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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., Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»  
от 14 июня 2013г., Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»  
от 10 декабря 2013 г.  

Нормативно-правовым актом для проведения процедуры 
самообследования в текущем году является Приказ директора ГАПОУ СО 
«СОБМК» от 14 марта 2022 года № 51 «О проведении процедуры 
самообследования за 2021 год». 

Цель проведения процедуры 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 сегодня располагается 
учебный корпус № 1 учреждения. 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 
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факультета, который первоначально располагался в здании фельдшерской 
школы (с 1909 года по 1912 год). 

За длительный период существования образовательного учреждения  
(в октябре 2021 года колледж отметит 125-летний юбилей) не раз менялись 
название и организационно-правовая форма. В 1902 году фельдшерско-
акушерская школа переименована в повивально-фельдшерскую школу, в 1917 
году учреждение становится медицинским техникумом, с 1924 года – 
акушерско-сестринским техникумом, в 1928 году возвращается название 
фельдшерско-акушерская школа, с 1956 года – это Саратовское областное 
медицинское училище, с 1996 года – 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 2017 года 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. Доклады, научные 
публикации, дипломы, кубки, почетные грамоты и другие награды 
преподавателей, выпускников и студентов еще раз подтверждают высокий 
уровень подготовки специалистов.   

В целях повышения эффективности использования образовательных 
ресурсов на территории области распоряжением 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 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». 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» является одним  
из старейших учебных заведений города Балашова Саратовской области. 
Решение организовать в Балашове медицинский техникум было принято  
23 июня 1930 года на заседании Президиума Балашовского окружного 
исполнительного комитета и опубликовано в газете «Борьба»  
№156 от 19 июля 1930 года. Позднее медицинский техникум был 
реорганизован в фельдшерско-акушерскую школу, с 1954 года – медицинское 
училище, а в 2017 году учреждение получило статус колледжа, в 2019 году 
реорганизовано в Балашовский филиал государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее – 
Балашовский филиал). 

Здание, в котором располагается Балашовский филиал, построено  
в конце XIX века, введено в эксплуатацию в 1917 году. На основании приказа 
министерства культуры Саратовской области от 19 июня 2001 г №1-10/177 
здание внесено в перечень вновь выявленных объектов историко-культурного 
наследия.  

Здание, в котором располагается Аркадакский филиал государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 
области «Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее – 
Аркадакский филиал), было построено в 1903-1905 годах на деньги местных 
меценатов, в первую очередь, зажиточного крестьянина Льва Емельяновича 
Шувахина. Здесь готовили учителей для церковно-приходских школ. Среди 
учителей был очень уважаемый в г. Аркадаке священник Гибралтарский.  
Позднее в этом здании располагалась школа второй ступени (её окончил 
маршал, дважды Герой Советского Союза, Н.И. Крылов), а с 1965 года – 
Аркадакское медицинское училище. Училище было открыто приказом по 
Саратовскому областному отделу здравоохранения № 183 от 9 июля 1965 года. 
Основателем и первым директором училища была Ирма Карловна Функ. В 
2010 году стало филиалом Балашовского медицинского училища (с 2017 года 
– Балашовского медицинского колледжа), в 2019 году реорганизовано в 
Аркадакский филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский областной 
базовый медицинский колледж» 

 
Таким образом, сегодня Саратовский областной базовый медицинский 

колледж – это многоуровневое и многопрофильное учебное заведение, 
имеющее филиалы в г. Аркадак и г. Балашов. В колледже ведется 
образовательный процесс по шести специальностям среднего 
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профессионального медицинского профиля и осуществляется повышение 
квалификации и переподготовка средних медицинских специалистов 
Саратовской области.  
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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. 
Фактический адрес: 
Учебный корпус № 1 – 410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 

д.151. 
Учебный корпус № 2 – 410019 г. Саратов, ул. Зеленая, д.28. 
Телефон (8452) 23-69-15; факс (8452) 23-69-81. 
Электронный адрес: sobmk@rambler.ru.  
Учредитель: министерство здравоохранения Саратовской области.  
 
На основании распоряжения Правительства Саратовской области  

от 11.07.2019 года 158-Пр «О реорганизации государственных учреждений 
образований Саратовской области» с ноября 2019 года в ГАПОУ СО 
«СОБМК» открыты и функционируют 2 филиала: 

 Аркадакский филиал государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж».  

Наименование сокращенное: Аркадакский филиал ГАПОУ СО 
«СОБМК». 

Фактический адрес: 412210 г. Аркадак, ул. Каплунова, д. 26. 
Телефон (84542) 4-11-85; факс (84542) 4-11-85. 
Электронный адрес: arkadakmu@yandex.ru 
 Балашовский филиал государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж».  

Наименование сокращенное: Балашовский филиал ГАПОУ СО 
«СОБМК». 

Фактический адрес: 412300 г. Балашов, ул. Пугачевская, д.328. 
Телефон, факс (84545) 4-30-32 
Электронный адрес: bmk64@yandex.ru/ 
 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Саратовский областной базовый 

mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:arkadakmu@yandex.ru
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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 31 марта 2021 года. На основании Приказа № 142  
от 11.02.2021 г. «О продлении действия государственной аккредитации 
образовательных программ» срок действия аккредитации продлен  
до 31 марта 2022 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, другими федеральными нормативными актами, 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 деятельности.  
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2. СИСТЕМА 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.  
С конца 2019 года в структуре колледжа функционируют Центр 
дополнительного образования, а также Балашовский и Аркадакский филиалы 
со своими структурными подразделениями. 

С целью совершенствования организационной структуры в 2021 году в 
ГАПОУ СО «СОБМК» проведен ряд оганизационно-штатных мероприятий: 
сокращены должности заместителей директора в количестве 3 единиц, 
сокращены ряд административных должностей в Балашовском филиале 
ГАПОУ СО «СОБМК», осуществлена тарификация преподавателей, ведущих 
образовательную деятельность в центре дополнительного образования 
учреждения. 

Структурные подразделения возглавляют заместители директора, 
заведующие филиалами, руководители отделов, имеется штат сотрудников, 
обеспечивающих их функционирование (на 31.12.2021 г. Штат сотрудников 
Саратовского областного базового медицинского колледжа составил 540,5 
штатных единицы). 

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 (Таблица 1). 

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. 

Еще одним коллегиальным органом управления является Совет 
Учреждения. К компетенции Совета Учреждения относится: определение 
перспективных задач учебно-воспитательной работы и вопросов развития 
Учреждения; разработка предложений по изменениям и дополнениям в Устав; 
разработка и принятие локальных актов по вопросам образовательной 
деятельности Учреждения; контроль за реализацией мер социальной 
поддержки обучающихся; рассмотрение предложений о награждении 
работников Учреждения, присвоении почетных званий и другие вопросы. 
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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 месяц в соответствии с планом работы. 

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

Разработанные в колледже должностные инструкции определяют виды 
деятельности каждого сотрудника в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием. Деятельность структурных подразделений тесно взаимосвязана.  
В ее основе лежит решение задач по поиску и реализации новых путей и 
методик в подготовке профессионально-компетентного специалиста. 
Структурные подразделения взаимодействуют между собой постоянно, 
имеют разно уровневые контакты на объединениях и совещаниях. 

В работе используется современное программное обеспечение и Internet-
технологии. Широко используется возможность взаимного обмена 
информацией между членами 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.  
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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.  Действующая структура 
управления и организационная работа позволяют в целом обеспечить 
эффективную систему взаимоотношений и обратной связи, которая дает 
возможность своевременной корректировки деятельности коллектива. 
Каждый орган управления осуществляет деятельность в рамках своих 
полномочий. 
 



 

Таблица 1 
 

Руководители структурных подразделений ГАПОУ СО «СОБМК» 
 

Подразделение Должность Фамилия, Имя, 
Отчество 

Место нахождения Адрес 
официального 

сайта 

Адрес электронной 
почты 

Наблюдательный 
совет 

Председатель 
Наблюдательного совета 

Гамаюнова 
Татьяна 

Вячеславовна 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов,  

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sobmk@rambler.ru 

Конференция Председатель  Учебный корпус № 1 
(г Саратов,  

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sobmk@rambler.ru 

Совет колледжа Председатель Совета 
Колледжа 

Морозов 
Игорь 

Александрович 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов,  

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sobmk@rambler.ru 

Педагогический 
совет 

Председатель 
Педагогического совета 

Морозов 
Игорь 

Александрович 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов,  

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sobmk@rambler.ru 

Методический 
совет 

Председатель 
Методического совета 

Томашевская 
Ирина Юрьевна 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов,  

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sobmk@rambler.ru 

Совет родителей Председатель Совета 
родителей 

Иванова  
Ирина Алексеевна 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов,  

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sobmk@rambler.ru 

Студенческий 
совет 

Председатель 
Студенческого совета 

Лаврентьева  
Ангелина 

Дмитриевна 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов,  

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sobmk@rambler.ru 

Руководитель 
ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

Директор Морозов 
Игорь 

Александрович 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов,  

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sarmedic@yandex.ru 
sobmk@rambler.ru 

 
 
 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Томашевская 
Ирина Юрьевна 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов,  

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sobmk@rambler.ru 

mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sarmedic@yandex.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
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ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

Заместитель директора 
по дополнительному 

образованию –начальник 
центра дополнительного 

образования 

Неменущая  
Елена Олеговна 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов, 

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru odo.sobmk@yandex.ru 

Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе 

Трефилова 
Елена Владимировна 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов, 

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sarmedic@yandex.ru 
sobmk@rambler.ru 

Главный  
бухгалтер 

Воропаева 
Лариса 

Вячеславовна 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов, 

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sarmedic@yandex.ru 
sobmk@rambler.ru 

Начальник 
методического отдела 

Варюхина  
Тамара Олеговна 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов, 

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sarmedic@yandex.ru 
sobmk@rambler.ru 

Начальник отдела 
воспитательной  

и социальной работы 

Лиморенко 
Роза Кинжигалиевна 

Учебный корпус № 2 
(г Саратов, 

ул. Зеленая, 28) 

sobmk.ru sarmedic@yandex.ru 
sobmk@rambler.ru 

Начальник отдела 
кадрового и правового 

обеспечения 

Спирина  
Наталья 

Анатольевна 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов, 

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sarmedic@yandex.ru 
sobmk@rambler.ru 

Начальник отдела 
планирования и 

бухгалтерского отчета 

Гуртовая 
Надежда Васильевна 

Учебный корпус № 1 
(г Саратов, 

ул. Чернышевского, 151) 

sobmk.ru sarmedic@yandex.ru 
sobmk@rambler.ru 

Балашовский 
филиал ГАПОУ 
СО «СОБМК» 

Заведующий филиалом Еремина Наталия 
Ивановна 

г. Балашов, 
ул. Пугачевская, 328 

sobmk.ru 
http://bmu1.uco

z.ru/ 

bmc64@yandex.ru 

Аркадакский 
филиал ГАПОУ 
СО «СОБМК» 

Заведующий филиалом Князева Ольга 
Николаевна 

г. Аркадак, 
ул. Каплунова, 26 

sobmk.ru 
http://arkadakm

u.narod.ru/ 

arkadakmu@yandex.ru 

 

mailto:odo.sobmk@yandex.ru
mailto:sarmedic@yandex.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sarmedic@yandex.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sarmedic@yandex.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sarmedic@yandex.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sarmedic@yandex.ru
mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:sarmedic@yandex.ru
mailto:sobmk@rambler.ru


 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 

3.1. Реализуемые образовательные программы 
среднего профессионального образования 

 
Количество реализуемых специальностей СПО в ГАПОУ СО «СОБМК»  

в соответствии с выданной лицензией – 6, из них: 
− СОБМК, г. Саратов – 6 специальностей: 31.02.01. Лечебное дело, 

31.02.01. Акушерское дело, 34.02.01. Сестринское дело, 31.02.03. 
Лабораторная диагностика, 33.02.01. Фармация, 31.02.05. Стоматология 
ортопедическая. 

− Балашовский филиал – 3 специальности: 31.02.01. Лечебное дело, 
34.02.01. Сестринское дело, 33.02.01. Фармация. 

− Аркадакский филиал – 1 специальность: 34.02.01. Сестринское дело на 
базе основного общего образования. 

 
Реализуемые образовательные программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена – представлены в Таблице 2. 
 

Таблица 2  
Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Код 
Специальность 

Уровень 
обучения 

Основа 
обучения 

Срок 
обучения 

Квалификация 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 
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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 учебных дисциплин  
и профессиональных модулей, материалы для текущего контроля  
и промежуточной аттестации студентов, программы государственной итоговой 
аттестации выпускников, а также рабочая программа воспитания и календарный 
график воспитательной работы. 

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 2021 года контингент студентов колледжа 
составлял 2518 человека, из них за счет бюджетных средств обучалось  
1115 человек (44,3%), по договорам с оплатой стоимости обучения 
 – 1403 человека (55,7%).  

Из общего числа студентов  
в Саратовском областном базовом медицинском колледже, г. Саратов, 

обучалось 1722 человек, из них за счет бюджетных средств – 817 человек 
(47,4%), по договорам с оплатой стоимости обучения – 905 человек (52,6%); 

в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Балашов, обучалось  
636 человек, из них за счет бюджетных средств – 204 человека (32%), по 
договорам с оплатой стоимости обучения – 432 человека (68%); 

в Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Аркадак, обучалось  
160 человек, из них за счет бюджетных средств – 94 человека (58,8%),  
по договорам с оплатой стоимости обучения – 66 человек (41,2%). 

