уровня принимали участие 87 обучающихся. 
Результатом участия стало 13 призовых мест, в том числе 3 награды за участие во всероссийских научно-

практических мероприятиях (показатель результативности – 26,5%). 
Данная статистика – надежный дополнительный критерий качества знаний и общего уровня подготовки студентов 

Аркадакского филиала «СОБМК». 
 



 

4.4. Численность студентов, получающих государственную академическую 
стипендию 

За 2019 год среднегодовая численность студентов, получающих 
государственные академические стипендии составила 67 человек. 

Удельный вес студентов, получающих государственную академическую 
стипендию, составил 72,8% от среднегодовой численности обучающихся за 
счет бюджетных средств.  

Государственные социальные стипендии в 2019 году получали 39 
человек. 

Выплата материальной помощи студентам предусмотрена за счет 
бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, всего в 2019 
году материальную помощь получили 4 студента. 

Таким образом, уровень подготовки обучающихся и выпускников 
Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК 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. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
 

4.1. 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.  
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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.  

 
4.2. 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.  

Учебная практика студентов осуществляется в виде практических 
занятий, которые проводятся в учебных кабинетах 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 практической подготовкой, 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.  
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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 
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. 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.  

 
4.3. 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 Саратовской области. На основании приказа 
министерства здравоохранения Саратовской области от 07.11.2017 №137-п «О 
базах производственной практики профессиональных образовательных 
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учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской 
области» базами производственной практики являются: 

1. ГУЗ СО «Аркадакская районная больница». 
2. ГУЗ СО «Турковская районная больница». 
3. ГУЗ СО «Ртищевская районная больница». 
4. ГУЗ СО «Екатериновская 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. 

 
4.4. Трудоустройство выпускников 

Показатели трудоустройства выпускников представлены в таблицах 
(таблицы №№ 9 – 10). 

Таблица 9. 
Анализ эффективности трудоустройства выпускников 

Специальность 
Трудоустройство, % 

2015/16 уч.г. 2016/17 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 
Сестринское дело 82 81 63 70 
ИТОГО: 82 81 63 70 

В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения 
Саратовской области уровень трудоустройства выпускников 2019 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 Аркадакского 
филиала ГАПОУ СО «СОБМК», поступивших на работу в ЛПУ системы 
здравоохранения Саратовской области. 

Данные о доезде выпускников 2019 года, обучавшихся за счет средств 
учредителя, представлены в Таблице 10. 

Таблица 10. 
Доезд выпускников 2018/2019 учебного года, обучавшихся за счет средств 

учредителя 
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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.  

Работа по содействию в трудоустройстве выпускников осуществляется по 
нескольким направлениям: 

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

− осуществляется наставничество выпускников колледжа на рабочих 
местах. 
Таким образом, задача Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК»   – 

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.  

 
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 Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК»  
сложился стабильный педагогический коллектив, обладающий высоким 
потенциалом. 

Сестринское дело 26 12 - 4 2 3 3 - 2 70% 

ИТОГО: 26 12 - 4 2 3 3 - 2 70% 
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Педагогический персонал составляет – 11 чел., из них: 
Из общего числа педагогического персонала имеют: 

− Высшее педагогическое образование – 9 чел. 
− Среднее профессиональное – 1 чел. 
− Высшее медицинское образование – 1 чел. 
− Высшую квалификационную категорию – 8 чел. 
− Первую квалификационную категорию – 1 чел. 
− Ученую степень кандидата наук – 1 чел. 

Количество педагогов с высшим профессиональным образованием 
возросло и составляет 91%, количество педагогов с высшим профессиональным 
образованием возросло и составляет 9%.  

63,6% специалистов работают в колледже более 20 лет, 18,2% педагогов 
имеют стаж от 10 до 20 лет. Молодые преподаватели составляют 18,2 
коллектива. Более 45% представителей сегодняшнего педагогического 
коллектива являются бывшими выпускниками колледжа. 

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. 

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); 
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− 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 использовалась: 
Автономная некоммерческая организация ДПО «Гуманитарно-технический 
институт»,  г. Москва. 

В 2019 году по различным программам повышения квалификации 
прошли обучение 4 преподавателя с высшим педагогическим  образованием. 

В 2019 году в соответствии с планом аттестацию успешно прошел 
аттестацию 1 преподаватель на высшую категорию. 

Всего по итогам 2019 года имеют высшую квалификационную категорию 
8 человек, что составляет 72,7% от общего количества преподавателей. 
Квалификационную категорию не имеют только 2 преподавателя, стаж работы 
которых составляет менее двух лет. 

Преподаватели Аркадакского филиала «СОБМК» не только организуют 
исследовательскую работу студентов, но и сами занимаются научно-
исследовательской деятельностью. Итоги исследовательской работы 
преподавателей регулярно публикуются в сборниках, размещаются в Интернет-
ресурсах. 

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

 3 место в региональном заочном конкурсе презентаций и 
видеороликов «Загадочный мир астрономии»,  г. Балашов - Князева О.Н.; 

 участие в III Всероссийской  научно-практической конференции 
«Роль и место профессионального образования в социально-экономической 
модернизации Российского общества»,  г. Волгоград – Афандиева В.В.; 

 участие во Всероссийском заочном фестивале методических идей,  
г. Темников – Сорокина О.В., Дуденкова Н.Н.; 

 участие в заочной научно-практической конференции 
«Особенности методической разработки учебного занятия в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколения», г. Нижний Новгород – Курилова Е.Г., 
Белопольская В.А.. 
          Всего за отчётный период в разноуровневых научно-практических 
мероприятиях для педагогической общественности приняли участие 10 
преподавателей колледжа, что составляет 90% от общего числа педагогических 
работников. 

8 научных и информационно-тематических статей преподавателей 
колледжа размещены в профессиональных всероссийских и международных 
сборниках.  

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 Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК»  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 2019 году были: 
− формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности;  
− 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.  

 
7.2. Механизм обеспечения и формы реализации программной 

деятельности 
В 2019 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. 
− Развитие творческой активности студентов. 
− Работа с различными категориями студентов, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. 
Указанные программы реализуются в колледже кураторами студенческих 

академических групп, студенческими организациями по интересам. Данные по 
участию студентов колледжа в программных мероприятиях представлены в 
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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 ГАПОУ СО «Балашовский медицинский колледж» 
(от общего объема целевой аудитории) 

№ 
п/п 

Программа  Кол-во 
участников (%) 

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

студентов 
73 

3. Духовно-нравственное, эстетическое и 
экологическое воспитание студентов 

75 

4. Развитие волонтёрского движения 45 
5. Развитие студенческого самоуправления 35 
6. Работа с различными категориями студентов, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 
100 

Остановимся подробнее на некоторых аспектах. 
 

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

процессу. 
Программа реализуется на отделении различными органами студенческого 

самоуправления и участниками педагогического процесса (заведующий 
филиалом, кураторы и др.). Начинается с организационных собраний и «Дня 
знаний»; продолжением служат тренинги на командообразование и ряд 
знаковых мероприятий: «Посвящение в студенты», «День студента», «Зажги 
свою звезду» и др.; вовлечение в выборные процессы (выборы старост, 
студенческого профкома). 

Некоторые качественные показатели по реализации программы 
«Адаптация первокурсника» представлены в  таблице. 

 
Качественные показатели программы: «Адаптация первокурсников» 

№ Мероприятие Охват 
участников, чел. 

% от целевой 
группы 

1. Кураторские часы по знакомству с группой и 
изучению локальных актов колледжа 

46/100 

2. Выборы студенческого актива группы (староста, 
руководители секторов, профорг) 

46/100 

3. Посвящение в студенты 46/100 
4. Проведение цикла правовых часов для студентов 46/100 
5. Адаптационные тренинги по сплочению и 

выявлению лидеров 
46/100 
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6. Конкурс сочинений  «Медицина – моё будущее!» 26/56 
7. Внеаудиторные мероприятия направленные на 

выявление творческих способностей и интересов 
обучающихся «Зажги свою звезду!» 

24/52 

8. Организационные мероприятия по вовлечению 
первокурсников в профсоюз 

46/100 

Анализ деятельности по Программе показывает ее значимость и 
перспективность (что подтверждается охватом участников по различным 
мероприятиям до 100 %. Средний процент охвата более 80 %). Задачи на новый 
учебный год:  

 выявление и вовлечение в творческую деятельность наибольшее 
количество обучающихся 1курса, что качественно влияет на скорейшую 
адаптацию к учебному и внеучебному процессу; 

 развитие студенческого самоуправления при подготовке творческих 
программ и внеаудиторных мероприятий; 

 развитие нового направления – проведение тренингов, 
формирование новой программы по развитию социальной активности 
студентов. 

 
7.2.2. Работа по программе «Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание студентов» 
Цель программы: формирование у студентов позитивных 

мировоззренческих взглядов, активной жизненной позиции и правовой 
культуры; воспитание студентов в духе патриотизма и толерантности. 

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

 участие в международной акции «Читаем детям о войне» для 
маленьких пациентов детского отделения Аркадакской ЦРБ; 

 участие обучающися в районном конкурсе сочинений «Я помню, я 
горжусь!»; 

 проведение конкурса рисунков и плакатов на тему: «Далекий 41-й»; 
 посещение  выставок городского историко-краеведческого музея: 

«Аркадакцы в годы ВОВ», «Территория Победы» (фотовыставка о земляках- 
участниках войны. Фотографии военных и послевоенных лет),  «Дорогая 
сердцу книга о войне» (выставка книг о войне писателей - земляков. 
Воспоминания, мемуары, стихи); 

 участие преподавателей, сотрудников и обучающихся в 
Всероссийской акции «Бессмертный полк», участие творческих коллективов 
колледжа в городских праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы; 

 проведение уроков-дискуссий преподавателем В.А.Белопольской 
«Огненная дуга» (Курская битва); «Это бой не ради славы!..» (Битва за 
Москву); «Правда о Сталинградской битве?»; «Сталинградский рубеж»; 
«Дорогами мужества»; 

 участие юношей колледжа в  мероприятии, посвященном «Дню 
защитника отечества», «Рыцарский турнир!» 
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Студенты первокурсники в начале года составляют родословную. 
Работа по составлению родословной оказывает благотворное влияние на 

личность студентов, помогает гражданскому становлению и воспитанию 
чувства патриотизма. 

В связи с событиями, происходящими  в  современном мире в практику 
вошли мероприятия по профилактике терроризма в молодежной сфере, которые 
проводятся в разных форматах, начиная с кураторских часов («Терроризм – 
угроза обществу») и круглых столов («Экстремизм и терроризм проблема 
современности и каждого  из нас!»), участия в крупных региональных и 
всероссийских акциях («Нет терроризму!») и др. В современный период 
развития страны, когда усиливается внимание к вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений, важную роль играют мероприятия, 
направленные на развитие толерантности и уважительного отношения между 
представителями разных национальностей, обучающихся в колледже. Среди 
них следует отметить цикл кураторских часов «Толерантность - путь к миру и 
взаимопониманию». 

Обсуждение на родительских собраниях по группам вопроса:  
«Формирование толерантного поведения в семье»; конкурс творческих работ 
студентов «Мы очень разные, но мы единое целое»; уроки мира и добра; неделя 
толерантности; единый классный час «Конституция РФ о межэтнических 
отношениях». 

Религиозная сфера – одна из тех составляющих жизни общества, для 
которых толерантность необходима в первую очередь. Личным примером 
преподаватели демонстрируют студентам уважительное спокойное и 
доброжелательное отношение к приверженцам разных религий, к верующим и 
неверующим. 

Работа по формированию толерантного воспитания, этно-культурных и 
религиозных различий продолжается во внеучебное время.  

Традиционным для нашего колледжа является создание условий для 
неформальных контактов между студентами с вовлечением их в совместные 
мероприятия, знакомство с историей  и культурой народов через живое 
общение представителей разных национальностей и вероисповеданий. 

