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1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности колледжа 

 

Белебеевский медицинский колледж (далее – колледж) является 

государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением, реализующим программы подготовки специалистовсреднего 

звена по специальностям подготовки. Колледж является юридическим лицом, 

некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности. 

Учредителем колледжа является Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан. Место нахождения Учредителя: 450002, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, улица Тукаева, 23. В соответствии с законодательством в 

области образования взаимоотношения Учредителя и колледжа определяются 

договором. 

Колледж в своей деятельности руководствовался Конституциями 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законом 

Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Республики Башкортостан, Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан, Уставом колледжа, договором с 

Учредителемот9декабря2010года и дополнительным соглашением к договору 

от 12 января 2015 года. 

Колледж осуществлял подготовку специалистов среднего звена на 

основании Устава образовательного учреждения, утвержденного министром 



4 
 

здравоохранения Республики Башкортостан 14 мая 2014 года и 

зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России №39 по Республике 

Башкортостан 22 мая 2014 года, лицензии серия 02Л01 №0001448, от 9 июня 

2014 года, регистрационный №2772 (бессрочная);  свидетельство о 

государственной аккредитации от 26 октября 2018 года, регистрационный 

№2440, серия 02А03№0000176, срок действия свидетельства до 26.10.2024 

года. Колледж зарегистрирован как юридическое лицо в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Республике Башкортостан 

22 октября 2002 года (ОГРН1020201578616), колледжу выдан лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц 27 мая 2020 года 

(государственный регистрационный № 2200200478938). Колледж имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет, печати со своим наименованием и 

изображением государственного герба Российской Федерации и другие 

реквизиты. 

Место нахождения колледжа (юридический, фактический адрес): 452000, 

Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Пионерская,  

д. 63. 

В ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» имеются локальные 

акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

Содержание и оформление локальных актов соответствует действующему 

нормативно-правовому законодательству. 

В ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» имеется 

необходимая организационно-правовая документация для осуществления 

образовательной деятельности. 
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2. Система управления 

 

Система управления в колледже была построена на принципах 

единоначалия и самоуправления, направлена на эффективное использование 

интеллектуального и творческого потенциала коллектива. 

Система управления ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

определялась Уставом колледжа. 

Система управления колледжем была представлена следующими 

структурными подразделениями: отдел по учебной работе, отдел по 

воспитательной работе, отдел бухгалтерского учета, хозяйственный отдел, 

отдел безопасности образовательного процесса, общежитие. 

ОрганыУчреждения: 

1) Наблюдательный совет колледжа; 

2) Директор колледжа; 

3) Общее собрание работников и обучающихся Учреждения; 

4) Совет колледжа; 

5) Педагогический совет колледжа. 

Непосредственное руководство колледжем осуществлял директор, 

который был назначен Учредителем на основании письменного трудового 

договора (контракта). 

Директор колледжа осуществлял текущее руководство деятельностью 

колледжа и был подотчѐтен Учредителю, а также Министерству земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан – по имущественным 

вопросам. 

Общее собрание работников и обучающихся Учреждения созывалось по 

мере необходимости, но не менее одного раза в год. Компетенции Общего 

собрания: 

1)рассмотрение и принятие Устава колледжа и изменений, вносимых в 

него; 

2)рассмотрение и принятие коллективного договора; 
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3)избрание членов Совета колледжа и установления сроков его 

полномочий; 

4)рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством. 

В период между работой общего собрания общее руководство в рамках 

установленной компетенции осуществляет выборный представительный орган 

самоуправления - Совет колледжа.Основные задачи, функции и порядок работы 

Совета определяются Положением о Совете колледжа. 

В колледже функционировал Наблюдательный совет, компетенции 

Наблюдательного совета определялись действующим законодательством. 

Работа коллектива преподавателей и обучающихсяпроводилась под 

руководством Совета колледжа, Педагогического совета, Наблюдательного 

совета, которые позволяли реализовать принципы демократизма и 

коллегиальности,способствуют объединению усилий преподавателей, 

обучающихся, родителей (законных представителей), представителей 

заказчиков и общественных организаций по повышению качества подготовки 

выпускников. 

Педагогический совет колледжа –постоянно действующий орган 

управления колледжа для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

Состав Педагогического совета: 

1) директор; 

2) заведующие отделами по учебной и воспитательной работе; 

3) педагогический коллектив. 

Педагогический совет создан в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения 

и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы 

колледжа, а также содействия повышению квалификации его педагогических 

работников. 

Вопросы, решаемые педагогическим советом, были связаны с 
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разработкой мер по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечением повышения качества подготовки 

специалистов, анализом педагогическойдеятельности и аспектами 

воспитательной работы. 

В колледже проводилось перспективное, годовое, текущее (по месяцам) 

планирование. Разработана Программа развития государственного автономного 

профессионального учреждения Республики Башкортостана «Белебеевский 

медицинский колледж» на 2019-2021 год, служащая основой составления 

годовых планов всеми структурными подразделениями по направлениям 

деятельности. 

Система управления колледжа основывалась на взаимодействии всех 

подразделений и структур для решения задач в организации образовательного 

процесса. 
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3. Организация образовательной деятельности 

 

Порядок приѐма на 2021– 2022 учебный год в колледже проводился 

согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,приказом Министерства Просвещения 

РФ № 457 от 02.09.2020г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 30.04.2020г. 

N497 «Об утверждении  контрольных цифр приема на обучение по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Башкортостан на 2021-2022 учебный 

год»,предложением по контрольным цифрам приема на обучение по 

специальностям среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета РБ и приема с полным возмещением затрат на обучение 

в 2021-2022 учебном году, согласованным министром здравоохранения РБ от 

09.04.2020 года. 

Прием документов осуществлялся с соблюдением инструктивных 

указаний по составу и оформлению принимаемых документов. Сроки приема 

документов: с 21 июня 2021 годадо 10 августа 2021 года. Случаев нарушения 

сроков приема документов не отмечено. 

Колледж осуществлял прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образований, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании государственного 

образца. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных психологических качеств, утверждаемых 
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Министерством образования и науки Российской Федерации (ч. 8, ст. 55 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), 

проводились вступительные испытания при приеме на обучение по следующим 

специальностям среднего профессионального образования: 31.02.01 Лечебное 

дело, 34.02.01 Сестринское дело. Вступительные испытания проводились в 

письменной форме (тестирование). По результатам вступительного испытания 

заявлений о нарушении установленного порядка проведения и (или) несогласия 

с его результатами в апелляционную комиссию не поступало.  

Основной контингент абитуриентов составляли выпускники средних 

образовательных школ г. Белебей и Белебеевского района, г. Давлеканово и 

Давлекановского района, Бижбулякского, Буздякского, Альшеевского, 

Ермекеевского, Миякинского, Белорецкого, Благоварского, Гафурийского 

районов, г. Ишимбай. 

Абитуриенты, прошедшие конкурсный отбор по результатам освоения 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах 

государственного образца об образовании и (или) документах об образовании и 

о квалификации, были зачислены на обучение приказом директора колледжа. 

При приеме на обучение по образовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов изданию приказа о зачислении лица 

предшествовало заключение договора об образовании. 