(Для справки: по состоянию на 31 декабря 2020 года контингент студентов 
колледжа составлял 2474 человека, из них за счет бюджетных средств обучалось  
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1120 человек (45,3%), по договорам с оплатой стоимости обучения 
 – 1354 человека (54,7%).) 

Контингент обучающихся колледжа по специальностям и формам 
финансирования на 31.12.2021 г. представлен в Таблице 3. 

 
Из общего числа студентов на 31.12. 2021г.  
в академическом отпуске находятся 3 человека; 

 в отпуске по уходу за ребенком находятся 16 человек, в том числе, в 
ГАПОУ СО «СОБМК» (г. Саратов) – 12 человек, в Балашовском филиале – 4 
человека. 
 За отчетный период отчислено из числа студентов 203 человека, в том 
числе: 

в Саратовском областном базовом медицинском колледже, г. Саратов, – 
147 человек; 

в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Балашов, – 43 человека;  
 в Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» – 13 человек. 
 Основными причинами отчисления студентов являются академическая 
задолженность, семейные обстоятельства, перевод в другие учебные заведения, 
смена места жительства, пропуски занятий без уважительной причины и др. 



 

Таблица 3 
Контингент обучающихся  

по программам подготовки специалистов среднего звена 
(на 31.12.2021 г.)  

Код и наименование 
специальности Основа обучения Количество обучающихся 

Количество обучающихся, в том числе 
бюджет внебюджет 

01.01.021г. 31.12.2021г. 01.01.021г. 31.12.2021г. 01.01.021г. 31.12.2021г. 
СОБМК, г. Саратов   

31.02.01 Лечебное дело среднее общее 
образование 

372 382 344 332 28 50 
1 курс 106 101 81 75 25 26 
2 курс 94 99 93 77 1 22 
3 курс 93 92 91 91 2 1 
4 курс 79 90 79 89 

 
1 

31.02.02 Акушерское дело основное общее 
образование 

188 223 29 78 159 145 
1 курс 29 28 

 
 29 28 

2 курс 55 27 
 

 55 27 
3 курс 49 49 1  48 49 
4 курс 55 41 28  27 41 

31.02.02 Акушерское дело среднее общее 
образование 

80 78 80 78 0 0 
1 курс 25 25 25 25 

 
 

2 курс 28 24 28 24 
 

 
3 курс 27 29 27 29 

 
 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

основное общее 
образование 

103 101 103 101 0 0 

1 курс 30 25 30 25 
 

 
2 курс 29 28 29 28 

 
 

3 курс 22 26 22 26 
 

 
4 курс 22 22 22 22 

 
 

34.02.01 Сестринское дело основное общее 
образование 

449 500 207 227 242 273 
1 курс 145 144 58 54 87 90 
2 курс 120 136 60 56 60 80 
3 курс 110 113 59 58 51 55 
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4 курс 74 107 30 59 44 48 
34.02.01 Сестринское дело среднее общее 

образование 
102 123 75 79 27 44 

1 курс 57 49 31 27 26 22 
2 курс 25 51 24 30 1 21 
3 курс 25 23 20 22 

 
1 

34.02.01 Сестринское дело  
ускоренное обучение 

на базе ППССЗ или 
ВО 

126 121 0 0 126 121 

1 курс 54 68 
 

 54 68 
2 курс 72 53 

 
 72 53 

31.02.05 Стоматология  
ортопедическая 

среднее общее 
образование 

85 86 0 0 85 86 

1 курс 32 32 
 

 32 32 
2 курс 27 28 

 
 27 28 

3 курс 26 26 
 

 26 26 
33.02.01 Фармация основное общее 

образование 
103 85 0 0 103 85 

1 курс 26 30 
 

 26 30 
2 курс 31 25 

 
 31 25 

3 курс 24 30 
 

 24 30 
4 курс 22  

 
 22  

33.02.01 Фармация среднее общее 
образование 

63 79 0 0 63 79 
1 курс 30 23 

 
 30 23 

2 курс 20 28 
 

 20 28 
3 курс 13 28 

 
 13 28 

33.02.01 Фармация 
ускоренное обучение 

на базе ППССЗ или 
ВО 

29 22 0 0 29 22 

1 курс 14 9 
 

 14 9 
2 курс 15 13 

 
 15 13 

ИТОГО СОБМК, г. Саратов: 1700 1722 838 817 862 905 
Аркадакский филиал 

34.02.01. Сестринское дело основное общее 
образование 

158 160 95 94 63 66 
1 курс 49 48 25 24 24 24 
2 курс 31 43 23 24 19 19 
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3 курс 38 38 24 21 5 17 
4 курс 29 31 23 25 15 6 

ИТОГО Аркадакский филиал: 158 160 95 94 63 66 
Балашовский филиал 

31.02.01. Лечебное дело среднее общее 
образование 

130 154 119 138 11 16 
1 курс 56 56 50 48 6 8 
2 курс 31 50 28 45 3 5 
3 курс 24 26 22 24 2 2 
4 курс 19 22 19 21 

 
1 

34.02.01. Сестринское дело основное общее 
образование 

179 207 2 0 177 207 
1 курс 60 61 

 
 60 61 

2 курс 48 60 
 

 48 60 
3 курс 38 49 

 
 38 49 

4 курс 33 37 2  31 37 
34.02.01. Сестринское дело среднее общее 

образование 
72 66 66 66 6 0 

1 курс 26 25 24 25 2  
2 курс 22 19 22 19 

 
 

3 курс 24 22 20 22 4  
33.02.01. Фармация основное общее 

образование 
170 171 0 0 170 171 

1 курс 54 45 
 

 54 45 
2 курс 44 50 

 
 44 50 

3 курс 35 44 
 

 35 44 
4 курс 37 32 

 
 37 32 

33.02.01. Фармация среднее общее 
образование 

65 38 0 0 65 38 
1 курс 25  

 
 25  

2 курс 18 21 
 

 18 21 
3 курс 22 17 

 
 22 17 

ИТОГО Балашовский филиал: 616 636 187 204 429 432 

ВСЕГО ГАПОУ СО «СОБМК»: 2474 2518 1120 1115 1354 1403 

  
  



 

3.3. Организация приема и количество студентов, 
зачисленных на первый курс на очную форму обучения 

 
Прием студентов на бюджетную основу обучения проводился  

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, осуществлялся приемной комиссией, создаваемой приказом 
директора. Председателем приемной комиссии является директор. Состав, 
полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентировался 
положением, утверждаемым директором.  

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

При приеме обеспечивалось 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 осуществлялось 
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 осуществлял прием лиц на обучение  
по образовательным программам среднего профессионального образования  
по договорам с оплатой стоимости обучения. На места по договорам с оплатой 
стоимости обучения могут быть также зачислены абитуриенты, которые  
не были зачислены на бюджетные места.  
 На основе отдельного конкурса осуществлялся 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 проводилось 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.  
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 По ГАПОУ СО «СОБМК» (г. Саратов) средний конкурс приема  
на бюджетные места составил 3,1 человека на место (по специальности 
«Сестринское дело» на базе 9 классов – 5,5 человека на место), средний 
проходной балл – 4,4.  

Средний конкурс приема на места с оплатой стоимости обучения составил 
2,1 человека на место (по специальности «Стоматология ортопедическая»  
– 3,4 человека на место), средний проходной балл –  
3,9. 

В целом по учреждению на 300 бюджетных мест было подано  
755 заявлений о приеме; на 482 места с оплатой стоимости обучения подано 800 
заявлений. 
 В 2021 году план приема выполнен на 100%. 
 Количество студентов, зачисленных с 01.09.2021 г. на первый курс очной 
формы обучения, представлено в Таблице 4.  
 
  



 

Таблица 4 
Распределение приема по специальностям  

Наименование 
специальности 

Подано заявлений на 
обучение 

Принято, 
чел. 

Из графы «Принято», чел. 

за счет 
бюджетны

х 
ассигнова

ний 

по 
договорам 

об оказании 
платных 

образователь
ных услуг 

на уровень 
подготовки: 

за счет бюджетных 
ассигнований по договорам 

об оказании 
платных 

образовательн
ых услуг 

женщи
ны 

базовый углубленн
ый 

федераль
ного 

бюджета 

бюджета 
Саратовско
й области 

местног
о 

бюджета 

СОБМК, г. Саратов (головное учреждение) 
Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена: на базе основного 
общего образования – всего 

363 318 226 226 0 0 75 0 151 208 

31.02.02 - Акушерское 
дело 0 57 31 31 0 0 0 0 31 28 

31.02.03 - Лабораторная 
диагностика 86 0 25 25 0 0 25 0 0 20 

33.02.01 - Фармация 0 51 30 30 0 0 0 0 30 29 
34.02.01 - Сестринское 
дело 277 210 140 140 0 0 50 0 90 131 

Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена: на базе среднего 
общего образования – всего 

255 298 314 211 103 0 125 0 189 249 

31.02.01 - Лечебное дело 164 45 103 0 103 0 75 0 28 71 
31.02.02 - Акушерское 
дело 37 0 25 25 0 0 25 0 0 25 
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31.02.05 - Стоматология 
ортопедическая 0 86 32 32 0 0 0 0 32 13 

33.02.01 - Фармация 0 51 34 34 0 0 0 0 34 29 
34.02.01 - Сестринское 
дело 54 116 120 120 0 0 25 0 95 111 

Всего по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена  

618 616 540 437 103 0 200 0 340 457 

Балашовский филиал 
Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена: на базе основного 
общего образования – всего 

0 138 104 104 0 0 0 0 104 81 

33.02.01 - Фармация 0 61 45 45 0 0 0 0 45 34 
34.02.01 - Сестринское 
дело 0 77 59 59 0 0 0 0 59 47 

Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена: на базе основного 
общего образования – всего 

107 19 88 28 60 0 75 0 13 67 

31.02.01 - Лечебное дело 69 16 60 0 60 0 50 0 10 42 
34.02.01 - Сестринское 
дело 38 3 28 28 0 0 25 0 3 25 

Всего по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена 

107 157 192 132 60 0 75 0 117 148 

Аркадакский филиал 
Программы подготовки 
специалистов среднего 30 27 50 50 0 0 25 0 25 32 
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звена: на базе основного 
общего образования – всего 

34.02.01 - Сестринское 
дело 30 27 50 50 0 0 25 0 25 32 

Всего по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена 

30 27 50 50 0 0 25 0 25 32 

           
ИТОГО 

по ГАПОУ СО «СОБМК» 755 800 782 619 163 0 300 0 482 637 

 



 

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

 
На 31.12.2021 года в ГАПОУ СО «СОБМК» обучались 24 человека, 

являющиеся инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе,  
 в Саратовском областном базовом медицинском колледже, г. Саратов – 15 
человек; 
 в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Балашов – 7 человек; 
 в Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК», г. Аркадак – 2 человека. 

Распределение студентов ГАПОУ СО «СОБМК», имеющих инвалидность, 
по специальностям представлено в Таблице 5. 

 

Таблица 5 

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 
– 1 4 5 

31.02.02  
Акушерское дело 

– – 2 2 

31.02.03 
Лабораторная диагностика 

– – - - 

31.02.05  
Стоматология 

ортопедическая 

– – 1 1 

33.02.01  
Фармация 

– 1 1 2 

34.02.01  
Сестринское дело 

2 5 7 14 

ИТОГО: 2 7 15 24 
 

Удельный вес студентов с инвалидностью от общего числа обучающихся 
в колледже стабильно низкий и составляет 0,95%.  

Лиц с ограничениями по доступу к профессиональной деятельности нет. 
 
Таким образом, 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.  
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 Сохраняется тенденция последних лет к увеличению числа абитуриентов 
на базе основного общего образования и снижению абитуриентов на базе 
среднего общего образования.  
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4. КАЧЕСТВО ПОГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ВЫПУСКНИКОВ 

 
4.1. Результативность промежуточной аттестации обучающихся 

 
В колледже разработана и поддерживается система качества 

образовательного процесса. Основные цели системы качества, следующие: 
− подготовка специалиста, соответствующего требованиям ФГОС СПО; 
− создание условий для обеспечения качества предоставляемой 

образовательной услуги. 
Оценка качества освоения образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО осуществляется через организацию 
текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов проводятся в 
соответствии с «Положением текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ГАПОУ СО «СОБМК», разработанном в колледже.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в течение всего 
учебного семестра по всем учебным предметам/ дисциплинам/ модулям, 
предусмотренным рабочим учебным планом по специальности в пределах 
учебного времени, отведенного на освоение учебного предмета/ дисциплины/ 
модуля. Составной частью текущего контроля успеваемости является контроль 
посещаемости студентом всех видов учебных занятий. 

Выполнение студентом всех мероприятий текущего контроля 
успеваемости в соответствии с рабочей программой учебного предмета/ 
дисциплины/ модуля является основанием для выставления итоговой оценки, 
зачета и/или допуска студента к экзамену, учитываются при формировании 
оценки промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные 
календарным учебным графиком реализации образовательной программы и в 
формах, определенных рабочим учебным планом по специальности. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
являются предметом обсуждения на заседаниях цикловых методических 
комиссий, методического и педагогического советов колледжа, рабочих 
совещаниях. 