 
7.2.3. Работа по программе: «Духовно-нравственное, эстетическое и 

экологическое воспитание» 
Цели и задачи – формирование системы духовно-нравственных, 

эстетических ценностей и развитие экологической культуры. 
В рамках реализации этой программы наиболее значимыми можно считать 

следующие мероприятия: 
 цикл экскурсий в городской краеведческий музей; 
 посещение мероприятий, проводимых в школе искусств и районном 

доме культуры; 
 посещение специализированных музейных выставок; 
 посещение литературных чтений в центральной городской 

библиотеке; 
 посещение театральных постановок (Районный дом культуры). 
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Ежегодно студенты колледжа принимают активное участие в районном 
конкурсе «Свежий ветер», «Мисс Аркадачка». 

На конкурсе «Свежий ветер» наш филиал в 2019 году достойно 
представила студентка Магомедова Камилла с песней «Нет тебя дороже». 

Преподаватели колледжа проводят совместные акции и тренинги с 
общественной организацией «Молодежь+»: «Роль милосердия и добра в жизни 
современного молодого поколения», «Мы против курения», «Подари детям 
Новый год». 

Совместные акции и мероприятия с ГАУ СО  КЦОН Аркадакского 
района « Новый год в каждый дом!», «Мандариновое чудо», «Ветеран живёт 
рядом», «Протяни руку помощи», «Поделись теплом своей души»; «Место 
подвигу есть всегда». 

Преподаватели колледжа вместе со студентами принимали активное 
участие в подготовке творческого представления и выставки прикладного 
искусства ко дню города. 

В преддверии Дня матери волонтеры-медики провели поздравительную 
акцию «Нет тебя дороже!» 

Студенты под руководством преподавателя экологии и биологии приняли 
активное участи в цикле мероприятий, посвященных реализации национальных 
проектов по экологии. В региональном конкурсе «За чистоту родного края» 
Лазарева А. получила диплом I степени в номинации «Реклама/ плакат» 
(организатор конкурса «Газпром трансгаз Саратов»).  

В IV Всероссийском конкурсе «Экологический  марафон» среди 
обучающихся  профессиональных образовательных учреждений РФ   Шуту А.- 
заняла 2 место, Лазарева А. - 3 место, Кошкина П.- 3 место. Трушина К.- 3 
место. 

Совместное творческое объединение молодости и опыта способствуют 
культурному развитию студентов. 

 
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 медицинского работника: организаторские и 
коммуникативные способности, позитивное мировоззрение.  

Этому способствует инициативность студентов, комплексный подход к 
организации и актуальность мероприятий. 

Деятельность Студенческого совета определяется двумя направлениями: 
 проведение собственных мероприятий; 
 участие в организации проведения других разноуровневых 

мероприятий: колледж – городской уровень – областной уровень – 
всероссийский уровень. 



31 

Студенческий совет принимает активное участие в решении 
организационных вопросов по проведению общеколледжных мероприятий, 
организации культурного досуга. 

Работа студенческого совета тесно переплетается с деятельностью 
студенческого профкома. На совместных заседаниях решаются вопросы 
оказания помощи студентам, оказавшимися в затруднительном положении. 
Студенческий совет курирует проект «Достижения группы», в котором 
отражены итоги успеваемости и посещаемости студентов группы, участие в 
различных внеаудиторных мероприятиях, спортивных соревнованиях.  

С 2018 года в колледже проходит конкурс «Лучшая группа года». Под 
руководством администрации колледжа и при участии представителей 
студенческого совета определяется победитель. По итогам 2019 учебного года 
вымпел «Лучшая группа» получили студенты 635 группы. 

 
7.2.5. Работа по программе: Развитие волонтерского движения 

Цель программы – совершенствование профессиональных навыков и 
компетенций, личных духовно-нравственных качеств обучающихся. В 
программе представлены следующий 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. 
В колледже активно действует волонтерский отряд «Милосердие». Члены 
отряда оказывают посильную помощь пожилым людям, как на дому, так и в 
стационарах во время прохождения практик. Вся волонтерская деятельность 
регламентируется соглашением о волотерской деятельности, заключенном 
между колледжем и ГУЗ СО «Аркадакская районная больница» и ГАУ СО  
КЦОН Аркадакского района. Среди наиболее интересных и массовых 
мероприятий волонтерского движения отметим следующие: 

 «Открытые уроки здоровья»; 
 «День здоровья»; 
 флешмоб «Здорово быть здоровым!». 
Серия акций внутри колледжа: 
 «Осторожно СНЮС!» ; 
 «Профилактика мышиной лихорадки» ; 
 «Мы против курения!» ; 
 «Экология здоровья»; 
 «От сердца к сердцу»; 
 «Ветеран живёт рядом»; 
 «Чистота залог здоровья»; 
 «Профилактика гриппа»; 
 «Трудовой десант». 
Городские акции: 
 «День памяти и скорби»; 
 «Бессмертный полк»; 
 «Мы помним, мы гордимся!»; 
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 «Чистый город - дом, в котором мы живем»; 
 «Помоги детям – поделись теплом»; 
 «Спасибо за жизнь-мама!»; 
 «День донора»; 
 «Подари тепло своей души»; 
 «Приходи сказка»; 
 «Посади дерево». 
Совместные тренинги с общественной организацией «Молодёжь+»: 
 «Новый год в каждый дом»; 
 «Добро и зло - причина ваших поступков»; 
 «Мифы и правда субкультуры»; 
 региональный проект «Поезд здоровья»; 
 смотр- конкурс буклетов и плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни»; 
 новогодние поздравления детей: «Мандариновое чудо!» 
Совместно с ГАУ СО КЦСОН  проведены  акции: 
 «Подари новый год детям!»; 
 «Место подвигу есть всегда»; 
 «Час памяти»; 
 «Мы помним, мы гордимся» 
Наши волонтеры помогают инвалидам, и детям из социально-

неблагополучных семей.  
Студенты нашего колледжа под руководством Князевой О.Н., Сорокиной 

О.В. приняли участие в областном конкурсе «Лучший волонтёр – медик!» на 
базе Саратовского областного базового медицинского колледжа, где наши 
студентка Лазарева А. заняла 2 место. 

В преддверии Дня матери волонтеры-медики провели поздравительную 
акцию «Нет тебя дороже!» 

Волонтёрское движение строится на основе межведомственного 
взаимодействия совместно с рядом общественных организаций. Подавляющее 
большинство волонтёрских инициатив самым тесным образом связаны с 
приобретением новых знаний и умений, проблемами компетентостного  роста и 
спецификой будущей профессиональной деятельности. 

Различными формами волонтёрской деятельности охвачено более 40% 
всех обучающихся в Аркадакском  филиале ГАПОУ СО «СОБМК» 

 
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. 
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Количество детей-сирот (ДС), детей, оставшихся без попечения родителей  
(ОБПР) и детей-инвалидов (ДИ) на апрель 2020 года 

 
Дети-сироты (ДС), 

чел. 
Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

(ОБПР), чел. 

Лица с 
инвалидностью (ЛИ), 

чел. 
0 7 1 

 
* с учетом нового набора студентов 2019-2000 учебного года. 

 
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 – 7 человек 
получают социальную стипендию, 7 человек на находятся на полном 
государственном обеспечении. 

Из числа детей-инвалидов (ДИ) получают социальную стипендию 1 
человек, которая обучается 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 работниками 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  

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 преподавателем психологии, круглые столы, 
встречи с приглашенными специалистами из ГАУ СО КЦСОН, совместные 
тренинги с общественной организацией «Молодёжь+»; беседы с инспектором 
по делам несовершеннолетних МО МВД РФ Аркадакский Логутовой Н.Н. на 
темы: 

 «Последствия употребления СНЮСов»; 
 «Профилактика употребления и распространения наркотических 

средств»; 
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 «Профилактика ВИЧ-инфекции»; 
 «Профилактика интернет - зависимости»; 
 «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)». 

 
Мероприятия: 

 «Административная и уголовная ответственность»; 
 «Профилактика насильственного поведения в семье»; 
 цикл мероприятий  «Толерантность-дорога к миру»; 
 «Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

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

ПДД» и др. 
Студенты, под руководством преподавателей провели мероприятия для 

школьников образовательных учреждений города и жителей города: 
 семинар на тему: «Табакокурение, наркомания путь в никуда» для 

обучающихся городской школы №2 г.Аркадака; 
 акция профилактических мероприятий, приуроченных ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом для жителей Аркадакского  района. 
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) 
46/ 100 

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

142 / 100 
  

3. Проведение компании по выборам студенческого 
самоуправления разного уровня  

142 / 100  
 

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 др.) 

142 / 100  

 Проведение индивидуальных консультаций со 
студентами, психолого-педагогическое 

46/ 100 (1 курс) 



35 

сопровождение их деятельности.  
 
Таким образом, организация системного воспитательного процесса дает 

положительные результаты, поднимая как личную самооценку обучающихся, 
так и престиж Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК». Этому 
способствует обеспечение участия студентов практически во всех значимых 
мероприятиях, проходящих в городе и области. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

8.1. Материально-техническая база 
Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК»  располагает материально-

технической базой, обеспечивающей образовательный процесс, в том числе 10 
учебных кабинетов, актовый зал, спортивный зал, библиотека, буфет.   

Основная учебная база в отчетном периоде располагается по адресу: 
г.Аркадак, ул.Каплунова, д.26.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента составляет 30 кв. м. 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» общежития не имеет. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

техническим нормам. 
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 13 персональных компьютеров и ноутбуков из них 13 используется в 
учебном процессе, 10 доступны для использования обучающимися в свободное 
от основных занятий время.  

Постоянный доступ к локальным сетям колледжа и к сети «Интернет» 
имеет 13 компьютеров. 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 (3 ед.) которые активно используются в учебном процессе. 
Учреждение полностью обеспечено принтерами (5 ед.), сканерами (2 ед.), 
многофункциональными печатающими устройствами (1 ед.) и другой 
оргтехникой.  

 
8.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» созданы безопасные 
условия для организации образовательного процесса. С целью повышения 
атитеррористической защищенности здание оборудовано камерами 
видеонаблюдения.  
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В колледже установлены автоматическая пожарная сигнализация Гранит 
– 16, автоматическая система оповещения и радиосистема передачи извещений 
«Стрелец-Мониторинг». 

В колледже имеется 10 порошковых огнетушителей (ОУ – 3), которые 
регулярно осматриваются, обслуживаются и перезаряжаются.  

Деревянные стропильные системы кровель здания прошли огнезащитную 
обработку.  Её качество проверяется не менее 2-х раз в год.  

Заключен договор со специализированной организацией на техническое 
обслуживание АПС и системы оповещения о пожаре.  

 
8.3 Организация библиотечного обеспечения и обслуживания 
Библиотека Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» 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 2019 года составил 10483 

экземпляров, в том числе:  
− учебная литература составляет 7720 экземпляров,  
− учебно-методическая литература – 800 экземпляров,  
− художественная литература – 2464 экземпляра,  
− научная литература – 30 экземпляров. 

Средний процент обеспеченности студентов литературой составляет 80%.  
Пользователями библиотеки колледжа являются 100% обучающихся. 

Ежедневно библиотеку посещают 15-25 пользователей, число посещений в год 
составило 4362. Число книговыдач за 2019 год составило 6242 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 25 экземпляров книг. 
 Библиотечное обслуживание пользователей является центральным 
направлением деятельности и важнейшей функцией библиотеки. Работа с 
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 350 справок.  
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В библиотеке имеется читальный зал на 12 посадочных мест.  
Большое внимание библиотека уделяет периодике. Своевременно 

проводится подписка на газеты и журналы, необходимые для учебного 
процесса, самостоятельной работы обучающихся и преподавателей: 
«Сестринское дело», «Среднее профессиональное образование».  
Периодические издания пользуются большим спросом, как у преподавателей, 
так и у студентов. 