При приеме на обучение по образовательным программам за счет 

средств физического и (или) юридического лица изданию приказа о зачислении 

предшествовало заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

В течение 2020-2021 учебного года приемной комиссией разработаны 

Правила приема в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» на 2021-

2022 учебный год, согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
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Просвещения РФ № 457 от 02.09.2020г. «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; приказом Министерства образования РБ от 30.04.2020г. N 497 

«Об утверждении  контрольных цифр приема на обучение по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Башкортостан на 2021-2022 учебный год». 

Правила приема утверждены директором колледжа и размещены на сайте 

учебного заведения в установленный срок. 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджета 

Республики Башкортостан, устанавливались колледжу на конкурсной основе в 

порядке, определяемом Учредителем. На 2021-2022 год контрольные цифры 

приема граждан, обучающихся за счет бюджета Республики Башкортостан, 

составили 100 человек. 

Колледж по согласованию с Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования осуществлял 

прием на обучение на основе договоров с оплатой стоимости обучения сверх 

установленных бюджетных мест. В 2021-2022 учебном году такой прием 

составил 50 человек (таблица 1). 

Согласно приказу директора колледжа от 27.11.2020 г. № 120-о «О 

профориентации» и плану мероприятий по организации и проведению приема 

студентов в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» на 2021-2022 

учебный год активно проводилась профориентационная работа с 

обучающимися общеобразовательных школ г. Белебей, г. Октябрьский, 

г. Давлеканово, а также Белебеевского, Бижбулякского, Бакалинского, 

Буздякского, Давлекановского, Альшеевского, Ермекеевского, Миякинского, 

Шаранского и Чишминского районов.  

Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям:31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки);34.02.01 

Сестринское дело (базовой подготовки);34.02.01 Сестринское дело 

(углубленной подготовки). 
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Таблица 1 

Информация о приеме граждан  

в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности, уровня 

подготовки и 

образовательной базы 

План 

приема, 

чел. 

Количество 

поданных 

заявлений 

Конкурс по 

заявлениям 

Конкурс по 

оригиналам 

Минимальный 

проходной балл 

при зачислении 

Средний 

проходной балл 

при зачислении 

1 31.02.01 Лечебное дело 

(углубленной 

подготовки),  

11 класс 

25 63 4,48 2,3 4,0 4,35 

2 34.02.01 Сестринское 

дело (углубленной 

подготовки),  

11 класс 

25 63 4,37 2,3 4,0 4,30 

3 34.02.01 Сестринское 

дело (базовой 

подготовки),  

11 класс 

25 61 4,35 2,2 4,0 4,29 

4 34.02.01 Сестринское 

дело (базовой 

подготовки), 

9 класс бюджет 

25 159 6,36 3,88 4,58 4,73 

5 34.02.01 Сестринское 

дело (базовой 

подготовки), 

9 классов, оплата 

 

50 

 

113 

 

4,30 

 

1,9 

 

4,0 

 

4,35 
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Организация образовательного процесса в колледже регламентируется 

учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий. 

Обучение в колледже ведется на русском языке. 

Учебный год вколледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по специальностям подготовки. 

Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 10 недель на базе 

среднего общего образования и 11 недель на базе основного общего 

образования, в том числе в зимний период - 2 недели. 

Объемобязательных аудиторных занятий и практик в неделю составляет 

36 часов, при максимальной учебной нагрузке не более 54 часов в неделю, в 

которую включены все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному с учетом 

требований к учебной нагрузке обучающихся и преподавателей, и 

соответствует графику учебного процесса. Расписание утверждается 

директором. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

В случае болезни, командировок и других уважительных причин 

производится замена занятий или преподавателя. Учет выполненных часов 

ведется в строгом соответствии с учебной нагрузкой преподавателя. 

Учебные журналы групп ведутся с соблюдением правил оформления; 

записи производятся регулярно. Контроль ведения журналов осуществляется 

заведующим отделом по учебной работе, заведующим производственной 

практикой. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями, 

установленными учебными планами, нормативными локальными актами. 

Формы промежуточной аттестации и время, отводимое на ее проведение, 

соответствуют требованиям программ подготовки специалистов среднего звена.  

Экзаменационные материалы рассматриваются на заседаниях цикловых 

методических комиссий (далее – ЦМК). Программы промежуточной аттестации 
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составлены в объеме, предусмотренном программамиподготовки специалистов 

среднего звена и в соответствии с требованиями к знаниям и умениям по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, а также с требованиями к 

формированию общих и профессиональных компетенций по 

профессиональным модулям в целом, согласованы с заведующим отделом по 

учебной работе, утверждены директором колледжа. 

Пересдача экзаменов и дифференцированных зачетов с целью повышения 

балла осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет 

25человек.Практические занятия в колледже проводятся с разделением группы 

на подгруппы. 

Организация практического обученияобучающихся осуществляется на 

основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 года № 620 н «Об утверждении порядка организации и 

проведения практической подготовки, обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования», приказа  Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30 июня 2016 года № 435 н «Об утверждении типовой формы договора об 

организации практической подготовки обучающихся, заключаемого 

междуобразовательной 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 деятельность в сфере охраны здоровья», 

приказа МЗ РФ от 29 марта 2020 года № 248 «Об организации практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», в 

соответствии с утвержденными учебными планами, разработанными на основе 

требований ФГОС СПО по специальностям подготовки. 
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Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной 

деятельности, предусмотренные образовательными программами и связанные с 

необходимостью участия обучающихся в медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности для достижения результатов освоения 

образовательных программ. 

В соответствии с приказом, приказом Минздрава РБ от 29.04.2016 года 

№ 1395-Д «Об организации и проведении практической подготовки 

обучающихся государственных автономных профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан» заключены договоры об 

организации практической подготовки обучающихся с 9 государственными 

бюджетными учреждениями здравоохранения (таблица 2).  

Таблица 2 

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения 

№ 

п/п 
Специальность Наименование организации 

1 2 3 

 31.02.01 Лечебное 

дело 

ГБУЗ РБ Белебеевская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Городская больница № 1 г. Октябрьский  

ГБУЗ РБ Бижбулякская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Давлекановская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Ермекеевская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Миякинская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Раевская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Стерлибашевская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Чишминская центральная районная больница 

 34.02.01 Сестринское 

дело 

ГБУЗ РБ Белебеевская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Городская больница № 1 г. Октябрьский  

ГБУЗ РБ Бижбулякская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Давлекановская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Ермекеевская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Миякинская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Раевская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Стерлибашевская центральная районная больница 

ГБУЗ РБ Чишминская центральная районная больница 
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При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная (далее – практика). 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуется с 

теоретическими занятиями. Учебная практика проводится в кабинетах для 

практического обучения колледжа и/или подразделениях медицинских 

организаций преподавателями профессиональных модулей. При проведении 

учебной практики учебная группа делится на подгруппы численностью 10–13 

человек. 

Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на 

проверку освоения умений, практического опыта, формирования общих и 

профессиональных компетенций, определенных программой учебной практики.  