Проводимая работа позволяет удерживать показатели качественной 
успеваемости на удовлетворительном уровне. 

Показатели успеваемости студентов ГАПОУ СО «СОБМК» в 2021г. по 
результатам промежуточной аттестации приведены в Таблице 6. 
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Таблица 6 
Показатели успеваемости 

Структурное 
подразделение 

Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Средний балл 

2021г. 2021г. 2021г. 
СОБМК 99 63,5 3,8 

Балашовский филиал 99 60,5 3,8 
Аркадакский филиал 100 71 3,9 

ИТОГО: 99 65 3,8 
 

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.  

Согласно учебным планам по специальностям сроки проведения 
государственной итоговой аттестации были установлены с 17 по 30 июня 2021г.  

Студенты ГАПОУ СО «СОБМК», завершившие ускоренное обучение по 
индивидуальным учебным планам на группу обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена 34.02.01. Сестринское дело и 33.02.01. 
Фармация (срок обучения – 2 года 4 месяца, г. Саратов), проходили 
государственную итоговую аттестацию в срок 18–30 декабря 2021г.  

Заседания государственной экзаменационной комиссии проводились  
по расписанию, утвержденному директором колледжа. 

К государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году в 
ГАПОУ СО «СОБМК» были допущены 588 студентов, в том числе по 
специальностям:  

Лечебное дело – 97 человек; 
Акушерское дело – 78 человек; 
Сестринское дело – 260 человек; 
Фармация – 106 человек; 
Лабораторная диагностика – 21 человек; 
Стоматология ортопедическая – 26 человек.  
Все допущенные студенты прошли государственную итоговую 

аттестацию. Удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности выпускников составила 79,2 %. 

Удельный вес численности выпускников, получивших Дипломы с 
отличием, в общей численности выпускников составила 9 %. 

Результаты ГИА выпускников с учетом специальностей и филиалов 
представлены в Таблице № 7. 
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Таблица 7 
 

Специальность Всего, 
чел. 

Средний 
балл 

Качество 
знаний,  

% 

Дипломы 
обычного 
образца, 

чел. 

Дипломы с 
отличием 

абсолютное 
кол-во, 
чел. / % 

 
СОБМК, г. Саратов 

31.02.01 Лечебное дело 78 4,1 95 71 7/9 
31.02.02 Акушерское дело  
на базе среднего общего 
образования 

25 4,4 96 23 2/8 

31.02.02 Акушерское дело  
на базе основного общего 
образования 

53 4,4 90 43 10/19 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

21 4,5 90 18 3/14 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая   

26 3,7 54 23 3/11,5 

33.02.01 Фармация  
на базе среднего общего 
образования 

12 3,7 59 12 - 

33.02.01 Фармация  
на базе основного общего 
образования 

22 3,8 64 22 - 

33.02.01 Фармация  
на базе ВО или ППССЗ 

14 4,1 79 13 1/7 

34.02.01 Сестринское дело  
на базе среднего общего 
образования 

20 4,5 90 17 3/15 

34.02.01 Сестринское дело 
на базе основного общего 
образования 

74 4,4 92 65 9/12 

34.02.01 Сестринское дело  
на базе ВО или ППССЗ 

70 4,5 96 63 7/10 

Итого  
по СОБМК, г. Саратов 

415 4,2 82 370 45/11 

 
Балашовский филиал 

31.02.01 Лечебное дело 19 4,2 79 16 3/15,8 
34.02.01 Сестринское дело  
на базе среднего общего 
образования 

25 3,9 68 24 1/4 

34.02.01 Сестринское дело 
на базе основного общего 
образования 

33 3,9 70 33 - 

33.02.01 Фармация  
на базе среднего общего 
образования 

22 4,0 68 21 1/4,6 

33.02.01 Фармация  36 3,7 58 36 - 
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на базе основного общего 
образования 

Итого  
по Балашовский филиал 

135 3,9 68,6% 130 5/3,7 

 
Аркадакский филиал 

34.02.01 Сестринское дело 
на базе основного общего 
образования 

38 4,3 87 34 4/11 

Итого 
по Аркадакский филиал 

38 4,3 87 34 4/11 

ИТОГО 
по ГАПОУ СО «СОБМК» 

588 4,1 79,2% 534 54/9 

 
Члены ГЭК, проводившие государственную итоговую аттестацию 

выпускников по специальностям подготовки, отметили хороший уровень 
подготовки и проведения ГИА, достаточный уровень подготовки выпускников. 
Членами ГАК отмечено, что замечания, высказанные по итогам предыдущей 
ГИА, учтены, повторяющихся ошибок у студентов, в основном, не было. Планы 
реализации замечаний ГЭК составлены, замечания устранены. 

Таким образом, содержание и качество подготовки по специальностям 
СПО соответствует Федеральным государственным образовательным 
стандартам. Государственные аттестационные испытания показали готовность 
обучающихся к видам профессиональной деятельности и решению 
профессиональных задач, установленных образовательными программами. 

 
4.3. Первичная аккредитация специалистов,  

получивших среднее медицинское или фармацевтическое  
профессиональное образование  

 
Работа аккредитационных площадок для проведения первичной 

специализированной аккредитации выпускников среднего профессионального 
образования медицинского и фармацевтического профиля организуется на базе 
ГАПОУ СО «СОБМК» с 2018 года. 

В 2021 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 СПО.  

Подавляющее число лиц, изъявивших желание пройти процедуру 
первичной аккредитации специалистов, являлись выпускниками Саратовского 
областного базового медицинского колледжа, в том числе из Аркадакского и 
Балашовского филиалов. Кроме того, аккредитацию проходили лица, 
получившее образование в других профессиональных образовательных 
организациях Саратовской области и Российской Федерации. 

Для проведения процедуры аккредитации на площадке  
ГАПОУ СО «СОБМК» были обеспечены: 
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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. 
В 2021 году работа аккредитационной площадке осуществлялась в январе 

2021 года и мае 2021 г. (в первую очередь, для выпускников 2020 года); в июле 
2021 г. и ноябре 2021 года (в первую очередь, для выпускников 2021 года).  

Кроме того, в 2021 году началась работа по проведению на базе 
аккредитационной площадки ГАПОУ СО «СОБМК» первичной 
специализированной аккредитации по целому ряду специальностей среднего 
медицинского профиля. 

Проведение процедуры первичной аккредитации специалистов было 
организовано в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами, в том числе обусловленными мероприятиями, направленными на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории Российской Федерации.  

Результаты аккредитации выпускников и специалистов, прошедших 
первичную и первичную специализированную аккредитацию в 2020 и 2021 г.г. 
на базе аккредитационной площадки ГАПОУ СО «СОБМК», приведены в 
Таблицах 8,9. 

 
Таблица 8 

Результаты первичной аккредитация 

Наименование 
специальности   

Подали заявление 
на первичную 
аккредитацию  

Успешно прошли 
первичную  

аккредитацию 

Не прошли 
первичную 

аккредитацию 

2020** 2021 2020** 2021 2020** 2021 
Сестринское дело 167 170 150 165 17 5 
Лечебное дело 31 90 25 89 6 1 
Акушерское дело 39 73 36 69 3 4 
Лабораторная 
диагностика 

11 21 11 21 0 0 

Стоматология 
ортопедическая 

21 24 20 20 1 4 

Фармация 85 83 74 76 11 7 
ИТОГО: 354 461 316 440 38 21 

 
*Количество выпускников 2020 года указано суммарно с учетом выпуска июня 2020 г. и 
декабря 2020 г. 
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** Количество подавших заявления на аккредитацию, успешно прошедших аккредитацию и 
не прошедших аккредитацию указано суммарно за период ноябрь 2020 г., январь 2021 г., 
апрель 2021 г. 

 
Таблица 9 

Результаты первичной специализированной аккредитации 
Наименование 
специальности   

Подали заявление 
на 

специализированну
ю аккредитацию 

Успешно прошли 
специализированн
ую аккредитацию  

Не прошли  
специализиро

ванную 
аккредитацию 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Акушерское дело 0 1 0 1 0 0 
Анестезиология и 
реаниматология 0 47 0 43 0 4 

Бактериология 0 2 0 2 0 0 
Диетология 0 7 0 5 0 2 

Лечебная физкультура 0 10 0 10 0 0 
Лечебное дело 0 5 0 5 0 0 

Медицинская статистика 0 4 0 4 0 0 
Медицинский массаж 0 21 0 15 0 6 

Общая практика 0 2 0 2 0 0 
Операционное дело 0 15 0 14 0 1 

Организация 
сестринского дела 0 73 0 72 0 1 

Рентгенология 0 30 0 25 0 5 
Сестринское дело 0 66 0 62 0 4 

Сестринское дело в 
косметологии 0 8 0 8 0 0 

Сестринское дело в 
педиатрии 0 22 0 19 0 3 

Физиотерапия 0 8 0 8 0 0 
ИТОГО: 0 321 0 295 0 26 

 
4.4. Научно-исследовательские достижения студентов 

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

 
Важнейшей составляющей системы медицинского среднего 

профессионального образования является повышение качества знаний и 
формирование у студентов системного мышления, ориентированного на 
эффективное использования приобретенных навыков в будущей практической 
деятельности.  
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Реализация поставленных задач достигается различными дидактическими 
приемами. Важным компонентом для совершенствования качества подготовки 
компетентных специалистов является участие студентов в состязательных 
мероприятиях различного уровня и направленности. 

Особого внимания заслуживает проведение в Саратовском областном 
базовом медицинском колледже 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. За отчетный год в колледже 
было проведено 23 внутри информационно-просветительских и практико-
ориентированных мероприятия, в которых приняло участие  
свыше 1370 студентов 1 – 4 курсов всех специальностей. (Наиболее массовым 
мероприятием стал лекторий для студентов 1 курса, посвященный Дню 
народного единства, в котором приняли участие более 450 человек.).  

Учитывая специфику организации к образовательного процесса в 2021 
году – широкое применение электронных образовательных технологий в 
учебном и внеучебном процессе, – проведение многих внеаудиторных 
мероприятий осуществлялось с использованием дистанционных технологий. 

С целью подготовки студентов к самостоятельной практической 
деятельности, а также к участию в региональных конкурсах профессионального 
мастерства и мероприятиях всероссийского движения «Молодые 
профессионалы» в 2021 году в ГАПОУ СО «СОБМК» было проведено  
4 конкурса профессионального мастерства по Фармации, Сестринскому делу, 
Лабораторной диагностике и Лечебному делу.  

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 2021 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: 
− Всероссийская с международным участием дистанционная 

олимпиада по химии среди студентов медицинских, фармацевтических 
образовательных организаций среднего профессионального образования, 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Фармацевтический колледж; 

− IT-марафон XX Международного конкурса компьютерных работ 
среди детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер»; 

− X Всероссийская неделя науки в СГМУ им. В.В. Разумовского;  
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− Всероссийская олимпиада с международным участием  
«Диагност – 2021», Ханты-мансийская гос. мед. академия;  

− Всероссийский дистанционный конкурс мультимедийных 
презентаций «В мире науки» с международным участием. Омский ГМУ; 

− VI Всероссийская заочная студенческая научно-практическая 
конференция «Первые шаги в медицину», Темниковский медицинский колледж; 

− XIII Международная олимпиада в сфере информационных 
технологий" IT-планета 20/21"; 

− Конкурс электронных кроссвордов студентов по УД 
"Информационные технологии в профессиональной деятельности", 
специальности Сестринское дело, Акушерское дело, Лабораторная диагностика 
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений ПФО; 

− Всероссийская с международным участием олимпиада по химии 
среди студентов медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций среднего профессионального образования, Красноярский ГМУ и 
др. 

В течение 2021 года 131 студент принял участие в 8 областных,  
21 региональных, 8 всероссийских и 3 международных мероприятиях, где заняли 
призовые места, что свидетельствует о серьезной подготовке студентов. 

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию всего в 
отчетном 2021 году студенты Саратовского областного базового медицинского 
колледжа приняли участие более чем в 170 мероприятиях разного уровня; охват 
студентов – 270 человек или 10,7% от общего числа обучающихся. 

Участие студентов СОБМК (г. Саратов) в научно-практических 
мероприятиях разного уровня отражено в Таблице 10. 

 
Таблица 10 

Специальность Количество участников, чел 

Регион. 
уровень 

Уровень  
ПФО 

Уровень 
РФ 

Международны
е и(или) с 

международ. 
участием 

Итого  

Лечебное дело  - 11 6 3 20 
Акушерское дело 1 8 4 1 14 
Лабораторная 
диагностика 

3 10 1 - 14 

Фармация 3 11 4 1 19 
Сестринское дело 18 32 12 2 64 

ИТОГО: 25 72 27 7 131 
Результатом участия саратовских студентов стало завоевание 43 призовых 

мест, в том числе 31 награда за победы в федеральных и международных научно-
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практических мероприятиях (результативность участия во внешних 
мероприятиях составила 33 %)  

Подробные 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. 

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

 
4.5. Численность студентов, 

получающих стипендии, материальную помощь 
За 2021 год среднегодовая численность студентов, получающих 

государственные академические стипендии, составила 655 человек,  
из них 69 получали повышенную стипендию. 

Удельный вес студентов, получающих государственную академическую 
стипендию, составил 61,7% от среднегодовой численности обучающихся за счет 
бюджетных средств.  

Государственные социальные стипендии в 2021 году получали  
298 человек. 