Книга всегда 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.       
 Библиотекарь рассказывает студентам о правилах пользования 
библиотекой. 
 Для читателей в библиотеке оформлены постоянно действующие 
выставки: 

− «Новинки из книжной корзинки»; 
− «Книга на службе здоровья»; 
− «Справочное царство - мудрое государство»; 
− «Брось мышку - возьми книжку»; 
− «Газетно-журнальный мир»; 
− «Русь моя, милая Родина»; 
− «Война. Народ. Победа! 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. 

 
 Таким образом, материально-техническая база позволяет реализовывать 
профессиональные образовательные программы в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО в полном объеме. 

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. 





      
 

Приложение № 2 
к отчету о результатах  
самообследования  
ГАПОУ СО «СОБМК» 
за 2019 год 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование Балашовского филиала государственного автономно-

го профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее – Балашов-
ский филиал ГАПОУ СО «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 образователь-
ной организацией» от 14 июня 2013г., № 464 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013г.,  
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной органи-
зации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 2013 г. 

Нормативно-правовым актом для проведения процедуры самообследова-
ния в текущем году является Приказ директора ГАПОУ СО «СОБМК»   
от 25 марта 2020 года № 46 «О проведении самообследования». 

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

Краткая историческая справка 
23 июня 1930 года на заседании Президиума Балашовского окрисполкома 

было принято решение организовать в г. Балашове медицинский техникум. 
Первым директором был т. Ефимов.  

В газете «Борьба» №260(8112) от 18 декабря1930 г. было напечатано 
«…Доводим до вашего сведения, что с 1 января 1931года в Балашове открыва-
ется медицинский техникум, готовящий средний медицинский персонал (фель-
дшерицы – акушерки)». 

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

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

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

В годы Великой Отечественной войны учебное заведение оказалось в тя-
желом положении. Оно было лишено почти полностью своей материальной ба-
зы. В учебном корпусе размещался госпиталь. Электрического освещения не 
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было, но занятия продолжались. Приходилось заниматься в вечернее время, так 
как днем учащиеся занимались и работали в госпиталях, помогали колхозам в 
уборке урожая, заготавливали топливо. 

В 1941 году состоялся ускоренный выпуск фельдшеров – 237 человек бы-
ли отправлены на фронт. Многие выпускники в годы войны были в составе ме-
дицинских подразделений действующей армии, проявляли мужество и самоот-
верженность при исполнении своего долга. 

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

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

С 1972 по 1996 год училище возглавляла врач – терапевт, «Отличник 
здравоохранения РСФСР» – Шевченко Валентина Фёдоровна.  

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

С октября 2000 по 2002 гг. директором училища был Сабаев Михаил 
Иванович.  

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

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

июля 2019 года № 158-Пр «О реорганизации государственных учреждений об-
разования Саратовской области» ГАПОУ СО «Балашовский медицинский кол-
леж» реорганизован путём присоединения к ГАПОУ СО «СОБМК» и прекра-
тил своё существование как юридическое лицо 15.11.2019 года. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении  
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учре-

ждение Саратовской области «Балашовский медицинский колледж» основано в 
1930 году как фельдшерско-акушерская школа.  

С 1936 года учреждение функционировало как Балашовское медицинское 
училище. 

В 2017 году на основании распоряжения Правительства Саратовской об-
ласти от 31 мая 2017 года № 120-Пр «О переименовании государственного ав-
тономного профессионального образовательного учреждения Саратовской об-
ласти «Балашовское медицинское училище» учреждение переименовано в гос-
ударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Са-
ратовской области «Балашовский медицинский колледж».  

15 ноября 2019 года государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Саратовской области «Балашовский медицинский 
колледж» реорганизован в форме присоединения к государственному автоном-
ному профессиональному образовательному учреждению Саратовской области  
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (Распоряжение Пра-
вительства Саратовской области от 11.07.2019 г. № 158-Пр «О реорганизации 
государственных учреждений образования Саратовской области»). 
         Филиал образован для ведения образовательной деятельности. 

Полное наименование филиала: Балашовский филиал государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 
области «Саратовский областной базовый медицинский колледж». 

Сокращенное наименование филиала: Балашовский филиал ГАПОУ СО 
«СОБМК». 

Адрес места нахождения филиала: Российская Федерация, Саратовская 
область, город Балашов, улица Пугачевская, дом 328. 
 

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

 
Балашовский филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, действующими в системе среднего профессио-
нального образования, локальными актами ГАПОУ СО «СОБМК». 

 
 
 
 
 
 



      
 

2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
2.1. Структура управления 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Наблюдательный 
совет 

Конференция Совет кол-
леджа 

Педагогический 
совет 

Директор 

Заместитель ди-
ректора по эконо-
мическим вопро-

сам 

Заместитель 
директора 
по учебной 

работе 

Заместитель 
директора по 

научно-
методической 
работе - заве-
дующий мето-
дическим от-

делом 

Заместитель ди-
ректора по вос-

питательной 
работе - началь-
ник отдела вос-
питательной и 

социальной ра-
боты 

Заместитель ди-
ректора по допол-
нительному обра-
зованию - началь-
ник центра допол-
нительного обра-

зования 

Заместитель ди-
ректора по адми-

нистративно-
хозяйственной 

работе 

Главный 
бухгалтер 

Заведующий 
Аркадакским 

филиалом 

Заведующий 
Балашовским 

филиалом 

Отдел кадрового и 
правового обеспе-

чения 

Библиотека 

Студенты 

Преподаватели 

Слушатели 

Учебная 
часть 

Методический 
отдел 

Заведующий 
практической 
подготовкой 

Медицинский 
кабинет 

Лечебное 
дело 

Сестринское 
дело  

Лабораторная 
диагностика 

Стоматология 
ортопедическая  

Фармация  Многопрофильное 
отделение 

Отделения 

Акушерское 
дело 

Методический 
совет 

Цикловые мето-
дические комис-

сии 

Совет родите-
лей 

Студенческий 
совет 

Аркадакский 
филиал 

Балашовский 
филиал 

Отдел планирования и бухгалтерского 
учета 

Отдел админи-
стративно-

хозяйственной 
работы 

Отдел воспитатель-
ной и социальной 

работы 

Центр дополнитель-
ного образования 



      
 

2.2. Организация взаимодействия цикловых методических комиссий 
В Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» функционируют 5 цик-

ловых методических комиссий.  
На заседаниях ЦМК заслушиваются и обсуждаются вопросы, обеспечи-

вающие повышение качества подготовки обучающихся по каждой специально-
сти, 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.  

На заседаниях ЦМК регулярно проводится анализ и, по необходимости, 
корректировка содержания рабочих программ учебных дисциплин и професси-
ональных модулей в соответствии с требованиями времени; рассматриваются 
предложения по формированию вариативной части программы подготовки 
специалистов; определяется ответственность каждого преподавателя за резуль-
таты освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций; об-
суждаются рабочие программы практик, тематика курсовых и выпускных ква-
лификационных работ.  

В 2019 г. особое внимание уделено вопросам создания единого образова-
тельного пространства подготовки конкурентноспособных средних медицин-
ских и фармацевтических специалистов в рамках реализации региональной по-
литики по формированию кадрового ресурса медицинских работников средне-
го звена на территории Саратовской области. 

Целью работы коллектива Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК»  
в отчетном периоде являлось совершенствование комплексного учебно-
методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса как главного условия высокого качества подготовки специалиста 
среднего звена и развития творческого потенциала преподавателя и обучающе-
гося.  

Достижение поставленных целей осуществлялось через решение кон-
кретных задач: 
1. Совершенствование материально-технической базы, содержания, форм, ме-

тодов и средств образовательного процесса. 
2. Повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогиче-

ских кадров, в том числе через совершенствование механизмов самооценки 
деятельности.  

3. Совершенствование воспитательного компонента образовательного процес-
са с учетом современных требований к специалистам среднего звена.  

4. Обеспечение реализации системы аккредитации выпускников. 
Таким образом, действующая система взаимодействия структурных под-

разделений позволяет оперативно решать поставленные задачи на всех уров-
нях.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 

3.1. Реализуемые образовательные программы 
среднего профессионального образования 

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

Основное общее 
образование 

3г.10 мес. Медицинская 
сестра/ 

медицинский 
брат 

очная 

Среднее общее 
образование 

2 г.10 мес. 

33.02.01 Фармация Базовая под-
готовка 

Основное общее 
образование 

3г.10 мес. Фармацевт очная 

Среднее общее 
образование 

2 г.10 мес. 

 
По каждой специальности разработано учебно-методическое сопровож-

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

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

 
3.2. Общая численность обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена 
По состоянию на 1 января 2020 года контингент студентов составляет  

551 человек, из них за счет бюджетных средств обучается 180 человек (33%), 
по договорам с оплатой стоимости обучения – 371 человек (67%).  

Контингент обучающихся колледжа по специальностям и формам финан-
сирования представлен в Таблице 2. 
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Таблица 2.  
Численность студентов по реализуемым  

программам подготовки специалистов среднего звена  
 

Код и наименование 
специальности 

Основа обуче-
ния 

Количество 
обучающихся 

Количество обучающихся, 
в том числе 

бюджет по договорам 
31.02.01 

Лечебное дело 
среднее общее 
образование 

110 108 2 

1 курс 28 28 - 
2 курс 26 24 2 
3 курс 19 19 - 
4 курс 37 37 - 

34.02.01 
Сестринское дело 

основное общее 
образование 

160 11 149 

1 курс 52 - 52 
2 курс 38 - 38 
3 курс 35 2 33 
4 курс 35 9 26 

34.02.01 
Сестринское дело 

среднее общее 
образование 

67 61 6 

1 курс 25 24 1 
2 курс 25 21 4 
3 курс 17 16 1 

33.02.01 Фармация 

основное общее 
образование 

173 - 173 
1 курс 48 - 48 
2 курс 38 - 38 
3 курс 39 - 39 
4 курс 48 - 48 

33.02.01 Фармация 
среднее общее 
образование 

41 - 41 
1 курс 19 - 19 
2 курс 22 - 22 
3 курс - - - 

ИТОГО: 551 180 371 

Из общего числа студентов в академическом отпуске находятся – 0 человек. 
Из общего числа студентов в отпуске по уходу за ребенком находятся -              
7 человек, в том числе по специальностям: 

«Лечебное дело» – 2 человека; 
«Сестринское дело» – 3 человека; 
«Фармация» – 2 человека. 
За отчетный период отчислены из числа студентов - 48 человек, в том 

числе по причине: 
академическая задолженность – 7; 
пропуски занятий без уважительной причины – 0; 
нарушение договорных обязательств – 0; 
нежелание получать данную специальность – 0; 
по собственному желанию – 31; 
перевод в другие учебные заведения – 2; 
поступление в ВУЗ – 0; 
смена места жительства – 0; 
семейные обстоятельства – 7; 
невыход из академического отпуска – 1. 
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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 проводился на обще-

доступной основе в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации в сфере образования и на основании контрольных цифр, 
утвержденных Министерством здравоохранения Саратовской области. 

Организация приема граждан для обучения по образовательным про-
граммам, реализуемым в  Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», осу-
ществлялось приемной комиссией, создаваемой приказом И. о. директора 
ГАПОУ СО «Балашовский медицинский колледж». Председателем приемной 
комиссии являлась И. о. директора колледжа. Состав, полномочия и порядок 
деятельности приемной комиссии регламентировались положением, утвержда-
емым И. о. директора.  

Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием поступа-
ющих и их родителей (законных представителей) организовывал  секретарь 
приемной комиссии, назначаемый И. о. директора. Работа приемной комиссии 
оформлялась протоколом, который подписывался председателем и ответствен-
ным секретарем приемной комиссии.  