Учебная практика заканчивается зачетом/дифференцированным зачетом 

как формой промежуточной аттестации с выставлением оценки по 

пятибалльной шкале. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

учебной практики составляет 36 академических часов. 

Производственная практика включает в себя этапы: 

 практика по профилю специальности; 

 преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на приобретение 

обучающимися практического опыта, формирование общих и 

профессиональных компетенций и реализуется в рамках профессиональных 

модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

Данный вид практики проводится в медицинских организациях на основе 

договоров, заключенных между колледжем и организацией. 

Перед началом производственной практики проводится организационное 

собрание, на котором заведующий производственной практикой и 

руководители практик от образовательной организации информируют 
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обучающихся о целях и задачах данного раздела практики, знакомят с 

правилами техники безопасности на базах прохождения практики. 

Руководители производственной практики от образовательной организации 

назначаются из числа опытных преподавателей с учетом соответствия их 

базового образования профилю практики. 

Руководство производственной практикой со стороны организаций 

соответствует специальностям подготовки (таблица 3). 

Таблица 3 

Специальности подготовки 

№ 

п/п 
Специальность Руководители практики 

1.  31.02.01 Лечебное дело 
Зам. главного врача по лечебной работе 

Врачи-специалисты 

2.  34.02.01 Сестринское дело 
Главная медсестра 

Старшие медсестры отделений 

В колледже разработаны рабочие программы производственной практики 

обучающихся по специальностям подготовки в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку, выполнившие 

соответствующие разделы программы междисциплинарного курса, учебной 

практики по данному профессиональному модулю ППССЗ и имеющие 

положительные оценки. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

практики по профилю специальности составляет 36 академических часов. 

Итогом практики по профилю специальности является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится с 

участием руководителя практики от организации. 

Преддипломная практика проводится в подразделениях медицинских 

организаций на основании договоров, заключенных между колледжем и 
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медицинскими организациями. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после успешного 

освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

преддипломной практики составляет 36 академических часов. 

Итоговая аттестация преддипломной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании результатов освоения 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций, определенных 

программой преддипломной практики и подтверждаемых соответствующими 

документами, с выставлением оценки по пятибалльной шкале. 

Согласно плану совместной работы с ЦБ г. Белебея продолжалась работа 

по укреплению социального партнерства, в рамках которого были проведены 

информационно-обучающие семинары, Всемирный день медицинской сестры, 

конкурсы профессионального мастерства, акция «Медицинский инспектор», 

мероприятия в рамках аккордных дней: «Всемирный день больного», 

«Всемирный день сердца», «Европейский день здоровья молочной железы», 

«Всемирный день борьбы с сахарным диабетом», «Всемирный день борьбы с 

инсультом», «Всемирный день борьбы со СПИДом», в 2021 году были 

проведены педагогический совет по вопросамприменения современных 

дистанционных образовательных технологий в практическом обучении, 

встречи с представителями работодателя по вопросам привлечения на работу 

выпускников в государственные медицинские организации, совместные 

заседания Совета сестер ЦБ г. Белебея. 

На основании Приказа №334н «Об утверждении положения об 

аккредитации специалистов» в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский 

колледж» был издан приказ, назначены ответственные лица по подготовке и 

проведению первичной аккредитации. На базе колледжа были созданы и 

оборудованы три симуляционные площадки и компьютерный кабинет согласно 

предъявляемым требованиям.  

С выпускными группами были проведены установочные собрания, 



18 

 

составлены графики еженедельного пробного тестирования и отработки 

практических навыков. 

Первичная аккредитация специалистов проводилась согласно 

утвержденному графику. Итогом проделанной работы стала 100% прохождение 

выпускниками первичной аккредитации. 

На основании Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 

12.12.2018 года № 1262 по реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения РБ квалифицированными 

кадрами» в колледже продолжилась деятельность Центра содействия 

трудоустройству выпускников. Основными целями работы Центра являлись: 

сотрудничество с учреждениями здравоохранения, организация и проведение 

встреч выпускников с представителями работодателей, организация временной 

занятости студентов, сбор информации о состоянии и тенденциях рынка труда, 

формирование банка вакансий, проведение ярмарок вакансий, распределение 

выпускников и индивидуальное распределение выпускников с ограниченными 

возможностями (таблица 4). 

Таблица 4 

Трудоустройство выпускников 2021 года 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

 

№ Наименование 

Всего 

В том числе 

По 

бюджету 

По 

внебюджету 

Абс. 

кол. 
% 

Абс. 

кол. 
% 

Абс. 

кол. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Количество выпускников 
В том числе: 

109 100 62 57 47 43 

1.1 Трудоустроены 
Из них: 

81 74,3 45 72,6 36 76,6 

В гос. и муниципальные 

учреждения здравоохранения 
62 76,5 32 71,1 30 83,3 

В частную систему 

здравоохранения 
19 23,5 13 28,9 6 16,7 

В иные учреждения и 

организации 
0 0 0 0 0 0 

1.2 Призваны в РА 6 5,5 4 4,8 2 4,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3 Продолжают обучение  9 8,3 5 9,7 4 8,5 

1.4 В декретном отпуске 13 11,9 8 13 5 10.6 

1.5 Не трудоустроены 

Из них: 
0 0 0 0 0 0 

 

Не работают по тем или иным 

причинам 
0 0 0 0 0 0 

 

Зарегистрированы в центрах 

занятости населения 
0 0 0 0 0 0 

 

В 2021 году воспитательная работа колледжа проводилась в 

соответствии с комплексным годовым и месячным планами, утвержденной 

Рабочей Программой воспитания, объявленной тематикой 2021года  Год Науки 

и технологий. 

В 2021 году воспитательная работа колледжа проводилась в соответствии 

с комплексным годовым и месячным планами, утвержденной Рабочей 

Программой воспитания, объявленной тематикой 2021года  Год Науки и 

технологий. 

Важную роль в достижения поставленой цели и реализации 

воспитательных задач выполняет Совет классных руководителей под 

руководством председателя – Сулеймановой Р.И. В 2021 году Советом 

классных руководителей ставились во главу угла вопросы: организация 

воспитательной работы с группами нового набора, профессиональное 

воспитание обучающихся, личностные качества классного руководителя, 

секреты успешности классного руководителя, роль классного руководителя в 

становлении коллектива обучающихся, пути формирования положительной 

мотивации у обучающихся на учѐбу, успех, здоровье и карьеру. Всего 

проведено 10 заседаний. 

Одним из действенных средств  реализации главной цели воспитания 

является студенческое самоуправление, которое способствовало активному 

включению студентов в учебный и воспитательный процессы, позволяло им 

реализовать свой потенциал в различных направлениях деятельности. Всего 

проведено 10 заседаний, на которых решались вопросы планирования 
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мероприятий на месяц, отчетность за прошедший месяц и рассмотрение 

локальных актов колледжа. В октябре проведена студенческая конференция.  