Выплата материальной помощи студентам предусмотрена за счет 
бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, всего  
в 2021 году материальную помощь получили 156 студентов, на общую сумму 
598,4 тыс. руб. 

Выплата государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии и материальной помощи представлена в Таблице 11. 

 

Таблица 11 
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 66 48 13 
Балашовский филиал, г. Балашов 103 59 16 
СОБМК, г. Саратов 486 199 127 
Итого по ГАПОУ СО «СОБМК» 655 298 156 

 
Отдельно отметим, что в 2021 году 6 студентов ГАПОУ СО «СОБМК» 

являлись получателями стипендии Правительства Российской Федерации  
для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
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образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации (далее – 
стипендия Правительства Российской Федерации), в том числе во втором 
семестре 2020/2021 учебного года – 3 человека, в первом семестре 2021/2022 
учебного года – 3 человека, в том числе 2 студента, обучающиеся в г. Саратове, 
и 1 студент из Балашовского филиала колледжа.  

Получатели стипендии Правительства Российской Федерации 
соответствуют критериям, предусмотренным Положением о назначении  
и выплате стипендий Правительства Российской Федерации, и обучаются по 
специальности 33.02.01 Фармация на внебюджетной основе. В список 
претендентов на 2022/2023 учебный год также входят 3 студента ГАПОУ СО 
«СОБМК» обучающиеся по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 33.02.01 
Фармация, 34.02.01 Сестринское дело, в том числе 2 студента, обучающиеся  
в г. Саратове, и 1 студент из Аркадакского филиала колледжа. 

 
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. Организация практического обучения 

 
Практическая подготовка в ГАПОУ СО «СОБМК» реализуется  

в соответствии с: 
− ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ; 
− ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 г. №323-ФЗ; 
− Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 
− Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

− Приказом Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства 
Просвещения РФ №885/390 от 05.08.2020 г. «О практической подготовке 
обучающихся»; 

− Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22.10.2013 г. №585н  
«Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам  
и в фармацевтической деятельности»; 

− Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 г. №620н «Об 
утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского образования, фармацевтического образования»; 

− Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. №29  
«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня 
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры»; 

− Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016  г. N 435н  
«Об утверждении типовой формы договора об организации практической 
подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 
организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 
производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей 
производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 
судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей 
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деятельность в сфере охраны здоровья. 
Практическая подготовка обучающихся является составной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования. 
Практическая подготовка представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков  
и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Организация и контроль за проведением практической подготовки  
в Колледже возлагается на заведующего практической подготовкой Колледжа. 

Практическая подготовка может быть организована как непосредственно 
в Колледже, так и в организации, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы (далее – профильная 
организация), в том числе в структурном подразделении профильной 
организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 
основании договора, заключаемого между Колледжем и профильной 
организацией. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Видами практики обучающихся Колледжа являются: учебная практика  
и производственная практика. 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 29 марта 2020г. №248  
«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным 
программам медицинского и фармацевтического образования в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  
на территории Российской Федерации» и в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 при практической подготовке обучающихся 
предусмотрена возможность выполнения обучающимися деятельности, 
направленной на их участие в осуществлении мероприятий по профилактике  
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19, посредством следующих видов деятельности: 

− консультационная поддержка населения по вопросам организации 
медицинской помощи населению при подозрении на коронавирусную 
инфекцию, в том числе консультирование лиц, находящихся в самоизоляции; 

− обработка статистической информации, связанной с коронавирусной 
инфекцией; 

− участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, 
связанным с коронавирусной инфекцией; 

− проведение профилактических и разъяснительных мероприятий 
среди населения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

− взаимодействие с социальными службами по вопросам 
обслуживания лиц, нуждающихся в социальной помощи; 

− доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, 
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лекарственных препаратов, средств первой необходимости; 
− участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в 

отношении которых имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или 
подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией; 

− участие в оказании медицинской помощи в медицинских 
организациях, в том числе оказывающих специализированную медицинскую 
помощь; 

− иные виды деятельности. 
К выполнению данной деятельности допускаются обучающиеся при 

наличии их письменного информированного добровольного согласия на участие 
в осуществлении соответствующей деятельности. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практику 
по профилю специальности и практику преддипломную. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. 

Производственная практика проводится в рамках профессиональных 
модулей и реализуется непрерывно (концентрировано). Преддипломная 
практика проводится непрерывно после освоения всех профессиональных 
модулей и аттестации по всем видам профессиональной деятельности в рамках 
реализации ППССЗ по специальности. 

Направление на производственную практику оформляется приказом 
директора Колледжа с указанием вида, сроков практики, методического 
руководителя практики, закрепления каждого обучающегося за профильной 
организацией. 

К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие 
разделы МДК, профессионального модуля по профилю специальности, а также 
успешно прошедшие периодический медицинский осмотр в порядке, 
утвержденном действующим законодательством. 

Организацию и непосредственное руководство производственной 
практикой осуществляют: 
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− руководитель практики от колледжа (методический руководитель) 
из числа преподавателей профессионального учебного цикла; 

− общий и непосредственный руководители практики из профильной 
организации (определяются руководством этой организации). Общими 
руководителями практики от организации обычно являются: главные 
медицинские сестры медицинской организации, заведующие аптечной 
организации, заведующие лабораторией, непосредственными – старшие (или 
наиболее опытные) сестры медицинских подразделений, фармацевты, 
лаборанты, зубные техники. 

Производственная практика проводится в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность (ООМД), на основе договоров об организации 
практической подготовки обучающихся, заключаемых между колледжем и 
ООМД. 

Обучающиеся, заключившие с ООМД индивидуальный договор о целевой 
подготовке или предоставившие гарантийное письмо из ООМД о последующем 
трудоустройстве в данной организации, проходят производственную практику в 
данных организациях (Таблица 12). 

 
Таблица 12 

Базы производственной практики  
ГАПОУ СО «СОБМК» в 2021 году 

ГАПОУ СО «СОБМК», г. Саратов 
Клинические больницы 

1 ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю.Я. Гордеева» 
2 ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. Разумовского» 
3 ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 5» 
4 ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 им. ак. В.И. Кошелева» 
5 ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 8» 
6 ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 8» 
7 ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 9» 
8 ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 10» 
9 ГУЗ «Областная клиническая больница» 
10 ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» 
11 ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница им. Святой Софии» 
12 Стационар №1 ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн»  
13 Стационар №2 ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн»  
14 Стационар №3 ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн»  
15 ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» 
16 ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» 
17 ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ СО» 
18 ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи» 
19 ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» 
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20 ГУЗ «Саратовская детская инфекционная клиническая больница№ 5» 
21 ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7» 
22 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» 
23 ГУЗ СО «Аткарская районная больница» 
24 ГУЗ СО «Воскресенская районная больница» 
25 ГУЗ СО «Калининская районная больница» 
26 ГУЗ СО «Красноармейская районная больница» 
27 ГУЗ СО «Лысогорская районная больница» 
28 ГУЗ СО «Новобурасская районная больница» 
29 ГУЗ СО «Петровская районная больница» 
30 ГУЗ СО «Саратовская районная больница» 
31 ГУЗ СО «Татищевская районная больница 

Поликлиники и поликлинические отделения 
32 Поликлиническое отделение №1 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №2» 

33 Поликлиническое отделение №2 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №2» 
34 Поликлиническое отделение №3 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №2» 
35 Поликлиническое отделение №4 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №2» 
36 Поликлиническое отделение №1 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 6» 
37 Поликлиническое отделение №2. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 6» 
38 Поликлиническое отделение №3 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 6» 
39 Поликлиническое отделение №1 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №9» 
40 Поликлиническое отделение №2 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №9» 
41 Поликлиническое отделение №3 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №9» 
42 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №14» 
43 Поликлиническое отделение №1 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника 

№16» 
44 Поликлиническое отделение №2 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника 

№16» 
45 Поликлиническое отделение №5 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника 

№16» 
46 Детское поликлиническое отделение №3. ГУЗ «Саратовская городская  

поликлиника №16 
47 Поликлиническое отделение №1 ГУЗ «Саратовская городская межрайонная 

поликлиника №1» 
48 Поликлиническое отделение №2 ГУЗ «Саратовская городская межрайонная 

поликлиника №1» 
49 Поликлиническое отделение №3 ГУЗ «Саратовская городская межрайонная 

поликлиника №1» 
50 Детское поликлиническое отделение. ГУЗ «Саратовская городская межрайонная 

поликлиника №1» 
51 Поликлиническое отделение №1 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №20» 
52 Поликлиническое отделение №2 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №20»  
53 Детское поликлиническое отделение №1. ГУЗ «Саратовская городская 

поликлиника №20» 
54 Детское поликлиническое отделение №1. ГУЗ «Саратовская городская 

поликлиника №20» 
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55 Поликлинические отделения. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница 
№ 2 им. Разумовского» 

56 Поликлиническое отделение №1 ГУЗ «Саратовская городская клиническая 
больница №5» 

57 Поликлиническое отделение №2 ГУЗ «Саратовская городская клиническая 
больница №5» 

58 Поликлиническое отделение. ГУЗ «Саратовская городская клиническая 
больница №8» 

59 Поликлиническое отделение. ГУЗ «Саратовская городская клиническая 
больница №9» 

60 Поликлиника. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 10» 
61 Консультативно-диагностическая поликлиника. ГУЗ «Областная клиническая 

больница» 
62 Поликлиника. ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» 
63 Поликлиника. ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн» 
64 Детское поликлиническое отделение № 1 ГУЗ «Саратовская городская детская 

больница № 7» 
65 Детское поликлиническое отделение № 2 ГУЗ «Саратовская городская детская 

больница № 7» 
66 ГАУЗ «Саратовская межрайонная стоматологическая поликлиника» 
67 ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №6» 

Фармацевтические организации 
68 ООО «Магнолия» 
69 ООО «Аптека №288» 
70 ГК «ФАРМВОЛГА» 
71 ООО «Бетта-6» 
72 ООО «АББат М 
73 ИП «Григорьева И.В.» 
74 ИП «Ахтямова И.Н.» 
75 ИП «Келарева Ю.Л.» 
76 ИП «Василькина Н.В.» 

 
Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

 
77 ГУЗ СО «Балашовская районная больница» 
78 ГУЗ «Балашовский кожно-венерологический диспансер» министерства 

здравоохранения Саратовской области 
79 ГУЗ «Балашовский межрайонный психоневрологический диспансер» 

министерства здравоохранения Саратовской области 
80 ООО «Гален» 

 
Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

 
81 ГУЗ СО «Аркадакская районная больница». 
82 ГУЗ СО «Турковская районная больница». 
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83 ГУЗ СО «Ртищевская районная больница» 
84 ГУЗ СО «Екатериновская районная больница» 

 
Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся 36 академических часов в неделю.  
Рабочий день студента – 6 академических часов, из них 1 час отводится на 

заполнение дневника. 
Обучающиеся во время прохождения производственной практики в 

обязательном порядке соблюдают правила охраны труда, техники безопасности 
и внутреннего трудового распорядка, действующие на базе практической 
подготовки. 

Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
Отчетная документация по практике обучающегося: 

1. Характеристика освоения обучающимся общих компетенций. 
2. Аттестационный лист оценки освоения профессиональных компетенций. 
3. Дневник производственной практики. 
4. Отчет о производственной практике 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 
при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от профильной организации и колледжа; наличия положительной 
характеристики обучающегося от организации; полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчета о практике.  

Дифференцированный зачет по производственной практике проводится 
методическим руководителем в последний день практики.  

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, полностью 
выполнившие программу производственной практики и представившие 
необходимую документацию. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 
при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от профильной организации и колледжа; наличия положительной 
характеристики обучающегося от организации; полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчета о практике.  

Дифференцированный зачет по производственной практике проводится 
методическим руководителем в последний день практики.  
По итогам дифференцированного зачета выставляется оценка: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка по 
производственной практике вносится в зачетную книжку обучающегося. 

Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике  
и по преддипломной практике представлены в Таблице 13. 
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Таблица 13 
Показатели успеваемости обучающихся  

по производственной (ПП) и преддипломной (ПДП) практикам за 2021 год 
 

Специальность 
Общая 

успеваемость, % 
Качественная 

успеваемость,% 
Средний балл 

ПП ПДП ПП ПДП ПП ПДП 
31.02.01 

Лечебное дело 
100% 100% 98% 95% 4,8 4,6 

31.02.02 
Акушерское дело 

100% 100% 96% 100% 4,7 4,7 

31.02.03 
Лабораторная диагностика 

100% 100% 95% 100% 4,4 4,4 

31.02.05 
Стоматология ортопедическая 

100% 100% 98% 97% 4,8 4,6 

33.02.01 
Фармация 

100% 100% 91% 87% 4,4 4,1 

34.02.01 
Сестринское дело 

100% 100% 97% 98% 4,6 4,7 

Итого 100% 100% 96% 96% 4,6 4,5 
 

Обучающиеся, не выполнившие требования программы производственной 
практики по профилю специальности или получившие неудовлетворительную 
оценку по данному виду практики, считаются имеющими академическую 
задолженность, не допускаются к сдаче экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю. Такие обучающиеся в течение не более одного 
семестра с момента образования академической задолженности по 
согласованию с заведующим практической подготовкой направляются 
колледжем на практику повторно в свободное от учебы время. В указанный 
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность по практике по профилю специальности, 
отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы по специальности и 
выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие аттестацию по практике по профилю 
специальности по уважительным причинам, переводятся на следующий курс 
условно. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных профильной организацией, в виде 
дифференцированного зачета с оценкой уровня освоения общих и 
профессиональных компетенций. 