При приеме обеспечивалось соблюдение прав граждан в области образо-
вания, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии. Информирование поступающих о пра-
вилах приема и ходе приемной кампании осуществлялось посредством разме-
щения информации на информационном стенде и официальном сайте Бала-
шовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» (bmu1.ucoz.ru).  
 В случае, если численность поступающих превышала утвержденные циф-
ры приема, зачисление проводилось по результатам среднего балла освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования по образовательным предметам, указанным в представлен-
ных поступающими документах государственного образца об образовании 
(средний балл аттестата). 
 Помимо этого, Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» осуществлял 
прием лиц для обучения по образовательным программам среднего профессио-
нального образования по договорам с оплатой стоимости обучения. На места по 
договорам с оплатой стоимости обучения могли быть также зачислены абиту-
риенты, которые не были зачислены на бюджетные места. 
 Всего в 2019 году зачислено на 1 курс обучения 178 человек, в том числе: 
на базе основного общего образования зачислено 102 человека, на базе средне-
го общего образования – 75 человек. 
 За счет бюджетных ассигнований в 2019 году принято - 53 человека, по 
договорам с оплатой стоимости обучения – 125 человек. 
 В 2019 году план приема выполнен на 100 %. 
 Количество студентов, зачисленных с 01.09.2019 г. на первый курс очной 
формы обучения, представлено в Таблице 3.  
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Таблица 3.  
Результаты приема на обучение по специальностям 

(очная форма обучения) 
Код и наименова-
ние специально-

сти 
Зачислено всего 

Зачислено в том числе: 

Основа обучения за счет 
бюджетных 

средств 

по договорам с 
оплатой стоимо-

сти обучения 
31.02.01 

Лечебное дело 30 28 2 Среднее общее  
образование 

34.02.01 Сестрин-
ское дело 

54 - 54 Основное общее 
образование 

26 25 1 Среднее общее  
образование 

33.02.01 
Фармация 

48 - 48 Основное общее 
образование 

20 - 20 Среднее общее  
образование 

Всего: 178 53 125  

 
3.4. Численность студентов из числа обучающихся 

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

чается 5 человек, являющиеся инвалидами, в том числе по специальностям 
«Сестринское дело» – 4 человека, «Фармация» –  1 человек. 

Удельный вес студентов с инвалидностью  от общего числа обучающихся 
в колледже составляет - 0,9 % (в 2018 году – 0,7%), в том числе по специально-
стям: «Сестринское дело» – 0,7%; «Фармация» – 0,2%. 

Лиц с ограничениями по доступу к профессиональной деятельности нет. 
 
Таким образом, на 01.01.2020г. общий контингент обучающихся Бала-

шовского филиала составил - 551 человек. Принято на 1 курс по очной форме 
обучения в 2019 г. - 178 человек, что на 8,5% больше, чем в 2018 году (в 2018 
году поступило 164 человека). На первый курс в 2017 году принято 143 челове-
ка. 
 Эффективность работы приемной комиссии по профориентации и прове-
дении приема студентов подтверждается стабильным выполнением плана при-
ема в отчетном периоде, наличием конкурса абитуриентов на специальность 
«Лечебное дело». Отмечается тенденция к увеличению числа абитуриентов на 
базе основного общего образования и среднего общего образования.  
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4. КАЧЕСТВО ПОГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ВЫПУСКНИКОВ 

 
4.1. Результативность промежуточной аттестации обучающихся 
 
Оценка качества освоения образовательных программ осуществляется че-

рез организацию текущего контроля, промежуточной и государственной итого-
вой 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 те-
кущем контроле обучающихся, разработанном в ГАПОУ СО «Балашовский 
медицинский колледж» (до 15.11.2019 г.), а далее с Положением,  разработан-
ным в ГАПОУ СО «СОБМК». 

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

Показатели успеваемости студентов приведены в Таблицах 4 и 5. 
 



      
 

Таблица 4. 
Показатели успеваемости студентов Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» 

за II семестр 2018/2019 учебный год (без учета выпускных групп, данные на 16.09.2019 г.) 
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Таблица 5. 
 

Показатели успеваемости студентов Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» 
за I семестр 2019/2020 уч.г. (данные на 03.02.2020 г.) 
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4.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Итогом учебной работы со студентами является государственная итого-
вая аттестация (ГИА), которая осуществляется в соответствии с разработанны-
ми Положением и программами ГИА по каждой специальности.  

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

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

К государственной итоговой аттестации за 2018/2019 учебный год были 
допущены 145 студентов, в том числе по специальностям:  

Лечебное дело – 24 человека; 
Сестринское дело – 50 человек; 
Фармация – 71 человек. 
Все допущенные студенты прошли государственную итоговую аттеста-

цию и получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Результа-
ты ГИА выпускников представлены в Таблице 6.  

Таблица 6.  
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

(июнь 2019 г.) 
 

Специальность Всего Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

Дипломы 
обычного 
образца 

Дипломы 
с отличием 

Кол-во % 
31.02.01 

Лечебное 
дело 

11 кл. 24 4,4 92 17 7 29 

Всего ЛД 24 4,4 92 17 7 29 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

11кл. 18 4,4 94 11 7 39 
9кл. 32 4,1 78 26 6 18 

Всего СД 50 4,2 84 37 13 26 

33.02.01 
Фармация 

11кл. 24 4,3 79 19 5 21 
9кл. 47 4,1 81 39 8 17 

Всего ФАРМ 71 4,2 80 58 13 18 
ИТОГО 

по Балашовскому филиалу 
ГАПОУ СО «СОБМК» 

145 4,3 85,3 112 33 24,3 

 
 

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

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

ков проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. Каж-
дый студент должен заниматься исследовательской работой, результаты кото-
рой оформляются в виде курсовой и дипломной работы.  

В этой связи, одним из приоритетных направлений деятельности колле-
джа в последние годы является активизация поисковой научно-
исследовательской деятельности студентов и преподавателей. 
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За отчетный период общее количество студентов, принявших участие во 
внешних конкурсах, олимпиадах, конференциях, круглых столах, семинарах 
различного уровня составляет 58 человек или 11% от общего числа обучаю-
щихся. Подробные данные приведены в Таблицах 7, 8. 

Наиболее значимые мероприятия, в которых приняли участие студенты 
ГАПОУ СО «Балашовский медицинский колледж» (до 15.11.2019) и Балашов-
ского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» с 16.11.2019 по 31.12.2019 г: 

− заочный межрегиональный конкурс проектов студентов средних ме-
дицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа по учебной дисциплине «Ботаника» на тему «Лекарствен-
ные растения моего края» для специальности 33.02.01 «Фармация», г. Саратов, 

− областная конференция по «Биологии» по теме: «Достижения и пер-
спективы развития в биологии», г. Аркадак, 

− общероссийский экологический квест «Другая планета», г. Москва.  
− всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Оте-

чественной войны «Диктант Победы», г. Балашов, 
− региональный конкурс «За чистоту родного края» по проекту «Мы за 

жизнь без мусора!» в рамках XII областного Фестиваля экологических инициа-
тив, г. Саратов, 

− заочная олимпиада «Математические методы и информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности медицинской сестры» для студентов 
средних медицинских и фармацевтических профессиональных образователь-
ных организаций Приволжского федерального округа специальности 34.02.01 
Сестринское дело, г. Сарапул, 

− заочный конкурс «Инфографика» в освоении общеобразовательных 
учебных дисциплин» среди студентов средних медицинских и фармацевтиче-
ских образовательных учреждений Приволжского федерального округа, г. Са-
ратов, 

− всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный мара-
фон», г. Москва, 

− заочная олимпиада по дисциплине «История» среди студентов II кур-
са по специальности 34.02.01 Сестринское дело среди фармацевтических и ме-
дицинских образовательных организаций Саратовской области, г. Аркадак, 

− заочная олимпиада по дисциплине «Математика» для студентов сред-
них медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволж-
ского федерального округа «Математический Олимп», г. Пенза, 

− заочная олимпиада «Точный расчет» по учебной дисциплине «Мате-
матика» среди обучающихся средних медицинских и фармацевтических обра-
зовательных организаций Приволжского федерального округа, г. Саратов, 

− заочный конкурс памяток «Профилактика бешенства» среди студен-
тов средних медицинских учебных заведений ПФО специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» по дисциплине ОП.06 «Основы микробиологии и иммуно-
логии»; ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава Рос-
сии Медицинский колледж; 
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− областной конкурс «Мисс медицинский колледж» ГАПОУ СО «Эн-
гельский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)», г. Энгельс, 

− всероссийский заочный конкурс «Лекарственное растительное сырье: 
фармацевтическое консультирование» по ПМ.01 МДК.01.01 \Фармакогнозия 
для студентов 3-4 курсов специальности 33.02.01 Фармация. Участие в номина-
ции « фармацевтическое консультирование при заболеваниях опорно-
двигательной системы, г. Саратов, 

− заочная студенческая олимпиада по ПМ 01 МДК 01.01 «Лекарствове-
дение», ПМ 02 МДК 01.01 «Технология изготовления лекарственных форм 
специальности «Фармация»,  

− заочном конкурсе кроссвордов для обучающихся по специальности 
фармация средних медицинских и фармацевтических ОУ Приволжского феде-
рального округа по ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптеч-
ного ассортимента МДК.01.01 Фармакогнозия специальности 33.02.01 Фарма-
ция ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. Разумовского Минздрава России Ме-
дицинский колледж», г. Саратов, 

− конкурс профессионального мастерства «Профессия добрых сердец» 
среди медицинских организаций г. Балашова, 

− заочная олимпиада по иностранному языку для студентов медицин-
ских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского феде-
рального округа «Фармацевтический олимп» (участие), г. Пенза, 

− заочный межрегиональный конкурс студенческих проектов «МДК 
04.03. «Технология оказания медицинских услуг», г. Саратов, 

− заочный конкурс мультимедийных презентаций «Простые медицин-
ские услуги» в номинации «Мультимедиа-доклад», г. Пенза, 

− заочная олимпиада по ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за больными» для студентов специаль-
ностей 34.02.01 Сестринское дело средних медицинских и фармацевтических 
учреждений Приволжского федерального округа, г. Пенза, 

− областная олимпиада по дисциплине ОП.11 Безопасность жизнедея-
тельности среди студентов среди медицинских образовательных учреждений 
Саратовской области, г. Энгельс, 

− всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающих-
ся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального обра-
зования 34.00.00 Сестринское дело: 34.02.01 Сестринское дело (региональный 
этап), ГАПОУ СО «СОБМК», г. Саратов, 

− межрегиональный заочный конкурс мультимедийных презентаций 
«Медицинский туризм в моем регионе» по дисциплине Английский язык, г. 
Саратов, 

− всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы экопрофилактики и пути их решения», г. Балашов, 

− конкурс профессионального мастерства «С заботой о здоровье» среди 
выпускников образовательных организаций, обучающихся по специальности 
среднего профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело, г. Вольск, 
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− VII Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 
110-летию СГУ и 25-летию Воронинского государственного природного запо-
ведника «Биоразнообразие и антропогенная трансформация природных экоси-
стем»; ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государ-
ственный университет имени Н.Г. Чернышевского» Балашовский институт 
(филиал) Факультет естественно-научного и педагогического образования Ка-
федра биологии и экологии ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Воронинский», г. Балашов,  

− студенческая научно-практическая конференция «Организация педа-
гогической деятельности в условиях инклюзивного обучения», г. Балашов, 

− студенческая конференция на тему «Будущему абитуриенту», г. Ба-
лашов. 

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

 
Таблица 7. 

Победы студентов 
в областных, всероссийских и международных  

научно-практических мероприятиях  
 

Наименование мероприятия Призовое 
место 

Первенство Балашовского района по настольному теннису среди ССУЗов 
и ВУЗов 

I 

 

Наименование мероприятия Призовое 
место 

Заочная олимпиада по дисциплине «Математика» для студентов средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволж-
ского федерального округа «Математический Олимп», г. Пенза. 