В рамках профессионально-ориентирующего направления 

воспитательной работы были проведены экскурсии в музее колледжа для всех 

групп нового набора, церемония «Посвящение в студенты», классные часы, 

праздничные мероприятия: День знаний для обучающихся 1 курсов «Моя 

профессия – медицинский работник», «Международный день медицинской 

сестры», «День фельдшера», викторина «Моему колледжу 85!», конкурс 

«Врачи в художественной литературе», беседы с приглашением выпускников 

«Как достичь успеха в профессии?», устный журнал «Династия врачей семьи 

Соколовых»; участие во внутриколледжном и республиканском этапе 

всероссийского конкурса профессионального мастерства, муниципальном 

фотоконкурсе «Профессия в кадре», колледжном конкурсе эссе «Мой 

профессиональный маршрут», посвященный 85-летию колледжа, тренинги 

профессионального роста и профилактики экзаменационной тревожности для 

выпускников «Готовимся к экзаменам», «Диплом есть, что дальше?», акции: 

«Помоги первым!», «Медицинский инспектор». 

Волонтерское движение ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский 

колледж» под руководством куратора Садовниковой Л.А за отчетный год 

организовали и провели: 

 конкурс плакатов в рамках акции «Студент защити себя от гриппа!»; 

 беседы в группах «Профилактика корона вирусной инфекции», в 

рамках акции «Студент, защити себя от гриппа!»; 

 флеш-моб в сквере перед медицинским колледжем с раздачей буклетов 

жителям города с целью ознакомления о необходимости иммунизации против 

гриппа и беседы со студентами СПО; 

 конкурс «Волонтер года», среди студентов первых курсов в рамках 

акции «Запишись в волонтеры»; 

 конкурс плакатов по профилактике ВИЧ – инфекции, среди студентов 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»; 
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 мини-форум Белебеевского местного отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики» «Движение вверх»; 

 Брейн-ринг «Раку – дороги Нет!» в рамках аккордного дня «Всемирный 

день борьбы с раковыми заболеваниями»; 

 интерактивную игру «Сон – лучшее лекарство». 

Приняли активное участие в мероприятиях муниципального уровня: 

1) помощь на избирательных участках г. Белебея  

2) акция «Поздравительная открытка», для лежачих получателей 

социальных услуг в ОССО граждан пожилого возраста и инвалидов с. ЦУП им. 

М. Горького, 

3) семинар-обсуждение проектирования территории «Центр 

Старогородецкий» г. Белебей, 

4) акция «Будь здоров!» на базе Поликлиники №1, рамках Всемирного 

дня больного,  

5) помощь по уборке территории ветеранам педагогического труда, 

6) комплекс физ. минутки для сотрудников из Центра занятости г. 

Белебея и Центра Семьи г. Белебея, 

7) помощь в организации мероприятия «Бал для маленьких принцесс,  

8) спортивный праздник для сотрудников ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ, 

9) участие в муниципальном конкурсе «Мисс Весна - 2021», 

10) раздача пригласительных билетов участникам аварии на 

Чернобыльской АЭС на вечер, посвященный 35-летию ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, 

11) обход, информирование и раздача пожарных извещателей гражданам 

города Белебея, 

12) поздравление ветеранов ВОВ, вручение писем ветеранам ВОВ, 

13)  участие в международной акции «Сад памяти», 

14) содействие в организации муниципального легкоатлетического 

забега, посвященного Дню Победы в ВОВ и 50-летию завода Автонормаль, 

15) участие в раздаче георгиевской ленты в парке «Поющие родники», 
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16) помощь в организации голосования за благоустройство города, в 

рамках проекта по Формированию комфортной городской среды. 

В учебных заведениях города мероприятия: 

 Всероссийский урок «Будь здоров!», 

 республиканская акция «Медицинский инспектор», 

 внеклассный урок физкультуры под названием «О здоровье много не 

бывает!», 

 кинолекторий с учащимися МАОУ СОШ №15 в рамках аккордного дня 

«Всемирный день трезвости», 

 выступление агитбригады «ДОБРота» в ОУ города по профилактике 

курения, 

 акция «Береги свое здоровье!» на улицах города с раздачей памяток и 

буклетов в рамках Всемирного дня борьбы с пневмонией,  

 открытый урок «#СТОПВИЧСПИД», для первых курсов, учащихся 10 

классов (МАОУ гимназия №1), 

 беседы по теме: «Между нами - девочками» для учащихся 7-8 классов 

МАОУ СОШ г. Белебея, 

 беседы по теме: «Быть мужчиной!» для обучающихся 1 курса 

«Белебеевского колледжа механизации и электрификации», 

 беседы «Красота без жертв!» в школах города (МАОУ СОШ №15, 

МАОУ Башкирская гимназия), 

 выступление агитбригады «ДОБРота» в СОШ №17 и МАОУ Гимназия 

№ 1. 

Мероприятия Всероссийского уровня: 

1) участие в Финале Регионального этапа и Всероссийского этапа 

Российской национальной премии «Студент года 2021» среди 

профессиональных образовательных организаций в номинации 

«Добровольческое объединение года», 

2) акция «МыВМесте», оказание помощи пожилым гражданам по 

доставке продуктов и лекарств, 
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3) участие в акции «Трезвое село», с. Надеждино, 

4) участие во Всероссийском проекте «#ДоброВСело». 

Участие в форумах и слетах: 

1) Республиканский форум «День команды ПРОФИ», 

2) Республиканский форум «Наука, творчество, здоровье!» (г. Уфа 

Конгресс холл), 

3) муниципальный форум добровольцев, 

4) V Всероссийский форум Волонтеров-медиков г. Москва, 

5) молодежный форум «Здоровый образ жизни: альтернативы нет» 

(Центральная межпоселенческая библиотека г. Белебей), 

6) муниципальный слет молодежных общественных объединений. 

 

Центр «Здоровье»в 2021 году вѐл работу по следующим основным 

направлениям: диагностическое, оздоровительное и профилактическое. В 

сентябре был сформирован студенческий актив центра здоровья групп и 

колледжа, составлен план мероприятий, вовремя велась документация, был 

сформирован кружок «Диагностика». В работе часто использовался мотиватор 

для демонстрации презентаций. Размещались статьи по теме «Всемирный день 

сердца». В СОШ города проведены беседы на тему «Борьба с алкоголизмом», 

«Анорексия». Организован конкурс на лучший раздаточный материал на тему 

«Трезвый взгляд».  

Студенты центра «Здоровье» занимались распространением информации: 

«Всемирный день борьбы с раком груди», «Всемирный день борьбы с 

инсультом», «День донора», «Международный день осведомлѐнности о 

пороках сердца», «Международный день детей, больных раком», «Всемирный 

день донора крови», размещена статья в газете «Всемирный день больного». 

Организовывали конкурсы на лучший раздаточный материал. В январе создан 

банк информационных ресурсов и создана веб-страницы «Диагностика». 

Проведены классные часы: «Нет онкологическим заболеваниям. Заблуждения и 

мифы о раке», «Мы за трезвую жизнь», устный журнал «Атинаркотический 
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урок», «Всемирный день здорового пищеварения». 

Организовывались круглые столы: «Планирование семьи. Нежелательная 

беременность», «Всемирный день без табака». 

Акции: «Будь здоров!», «Узнай состав», «Узнай своѐ артериальное 

давление», «Всемирный день щитовидной железы», «Всемирный день против 

астмы и аллергии». 