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики, к 
государственной итоговой аттестации не допускаются. 
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5.2. Трудоустройство выпускников 
 
Содействие трудоустройству выпускников ГАПОУ СО «СОБМК» 

разработано в соответствии с:  
− Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  
− Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
СПО»;  

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 марта 2015 года № АК-763/06 «О направлении рекомендаций по 
организации мониторинга трудоустройства выпускников. Протокол заседания 
межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации  
на рынке труда в разрезе субъектов Российской Федерации от 23 января 2015 
года № 3 пункт 8». 

Содействие в трудоустройстве оказывается обучающимся  
и выпускникам очной формы обучения, в том числе студентам и выпускникам с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

Работа по содействию трудоустройству выпускников нацелена  
на решение следующих задач: 

− проведение работы с обучающимися в целях повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 
индивидуального консультирования, информирования при планировании 
стратегии профессиональной карьеры; 

− координация работы различных структурных подразделений 
колледжа по оказанию помощи выпускникам в трудоустройстве; 

− оказание содействия в трудоустройстве выпускникам в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, исходя  
из возможностей и потребностей рынка труда;  

− индивидуальный подбор молодых специалистов по заявкам 
работодателей; 

− сокращение доли выпускников колледжа, обратившихся в службу 
занятости; 

− мониторинг фактического персонального трудоустройства  
и закрепления выпускников; 

− мониторинг степени удовлетворенности потребителями качества 
предоставляемых колледжем образовательных услуг; 

− представление информации (статистических и аналитических 
отчетов) по вопросам трудоустройства выпускников. 
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Основные функции деятельности по содействию трудоустройству 
выпускников: информационная, образовательная, организационная, 
исследовательская. 

Для реализации направления «Содействие трудоустройству» 
осуществляются следующие мероприятия: 

− формирование базы данных вакансий по специальности; 
− формирование базы данных выпускников; 
− проведение производственной практики в соответствии с графиком 

учебного процесса; 
− оказание обучающимся информационно-консультативной помощи 

по вопросам трудоустройства; 
− размещение информации по вопросам трудоустройства на сайте 

колледжа; 
− проведение ярмарки вакансий, встреч выпускников с 

представителями медицинских организаций (главными врачами и главными 
медицинскими сестрами) г. Саратова и Саратовской области; 

− организация работы студентов-волонтеров по направлению 
«Медицинское волонтерство»; 

− проведение конкурсов профессионального мастерства, участие во 
всероссийских, межрегиональных заочных конкурсов и олимпиадах и др. 

Мониторинг трудоустройства выпускников образовательной организации 
проводится на основе информации о прогнозе трудоустройства и фактическом 
трудоустройстве выпускников колледжа, в том числе выпускников с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Основные принципы проведения мониторинга:  
− достоверность (используемая для мониторинга информация должна 

обладать высокой степенью достоверности);  
− актуальность (информация должна регулярно обновляться);  
− постоянство (мониторинг осуществляется на постоянной основе с 

определенной периодичностью);  
− единство (мониторинг осуществляется по единым формам, 

основаниям и правилам);  
− доступность (информация о результатах мониторинга является 

доступной). 
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа  

(в том числе и сравнительного) информации. Сбор данных проводится по 
методике, базирующейся на личном и дистанционном (телефонная связь, 
социальные сети, электронная почта и др.) опросах выпускников  

и работодателей.   
При проведении мониторинга отчетным периодом является календарный 

год. Показатели формируются по данным на 30 сентября, 31 декабря в год 
выпуска.  

Данные мониторинга предоставляются в виде итоговых и сравнительных 
таблиц, диаграмм по специальностям и структурным подразделениям колледжа. 
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Выпускники после окончания обучения распределяются по различным 
каналам занятости.  

Выделяют четыре основных канала занятости: 
− трудоустройство на работу в соответствии с полученной 

специальностью и квалификацией; 
− продолжение профессионального образования в других 

образовательных организациях, в том числе высших учебных заведениях; 
− призыв в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации; 
− декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком. 
Нетрудоустроенными считаются выпускников, которые не относятся ни к 

одному из вышеперечисленных каналов занятости. 
Показатели трудоустройства выпускников представлены в Таблице 14. 

 
Таблица 14 

Трудоустройство выпускников ГАПОУ СО «СОБМК» в 2021 году 
 
 
 

Специальность 

Кол-во 
выпуск
ников, 

чел. 

Трудоустроены, чел.  Не 
трудоустроены, 

чел. 
Работают по 

специальности 
Служба 

в РА 
Отпуск по 
уходу за 

ребенком, 
декрет. 
отпуск 

Обучение 
в ВУЗе 

Работа 
не по 

специаль
ности 

Не 
работают, 

нет 
информац

ии 

г. 
Сарат

ов 

Сарат
овская 

обл. 

Др. 
регио
ны РФ 
 

ГАПОУ СО «СОБМК» 
 

Лечебное дело 78 40 6 3 3 6 5 - 15 

Акушерское 
дело 

78 40 2 4 1 7 13 4 7 

Сестринское 
дело 

178 107 5 7 2 11 5 22 19 

Лабораторная 
диагностика 

21 12 1 2 1 - 2 3 - 

Фармация 34 17 4 2 - 2 - 2 7 

Стоматология 
ортопедическа

я 

26 8 2 2 2 1 - - 11 

 
Итого: 

 
415 

224 20 20 9 27 25 31 59 
54% 4,9% 4,9% 2,2% 6,5% 6% 7,5% 14,2% 

78,% 21,7% 
 

ГАПОУ СО «СОБМК» (Балашов) 
Лечебное дело 19 7 11 - 1 - - - - 

Сестринское 
дело 

58 1 29 5 4 2 4 13 - 

Фармация 58 12 8 17 4 5 4 8 - 

 
Итого: 

 
135 

20 48 22 9 7 8 21 - 
15% 35,5% 16,2% 6,7% 5,2% 6% 15,6% - 
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84,6% 15,6% 
 

ГАПОУ СО «СОБМК» (Аркадак) 
Сестринское 

дело 
38 4 9 9 2 4 2 5 3 

 
Итого: 

 
38 

4 9 9 2 4 2 5 3 

10,6% 23,7% 23,7% 5,3% 10,6% 5,3% 13,2% 7,8% 
  79,2 20,8% 

 
Итого по колледжу 

Итого 
(колледж 

+филиалы): 

 
588 

248 77 51 20 38 35 57 62 

42,2% 13,1% 8,7% 3,4% 6,4% 6% 9,7% 10,5% 

79,8% 20,2% 

 
Как видно из таблицы, мониторинг трудоустройства выпускников 

колледжа за указанный период показал относительно стабильные показатели. 
Большая часть выпускников трудоустроились (64%) по полученной в колледже 
медицинской специальности, что свидетельствует об осознанности выбора 
специальности и что обучение в колледже закрепило этот выбор.  

Часть выпускников (более 9%) предпочитают работать в других 
(непрофильных) организациях. В качестве причин такого (непрофильного) 
трудоустройства подавляющее большинство указывают на более высокую, по 
сравнению с медицинскими организациями, заработную плату. 

Достаточно высокие показатели трудоустройства выпускников за 
отчетный год – 79,8 % – 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. 

На 31.12.2020 года педагогический персонал ГАПОУ СО «СОБМК» 
составлял 166 чел., из них: 

− преподаватели – 150 чел. (в том числе 30 человек, работающих на 
условии внутреннего совместительства); 

− методисты – 4 чел.; 
− социальный педагог – 2 чел.; 
− педагог-организатор – 2 чел.; 
− преподаватель-организатор ОБЖ, допризывной подготовки – 1 чел. и 

др. 
Из общего числа педагогических работников имеют: 
− высшее образование – 162 чел. 
− среднее профессиональное – 4 чел. 
− ученую степень кандидата наук – 13 чел. 
− ученую степень доктора социологических наук – 1. 
− почетные звания, награды – 4 чел. (в том числе, 3 преподавателя 

имеют звание Почетного работника среднего профессионального образования, 
1преподаватель – «Отличник здравоохранения», 1 преподаватель – нагрудный 
знак «Отличник народного просвещения»). 

Удельный вес педагогических работников, имеющих педагогическое 
образование или прошедших переподготовку в области образования, составил 
более 98 % 

Анализ педагогических кадров по стажу работы: 47,8% специалистов 
работает 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 12 %) – это бывшие выпускники колледжа. 

Педагогические работники колледжа своевременно повышают свою 
квалификацию.  

Укомплектованность колледжа педагогическими работниками составляет 
более 85%, укомплектованность учебно-вспомогательным персоналом – 99%.  

В соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 
Федерации в ГАПОУ СО «СОБМК» разработаны локальные нормативные акты, 
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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 преподавателей 

 
За отчетный период преподаватели проходили обязательное повышение 

квалификации в установленные сроки. 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 и программы переподготовки 
преподавателей в профильных 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, в том числе с применением 

электронных образовательных технологий, и др.  
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 последние годы широко применяется практика организации повышения 
квалификации педагогических работников колледжа на базе Центра 
дополнительного образования, действующего как отдельное структурное 
подразделение ГАПОУ СО «СОБМК».  
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В январе – декабре 2021 года 19 преподавателей успешно прошли 
аттестацию на квалификационную категорию. На первую категорию было 
аттестовано 9 человек, в том числе 1 преподаватель Балашовского филиала 
ГАПОУ СО «СОБМК», на высшую – 10 человек, в том числе 4 преподавателя 
Балашовского филиала ГАПОУ СО «СОБМК». 

В 2021 году проведена большая работа по организации стажировок 
преподавателей без отрыва от основной работы.  

Основание: «Положение об организации и проведении стажировки 
преподавателей дисциплин и модулей профессионального учебного цикла 
ГАПОУ СО «СОБМК»» – локальный нормативный документ, устанавливающий 
единые требования к регулированию процедуры повышения квалификации в 
форме стажировки преподавателей Положение предназначено для 
педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность в 
ГАПОУ СО «СОБМК» и регламентирует процедуру организации и проведения 
стажировки в соответствии с нормативными документами:  

С июля по декабрь 2021 года стажировку прошли 70 преподавателей 
ГАПОУ СО «СОБМК». 

Направления стажировок различны (сестринский уход при оказании 
высокотехнологичной помощи; проведение лабораторных гистологических 
исследований; организация и управление здравоохранением; реабилитация и 
специализированный уход за стомированными больными; организация и 
оказание скорой и неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе; 
основные инновационные аспекты стоматологии ортопедической; базовая 
сердечно-легочная реанимация; современные методики и технологии 
образования и др.), зависят от профиля преподаваемой дисциплины, 
профессиональной компетентности и мастерства педагогического работника, 
преследуемых методических целей и задач стажировки.  

Основными базами для проведения стажировки преподавателей стали 
крупнейшие лечебно-профилактические учреждения г. Саратова (ГУЗ 
«Областная клиническая больница», ГУЗ «Областной клинический 
кардиологический диспансер», ГУЗ «Саратовский областной клинический 
госпиталь для ветеранов войн» и др.) и ведущие научно-исследовательские 
центры (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» и др.). 

Следует обратить особое внимание, что 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.  

Наиболее значимые из них: 



53 

− Всероссийская научно-педагогическая конференция с 
международным участием "Современные тенденции развития педагогических 
технологий в медицинском и фармацевтическом образовании". Красноярский 
Государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-
Ясенецкого; 

− Межрегиональная педагогическая конференция с международным 
участием "Актуальные проблемы преподавания в современном образовании", 
Сызрань; 

− Межрегиональная заочная научно-практическая конференция 
«Проблемы управления качеством образования в учреждениях СПО в условиях 
реализации ФГОС», ГАПОУ РБ "Белорецкий медицинский колледж»; 

− III Всероссийский фестиваль методических идей преподавателей 
средних медицинских и фармацевтических профессиональных учебных 
заведений, Темниковский медицинский колледж; 

− Конкурс мультимедийных презентаций для сопровождения 
лекционных занятий по учебной дисциплине Анатомия и физиология человека 
для специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 34.02.02 Акушерское дело, 
31.02.05 Стоматология ортопедическая среди преподавателей средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО (с 
международным участием), Балаковский медицинский колледж; 

− XXI Международная научно- практическая конференция "Цифровое 
образование: в поисках смысла", Воронеж, ГБУ ДПО Воронежской области 
"Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников"; 

− Научно-практическая конференция "Практикоориентированный 
подход в обучении как метод формирования Learn-мышления", ПФО, 
Арзамасский медколледж и др. 

Всего за отчётный период в областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных научно-практических мероприятиях для педагогической 
общественности приняли участие 89 преподавателей ГАПОУ СО «СОБМК»,  
что составляет 54 % от общего числа педагогических работников. 

46 преподавателей головной организации (г. Саратов) в течение 2021 года 
приняли участие в 3 областных, 35 региональных, 6 всероссийских  
и 5 международных мероприятиях, завоевав 68 призовых мест, в том числе:  
27 Дипломов I степени, 18 Дипломов II степени, 23 Диплома III степени. Следует 
отметить, что некоторые наиболее активные преподаватели колледжа 
участвовали в 7 – 10 конкурсах в течение года. 
38 саратовских преподавателей являлись научными руководителями и 
наставниками для студентов в подготовке к участию в научно-практических 
мероприятиях. В электронных сборниках было опубликовано 14 научно-
практических статей наших преподавателей. 