II 

Открытый чемпионат и первенство г. Балашова и Балашовского района 
по легкоатлетическому кроссу среди студентов  

II 

Первенство Балашовского района по волейболу среди ССУЗов и ВУЗов 
(девушки) 

II 

Фестиваль эстафет среди ССУЗов и ВУЗов и коллективов физической 
культуры посвященный Дню Победы (девушки) 

II 

Легкоатлетическая эстафета и спортивно-оздоровительный пробег, по-
священный Дню Победы 

II 

 

Наименование мероприятия Призовое 
место 

Конкурс профессионального мастерства «Профессия добрых сердец» сре-
ди медицинских организаций г. Балашова 

III 

Заочный конкурс «Инфографика» в освоении общеобразовательных 
учебных дисциплин» среди студентов средних медицинских и фармацевтиче-
ских образовательных учреждений Приволжского федерального округа, г. Са-
ратов. 

III 

Заочная олимпиада «Точный расчет» по учебной дисциплине «Матема- III 
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тика» среди обучающихся средних медицинских и фармацевтических образо-
вательных организаций Приволжского федерального округа, г. Саратов. 

Первенство Балашовского района по волейболу среди ССУЗов и ВУЗов 
(юноши) 

III 

Чемпионат и первенство Балашовского муниципального района по легко-
атлетическому кроссу 

III 

Областная олимпиада по дисциплине ОП.11 Безопасность жизнедея-
тельности среди студентов медицинских образовательных учреждений Сара-
товской области 

III 

Заочная олимпиада по иностранному языку для студентов средних ме-
дицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа «Фармацевтический Олимп» 

III 

 
Всего – 1 первое место, в том числе:  районное – 1 
Всего – 5 вторых мест, в том числе:  районное – 4,  ПФО - 1  
Всего – 7 третьих мест, в том числе:  районное – 3, областное – 1, ПФО – 3 
 

Таблица 8. 
Участие студентов 

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

 

Специальность 
Област-

ной  
уровень 

ПФО 
Всерос-
сийский  
уровень 

Международ-
ный  

уровень 

Итого по  
специальности 

Лечебное дело 3 - 2 - 5 
Сестринское 
дело 

4 7 4 - 15 

Фармация 4 8 4 - 16 
ИТОГО: 11 15 10 - 36 

 
Всего за отчетный период в 36 мероприятиях различного уровня прини-

мали участие 58 обучающихся. Результатом участия стало 12 призовых мест.  
 

4.4. Численность студентов, 
получающих государственную академическую стипендию 

 
За 2019 год среднегодовая численность студентов, получающих государ-

ственные академические стипендии составила - 154 человека, из них:  112  по-
лучали повышенную стипендию. 

Удельный вес студентов, получающих государственную академическую 
стипендию, составил 59% от среднегодовой численности обучающихся за счет 
бюджетных средств.  

Государственные социальные стипендии в 2019 году получали 100 чело-
век. 

Выплата материальной помощи студентам предусмотрена за счет бюд-
жетных средств и средств от приносящей доход деятельности, всего в 2019 году 
материальную помощь получили 17 студентов, на общую сумму 43,6 тыс. руб. 
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Таким образом, уровень подготовки обучающихся и выпускников Бала-
шовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» по специальностям достаточно вы-
сокий и соответствует Федеральным государственным образовательным стан-
дартам среднего профессионального образования в части государственных 
требований к уровню профессиональных компетенций. Это подтверждается 
показателями абсолютной успеваемости, качества успеваемости, результатами 
ГИА.  

Процедуры организации и проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся и государственной итоговой аттестации выпускников соответствуют 
требованиям нормативных документов. 

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

Приоритетные направления развития практического обучения в колледже 
в отчетный период:  

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

доустройства; 
− анализ качества практической подготовки выпускаемых специалистов; 
− развитие социального партнерства и др. 
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5.2. Виды практики 
Видами практики студентов, осваивающих программы подготовки спе-

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

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практи-
ческих профессиональных умений и приобретение первоначального практиче-
ского опыта, необходимых для последующего освоения общих и профессио-
нальных компетенций по избранной специальности; реализуется в рамках про-
фессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной дея-
тельности и в соответствии с рабочими программами.  

Учебная практика студентов осуществляется в виде практических заня-
тий, которые проводятся в учебных кабинетах. Работа студентов оценивается 
на каждом занятии. Каждое пропущенное занятие учебной практики обучаю-
щийся отрабатывает во внеучебное время. Контроль практики обучающихся 
осуществляется заведующим практикой, заведующими отделениями, председа-
телями цикловых методических комиссий, методическими руководителями и 
кураторами с последующим обсуждением и анализом. Это способствует по-
вышению ответственности как обучающихся, так и преподавателей. Выявлен-
ные негативные моменты ликвидируются своевременно.  

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

Целью преддипломной практики является углубление студентом перво-
начального профессионального опыта, формирование профессиональных и 
дальнейшее развитие общих компетенций, проверка его готовности к целост-
ной профессиональной деятельности, к самостоятельной трудовой деятельно-
сти, 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 осуществляет-
ся 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 осу-
ществляется практика. На производственной практике студенты ведут дневни-
ки производственной практики, составляют отчеты, пишут учебные истории 
болезни, карты сестринского процесса и пр. Руководители практики от колле-
джа и медицинской организации формируют аттестационный лист и характери-
стику на студента. Аттестация по производственной практике проводится в 
форме дифференцированного зачёта в последний день практики. К аттестации 
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допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объёме программу произ-
водственной практики и представившие полный пакет отчётных документов, 
положительную характеристику производственной практики.  

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

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

 
5.3. Базы практики 
Производственная практика проводится в организациях, осуществляю-

щих медицинскую и фармацевтическую деятельность, на основе договоров об 
организации практической подготовки обучающихся. Базами производственной 
практики являются ведущие лечебно-профилактические учреждения здраво-
охранения и аптечные предприятия г. Балашова и Саратовской области. На ос-
новании приказа министерства здравоохранения Саратовской области от 
07.11.2017 №137-п «О базах производственной практики профессиональных 
образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохране-
ния Саратовской области» базами производственной практики являются: 

1. ГУЗ СО  «Балашовская районная больница»  
2. ГУЗ СО «Балашовский родильный дом»   
3. ГУЗ СО «Балашовская  детская больница»   
4. ГУЗ «Балашовский кожно-венерологический диспансер» министер-

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

министерства здравоохранения Саратовской области  
6. ГУЗ СО «Балашовская станция скорой медицинской помощи»  
7. ГУЗ СО «Романовская районная больница»  
8. ГУЗ СО «Самойловская районная больница»  
9. ГУЗ СО «Ртищевская районная больница»  
10. ГУЗ СО «Турковская районная больница»  
11. ГУЗ СО «Екатериновская районная больница»  
12. ГУЗ СО «Аркадакская районная больница»  

Администрация колледжа привлекает к участию в учебном процессе и 
преподавательской деятельности высококвалифицированных специалистов 
практического здравоохранения из числа врачей, главных и старших медицин-
ских сестер, которые являются общими и непосредственными руководителями 
производственной практики. 
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5.4. Трудоустройство выпускников 
Показатели трудоустройства выпускников колледжа представлены в таб-

лицах (таблицы №№ 9 – 10). 
 
 

Таблица 9. 
Анализ эффективности трудоустройства выпускников 

Специальность 
Трудоустройство, % 

2016/17уч.г. 2017/2018уч.г. 2018/2019 уч.г 
Обучающиеся за счет средств Учредителя 

Лечебное дело 71 56 82,6 
Сестринское дело 69 59 64 
Итого за счет средств 
Учредителя: 

70 57,5 73,3 

Обучающиеся за счет собственных средств 
Сестринское дело 59 78 67 

Фармация 84 80 83,5 
Итого за счет соб-
ственных средств: 

71,5 
 

79 75,3 
 

ИТОГО: 70,8 68,3 74,3 
 
В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Сара-

товской области уровень трудоустройства выпускников 2019 года определен 
без учета лиц, поступивших в ВУЗы, находящихся в декретном отпуске и от-
пуске по уходу за ребенком, проходящих службу в Российской армии и др. 
Анализ проведен относительно выпускников ГАПОУ СО «СОБМК», посту-
пивших на работу в ЛПУ системы здравоохранения Саратовской области. 

Данные о доезде выпускников 2019 года, обучавшихся за счет средств 
Учредителя, представлены в Таблице 10. 

Таблица 10. 
Доезд выпускников 2018/2019 учебного года, 

обучавшихся за счет средств Учредителя 

Трудоустройство выпускников и потребность практического здравоохра-
нения в специалистах определяются посредством сбора данных по медицин-
ским организациям, проведения анкетирования выпускников и руководителей 
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Лечебное дело 23 19 - 3 - - - 1 - 82,6 
Сестринское дело 25 16 1 2 1 1 1 - 3 64 
ИТОГО: 48 35 1 5 1 1 1 1 3 73 
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ЛПУ, поддерживается связь с городским центром занятости, кадровой службой 
Министерства здравоохранения Саратовской области и другими заинтересо-
ванными ведомствами.  

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; 

− осуществляется наставничество выпускников колледжа на рабочих ме-
стах. 
Таким образом, задача Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» – 

качественная подготовка выпускника, востребованного и умеющего применять 
полученные знания на практике, решается, что подтверждается итогами ГИА, 
выводами государственных экзаменационных комиссии, характеристиками и 
благодарностями от руководителей ЛПУ г. Балашова и Балашовского района.  

 
6. АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

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

творческого потенциала и повышение уровня профессиональной компетентно-
сти педагогических работников в соответствии с потребностями образователь-
ной организации на основе анализа рынка труда и требований работодателей.  

Преподавательский состав колледжа укомплектован квалифицирован-
ными кадрами.  

Педагогический персонал составляет – 44 чел., из них: 
− Преподаватели – 40 чел. (в том числе 15 человек, работающих на условии 

внутреннего совместительства). 
− Методист – 1 чел. 
− Социальный педагог – 1 чел. 
− Руководитель физического воспитания – 1 чел. 
− Преподаватель организатор ОБЖ, допризывной подготовки – 1 чел. 

Из общего числа педагогического персонала имеют: 
− Высшее образование – 34 чел. 
− Среднее профессиональное – 1 чел. 
− Высшее медицинское образование – 4 чел. 
− Высшее фармацевтическое образование – 5 чел. 
− Высшую квалификационную категорию – 18 чел. 
− Первую квалификационную категорию – 14 чел. 
− Ученую степень кандидата наук – 1 чел. 

Почетные звания, награды имеют: «Отличник здравоохранения» – 3 чел. 
Количество педагогов с высшим профессиональным образованием со-

ставляет 97,3%; со средним профессиональным–2,7%.  
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27,27% специалистов работают в колледже более 20 лет, 20,45% педаго-
гов имеют стаж от 10 до 20 лет. Молодые преподаватели составляют 52,28% 
коллектива (до 1 года – 9,1%, от 1 года до 10 лет – 43,18%). Более 31% предста-
вителей сегодняшнего педагогического коллектива являются бывшими вы-
пускниками колледжа. 

Укомплектованность колледжа педагогическими работниками составляет 
60%, учебно-вспомогательным персоналом – 81%.  

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

Кадровый потенциал образовательного учреждения соответствует реали-
зуемым образовательным программам. 

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

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

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

Повышение квалификации административного и педагогического со-
става образовательного учреждения проводится в: 
− ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
− НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» г. Чебоксары, 
− ООО Учебный центр «Профакадемия», г. Москва, 
− ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», г. Балаково. 
 

Кроме того, 2 преподавателя колледжа, не имеющие медицинского обра-
зования, обучились навыкам оказания первой помощи в рамках освоения обра-
зовательной программы «Первая помощь». 