Приняли участие в конкурсе видео «Диагностика и лечение пациентов 

covid-19 на амбулаторном приѐме». 

Руководствуясь приказом Министерства обороны РФ №96 и 

Министерства образования и науки РФ №134 от 24 февраля 2010 года «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» педагогический 

коллектив медицинского колледжа в 2021 учебном году организовал свою 

работу по военно-патриотическому воспитанию студентов колледжа. 

В сентябре-октябре месяце 2021 года был проведен месячник 

гражданской обороны. Во время месячника во всех группах была проведена 

разъяснительная работа по предупреждению ЧС, по обеспечению безопасного 

проживания в общежитии, разъяснены противопожарные правила, проведены 

тренировки по экстренной эвакуации из учебного здания и общежития. Были 

проведены классные часы «Средства индивидуальной защиты», «Правила 

поведения на водных объектах. Навыки оказания первой помощи при 

утоплении», «Правила поведения при пожаре. Средства пожаротушения». 

Были организованы поход в кинотеатр на фильмы патриотического 

содержания. С юношами 2004 года рождения и девушками, выпускных курсов 

организованы беседы «Воинская обязанность и правила воинского учета».  

С января по февраль проводился месячник оборонно-массовой и 

патриотической работы, посвященный Дню защитника Отечества. Были 
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проведены: конкурс «А ну-ка, парни!», круглый стол с  приглашением 

участников боевых действий на тему «Слава и боль Афганистана», конкурс 

«Боевой листок. По страницам Великой Отечественной войны – 1941-1945 гг»., 

«Песни Победы», приняли участие в мероприятии, посвященном Дню 

защитника Отечества, возглавляя знаменную группу, проведен урок мужества, 

посвящѐнный подвигу 6-ой роты 104-го полка 76 Гвардейской Псковской 

дивизии ВДВ «Рота, ушедшая в бессмертие». Каждая группа студентов 

посетила историко-краеведческий музей на патриотическую тематику. 

27 апреля стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 

раздача лент была по улице Ленина, Интернациональной, Красной. В рамках 

празднования дня Победы вВеликой Отечественной войны1941-1945 годов 

приняли участие в акциях: «Бессмертный полк-онлайн», «Письмо ветерану», 

посетили и поздравили труженика тыла, бывшего преподавателя колледжа 

Тухватову Х.Г. 

Также  в рамках празднования 800-летия со дня рождения великого князя 

прошли уроки мужества «Святой благоверный князь Александр Невский», 

проведено мероприятие «Не мальчик он, Герой» посвященное 95-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза Протвиня Ивана Степановича, с 17 по 21 

мая 2021 года приняли участие в учебных сборах на базе медицинского 

колледжа. Информацию о проведенной работе можно посмотреть на сайте 

Спутник-ТВ г. Белебей, газеты «Белебеевские известия».  

Большая работа проводилась с обучающимися в направлении правового 

просвещения, противодействия терроризму и экстремизму: 

 встречи с представителями правоохранительных органов с целью 

разъяснения законодательства по противодействию экстремистской 

деятельности,  

 беседы с представителями  религиозных и общественных организаций 

«Противодействие терроризму»,  

 занятия с обучающимися (по курсам) по вопросам соблюдения мер 

безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях и пожарах, 
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психологический мониторинг определения категории обучающихся,  наиболее  

уязвимых  для  воздействия  идеологии терроризма; 

 контроль занятости студентов в свободное от занятий время; 

 организованы и проведены общие собрания жильцов первокурсников и 

собрание старшекурсников - жильцов общежития на тему «Инструктажи по 

мерам безопасности в различных жизненных ситуациях, соблюдение правил 

проживания», плановые и внеплановые тренировочные эвакуации в колледже и 

общежитии, инструктажи по мерам безопасности в учебных группах. В 

учебном корпусе и общежитии оформлены стенды «Всѐ для вашей 

безопасности», «Антитеррор»; 

 согласно плану мероприятий по профилактике экстремистской 

деятельности, формированию толерантности и межнационального согласия 

студенты колледжа приняли участие во внеклассных мероприятиях согласно 

годовому плану работы (конкурсы раздаточного материала, конкурсы плакатов, 

классные часы:«Антология антитеррора», «Интернет ресурсы и терроризм», 

уроки толерантности «Все мы разные» социально-психологический тренинг по 

профилактике булинга, психологический мониторинг определения категории 

обучающихся, наиболее уязвимых для воздействия идеологии терроризма). 

Системно проводилась работа по профилактике правонарушений, 

прежде всего, среди несовершеннолетних обучающихся. Организованы и 

проведены встречи с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения; с оперуполномоченными отделения по контролю за оборотом 

наркотиков, врачом-наркологом, представителями полиции, старшим 

помощником Белебеевского межрайонного прокурора по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, инспектором по исполнению 

административного законодательства ГИБДД, психологом центра социально-

психологической помощи. В учебном корпусе и общежитии обновлены 

материалы стенда «Уголок правовых знаний». Ежемесячно проводил свою 

работу Совет по профилактике правонарушений. 

Важнейшим направлением воспитательной работы колледжа является 
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формирование у студентов колледжа потребности в ведении здорового образа 

жизни и занятий спортом. Руководителем физвоспитания и преподавателями 

были организованы и проведены все плановые мероприятия.  

В колледже:  

 легкоатлетический кросс первокурсников,  

 сдача нормативов ВФСК ГТО,  

 первенство колледжа по шашкам, первенство колледжа по настольному 

теннису,   

 первенство колледжа по волейболу среди первых курсов,  

 открытие и закрытие лыжного сезона,  

 первенство колледжа по баскетболу «Спорту –Да! Алкоголю – Нет!»,  

 соревнования по шашкам,  

 секционные занятия для студентов колледжа,  

 первенство колледжа по лыжным гонкам,   

 первенство колледжа по мини футболу среди юношей «Студенты – 

вперед!»,  

 занятия в группе здоровья. 

Муниципальные мероприятия:  

 товарищеский матч среди БМК и БГТК по мини-футболу, 

товарищеский матч по волейболу среди девушек среди ССУЗов и школ в 

рамках проекта «Спорт-норма жизни»,  

 товарищеская встреча по волейболу среди женских команд 

Белебеевского медицинского колледжа и спортивной школы г. Белебей 

«Чемпион»,  

 фестиваль лыжного спорта, посвященного памяти Кавалера Ордена 

Мужества Афанасьева Р.С., Году здоровья и активного долголетия в рамках 

проекта «Спорт – норма жизни»,  

 легкоатлетический забег в зачет выполнений нормативов ВФСК ГТО, 

посвященном Дню работника скорой медицинской помощи и празднику Весны 

и Труда,   
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 Всероссийский Физкультурно–спортивный комплекс «ГТО» (студенты 

групп 1м2 и 1м3),  

 открытые соревнования на кубок муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан по волейболу среди мужских и женских 

команд, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» в Год здоровья и активного 

долголетия,  

 легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику Весны и Труда и 

Дню Победы в ВОВ муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан (3 место),  

 первенство муниципального района Белебеевский район РБ по 

армспорту среди ССУЗов, посвященный Году здоровья и активного долголетия 

в рамках проекта «Спорт – норма жизни»,  

 розыгрыш кубка муниципального района Белебеевский район РБ по 

волейболу среди женских команд в рамках проекта «Спорт норма жизни», в 

Год здоровья и активного долголетия.  