Подробные данные о педагогической и научно-исследовательской 
активности преподавателей Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК 
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приведены в Приложении 1 к настоящему Отчету, Балашовского филиала 
ГАПОУ СО «СОБМК» – в Приложении 2.   

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 в 2021 году были проведены следующие мероприятия для студентов и 
преподавателей: 

1. Всероссийская заочная онлайн-олимпиада по ПМ.01. Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента для студентов 3-4 
курсов специальности 33.02.01 Фармация (СОБМК, Саратов, февраль 2021 г.); 

2. Межрегиональный заочный конкурс рабочих тетрадей «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» (специальности: 34.02.01 
Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело) (Балашовский филиал,  
февраль 2021 г.);  

3. Межрегиональный конкурс обучающих видеоматериалов «Техника 
выполнения инъекций» (ПМ. 04 Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными) (Аркадакский филиал, февраль 2021 г.);  

4. Межрегиональный конкурс мультимедийных презентаций 
«Эктопротезы при поражениях челюстно-лицевой области в современном 
аспекте ортопедического лечения» по ПМ.05. Технология изготовления 
челюстно-лицевых аппаратов для студентов специальности  
31.02.05 Стоматология ортопедическая (СОБМК, Саратов, апрель 2021 г.);  

5. Межрегиональная заочная олимпиада «МИФ» (математика, 
информатика, физика) для студентов 1 − 2 курсов (Балашовский филиал,  
апрель 2021 г.);  

6. Заочный конкурс наглядных материалов на тему «Вакцинация – 
здоровье нации!» (Аркадакский филиал, октябрь 2021 г.) 

7. Заочная олимпиада для студентов 3−4 курсов на тему: «Проведение 
профилактических мероприятий» специальности Сестринское дело 
(Балашовский филиал, ноябрь 2021 г.); 

8. Всероссийская заочная онлайн-олимпиада по ПМ.01. Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента для студентов 3-4 
курсов специальности 33.02.01 Фармация» (СОБМК, Саратов, ноябрь 2021 г.); 

9. Заочный межрегиональный конкурс мультимедийных презентаций 
по сопровождению лекционных занятий «Актуальные вопросы  
лечебно-диагностического процесса при инфекционных заболеваниях» 
(СОБМК, Саратов, ноябрь 2021 г.); 

10. Заочный конкурс методических разработок практических занятий по 
темам хирургического профиля МДК.02.01. специальности 34.02.01 
Сестринское дело (СОБМК, Саратов, декабрь 2021 г.); 

11. Всероссийский заочный конкурс электронных учебных пособий 
«Лечение и диагностика внутренних болезней», по специальности 31.02.01 
Лечебное дело (СОБМК, Саратов, декабрь 2021 г.). 
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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 

 
Формирование и развитие социокультурной среды ГАПОУ СО «СОБМК» 

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

Основные направления воспитательной работы в ГАПОУ СО «СОБМК»: 
− формирование профессиональной направленности воспитательной 

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

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

формирования общих и профессиональных компетенций будущего 
специалиста; 

− взаимодействие с общественными молодежными организациями.  
Каждое из направлений представляет собой многокомпонентный блок,  

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

Основные программы, реализуемые в коллелдже 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 групп, органами студенческого самоуправления, студенческими 
организациями по интересам. Координацию осуществляет отдел социальной и 
воспитательной работы. 

Данные по участию студентов СОБМК в программных мероприятиях 
представлены в Таблице 15.  
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Таблица 15 
Охват участников основных программ,  

реализуемых в ГАПОУ СО «СОБМК» в 2021 году 
Программа Кол-во участников, % 

 СОБМК,  
г. Саратов 

Аркадакский 
филиал 

Балашовский 
филиал 

Адаптация первокурсников 82 90 100 
Гражданско-патриотическое и правовое 
воспитание студентов  

80 100 87 

Духовно-нравственное, эстетическое и 
экологическое воспитание студентов 

80 7 78 

Развитие волонтерского движения 85 41 71 
Развитие студенческого самоуправления 40 3 64 
Профилактика асоциального поведения, 
1 курс 

100 100 100 

Развитие творческой активности 
студентов 

45 40 79 

Работа с различными категориями 
студентов, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию (ДС, ОБПР, ДИ) 

100 100 100 

 
7.2. Развитие волонтерского движения 

 
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. 

Волонтеры-медики ведут активное сотрудничество и совместную работу с 
различными социально-значимыми организациями и учреждениями 
Саратовской области: 

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

Среди всего многообразия направлений, форм и методов волонтерской 
работы наибольшей спецификой и уникальностью обладает медицинское 
волонтерское движение в СОБМК, которое 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»  
и др.). 

Кроме того, волонтеры-медики СОБМК ведут большую информационно-
просветительскую работу, организуют различные тематические площадки, где 
проводят лекции, беседы, семинары, конференции по формированию здорового 
образа жизни; разрабатывают и создают информационно-просветительские 
памятки и буклеты как наглядный материал для пропаганды здорового образа 
жизни среди населения. (Ярким примером является реализация совместно с 
общественной организацией «Антигепатит» проекта «Остановим гепатит».) 

В 2020 и 2021 годах волонтеры-медики СОБМК были награждены 
различными наградами городского, регионального, всероссийского уровня за 
участие в различных мероприятиях, в том числе за участие в общероссийской 
акции #МыВместе 4 представителя ГАПОУ СО «СОБМК» (и студенты,  
и преподаватели) награждены памятными медалями Президента РФ. 

 
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 в 2021 г. представлено в Таблице 16. 

 
Таблица 16 

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

Структурное 
подразделение 

Дети-сироты 
(ДС), чел. 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

(ОБПР), чел. 

Лица с 
инвалидностью 

(ЛИ), чел. 
2021г. 2021г. 2021г. 

СОБМК, г. Саратов 8 13 15 
Балашовский филиал 4 9 7 
Аркадакский филиал - 5 2 
Итого по  
ГАПОУ СО «СОБМК» 

12 27 24 

 

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/
http://sar7gdb.medportal.saratov.gov.ru/
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Студенты, относящиеся к категориям ДС и ОБПР, пользуются мерами 
государственной поддержки согласно законодательству Российской Федерации, 
в первую очередь, на основании Федерального закона № 159-ФЗ  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года. 

100% от общего числа студентов категории ДС, ОБПР получают 
социальную стипендию. 

Студенты категории ДС и ОБПР обеспечиваются бесплатным проездом на 
городском и пригородном транспорте в соответствии с порядком, утвержденным 
Постановлением Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015 года  
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату 
проезда на общественном транспорте на территории Саратовской области». 

За отчетный период администрацией колледжа проведена большая 
индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с инвалидностью.  

На постоянном контроле находятся вопросы учета посещаемости  
и 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 колледжа, а также с 
юрисконсультом колледжа. 

Кураторами групп раз в две недели проводятся кураторские часы  
на различную тематику, проводятся родительские собрания, активно ведется 
индивидуальная работа с неуспевающими студентами, с родителями 
неуспевающих студентов, проводятся родительские собрания и индивидуальные 
беседы. Кураторами групп в социальных сетях созданы родительские чаты  
для улучшения контроля посещения занятий и успеваемости студентов. 

Работа студенческого самоуправления колледжа направлено на помощь в 
организации проведения внеаудиторных мероприятий культурно-массового, 
спортивного характера, организации и проведении различных акций. Члены 
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студенческого самоуправления активно помогают с подготовкой видеороликов 
профориентационной направленности.  

Итогом этой большой работы является отсутствие правонарушений, 
совершенных студентами ГАПОУ СО «СОБМК», в 2021 году. 

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. 

В целях сохранения и укрепления психологического здоровья подростков, 
совместно с представителями ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 
г. Саратова», «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Возвращение», проведены профилактические мероприятия, направленные на 
поддержание социально-психологического благополучия.  

По результатам диагностики и по личным обращениям обучающихся, 
кураторов, родителей (законных представителей) обучающихся педагогом-
психологом проводились индивидуальные консультации, беседы, направленные 
на успешную социализацию и адаптацию подростков, преодоление сложных 
жизненных ситуаций обеспечение психологического комфорта в процессе 
обучения.  

 
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 образование в ГАПОУ СО «СОБМК» реализуется  

с 2006 года. 
На основании распоряжения Правительства Саратовской области  

№ 158-Пр от 11.07.2019 г. «О реорганизации государственных учреждений 
образования в Саратовской области» на базе колледжа организована новая 
структура – центр дополнительного образования (ЦДО).  

Основные направления деятельности центра дополнительного 
образования в 2021 году:  

– реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации по специальностям медицинского  
и фармацевтического профилей; 

– реализация программ профессиональной переподготовки;  
– профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих; 
– профессиональное обучение по программам повышения квалификации 

по должностям служащих. 
 
Обучение осуществляется по групповой и индивидуальной, очной и очно-

дистанционной формам обучения в соответствии с календарными планами 
дополнительного профессионального образования на бюджетной основе  
и на основе договоров об оказании платных образовательных услуг. Учебные 
занятия проводятся на территории ГАПОУ СО «СОБМК» в г. Саратове, а также 
на территориях Балашовского и Аркадакского филиалов колледжа. 

 
8.1. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 
 

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 2021 году центром дополнительного образования организовано 
проведение 78 программ повышения квалификации в объеме 288, 216 и 144 часа 
с выдачей удостоверений о повышении квалификации по следующим 
специальностям: 

Акушерское дело (216 ч., 144 ч.); 
Анестезиология и реаниматология (144 ч.); 
Бактериология (144 ч.); 
Гистология (144 ч.);  
Диетология (144 ч.); 
Лабораторная диагностика (144 ч.); 
Лечебная физкультура (144 ч.); 
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Лечебное дело (288 ч., 216 ч., 144 ч.); 
Медицинский массаж (144 ч.); 
Медицинская статистика (144 ч.); 
Общая практика (144 ч.); 
Операционное дело (144 ч.); 
Организация сестринского дела (144 ч.); 
Рентгенология (216 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.); 
Эпидемиология (паразитология) (144 ч.). 

  
 Также осуществлялось обучение по 12 краткосрочным программам 
повышения квалификации без обозначения специальности с выдачей 
удостоверений по следующим направлениям: 

Сестринское дело в наркологии (72 ч.); 
Организация работы с наркотическими средствами, психоактивными 

веществами и их прекурсорами (72 ч.); 
Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую 
деятельность (72 ч.);   

Онкология (для акушерок ФАП, СВА, УБ, смотровых кабинетов) (72 ч.); 
Подготовка персонала для работы в стерилизационных (72 ч.); 
Организация предрейсовых осмотров локомотивных бригад и водителей 

транспортных средств (144 ч.); 
Организация предрейсовых осмотров водителей транспортных средств  

(72 ч.); 
Вопросы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой 

коронавирусной инфекцией (Сovid-19) и контактным с ними лицам (36 ч.).  
 
Впервые в колледже, проведена подготовка медицинских работников  

по таким программам повышения квалификации как: 
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики в деятельности среднего 

медицинского персонала (36 ч.); 
Актуальные вопросы трансфузиологии в деятельности среднего 

медицинского персонала (72 ч.); 
Подготовка специалистов по вопросам медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического) (36 ч.); 
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Правила безопасного обращения с медицинскими отходами в медицинских 
организациях (36 ч.). 

 
Кроме того, в отчетном периоде, центром дополнительного образования 

для преподавателей колледжа было организовано обучение по программе 
повышения квалификации «Современные педагогические технологии  
в учреждениях среднего профессионального образования» в объеме 72 часов.  

За период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в центре 
реализована 91 программа повышения квалификации для 3 574 слушателей,  
из них 27 преподавателей. 

Дополнительные сведения о количестве обученных представлены в 
Таблице 17. 

Таблица 17 
Повышение квалификации за 2021 год 

Вид 
дополнительн

ого 
образования 

Всег
о 

Обучение на бюджетной основе  
Обучение на основе договоров  

об оказании платных 
образовательных услуг 

Количество слушателей 
ГАПОУ 

СО 
«СОБМ

К» г. 
Саратов 

Балашовск
ий филиал 

ГАПОУ 
СО 

«СОБМК» 

Аркадакск
ий филиал 

ГАПОУ 
СО 

«СОБМК» 

ГАПОУ 
СО 

«СОБМ
К» г. 

Саратов 

Балашовск
ий филиал 

ГАПОУ 
СО 

«СОБМК» 

Аркадакск
ий филиал 

ГАПОУ 
СО 

«СОБМК» 
Программы 
повышения 

квалификации  
(288, 216,  

144 ч.) 

2811 2359 47 - 365 28 12 

Прочие 
программы 
повышения 

квалификации                      
(без 

обозначения 
специальности) 

(144 ч., 72 ч., 
36 ч.) 