В 2019 году в соответствии с планом аттестацию успешно прошли 9 пре-
подавателей. На первую категорию было аттестовано 6 преподавателей, на 
высшую – 3 преподавателя. 

Всего по итогам 2019 года имеют квалификационную категорию 32 чело-
века, что составляет 73% от общего количества преподавателей и на 5% пре-
вышает аналогичный показатель 2018 года. Квалификационную категорию не 
имеют только преподаватели, стаж работы которых составляет менее двух лет 
или преподаватели, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком и проработав-
шие менее трех лет. 

Преподаватели Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» принима-
ют участие в профессиональных конкурсах, смотрах, соревнованиях, наиболее 
значимые из них: 
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− заочный конкурс авторских презентаций «Интерактивная мозаика» 
среди преподавателей дисциплины «Информатика» средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений ПФО, г. Краснослободск, 

− региональный методический семинар «Взаимодействие образователь-
ных учреждений различных ступеней и видов в организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся в условиях реализации ФГОС», 
г. Саратов, 

− заочный конкурс презентаций и видеороликов «Загадочный мир астро-
номии» среди  медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 
Приволжского федерального округа, г. Балашов, 

− заочный межрегиональный конкурс методических разработок по учеб-
ной дисциплине «Астрономия» для студентов 1 курса, обучающихся на базе 
основного общего образования среди преподавателей СМФОО ПФО, г. Казань, 

− заочная научно-практическая конференция «Особенности методиче-
ской разработки учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения», г. Нижний Новгород, 

− заочный межрегиональный конкурс методических разработок внеауди-
торных мероприятий для преподавателей, посвященном 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне среди медицинских и фармацевтических образо-
вательных организаций Приволжского федерального округа, г. Зеленодольск, 

− заочный конкурс контрольно – оценочных средств по ПМ.01 «Прове-
дение профилактический мероприятий» МДК.01.01 «Здоровый человек и его 
окружение» специальность 34.02.01. Сестринское дело; ГАПОУ РБ «Стерлита-
макский медицинский колледж», г.Стерлитамак, 2019г.;  

− Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отече-
ственной войны – «Диктант победы», г. Балашов,  

− Всероссийский заочный конкурс методических разработок, г. Саратов, 
− межрегиональный заочный конкурс кроссвордов ПМ 01. МДК 01.01 

«Лекарствоведение», г. Саратов, 
− научно-практическая конференция преподавателей всех модулей и 

дисциплин «Внедрение современных информационных технологий в образова-
тельный процесс» среди средних медицинских и фармацевтических образова-
тельных учреждений Приволжского федерального округа; г. Сибай, 

− конкурс рабочих тетрадей для практических занятий по ПМ, специаль-
ности Лечебное дело, Сестринское дело (в рамках реализации плана работы 
Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа на 2018/2019 учебный год);  

− VII Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 
110-летию СГУ и 25-летию Воронинского государственного природного запо-
ведника «Биоразнообразие и антропогенная трансформация природных экоси-
стем»; г. Балашов. 

Всего за отчётный период в разноуровневых научно-практических меро-
приятиях для педагогической общественности приняли участие 17 преподава-
телей колледжа, что составляет 40% от общего числа педагогических работни-
ков. 
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Таким образом, кадровый потенциал образовательного учреждения соот-
ветствует реализуемым образовательным программам и обеспечивает высокий 
уровень подготовки обучающихся. 

 
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ФОРМИРОВАНИЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
 

7.1. Система воспитательной работы 
 

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

Воспитательная работа рассматривается как целенаправленный процесс, 
нацеленный на создание благоприятной среды для развития личности обучаю-
щихся, формирование социально-личностных профессионально ориентирован-
ных компетенций. Формирование и развитие социокультурной среды Балашов-
ского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» осуществляется на основе органического 
взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реали-
зации образовательных программ и программ целенаправленного внеаудитор-
ного воспитания. 

Основные направления воспитательной работы на 2019/2020 учебный 
год: 

− формирование профессиональной направленности воспитательной дея-
тельности; 

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

тельной и внеучебной работы; 
− развитие творческого потенциала обучающихся; 
− укрепление связей с общественностью. 
Каждое из направлений являет собой многокомпонентный блок, где тесно 

переплетаются организационная работа (проведение разноуровневых меропри-
ятий «под ключ»); реализация различных программ и проектов; развитие соци-
окультурного потенциала обучающихся. Деятельность осуществляется с кон-
тингентом дневной формы обучения на трех отделениях колледжа. 

 
7.2 Формы реализации программной деятельности 

 
Механизм обеспечения и формы реализации программной  

деятельности 
2019/2020 учебный год стал годом внедрения программно-проектной орга-

низации воспитательной и внеучебной работы.  
В этой связи тестировались и были апробированы не только различные 

проекты и программы развития, но и различные механизмы и формы их реали-
зации. 
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Основные программы, реализуемые в Балашовском филиале ГАПОУ СО 
«СОБМК» в текущем учебном году: 

− Адаптация первокурсников. 
− Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов. 
− Духовно-нравственное, эстетическое и экологическое воспитание сту-

дентов. 
− Волонтерское движение. 
− Студенческое самоуправление. 
− Работа с различными категориями студентов, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 
Указанные программы реализуются на отделениях колледжа кураторами 

студенческих академических групп, органами студенческого самоуправления, 
студенческими организациями по интересам. Координацию осуществляет отдел 
социальной и воспитательной работы, общее руководство - заместитель дирек-
тора по воспитательной работе (до 15 ноября 2019 г.), далее социальный педа-
гог. 

Данные по участию студентов Балашовского филиала ГАПОУ СО 
«СОБМК»  в программных мероприятиях представлены в Таблице 11.  Следует 
отметить, что в общую численность включены как активные участники и соб-
ственно организаторы акций, так и факультативные участники, и различные це-
левые группы. 

Таблица 11 
Охват участников основных программ, 

реализуемых в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК»       
(от общего объема целевой аудитории) 

№ 
п/п Программа 

Кол-во 
участников 

(%) 
1.  Адаптация первокурсников 100 
2.  Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов 73 
3.  Духовно-нравственное, эстетическое и экологическое воспита-

ние студентов 75 

4.  Развитие волонтерского движения 45 
5.  Развитие студенческого самоуправления 35 
6.  Работа с различными категориями студентов, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 100 

7.  Профилактика асоциального поведения 100 (1 курс) 
8.  Развитие творческой активности студентов 50 

  
Остановимся подробнее на некоторых аспектах. 
 

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

процессу. 
Программа реализуется на всех отделениях различными органами сту-

денческого самоуправления и участниками педагогического процесса (заведу-
ющие отделениями, кураторы и др.). Начинается с организационных собраний 
и Дня знаний; продолжением служат тренинги на командообразование и ряд 
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знаковых мероприятий: «Посвящение в студенты», «Фестиваль первокурсника» 
и др.; вовлечение в выборные процессы (выборы старост, Студенческого сове-
та, студенческого профкома). 

Некоторые качественные показатели по реализации программы «Адаптация 
первокурсника» представлены в Таблице 12 

Таблица 12 
Качественные показатели программы: «Адаптация первокурсников» 

№ Мероприятие Охват 
участников, % 

1. Кураторские часы по знакомству с группой и изучению локальных 
актов колледжа 

100 

2. Выборы студенческого актива групп (староста, руководители секто-
ров, профорг) 

100 

3. Посвящение в студенты 100 
4. Проведение цикла правовых часов для студентов 100 
5. Тренинговые занятия на социальную адаптацию, экспресс-

диагностика 
100 

6. Фотоконкурс «Город, в котором я учусь!» 37,7 
7. Фестиваль первокурсника  59,5 

8. Организационные мероприятия по вовлечению первокурсников в 
профсоюз 

39,7 

 
Анализ деятельности по Программе показывает ее значимость и перспек-

тивность (что подтверждается охватом участников по различным мероприяти-
ям до 100%. Средний процент охвата-71,8%).Задачи на новый учебный год: 

− выявление и вовлечение в творческую деятельность наибольшего ко-
личества обучающихся 1 курса, что качественно влияет на скорейшую адапта-
цию к учебному и внеучебному процессу; 

− развитие студенческого самоуправления при подготовке творческих 
программ; 

− развитие нового направления - проведение тренингов, формирование 
новой программы по развитию социальной активности студентов. 

 
7.2.2. Работа по программе «Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание студентов» 
Цели программы: формирование у студентов позитивных мировоззренче-

ских взглядов, активной жизненной позиции и правовой культуры; воспитание 
студентов в духе патриотизма и толерантности. 

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

− проведение концертной программы, посвященной 75 годовщине со 
Дня Великой Победы, для ветеранов муниципальных образований г. Балашова; 

− участие в международной акции «Читаем детям о войне» для малень-
ких пациентов детской больницы; 

− участие в городской спортивной историко-краеведческой игре «Па-
мять предков - наследие молодых»; 

− участие преподавателей, сотрудников и студентов во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк», участие творческих коллективов колледжа в об-
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ластных и городских праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы; 
проведение уроков-дискуссий  преподавателями высшей категории Муратовой 
М.Н. и Ворониным А.А.: 

«Правда о Сталинградской битве»; 
«Кто развязал ΙΙ мировую войну»; 
«В чем на ваш взгляд триумф и трагедия народа – победителя?» 
− Проведение вечеров – памяти «Поклонимся великим тем годам» с при-

глашением ветеранов ВОВ с участием городского хора ветеранов ВОВ.  
− Участие юношей колледжа в городских мероприятиях посвященных 

«Дню призывника». 
В начале учебного года студенты получают задания включающие состав-

ление родословной и написание творческой работы «История страны в судьбе 
семьи». 

Заключительным этапом этой работы является студенческая конферен-
ция, приуроченная ко Дню Победы. 

Работа по составлению родословной оказывает благотворное влияние на 
личность студентов, помогает гражданскому становлению и воспитанию чув-
ства патриотизма. 

В связи с современными вызовами в практику вошли мероприятия по 
профилактике терроризма в молодежной среде, проводимые в самых разных 
форматах, от кураторских часов («Наш дом - Россия») и круглых столов («Мо-
лодежь за единство без экстремизма!»), до квест-игр («История подвига: анти-
террор) и участия в крупных региональных и всероссийских акциях («Я - граж-
данин России», посвященная Дню России. В современный период развития 
страны, когда усиливается внимание к вопросам межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, важную роль играют мероприятия, направленные 
на развитие толерантного и уважительного отношения между представителями 
разных национальностей, обучающихся в колледже. Среди них следует отме-
тить цикл кураторских часов «У нас разные национальности и обычаи, но мы - 
дружная семья». 

Родительские собрания по группам «Формирование толерантного пове-
дения в семье»; 

Конкурс творческих работ студентов «Учимся жить во многоликом ми-
ре»; 

Уроки мира и добра; 
Неделя толерантности; 
Единый классный час «Конституция РФ о межэтнических отношениях» 
Религиозная сфера – одна из тех составляющих жизни общества, для ко-

торых толерантность необходима в первую очередь. Личным примером препо-
даватели демонстрируют студентам уважительное, спокойное и доброжела-
тельное отношение к приверженцам разных религий, к верующим и неверую-
щим.  

Работа по формированию толерантного восприятия этнокультурных и 
религиозных различий продолжается и во внеучебное время. 

В Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК»  создан отряд право-
охранительной направленности «Надежда России». 
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Традиционным для нашего колледжа является создание условий для не-
формальных контактов между студентами с вовлечением их в совместные ме-
роприятия, знакомство с историей и культурой народов через живое общение 
представителей разных национальностей и вероисповеданий.  