Республиканские мероприятия:  

 спартакиада среди студентов государственных автономных 

профессиональных образовательных учреждений РБ, подведомственных 

Министерству здравоохранения РБ,  

 чемпионат Республике Башкортостан по спортивной борьбе панкратион 

среди юниоров, юниорок, мужчин и женщин. 

Всероссийские:  

 участие преподавателя и студентов колледжа в Первенстве МР 

Белебеевский район РБ по лыжным гонкам XXXIX открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России», посвященного 240-летию г. Белебея; 

 сдача нормативов Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Получили значок ВФСК «ГТО»: 

студентка группы 3м11 Иванова Я. (серебро), студент группы 3м111 Козорезов 

Д. (бронза). 
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Культурно-творческое направление воспитательной работы включало в 

себя разные формы деятельности: концерты, устные журналы, праздники, 

конкурсы, торжественные линейки, фотоконкурсы. Мероприятия носили как 

плановый так и внеплановый характер, очно и дистанционно через гугл-диск: 

творческий конкурс для первокурсников «Давайте познакомимся!», концерт ко 

Дню учителя «Осенний букет», час поэзии «Болью и счастьем пронзенная 

жизнь», посвященный жизни и творчеству Марины Цветаевой, праздничный 

концерт «Самая красивая, милая, любимая...», посвященный Дню матери, 

праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню «С 

праздником нежным, чудесным, прекрасным …», литературно-музыкальная 

композиция «Помним, гордимся, чтим», посвященная Дню Победы и 

Международному дню медицинской сестры, праздничный концерт «Профессии 

медицинского работника - слава!»; фотоконкурс «Природа Башкортостана», 

тематические викторины, студенческий капустник на Татьянин день, встречи в 

музеях (городском краеведческом и колледжном), посещение мероприятий в 

ЦНК «Урал-Батыр» и ЦДК города по приглашению.  

Студенты приняли результативное участие в муниципальном фестивале 

студенческого творчества «Студенческая весна – 2021», в финале 

регионального этапа Всероссийской национальной премии «Студент года 2021» 

Республики Башкортостан среди ПОО, в республиканском фестивале 

«Студенческие встречи – 2021». 

Психологическая служба за указанный период работала с целью 

содействия в создании благоприятных условий для сохранения 

психологического здоровья, социального благополучия, профессионально-

личностного самоопределения и становления обучающихся в ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский колледж». 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

 психологическое сопровождение личностного и профессионального 
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самоопределения обучающихся; 

 обеспечение психологической поддержки через оказание 

индивидуальной и групповой социально-психологической помощи; 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

Эти задачи решались в рамках модели сопровождения, включающей в 

себя следующие основные направления: диагностическое, психокоррекционное 

и развивающее, консультативное и просветительско-профилактическую 

деятельность. 

Диагностическая работа: 

1. Проведено 118 индивидуальных занятий, направленных на разрешение 

внутриличностных и межличностных конфликтов, снятие 

психоэмоционального напряжения, мотивирование учебной деятельности: 

 экзистенциальная психотерапия «Антистрессовая программа ДАР»; 

 ультрапарадоксальная психотерапия «Оптимизация функционального 

состояния» (методика Н.И.Косенкова); 

 ауторелаксация «Активация внутренних ресурсов» и пр. 

2. Групповая работа: 

 адаптационные тренинги со студентами нового набора «Знакомство» с 

целью ускорения процесса адаптации – в группах нового набора – 8; 

 психологические практикумы на развитие памяти и внимания – 10; 

 тренинговые занятия для обучающихся нового набора «Тайм-

менеджмент для студентов» – 8; 

 тренинг развития лидерских способностей «Я-лидер» для студентов, 

участвующих в работе актива общежития – 1; 

 адаптационные тренинги в общежитии «Совместимость» – 2; 

 тренинги для обучающихся первого и второго года обучения 

«Коммуникативная компетентность» – 4; 

 тренинги для обучающихся второго, третьего года обучения – 

«Эмоциональные состояния личности» – 20; 



31 

 

 тренинги профессионального роста и профилактики экзаменационной 

тревожности для выпускников «Готовимся к экзаменам», «Диплом есть, что 

дальше» – 4; 

 фильмотерапия – просмотр и анализ художественных фильмов с 

психологическим содержанием. 

3. Индивидуальная  работа: 

1. Проведено 216 индивидуальных консультаций с обучающимися (в том 

числе онлайн-формат), 37 – с родителями и лицами, заменяющими их.  

Основная тематика: 

 содействие в разрешении внутриличностных и межличностных 

конфликтов; 

 «СТОП! БУЛЛИНГ!» – онлайн-консультация по вопросам 

профилактики буллинга. 

 ознакомление с результатами проведенных психодиагностических 

исследований, анализ причин и дача конкретных рекомендаций. 

2. Принимала активное участие в заседаниях Совета общежития и в 

рейдах по общежитию с целью анализа состояния комнат и психологии 

совместимости проживающих. 

3. Выступила на родительских собраниях по следующим актуальным 

проблемам:  

 «Адаптация студентов нового набора»;  

 «Особенности поведения подростка при употреблении ПАВ»; 

 «Последствия употребления курительных смесей, алкогольных 

напитков». 

4. Проведены онлайн-консультации родителей на темы: 

 «Формирование толерантного поведения в семье»; 

 «СТОП! БУЛЛИНГ!» - онлайн-консультация по вопросам 

профилактики буллинга. 

5. Принимала участие в заседаниях Совета профилактики 

правонарушений со студентами и родителями (индивидуально и в подгруппе) – 
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17 заседаний. 

6. Организация работы мотиватора колледжа с целью расширения зоны 

информирования обучающихся по темам: «Мы вместе», «Мы выбираем 

жизнь», «Радость жизни», «Вместе весело шагать», «Дружба», «Семья и 

семейные ценности», «Путь к счастью», «Достигаем целей». 

7. Сопровождение явления одаренности в студенческой среде: участие в 

различных конкурсах и олимпиадах по психологии: 

10.02.2021 г. в колледже проведен КВИЗ «Психологический марафон» 

для студентов 2-3 года обучения. В мероприятии приняло участие 9 команд. 

Студенты продемонстрировали свою эрудицию в области психологии и 

расширили свой кругозор 

Библиотека колледжа работала по утвержденному годовому плану. В 

сентябре был составлен график выдачи учебной литературы, по которому 

студенты всех курсов были обеспечены учебниками. В первой декаде сентября 

все студенты нового набора были ознакомлены с правилами пользования 

библиотекой и каталогами, книжным фондом, на всех пользователей  

составлены и заполнены читательские формуляры. 

Библиотека информировала преподавателей и студентов о новой 

литературе. Велась индивидуальная работа на абонементе и в читальном зале. 

Организовывали информационно – методические выставки. Оказывали 

содействие классным руководителям в подготовке и проведении классных 

часов  

Сотрудничали с городской центральной библиотекой принимали участие 

в мероприятиях, с ЦНК «Урал батыр», с историко-краеведческим музеем по 

спец. плану. 