763 297 87 59 311 3 6 

ИТОГО 3574 2656 134 59 676 31 18 
 

8.2. Реализация программ профессиональной переподготовки 
 
Реализация программ профессиональной переподготовки для работников 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием  
в объеме 432, 360, 288 часов с выдачей дипломов о профессиональной 
переподготовке осуществляется по следующим специальностям:  

Акушерское дело (432 ч., 288 ч.); 
Анестезиология и реаниматология (432 ч.); 
Бактериология (288 ч.); 
Диетология (288 ч.); 
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Лечебная физкультура (288 ч.); 
Лечебное дело (432 ч.); 
Медицинская статистика (288 ч.); 
Медицинский массаж (288 ч.); 
Общая практика (288 ч.); 
Операционное дело (288 ч.); 
Организация сестринского дела (288 ч.); 
Реабилитационное сестринское дело (288 ч.); 
Рентгенология (432 ч.); 
Сестринское дело (288 ч., 432 ч.); 
Сестринское дело в косметологии (288 ч.); 
Сестринское дело в педиатрии (288 ч.); 
Скорая и неотложная помощь (288 ч.); 
Фармация (360 ч.); 
Физиотерапия (288 ч.); 
Функциональная диагностика (288 ч.). 
 
Обучение по программе профессиональной переподготовки по 

специальности «Реабилитационное сестринское дело» в 2021 году 
осуществлялось впервые. 

Ежегодно, на базе колледжа, организуется программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика профессионального образования». 

За период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в центре 
реализованы 23 программы профессиональной переподготовки  
для 660 слушателей, из них 30 человек получили дипломы по направлению 
«Педагогика профессионального образования».  

Дополнительные сведения о количестве обученных представлены в 
Таблице 18. 

 
Таблица 18 

Профессиональная переподготовка за 2021 год 

Направление 
обучения Всего 

Обучение на бюджетной основе 
Обучение на основе договоров  

об оказании платных 
образовательных услуг 

Количество слушателей, чел. 
СОБМК  

г. Саратов 
Балашовский 

филиал 
Аркадакский 

филиал 
СОБМК  

г. Саратов 
Балашовский 

филиал  
Аркадакский 

филиал  

Профессиональная 
переподготовка 

(432, 288 ч.) 
589 232 10 - 314 24 9 

Профессиональная 
переподготовка 

для лиц с перерывом 
стажа более 5 лет 

(432, 360 ч.) 

71 - - - 65 6 - 

ИТОГО 660 232 10 - 379 30 9 
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8.3. Профессиональное обучение 
 

Центр дополнительного образования осуществляет реализацию 
профессионального обучения двух видов:  

1. Профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих с присвоением 
категории и выдачей свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего; 

2. Профессиональное обучение по программам повышения 
квалификации по должностям служащих с выдачей удостоверения о повышении 
квалификации. 

В 2021 году профессиональное обучение по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 
проводилось по следующим направлениям: 

Медицинский регистратор (864 ч.); 
Косметик (432 ч.) 
Санитар (144 ч.). 
Впервые было проведено профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации «Современные аспекты профессиональной 
деятельности медицинских дезинфекторов» по должности служащих 
«Медицинский дезинфектор». 

За период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в центре 
дополнительного образования профессиональное обучение прошли 177 человек.  

Сведения о количестве обученных представлены в Таблице 19. 
 

Таблица 19 
Профессиональное обучение за 2021 год 

Наименование 
программы 

профессионального 
обучения 

Всего 

Обучение на бюджетной 
основе  

Обучение на основе 
договоров  

об оказании платных 
образовательных услуг 

Количество слушателей 

ГАПОУ 
СО 

«СОБМК» 
г. Саратов 

Балашовский 
филиал 

ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

Аркадакский 
филиал 

ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

ГАПОУ 
СО 

«СОБМК» 
г. Саратов 

Балашовский 
филиал 

ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

Аркадакский 
филиал 

ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих 

Медицинский 
регистратор 12 - - - 12 - - 

Косметик 1 - - - 1 - - 
Санитар 162 - - - 98 64 - 

Профессиональное обучение по программам повышения квалификации по профессиям рабочих 
и должностям служащих 

Медицинский 
дезинфектор 2 - - - 2 - - 

ИТОГО 177 - - - 113 64 - 



66 

 
8.4. Иные образовательные программы 

 
На базе центра дополнительного образования реализуется образовательная 

программа «Первая помощь» (18 ч.). По итогам освоения данной программы 
выдается свидетельство.  

За отчетный период навыки оказания первой помощи получили  
253 слушателя.   

Сведения о количестве обученных представлены в Таблице 20.  
 

Таблица 20 
Реализация образовательной программы «Первая помощь»  

за 2021 год 

 
Таким образом, работа центра дополнительного образования решает 

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

За 2021 год дополнительное образование и профессиональное обучение в 
стенах колледжа получили 4664 слушателя. В сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года общее количество слушателей центра дополнительного 
образования выросло на 5,1 % (прирост потока обучающихся на 239 человек). 

Рекламаций со стороны работодателей на качество образовательных услуг 
по дополнительному профессиональному образованию в адрес Базового 
медицинского колледжа не поступало. 
  

Наименование 
программы  Всего 

Обучение на бюджетной 
основе  

Обучение на основе 
договоров  

об оказании платных 
образовательных услуг 

Количество слушателей 

ГАПОУ 
СО 

«СОБМК» 
г. Саратов 

Балашовский 
филиал 

ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

Аркадакский 
филиал 

ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

ГАПОУ 
СО 

«СОБМК» 
г. Саратов 

Балашовский 
филиал 

ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

Аркадакский 
филиал 

ГАПОУ СО 
«СОБМК» 

Первая помощь 253 - - - 88 165 - 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

9.1. Материально-техническая база 
 
ГАПОУ СО «СОБМК» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей образовательный процесс в полном объеме. 
В том числе: 
– Саратовский областной базовый медицинский колледж (г. Саратов)   

имеет 45 учебных кабинетов и лабораторий, располагающихся в учебных 
корпусах и ЛПУ города, спортивный зал, актовый зал, библиотека, буфет.   

СОБМК располагает двумя учебными корпусами в г. Саратов  
по ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 151 и по ул. Зеленая, д.28. 

– Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» располагает 20-ю учебными 
кабинетами, располагающимися в учебном корпусе колледжа и ЛПУ города. 
Имеется спортивный зал, библиотека, буфет, медицинский кабинет. 

Основная учебная база Балашовского филиала в отчетном периоде 
располагалась по адресу: г. Балашов, ул. Пугачевская, д. 328. 

– Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» располагает базой из 11 
учебных кабинетов, актовым залом, спортивным залом, библиотекой, буфетом. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного студента составляет 30 кв. м. Основная учебная база в отчетном 
периоде располагалась по адресу: г. Аркадак, ул. Каплунова, д.26. 

ГАПОУ СО «СОБМК», в том числе филиалы, общежитий не имеет. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

техническим нормам. Информационная база и техническое обеспечение 
колледжа в целом соответствуют требованиям подготовки специалистов. 

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

В колледже имеется достаточное количество мультимедийных проекторов, 
телевизоров (с возможностью подключения к компьютеру), которые активно 
используются в образовательном процессе. Учреждение полностью обеспечено 
принтерами, сканерами, многофункциональными печатающими устройствами  
и другой оргтехникой.  

Учебный процесс обеспечен информационным и коммуникационным 
оборудованием. В колледже имеется 172 персональных компьютеров и 
ноутбуков из них 106 используется в учебном процессе, часть из них доступны 
для использования обучающимися в свободное от основных занятий время.  

Имеется доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ. В настоящее время колледж 
подключён к Internet по оптоволоконной связи 10 МБ/с и Wi-Fi. Обеспечен 
коллективный доступ к Интернету через интернет-шлюз. Создана электронная 
информационно-образовательная среда (Таблица 21). 
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Таблица 21 

Электронная информационно-образовательная среда 

Наличие в образовательной организации электронной информационно-
образовательной среды 

Да 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к 
учебным планам, и рабочим программам дисциплин (модулей), программ 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик 

Да 

При реализации образовательной программы с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий электронно-
образовательная среда дополнительно обеспечивает: 

Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы; 

Да 

Проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

Да 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
"Интернет". 

Да 

Общее количество компьютеров с выходом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся, 
в том числе: 
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ГАПОУ СО «СОБМК» (головное учреждение) 30 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 13 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 15 

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или 
на договорной основе) 

2 

Наличие собственных электронных образовательных и информационных 
ресурсов 

Да 

Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов Да 

Наличие базы данных электронного каталога(количество),  
в том числе: 

3 

ГАПОУ СО «СОБМК» (головное учреждение) 1 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 1 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 1 
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9.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 
В Базовом медицинском колледже созданы безопасные условия для 

организации образовательного процесса. С целью повышения 
антитеррористической защищенности все учебные корпуса, в том числе в 
Балашовском филиале и Аркадакском филиале, оборудованы камерами 
внутреннего видеонаблюдения и видео фиксации с выводом в помещения 
охраны; территории учебных корпусов оборудованы камерами наружного 
видеонаблюдения и видео фиксации с инфракрасной подсветкой и высоким 
разрешением, а также выводом в помещение охраны. 

Во всех учебных корпусах ГАПОУ СО «СОБМК установлена пожарная 
сигнализация, в том числе: 

– учебный корпус №1 (г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г.,  
д. 151): адресно-аналоговая пожарная сигнализация, состоящая из ППК Рубеж 
201, Рокот-2, радиосистема передачи извещений «Стрелец-Мониторинг»; 

– учебный корпус №2 (г. Саратов, ул. Зеленая, д.28): автоматическая 
пожарная сигнализация Гранит – 16, автоматическая система оповещения Рокот, 
радиосистема передачи извещений «Стрелец-Мониторинг»; 

– учебный корпус Балашовского филиала (г. Балашов, ул. Пугачевская,  
д. 328): автоматическая система оповещения «Рокот-2» и автоматическая 
пожарная сигнализация «Гранит-16», радиосистема передачи извещений 
«Стрелец-Мониторинг»; 

– учебный корпус Аркадакского филиала (г. Аркадак, ул. Каплунова, д.26): 
автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-16», радиосистема передачи 
извещений «Стрелец-Мониторинг». 

В колледже имеется 50 порошковых огнетушителей (ОУ – 3), которые 
регулярно осматриваются, обслуживаются и перезаряжаются.  

Деревянные конструкции и стропильные системы кровель всех зданий 
прошли огнезащитную обработку, качество которой проверяется не менее  
2-х раз в год.  

Заключены договоры со специализированными организациями на 
техническое обслуживание систем наружного и внутреннего видеонаблюдения, 
а также АПС и систем оповещения о пожаре.  

 
9.3 Организация библиотечного обеспечения и обслуживания 
 
Библиотека является одним из важнейших структурных подразделений 

колледжа.  
Деятельность библиотеки ведется по следующим направлениям: 
библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание; 
формирование фонда; 
культурно-просветительская, массовая работа; 
автоматизация библиотечно-библиографических процессов, внедрение 

новых информационных технологий. 
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В 2021 году особое внимание было сосредоточено на решении следующих 
задач: 

– выдача / прием учебников; 
– учет и анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к 

новому учебному году; 
– формирование заказа на учебники федерального перечня; 
– работа по возмещению ущерба, причиненного пользователями, в 

установленном порядке; 
– инвентаризация, проверка библиотечного фонда; 
– списание ветхой, морально устаревшей литературы и др. 
– внедрение ЭБС.  
В библиотеке и ее филиалах работают 4 человека (3,5 штатных единицы), 

все имеют специальное образование, что позволяет обеспечивать работу 
библиотеки оптимально сочетая традиции и технологии нового поколения 
библиотечной работы. Работники библиотеки постоянно повышают уровень 
своего образования, посещая лекции и вебинары, участвуя в конкурсах 
профессиональной направленности. 

Многоотраслевой фонд библиотек колледжа в 2021 году с филиалами 
имеет более 39 тысяч документов, фонд носит универсальный характер  
(Таблица 22). 

 
Таблица 22 

Фонд СОБМК,  
г. Саратов, 

экз. 

Балашовский 
филиал,  

экз. 

Аркадакский 
филиал,  

экз. 

Всего,  
экз. 

Учебная  14998 4706 7225 26929 
Учебно-
методическая 

1549 150 800 2499 

Научная 2108 220 30 2358 
Художественная 4255 499 2464 7218 
Прочая 122 0 0 122 
Всего 23 032 5 575 10 519 39 126 

 
Фонд библиотеки формируется с учетом учебных процессов колледжа.  

Это учебная, справочная, учебно-методическая литература. Уровень 
обеспеченности студентов литературой в 2021 году составил 95%. 

Приобретение литературы осуществляется на основе заявок 
преподавателей, экземплярность рассчитывается по количеству студентов.  

За отчетный год было приобретено 613 экземпляров новых печатных 
изданий учебников и другой литературы. Списано учебной литературы 525 
экземпляров; научной – 7 экземпляров; художественной – 1377 экземпляров.  

В 2021 году были приобретены учебники по школьной программе  
для 10 – 11 классов. 
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Все студенты, поступившие в колледж на базе основного общего 
образования, обеспечены учебниками и учебной литературой, в том числе для 
проведения групповых занятий и для работы в читальном зале. 

В 2021 году были приобретены учебники по Анатомии человека, 
Анатомические атласы, учебные пособия по Латинскому языку и фармакологии.  

Работа с читателями проводится как в читальном зале, так и на абонементе 
индивидуального и группового метода обслуживания. Книги выдаются на дом  
и в учебные кабинеты для групповых занятий. 

К сожалению, наблюдается снижение общего количество библиотечного 
фонда, но в то же время списание устаревшего и неиспользуемого фонда дает 
большую книгообращаемость. В библиотеках филиалов ощущается нехватка 
новых профессиональных учебников. 