 
7.2.3. Работа по программе: «Духовно-нравственное, эстетическое и 

экологическое воспитание 
Цели и задачи - формирование системы духовно-нравственных, эстетиче-

ских ценностей и развитие экологической культуры. 
В рамках реализации этой программы наиболее значимыми можно счи-

тать следующие мероприятия: 
− цикл экскурсий в городской краеведческий музей, в дом купца Дьякова 

– основателя Троицкого собора в г.Балашове; 
− встречи студентов с местными поэтами и писателями «У негаснущей 

свечи»; 
− посещение специализированных музейных выставок; 
− посещение литературных чтений в центральной городской библиотеке; 
− посещение театральных постановок (Балашовский драматический те-

атр). 
Ежегодно студенты колледжа принимают активное участие в фестивале 

«Студенческая весна» в различных номинациях. 
Традиционно проводятся конкурсы чтецов-декламаторов: 
− «Поговори со мною мама»; 
− «Новогодняя карусель»; 
− «Весенние размышления»; 
− «Поклонимся великим тем годам…». 
Фотовыставки «Мир моих увлечений» 
Совместные тренинги с общественной организацией «Молодежь +»: 
Аукцион нравственных ценностей «Милосердие - слово вещее». 
Преподаватели колледжа вместе со студентами принимали активное уча-

стие в подготовке и проведении Межрегионального фестиваля «Театральное 
Прихоперье», Литературно-музыкальная композиция «Фронтовой госпиталь» 
получила высокую оценку Оргкомитета фестиваля. 

Совместное творческое объединение молодости и опыта способствует 
культурному развитию студентов. 

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

единяет вокруг себя студенческий актив, занятый организационной деятельно-
стью. 

Развитие студенческого самоуправления позволяет студентам развивать 
способности, являющиеся ключевыми для формирования профессионально 
значимых компетенций среднего медицинского работника: организаторские и 
коммуникативные способности, позитивное мировоззрение. 

Этому способствуют инициативность студентов, комплексный подход к 
организации и актуальность мероприятий. 
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Деятельность Студенческого совета определяется двумя направлениями: 
− проведение собственных мероприятий; 
− участие в организации и проведении других разноуровневых меропри-

ятий:  
− колледж - городской уровень - областной уровень - всероссийский уро-

вень. 
Студенческий Совет принимает активное участие в решении организаци-

онных вопросов по проведению общеколледжных мероприятий, организации 
культурного досуга, организации дежурства по колледжу. 

Работа студенческого Совета тесно переплетается с деятельностью сту-
денческого профкома. На совместных заседаниях решаются вопросы оказания 
помощи студентам, оказавшимися в затруднительном положении. 

Студенческий Совет курирует проект «Портфолио  группы», в котором 
отражены итоги успеваемости и посещаемости студентов группы, участие в 
различных внеаудиторных мероприятиях, спортивных соревнованиях. 

Расширяется сфера деятельности, появляются новые структуры студенче-
ского Совета: 

Создан клуб «Молодого избирателя», где рассматриваются вопросы те-
кущих политических событий. Это помогает студентам разобраться в разнооб-
разии партий и общественных движений, бороться с появлениями политическо-
го и религиозного экстремизма, воспитывает политическую культуру. 

Руководит клубом преподаватель общественных дисциплин Воронин 
А.А. Под его руководством лекторская группа, в которую входят члены студен-
ческого Совета, читает лекции первокурсникам, выступает на классных часах. 

Налажено взаимодействие со студенческими Советами СПО города Ба-
лашова, с общественными организациями. 

Традиционным стало участие в интеллектуально-познавательной игре 
«Брейн-ринг» в рамках всероссийской акции МВД России «Студенческий де-
сант»,  организатором которого является Общественный Совет при МО МВД 
России «Балашовский». 

За последний год в сфере студенческого самоуправления задействован 
каждый третий обучающийся медицинского колледжа. 
 

Работа волонтерского отряда «Сердце Данко» 
С 2011 года в колледже действует волонтерский отряд «Сердце Данко», 

который насчитывает 92 студента (основной состав) и 95 студентов - резерв. 
Основными задачами отряда являются: 

- массовая агитационная работа и распространение информационных ма-
териалов по профилактике различных заболеваний и здоровому образу жизни; 

- воспитание нетерпимого отношения к действиям, наносящим вред физи-
ческому и нравственному здоровью; 

- интеллектуальной самореализации личности, а также привитие норм здо-
рового образа жизни, общественной морали и толерантности; 

- инициирование и развитие подросткового молодежного волонтерского 
движения по профилактике социально опасных заболеваний. 
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 Работа отряда, осуществляет свою деятельность добровольно, на безвоз-
мездной основе,  регулируется соглашениями о волонтерском труде с учрежде-
ниями. Для популяризации волонтерства информация обо всех проведенных 
мероприятиях выкладывается на сайт колледжа в разделе волонтерское движе-
ние. Волонтерами проводятся различные  мероприятия: акции, встречи, лекции, 
беседы и  конкурсы, которые имеют профилактическую, пропагандистскую и  
профориентационную направленность. Кол-во мероприятий и акций в 2019 го-
ду составило 122. Вот наиболее значимые акции: 

1.Профилактическая акция на тему: «Курение или здоровье - выбирайте 

сами!» 

2.Акция, приуроченная Всемирному дню борьбы с туберкулезом: «Белая 
ромашка». 

3.Конференция, приуроченная к Международному дню борьбы со СПИ-
Дом: «Стоп ВИЧ!». 

4. Профилактическая акция против табакокурения «Конфетка за сигарет-
ку». 

5.Акция к Всемирному дню сердца: «Спокойный ритм». 
6.Акции: «Маршруты здоровья». 
7. Благотворительные акции: «Помоги детям - поделись теплом!». 
8.Акция, направленная на снижение алкоголизма, табакокурения, ПАВ в 

молодежной среде: «Я выбираю ЗОЖ». 
9. Акция: «Безопасное селфи». 
10.Участие в проекте Президентских грантов: «Донор - значит здоров!» 
13.Экологическая акция: «Чистая планета – здоровая Земля!». 
14.Акции: «Поезд здоровья». 
15.Акции в рамках спортивно-оздоровительных мероприятиях: «Здоро-

вым быть – момент не упустить!». 
16. Участие в программе «Волонтеры Победы». 
17.Акция для школьников: «Один дома». 
18.Акция: «Марафон здоровья».  
19.Акция «Добро в село». 
20.Движение «Онкопатруль». 
21.Участие в программе «Хоспис на дому» и др. 
Реализуемые проекты волонтерским отрядом «Сердце Данко»: 
 1. Проект: «Кто, Если не МЫ!» (направленный на снижение уровня  по-

требления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в молодежной среде). 
2.Проект: «Роль волонтеров Балашовского медицинского колледжа в ра-

боте Поезда здоровья на территории Саратовской области» (направленный на 
проведение профилактических мероприятий и пропаганде ЗОЖ в отдаленных 
участках сельской местности на территории Саратовской  области),  в  рамках 
проекта «Маршруты здоровья. 

3. Проект: «Волонтеры Балашовского медицинского колледжа в системе 
пропаганды ЗОЖ» - Сертификат участника заочного этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 2019». 
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Разработаны следующие программы: «Один дома»,  «Оказание  первой 
помощи» и программа «Волонтеры в системе профилактики (асоциального по-
ведения и злоупотребления психоактивных веществ)». Программы направлены 
на популяризацию ЗОЖ, профилактику девиантного поведения, профилактику 
травматизма и употребления ПАВ, алкогольной и иной запрещенной продук-
ции. Целевой аудиторией стали подростки и дети школ города и района. 

 Волонтеры провели ряд   профилактически - оздоровительных меропри-
тятий «Здоровым быть – момент не упустить!» на школьных площадках и в 
детских оздоровительных лагерях по обучению детей оказанию первой помо-
щи, пропаганде ЗОЖ, навыкам личной гигиены и профилактике заболеваний. 
Данная работа складывалась из предоставления иллюстративного материала, 
информационных сообщений с мультимедийными презентациями, демонстра-
ции видеороликов, обучающих мультфильмов по заявленным проблемам, орга-
низации дискуссий и обратной связи с аудиторией слушателей.  

На протяжении всего времени ведется работа  волонтеров с детьми Кор-
рекционной школы с. Родничок, Центром «Семья», Центром «Созвездие», за-
бота о ветеранах, активная пропаганда донорства. Выступление волонтеров с 
поздравительными программами среди населения. Взаимодействие с социаль-
но-значимыми и молодежными организациями города и района. Участие лиде-
ров отряда в молодежных Форумах. 

 
Социальная работа 

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

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

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

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

нами опеки и попечительства, социально-значимыми организациями по вопро-
сам социального партнерства. 
  Значительное внимание уделяется работе со студентами, имеющие ста-
тус: дети-сироты (ДС); дети, оставшиеся без попечения родителей (ОБПР);  
обучающиеся, имеющие инвалидность (ЛИ). Создается банк данных таких ка-
тегорий студентов, стоящих на учете в колледже. В течение года с ними прово-
дится работа согласно плану воспитательной работы, плана работы с детьми 
данной категорией, индивидуального  плана.  

Количество детей – сирот (ДС) и  детей, оставшихся без попечения роди-
телей (ОБПР) всего – 13 и детей-инвалидов (ДИ) всего - 5 (Таблица 13). 
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Количество детей-сирот, и  детей, оставшихся без попечения родителей 
(ОБПР) и детей-инвалидов (ДИ) на 01.01.2020 года. 

Таблица 13 

Дети – сироты 
(ДС), чел. 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

(ОБПР), чел. 

Лица 
с инвалидностью (ЛИ), 

чел. 
2 11 5 

• с учетом нового набора студентов 2019-2020 учебного года 

Социально- педагогическая поддержка оказывается студентам, относя-
щимся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». 
Такие студенты пользуются мерами государственной поддержки, согласно за-
конодательству Российской Федерации, на основании Федерального закона № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года.  

100% от общего числа студентов категории ДС, ОБПР, обучающиеся на 
бюджетной основе  9 человек  получают социальную стипендию, 9 человек  
находятся на полном государственном обеспечении. 

Из числа детей-инвалидов (ДИ), обучающиеся на бюджетной основе, по-
лучают социальную стипендию – 1 человек.  

Осуществляется обеспечение и контроль за наличием бесплатных единых 
проездных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
городской и пригородный транспорт, в соответствии с порядком, утвержден-
ным Постановлением Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015 
года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату 
проезда на общественном транспорте на территории Саратовской области». 

Регулярно проводится со студентами этих категорий индивидуальные бе-
седы  и диспуты по вопросам вреда употребления наркотиков, алкоголя, таба-
кокурения, целью которых является профилактика возникновения девиантного 
поведения. Осуществляется постоянный контроль учета посещаемости и успе-
ваемости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и имеющих 
инвалидность. А так же контроль и учет реализации социальных гарантий: за-
крепление или предоставления жилья, а так же о ремонте в закрепленном жи-
лье, встречи и консультации с юристами и силовыми структурами по интере-
сующим вопросам. 

Ведется учет детей-инвалидов, разрабатываются и предоставляются осо-
бые условия для обучения детей данной категории. 
  Проводятся регулярные встречи с опекунами, составляются акты обсле-
дования жилищно-бытовых условий  детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и имеющих инвалидность. 

В колледже сложилась определенная система профилактической работы 
со студентами из неполных семей, малообеспеченных и детей, относящихся к 
«группе риска».  Основные формы работы с ними - беседы, консультации, тре-
нинги, диспуты и лектории. 
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В течение года были проведены конференции, встречи с сотрудниками 
МО МВД России «Балашовский», прокуратуры «Прокурорский час», предста-
вителями Балашовской Епархии и других религиозных направлений на темы: 

- «Мои права, мои обязанности»; 
- «Безопасное селфи»; 
- «Алкоголь и наркотик – родные братья»; 
- «О профилактике наркомании»; 
- «Мир глазами агрессивного человека»; 
- «Деловая игра для родителей и подростков». 
Формируется социальный паспорт новых учебных групп и всего колле-

джа в целом. Студентам необходимо в самом начале сформировать способность 
к быстрой адаптации в социальной среде, умение найти оптимальное решение 
при выходе из проблемных ситуаций. 