Провели классные часы: «День окончания Второй мировой войны», 

устный журнал «День республики моей», познавательный час «Символика 

России сквозь века», поучительный  час «Живой и чистый – наш родной язык», 

час поэзии «Стихи…, как музыка души». Организованы книжные выставки: 

«Россия. Родина. Единство», ко Дню народного единства, «На ветрах истории и 
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современности», посвященный дню флага РБ, «Прекрасных женщин имена», 

«В Герои звездных дорог», «И память о войне нам книга оставляет». 

Работа социального педагога осуществлялась с целью социализации 

личности студента. Поставленная цель и задачи решались в следующих 

направлениях деятельности: диагностическая (сбор сведений и составление 

списка следующих категорий студентов: студентов-сирот; студентов-

инвалидов; студентов, состоящих на учете ОДН; неблагополучных семей; 

многодетных и малообеспеченных семей; из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев), прогностическая, предупредительно-профилактическая работа, 

организационная, методическая, работа с родителями, индивидуальная работа 

со студентами, программно-проектная, работа в общежитии. 

Работа со студентами, относящимися к «группе риска»: 

 изучение личных дел; 

 изучение рекомендаций психолога по итогам тестирования; 

 наблюдение за студентами, состоящими на внутриколледжном учете 

(отсутствовали). 

В результате проделанной работы был составлен социальный паспорт 

колледжа. По состоянию на сентябрь 2021 года: 

 общая численность студентов – 529, из них несовершеннолетних – 125, 

 количество студентов, получающих социальную стипендию – 20, 

 количество многодетных семей – 30, 

 количество неполных семей – 83, 

 количество детей-сирот: 9 – бюджетные группы и 4 – коммерческие 

группы, 

 количество студентов, имеющих детей – 6, 

 количество студентов-инвалидов – 5. 

Постоянно поддерживалось взаимодействие с инспектором ОДН ОУУП и 

ПДН МО МВД России «Белебеевский», работниками правоохранительных 

органов, с религиозными общинами. Регулярно проводились беседы о правах и 

обязанностях студентов. Организовывались и проводились тематические 
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встречи со специалистами различных служб (ОДН ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Белебеевский» и т.д.). Социальный педагог выступала на педсовете, 

родительских собраниях (Ознакомление с Уставом колледжа, правилами 

поведения для обучающихся; «Об административной ответственности 

несовершеннолетних», Профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения: новые виды вредных привычек в молодѐжной среде.), помогала 

в разрешении конфликтных ситуаций, принимала участие в работе Совета 

профилактики по предупреждению правонарушений среди студентов колледжа. 

Проводились классные часы в каждой группе по обсуждению вопросов 

укрепления дисциплины, случаях нарушения правил поведения и моральных 

проступков. Проведено 17 заседаний Совета профилактики правонарушений. 

На родительских собраниях проводился лекторий для родителей по 

профилактике подростковой преступности. Организовывалось дежурство 

студентов во время проведения вечерних, праздничных мероприятий, дискотек 

в колледже. Своевременно представлялись необходимые документы в ОДН и 

прокуратуру. Индивидуально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними включала в себя индивидуальные профилактические 

работы, вовлекались в работу художественного творчества и спортивных 

секций колледжа. 

Индивидуальная профилактическая работа с родителями: 

индивидуальные беседы с родителями несовершеннолетних студентов, 

уклоняющих от выполнения своих обязанностей по обучению и воспитанию; 

самоподготовки и  занятости студентов в свободное от занятий время. 

Общественный наркологический пост провел 4 заседания. 

Была проведена работа:  

 диагностика незаконного потребления наркотических веществ, 

 внутриколледжные конкурсы раздаточного материала на данную 

тематику,  

 лекции и беседы,  

 инструктажи,  
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 участие в конкурсах по данной тематике на уровне республики и 

России,  

 организация встречи обучающихся с представителями прокуратуры с 

целью разъяснения законодательства  на предмет незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ, с врачом-наркологом и 

представителями правоохранительных органов по проблемам профилактики 

всех видов зависимостей и пропаганде ЗОЖ,  

 социально-психологический тренинг по профилактике булинга. 

В проведении мероприятий активно сотрудничали с центром социально 

психологической помощи семье, детям и молодежи «Ровесник». 

Для проведения воспитательной работы в общежитии были разработаны 

следующие целевые программы «Учись учиться», «Чистота – залог здоровья», 

«Здоровье», «Я и закон», «Общение», «Досуг», «Возвращение к истокам», 

«Семья». По каждой из них были запланированы мероприятия, которые 

составили основу перспективного плана работы общежития. 

В первую неделю сентября со студентами нового набора проводилось 

общее собрание жильцов, где студентов ознакомили с правила внутреннего 

распорядка, условиями Договора, вопросами гигиены и санитарии, были 

избраны органы самоуправления: Студенческий Совет общежития, старосты 

этажей. В течение учебного года проводили поэтажно общие собрания, 

инструктажи. Также проводили рейды по чистоте комнат, секций и этажей, 

студенты принимали участие в облагораживании территории. 

Особая забота для воспитателя – дети-сироты, поведение которых под 

особым контролем. В общежитии проживают 6 студентов-сирот, для которых 

созданы необходимые условия для проживания и учебы. 

В общежитии организовано дежурство классных руководителей и 

преподавателей, которые в свою очередь проводили не только рейды по 

санитарному состоянию комнат и комнат общего пользования, но и 

организовывали беседы, лекции, презентации. 

Проводилась большая работа с начальником БОП по профилактике 
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терроризма, коррупции, проверке путей  эвакуации из здания общежития, 

инструктажи по пожарной безопасности, встречи с  сотрудниками 

правоохранительных органов, ОДН и ПДН ОМВД, дорожного движения, 

создана и функционирует группа ребят СООПР, которые дополнительно следят 

за порядком в общежитии. 

В общежитии был создан кружок «Между нами девочками», где все 

желающие получали знания по кулинарии, ведению домашних дел, обсуждение 

жизненных вопросов. 

Информация о проведенных мероприятиях в общежитии отражалась на 

официальном сайте колледжа. 

В ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» был создан приказ 

«О внедрении целевой модели наставничества» от 09.12.2020 № 124-о, 

утвержден состав комиссии, члены комиссии. Были разработаны Положение «О 

целевой модели наставничества», утвержденное директором 28.01.2021, 

Дорожная карта внедрения и реализации целевой модели наставничества. 

Приказом «О назначении наставников от 08.02.2021 № 43/1-о и 02.04.2021 № 

58-о были закреплены наставнические пары».  

С января 2021 года в нашем колледже через программу наставничества 

прошли 10 наставнических пар формы наставничества студент-студент, 3 

наставнических пары формы наставничества педагог-студент, и 2 наставника от 

предприятия по форме наставничества работодатель-студент. Перед 

наставляемыми были поставлены цели: подготовиться к самостоятельной, 

осознанной и социально продуктивной деятельности, они достигли измеримое 

улучшение показателей обучающегося в образовательной, культурной, 

спортивной и других сферах. Качество обучения выросло на 55%. Так же были 

поставлены цели перед наставниками: раскрыть потенциал личности 

наставляемых, необходимый для успешной личной и профессиональной 

самореализации. И было достигнуто максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, 
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а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся. 