Чтобы снять книжную «напряженность» и решить проблему дефицита 
учебников, понимая, что основной фонд устарел, для полного обеспечения 
учебниками в библиотеку приобретены электронно-библиотечные системы 
(ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе  
и дополнительным материалам, в том числе аудио, видео, анимации, 
интерактивным материалам, тестовым заданиям и др.: 

– ЭБС ВOOK. RU; 
– ЭБС Консультант студента.  
Системы «BOOK.RU» и «Консультант студента» значительно восполнили 

пробелы в новых, современных учебниках. Постоянное обновление  
в ЭБС электронных книг, позволяет читателям работать с литературой в удобном 
формате.  

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основным направлениям 
знаний (естественным, медицинским, общественным и гуманитарным наукам). 
В условиях широкого использования в отчетном году электронных 
образовательных технологий, в том числе дистанционного обучения, ЭБС 
позволила всем заинтересованным лицам – студентам и преподавателям – 
беспрепятственно пользоваться учебной, учебно-методической литературой  
и справочной информацией.  

Всего в ЭБС ВООК. RU зарегистрировано 2751 пользователей; из них 
преподавателей – 103 человека.  

Электронная библиотека «Консультант студента» в 2021 году была 
приобретена в тестовом режиме на 3 месяца. 

Всего в ней зарегистрировано 100 пользователей (100% использование 
кодов доступа). Общее количество просмотров, включая результаты поиска -
5252 раз. 

Библиотечное обслуживание пользователей является центральным 
направлением деятельности и важнейшей функцией библиотеки. Работа  
с читателями проводится на абонементе индивидуального и группового метода 
обслуживания. Книги выдаются домой, и в кабинеты для работы на занятиях.  

Работники библиотеки выполняют подбор литературы для занятий, 
подбирают документы по темам, заявкам. За год было выполнено 3279 заявок  
и выдано более 50 справок. 
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На 31.12.2021 года в библиотеке зарегистрировано около 98% от общего 
числа студентов и преподавателей. Ежедневно библиотеку посещают 70 – 80 
пользователей, что в год составило более 36,5 тысяч посещений, при этом 
книговыдача превысила 62 тыс. экземпляров.  

Основные показатели работы приведены в Таблице 23. 
Таблица 23 

Показатели  
работы 

СОБМК, 
г. Саратов 

Балашовский 
филиал 

 

Аркадакский 
филиал 

 

Всего  
по показателю 

 
Пользователи, чел. 1 822 694 182 2 698 
Посещаемость, раз 22 320 10 536 3 942 36 798 
Книговыдача, экз. 48 111 8 312 6 305 62 728 

 
Среди пользователей библиотеки популярны периодические издания,  

в том числе журналы: 
– Сестринское дело; 
– Новая аптека; 
– Справочник врача общей практики; 
– Администратор образования; 
– Родина. 
Эти издания часто используют для самостоятельной работы и студенты,  

и преподаватели. Они в значительной мере позволяют восполнить недостаток 
современной профессиональной литературы. 

В читальных залах библиотеки Саратова 30 посадочных мест, в 
Балашовском филиале – 10, в Аркадакском филиале – 12.  

Для удобства работы пользователей в наличии оборудованные 
современными компьютерами рабочие места. 

Сотрудники библиотеки ведут у студентов специальные занятия, 
рассказывая о правилах пользования библиотекой, её справочном аппарате и 
возможностях электронного каталога, оказывают различную методическую 
помощь преподавателям и сотрудникам. Принимают участие в мероприятиях 
колледжа. Проводят информационные обзоры новых поступлений книг и 
журналов, используя для этого различные средства, в том числе, мессенджеры и 
социальные сети.  

Вместе с учащимися колледжа и преподавателями был проведен целый ряд 
мероприятий. Наиболее значимые из них: 

– рассказ-презентация «Саратов – город космический», к 60-летию полета 
Ю. Гагарина; 

– презентация-игра «С конституцией по жизни»; 
– «Читаем вслух стихи» ко дню чтения вслух и всемирному дню поэзии. 

Работниками библиотеки были проведены специализированные библиотечные 
уроки, в том числе: 

– «Библиотеки мира»; 
– «СБА библиотеки»; 
– «Откуда азбука пришла»; 
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– «Электронные библиотеки – новый формат книг для вас»;  
– «Мы и толерантность» и др. 
Кроме того, в библиотеке на регулярной основе проводятся дни 

информации, дни ЦМК, организуются книжные тематические выставки  
и информационные стенды: 

В 2021 году для читателей были оформлены следующие постоянно 
действующие выставки: 

– «Великие медики»; 
– цикл выставок «Великие люди – Великой страны»; 
– «Тебе рекомендуют»; 
– «Новинки периодики; 
– «В помощь учебному процессу»; 
– «Саратов – город на Волге»  
– «Войной опаленные» и др. 
В соответствии с планом работы и к знаменательным датам оформляются 

тематические выставки и стенд «Литературный экспресс». Подбирая материал  
к выставкам, библиотекари старались раскрыть не только историю события, 
сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки  
и побеседовать со студентами. 

Таким образом, библиотека СОБМК оказывает методическую  
и практическую помощь студентам и преподавателям, обеспечивает накопление, 
сохранность и продвижение документов и информации для удовлетворения 
разнообразных потребностей пользователей. 

 
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 предоставляются субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания и целевые субсидии на 
стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся, на социальную поддержку детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на повышение оплаты труда отдельным и прочим 
категориям работников бюджетной сферы.  

Структура доходов учреждения за 2019 – 2021г.г. представлена  
в Таблице 24. 

 
Таблица 24 

 
Наименование доходов 

Исполнено, 
тыс. руб. 

2020г. 
к 

2019г., 
% 

2021г. 
к 

2020г., 
% 

2019г. 2020г. 2021г. 

Доходы, всего 174 626,5  169 929,6 182 985,63 96,1 107,7 

в том числе: 
 1.Бюджетные средства 87 080,3  92 710,8 100 757,73 106,5 108,7 
- субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 

66 361,1 70 217,1 79 201,41 108,8 112,8 

- субсидии на иные цели 20 719,2 22 493,7 21 556,32 108,6 95,8 
из них:      
субсидии на стипендиальное 
обеспечение и другие формы 
материальной поддержки 
обучающихся  

9 043,00 9 370,05 9 236,53 103,6 98,6 

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

7 370,16 6 566,7 5 356,91 89,1 81,6 

  2.Доходы от приносящей 
доход деятельности 

87 546,2  77 218,81 82 227,9 88,2 106,5 

- платные образовательные 
услуги  

86 784,1  75 702,86 81 326,8 87,2 107,4 

- доходы от аренды, условным 
арендным платежам, доходы 
от реализации имущества 

622,1 719,95 789,1 115,7 109,6 

- благотворительная помощь, 
гранты 

140,0 796,0 112,0 в 5,6 р 14,0 

В целом доходы учреждения увеличились в 2021 году на 7,7%, рост 
доходов за счет бюджетных средств составил 8,7%, от приносящей доход 
деятельности 6,5%. Доля бюджетных средств в общей сумме доходов 
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учреждения бюджетные средства составили 55,1%, доходы от приносящей 
доход деятельности – 44,9%. В 2020г. колледжу оказана благотворительная 
помощь в сумме 700,0 тыс. руб. на приобретение оргтехники, оборудования для 
учебных целей. На протяжении последних трех лет из федерального бюджета 
колледжу предоставляются гранты на выплату стипендий Правительства 
Российской Федерации. 

Структура основных статей расходов на обеспечение образовательной 
деятельности за 2019-2021г.г. за счет всех источников финансирования 
представлена в Таблице 25. 

Таблица 25. 
Наименование 

расходов 
КВР Исполнено, 

тыс. руб. 
2020г. 

к 
2019г., 

% 

2021г. 
к 

2020г., 
% 

2019г. 2020 г. 2021 г. 

Расходы, всего  160 214,90  166 123,93 184 637,18 103,7 111,1 
в том числе: 
Оплата труда с 
начислениями на 
выплаты по оплате 
труда 

111, 119 122 588,40 128 409,57 136 903,07 104,8 106,6 

Иные выплаты 112, 113 469,03 163,77 281,1 34,9 171,6 
Оплата работ и 
услуг 

243, 244, 
247 

14 848,02 15 735,07 21 829,08 106,0 138,7 

из них:        
- коммунальные 
услуги, 

244, 247 3 660,21 3 946,94 4 637,62 107,8 117,5 

из них: расходы по 
энергосберегающе
му контракту  

244 101,70 1 212,6 1443,1 х 119,0 

- арендная плата за 
пользование 
имуществом 

244 756,50  0,00 18,13 0,0 0,0 

- работы и услуги 
по содержанию 
имущества  

243, 244 3 272,26  7 864,29 12 670,14 240,3 161,1 

-  прочие работы и 
услуги 

244 6 662,42 2 415,42 3 358,77 36,3 139,1 

Социальное 
обеспечение 

300 16 392,18 15 995,98 14 257,66 97,6 89,1 

Прочие расходы 800 467,38 744,11 281,70 159,2 37,9 
Увеличение 
стоимости 
основных средств 

244 1 588,39 1 648,66 7 168,97 103,8 в 4,3 р 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

244 3 891,68 3 426,77 3 915,60 88,1 114,3 
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В общей сумме расходов доля расходов на заработную плату с 
начислениями на выплаты по оплате труда составила в 2021 г. 74,1%. 
Среднесписочная численность работников колледжа за 2021 год составила 284,7 
чел., в том числе работников списочного состава 241,3 чел., внешних 
совместителей 43,4 чел. Среднесписочная численность педагогических 
работников составила 175,9 чел., в том числе преподавателей 166,0 чел., из них 
преподавателей списочного состава 124,1 чел. Заработная плата педагогических 
работников колледжа списочного состава увеличилась по сравнению с 2020 
годом на 6,8%, в том числе преподавателей на 5,5% и составила 31824,7 руб. 
Соотношение средней заработной платы преподавателей колледжа к средней 
заработной плате по экономике региона составило в 2021 году 105,5%. 

Расходы по оплате топливно-энергетических ресурсов в 2021 году 
составили 4637,62 тыс. руб., в том числе на оплату расходов по 
энергосберегающему контракту направлено 1443,1 тыс. руб. (по 
энергосберегающему контракту ГУ «Агентство энергосбережения» произведена 
реконструкция котельной). 

Рост расходов на проведение работ и оплату услуг на содержание 
имущества колледжа обусловлен проведением капитального ремонта фасада 
учебного корпуса на сумму 6538,8 тыс. руб., произведена замена окон в учебном 
корпусе на сумму 3568,7 тыс. руб., текущий ремонт гардероба, актового зала и 
других подсобных помещений на сумму 750,7 тыс. руб.  В Аркадакском филиале 
проведен текущий ремонт фасада и Балашовском филиале текущий ремонт 
кровли на сумму 507,2 тыс. руб. 

В 2021 году проведены монтажные работы пожарной сигнализации в 
учебном корпусе на сумму 161,6 тыс. руб., монтаж системы видеонаблюдения на 
сумму 144,4 тыс. руб. 

Финансовые вложения на обновление материально-технической базы 
колледжа в 2021 г. составили 7168,97 тыс. руб., в том числе из областного 
бюджета на укрепление материально-технической базы выделено 4666,0 руб. 
Средства областного бюджета направлены на приобретение компьютерных 
классов. 

Расходы на учебное оборудование составили 307,4 тыс. руб., закуплена 
оргтехника на сумму 422,6 тыс. руб. Для оснащения учебных кабинетов 
приобретена мебель на общую сумму 442,4 тыс. руб., для спортивного зала 
закуплен спортинвентарь на сумму 153,1 тыс. руб. На пополнение 
библиотечного фонда учебной литературой было направлено 215,1 тыс. руб.  

По результатам деятельности за 2021 год государственное задание 
выполнено, субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания получена в полном объеме.   
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Стабильный рост доходов позволил обеспечить рост заработной платы 
работникам колледжа, направить средства на улучшение материально-
технической базы учреждения. 

Таким образом, основные 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. 

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. Обновление программно-методического сопровождения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, компетенций WSR, элементов дуального 

обучения. Создание организационных условий для перехода на новые  

ФГОС СПО.  

2. Реализация современных методов и форм обучения и воспитания, в 

том числе, с использованием электронно-образовательных технологий; 

совершенствование электронно-образовательной среды колледжа. 
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3. Углубление взаимодействия ГАПОУ СО «СОБМК» с учреждениями 

практического здравоохранения, образовательными, социально-

реабилитационными и общественными организациями, направленными на 

повышение качества образовательного процесса. 

4. Повышение профессиональной компетентности и мастерства 

педагогических кадров; формирование интегративной деятельности ЦМК в 

проведении мероприятий различного уровня; повышение компетентности 

управленческого персонала для работы в условиях постоянного обновления 

профессиональной деятельности. 

5. Совершенствование этико-деонтологической среды, 

обеспечивающей успешное формирование профессиональных компетенций  

у обучающихся.  

6. Создание и обеспечение работы аккредитационного центра на базе 

ГАПОУ СО «СОБМК» для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским 

образованием; развитие регионального экспертного сообщества по 

приоритетным направлениям подготовки средних медицинских кадров; 

формирование системы опережающего профессионального обучения средних 

медицинских и фармацевтических кадров региона. 
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