Принимается участие в организации стипендиальной комиссии и подго-
товке документации по выплатам стипендий; работа со студенческим профко-
мом, со студенческим советом и активом. 

Проводятся групповые и индивидуальные консультации и беседы со сту-
дентами, акции и круглые столы по социально-педагогическим аспектам. 
  

Качественные показатели социальной и воспитательной работы. 
Таблица 14 

№ Мероприятия 
Охват ( %) 

от общего числа 
обучающихся 

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

100% 

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

100% 

3.  Проведение компании по выборам студенческого самоуправления 
разного уровня 

100% 

4. Формирование и обучение волонтерских групп по пропаганде 
ЗОЖ 

9% 

5. Работа по решению социальных вопросов с различными категори-
ями студентов 

100% 

6. Проведение «Недели профилактики»  100% (1 курс) 
 

Таким образом, стратегия развития воспитательного  процесса – это 
многосторонняя программа,  которая обеспечивает всестороннее развитие лич-
ности, подготовку к выполнению социальных ролей, формирование качества 
конкурентоспособности, компетентности, профессионализма, социальной зна-
чимости, воспитание подрастающего поколения, обладающего не только соот-
ветствующим набором знаний, умений и навыков, но и высокими нравствен-
ными качествами, ответственностью и гражданским самосознанием. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» функционирует отделе-
ние «Дополнительное образование». 

 Основные направления деятельности отделения «Дополнительное обра-
зование»:  

− реализация дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм повышения квалификации по специальностям медицинского и 
фармацевтического профилей; 

− реализация программ профессиональной переподготовки по специально-
стям 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 ра-

ботников со средним медицинским и фармацевтическим образованием  
Реализация дополнительных профессиональных программ для работни-

ков со средним медицинским и фармацевтическим образованием осуществля-
ется с целью повышения профессиональных знаний и умений специалистов го-
рода Балашова, Балашовского района и других районов Саратовской области. 

Циклы повышения квалификации по образовательным программам в 
объеме 144 часа с выдачей сертификатов специалиста и удостоверений о по-
вышении квалификации проводятся по следующим специальностям: 

− Акушерское дело; 
− Лечебное дело; 
− Сестринское дело; 
− Скорая и неотложная помощь; 
− Стоматология; 
− Фармация

 За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года на отделении 
«Дополнительное образование» программы повышения квалификации прошли 
3 слушателя.  

 
8.2. Программы профессиональной переподготовки 
Реализация программ профессиональной переподготовки в объеме 252 

часа и 288 часов с выдачей дипломов о профессиональной переподготовке 
осуществляется по следующим специальностям:  

Медицинский массаж (2 мес., 288 ч.); 
Сестринское дело (2 мес., 252 ч.); 
Сестринское дело в педиатрии (2 мес., 252 ч.); 
Скорая и неотложная помощь (2 мес., 252 ч.); 
Лечебное дело (2 мес., 288 ч.). 
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За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года на отделении 
«Дополнительное образование» профессиональную переподготовку прошли 53 
человека. Сведения о количестве обученных по каждой специальности пред-
ставлены в таблице 15. 

Таблица 15 
Профессиональная переподготовка за 2019 год 

№ Наименование специальности Кол-во обученных 

1 Медицинский массаж 33 
2 Сестринское дело  10 
3 Скорая и неотложная помощь 10 

ИТОГО: 53 
 
8.3. Профессиональное обучение по профессиям и иные образователь-

ной программы 
В 2019 году профессиональная подготовка не проводилась. 

 
Таким образом, за 2019 год дополнительное образование в стенах колле-

джа получили 56 человек.  
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

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

технической базой, обеспечивающей образовательный процесс, в том числе 19 
учебных кабинетов, располагающихся на базах колледжа и ЛПУ города, спор-
тивный зал, библиотека, буфет.   

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

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-
тельность - 665,2 кв.м, в расчете на одного студента составляет 1,2 кв. м. 

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

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

Информационная база и техническое обеспечение колледжа в целом со-
ответствует требованиям подготовки специалистов. Учебный процесс обеспе-
чен информационным и коммуникационным оборудованием. В колледже име-
ется 14 персональных компьютеров и ноутбуков из них 10 используются в 
учебном процессе, 4 доступны для использования обещающимися в свободное 
от основных занятий время.  

Постоянный доступ к локальным сетям колледжа и к сети «Интернет» 
имеют все персональные компьютеры и ноутбуки. В настоящее время колледж 
подключен к сети Internet по оптоволоконной связи 6 БМ/с и Wi-Fi.  

В колледже имеется 2 проектора, звуковая аппаратура, 4 принтера и 2 
сканера, которые активно используются в учебном процессе. 
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Колледж оборудован 10 внутренними камерами и 2 наружными с инфра-
красной подсветкой. 

 
9.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 
Для обеспечения безопасности образовательного процесса в Балашовском 

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

рия колледжа по периметру ограждена, что препятствует проникновению на 
территорию колледжа посторонних лиц и транспорта; 

− учебный корпус колледжа оборудован камерами видеонаблюдения с 
выводом изображения на монитор, установленный на посту охраны, что позво-
ляет постоянно вести наблюдение как за дворовой территорией, так и внутри 
колледжа; 

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

− пост охраны колледжа оснащен кнопкой экстренного вызова работни-
ков полиции, 

− на случай возникновения пожарной ситуации в колледже установлена 
автоматическая система оповещения «Рокот» и автоматическая пожарная сиг-
нализация «Гранит-8», 

− заключены договора со специализированными организациями на тех-
ническое обслуживание системы видеонаблюдения, а также АПС и системы 
оповещения о пожаре «Рокот», «Гранит-8», «Стрелец-Мониторинг», 

− на случай возникновения пожарной ситуации в колледже имеется 16 
порошковых огнетушителей (ОП-4(3)), которые регулярно осматриваются, об-
служиваются, перезаряжаются, 

− деревянные стропильные конструкции кровли здания колледжа прошли 
огнезащитную обработку. Ее качество проверяется не менее 2-х раз в год, 

− тепловой режим в колледжа в осенне-зимне-весенний период постоян-
но поддерживается при помощи автономной котельной, 

− чистота на территории колледжа регулярно поддерживается техниче-
скими работниками.  

 
9.3 Организация библиотечного обеспечения и обслуживания 

 

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

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

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

Книжный фонд библиотеки ежегодно пополняется новинками учебной 
и справочной литературы, продлевается подписка на периодику. В 2019 г. фонд 
составил 5720 экземпляров книг. Ежедневно библиотеку посещают около 20 
студентов и преподавателей. Общая посещаемость 3500 посещений в год; кни-
говыдача 5300 экземпляров в год. Доступ к информационным системам сво-
бодный, читатель имеет персональную карточку-абонемент и пользуется ею по 
мере необходимости. 

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

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

− «Медсестра XXI века»; 
− « Новинки учебной литературы»; 
− «Новинки периодики»; 
− "Жизнь замечательных людей"; 
− "Великие женщины России" 
− Дорогами нашей Победы" 

Для студентов проводятся библиотечные уроки "Здорово быть здо-
ровым" к Дню здоровья, "Простуда под контролем"-к Дню фарма-
цевта , "Мастер короткого рассказа"к 160-летию А.П.Чехова и др. 

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

 
9. 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 субси-
дии на выполнение государственного задания и целевые субсидии на 
формирование стипендиального фонда, компенсационные выплаты сту-
дентам на питание и на социальную поддержку детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующим за-
конодательством.   

 
Структура доходов учреждения за 2019 г. представлена в таблице 16.  
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Таблица 16 
 

Наименование доходов 
Исполнено за 2019 г. в % 

к 2018 г.  2018 г. 2019 г.  
(до 15.11.2019) 

Доходы, всего 46125112,82 40966784,81 88,8 
в том числе:    

1. Бюджетные средства 29427144 28018775,04 95 
- субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания 

22049240 22668097,04 102,8 

- субсидии на иные цели 7374904 5350678 72,6 
из них:    
субсидии на стипендиальное обеспечение и 
другие формы материальной поддержки 
обучающихся  

2488320 2404488 96,6 

субсидии на социальную поддержку детей-
сирот детей, оставшихся без попечения ро-
дителей  

3857884 2670420 69,2 

2. Доходы от приносящей доход 
деятельности 

16700968,82 12948009,77 77,5 

- платные образовательные услуги  16700968,82 12948009,77 77,5 
- доходы от аренды, условным аренд-
ным платежам, доходы от реализации 
имущества 

- - - 

 
В общей сумме доходов учреждения бюджетные средства составля-

ют 68%, доходы от приносящей доход деятельности – 32%. В 2019 году 
общая сумма доходов по учреждению уменьшилась на 11,2% по сравнению с 
2018 годом. Снижение доходов от приносящей доход деятельности составил 
22,5%. 

Структура основных статей расходов на обеспечение образовательной де-
ятельности за 2019 г. за счет всех источников финансирования представлена в 
Таблице 17. 

Таблица 17 

Наименование расходов Исполнено за 2019г. в % 
к 2018г. 2018 г. (руб.) 2019 г. (руб.) 

Расходы, всего 45380699,64 35853934,34 79 
в том числе:    
Оплата труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда 

34801512,20 26936319,31 77,4 

Оплата работ и услуг 2819190,42 3232156,04 114,6 
из них:     
- коммунальные услуги 1058173,16 685669,07 64,8 
- арендная плата за пользование имуще-
ством 

-   

- работы и услуги по содержанию иму-
щества  

740596,07 819503,60 110,7 

-  прочие работы и услуги 1020421,19 1726983,37 169 
Социальное обеспечение 3937581 2808157,16 71 
Прочие расходы 2091556,94 1702635,57 81,4 
Увеличение стоимости основных средств 999445,02 477332,5 47,8 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

731414,06 697333,76 95,3 
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В общей сумме расходов доля расходов на заработную плату с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда составила 75%. Среднесписочная числен-
ность работников колледжа за 2019 год составила 42,9 чел., в том числе педаго-
гических работников 39,1 чел. Заработная плата педагогических работников 
колледжа списочного состава увеличилась по сравнению с 2018 годом на 9,6%. 
Соотношение средней заработной платы преподавателей колледжа к средней 
заработной плате по экономике региона составило в 2019 году 9,5%.  

Всего приобретено основных средств на сумму 477,8 тыс. рублей. В 2019 
году приобретен спортивный инвентарь, учебно-производственная мебель, дос-
ки в учебные кабинеты, оснащен мебелью буфет, пополнен библиотечный 
фонд, приобретены учебные пособия (фантомы). 

Динамика финансовых вложений за 2019г. представлена в Таблице 18. 
 

Таблица 18 
 

Наименование расходов 
Исполнено за 2019 г. в % 

к 2018 г.  2018 г. (руб.) 2019 г. (руб.) 
Ремонт кровли здания 78000 13000 17 
Ремонт помещений 338365 555710 165 
Проведение противопожарных мероприятий (мон-
таж противопожарной сигнализации, установка про-
тивопожарных дверей) 

2360 17009,47 720 

Охранные мероприятия (монтаж системы видеона-
блюдения) 

70634 - - 

Услуги по разработке проектно-сметной документа-
ции 

- - - 

Приобретение основных средств 999445,02 477332,5 47,8 
из них:     
- оргтехника и другие многофункциональные 
устройства 

219009,72 25999 11,9 

- учебное оборудование 259265 124765,5 48 
- учебно-производственная мебель 84700 130432 154 
- библиотечный фонд 193546,5 74690 39 

 
По результатам деятельности за 2019 год государственное задание вы-

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

В 2019 году наблюдается снижение доходов от приносящей доход дея-
тельности на 22,5% по сравнению с 2018 годом 
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