Анализ воспитательной работы позволяет сделать вывод о том, что в 

колледже эффективно функционирует комплекс учебно-воспитательных 

мероприятий, направленный на формирование у студентов профессионального 

опыта, творческого потенциала, социальной активности; созданы возможности 

для самореализации студентов, проявления их лидерских и организаторских 

способностей; создана система отслеживания психологического климата в 

образовательном учреждении и развития личности; создана социокультурная 

среда, направленная на воспитание студента, способного ориентироваться в 

современных условиях и готового к самостоятельной жизни в обществе. 

В новом учебном году особое внимание актуальным проблемам 

профессионального и духовно-нравственного воспитания, продолжить 

выполнение мероприятий перспективного годового и тематического планов, 

действующих программ воспитания. 

Таблица 5 

Мониторинг результативности участия  

обучающихся и преподавателейв фестивалях, конкурсах, соревнованиях 

№  Наименование мероприятия 
Результативность 

участия 

1 2 3 

1.  
Финал Российской национальной премии «Студент года-2021» 

среди профессиональных образовательных организаций 

Сертификаты – 5 

человек 

2.  V Всероссийский форум волонтеров-медиков (г. Москва) Сертификат 

3.  Онлайн голосование в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

Благодарственное 

письмо 

4.  
Заочный конкурс творческих проектов, посвященный 

всемирному дню волонтеров среди студентов СМФОУ ПФО 
1 место 

5.  II Всероссийский конкурс лучших практик студенческих 

организаций ПОО в номинации «Студенческое 

наставничество» с практикой «УЗНАЙ.RU» 

Сертификат 

6.  VII фотоконкурс русского географического общества «Самая 

красивая страна» 
Сертификат 

7.  VII фотоконкурс русского географического общества «Самая 

красивая страна» 
Сертификат 
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1 2 3 

8.  Региональный этап Всероссийской премии «Студент года-

2021» ПОО 

«Добровольческое 

объединение года» 

- 1 место 

«Студенческое 

Медиа Года»  

- 1 место 

«Председатель 

совета 

студенческого 

соуправления»  

-1 место 

«Староста года»  

- 2 место 

«Творческая 

личность года»  

- 3 место 

«Общественник 

года»  

-3 место 

9.  IV Республиканский фестиваль студенческого творчества 

«Студенческие встречи – 2021» 

Творческий 

коллектив  

– 1 место 

Приз зрительских 

симпатий – 1 место  

Дуэт - 3 место 

Хореографический 

коллектив  

– 3 место 

10.  Республиканский конкурс творческих работ по проблемам 

противодействия терроризму и эктсремизму среди 

обучающихся ПОО РБ «Молодежь против терроризма и 

экстремизма» - 2021 (по направлениям: плакат, видеоролик, 

буклеты) 

Сертификаты – 3 

человека 

11.  Заочный республиканский студенческий конкурс слоганов 

(лозунгов, девизов) и фото/фотоколлажей «Я – студент 

медицинского колледжа» 

1 место в 

номинации 

фото/фотоколлаж 

1 место в 

номинации 

слоганов (лозунгов, 

девизов) 
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12.  Спартакиада среди студентов государственных автономных 

профессиональных образовательных учреждений РБ, 

подведомственных Министерству здравоохранения РБ: 

 в личном первенстве по шахматам, 

 в командном зачете по шахматам 

 

Участие 

 

1 место, 3 место 

1 место 

13.  Межрегиональный заочный конкурс среди обучающихся в 

сфере профилактической медицины и популяризации ЗОЖ 

«Молодежь за ЗОЖ» 

1 место 

14.  Межрегиональный заочный студенческий конкурс 

волонтерских видеопроектов на тему «Медицинская сестра 

советует…» 

2 место 

15.  Конкурс на лучшую организацию антинаркотической 

профилактической работы  в образовательных организациях 

Октябрьского региона Республики Башкортостан 

2 место 

16.  Межрегиональный заочный фестиваль презентаций «Я-

волонтер!» 

Сертификат – 5 

человек 

17.  Республиканская (с международным участием) олимпиада по 

психологии среди обучающихся общеобразовательных 

организаций  и СПО 

3 место 

2 место 

Диплом участника 

Сертификаты 

участников 

18.  Заочный республиканский студенческий конкурс слоганов 

(лозунгов, девизов) и фото/фотоколлажей «Я – студент 

медицинского колледжа» 

1 место в 

номинации 

фото/фотоколлаж 

1 место в 

номинации 

слоганов (лозунгов, 

девизов) 

19.  IV Республиканский фестиваль студенческого творчества 

«Студенческие встречи – 2021» 

1 место -  

2человека 

3 место -  2 

человека 

20.  Чемпионат Республики Башкортостан по спортивной борьбе 

панкратион среди юниоров, юниорок, мужчин и женщин 

3 место 

21.  Экологическая республиканская акция «Зеленая Башкирия» Благодарственное 

письмо 

22.  Региональный молодежный образовательный форум 

«Территория роста – Смарт-Тау 5.0» 

Благодарственное 

письмо 

23.  Республиканский Круглый стол «Студент – наставник. 

Формула успеха» 

Сертификат 
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24.  Семинар Башкортостанского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» 

Сертификаты  

– 2 человека 

25.  Муниципальный легкоатлетический забег в зачет выполнений 

нормативов ВФСК ГТО, посвященном Дню работника скорой 

медицинской помощи и празднику Весны и Труда 

1 место 

2 место 

3 место 

26.  Первенство МР Белебеевский район РБ по лыжным гонкам 

XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России», посвященного 240-летию г. Белебея 

1 место 

2 место 

27.  Первенство муниципального района Белебеевский район РБ по 

настольному теннису, посвященному Дню Победы в Великой 

отечественной войне и международному Дню семьи, в рамках 

проекта «Спорт норма жизни» в Год здоровья и активного 

долголетия 

2 место 

28.  Соревнования по настольному теннису среди женщин и 

девушек, МАУФСН «Центр ФИС р. п. Приютово» МР 

Белебеевский район РБ, посвященные Дню защитника 

Отечества, в рамках проекта «Спорт-норма жизни» 

2 место 

29.  Открытые соревнования на кубок муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан по волейболу 

среди мужских и женских команд, в рамках проекта «Спорт 

норма жизни» в Год здоровья и активного долголетия 

3 место 

30.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику Весны и 

Труда и Дню Победы в ВОВ муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

3 место 

31.  Первенство муниципального района Белебеевский район РБ по 

армспорту среди ССУЗ, посвященный Году здоровья и 

активного долголетия в рамках проекта «Спорт - норма 

жизни»: 

 командное место, 

 личное место 

 

 

 

 

3 место 

1 место 

32.  Муниципальный конкурс красот и таланта «Мисс Весна-2021» 1 место  

в номинации  

«I Вице-Мисс 

Весна – 2021» 

Победа в 

номинации 

«Мисс очарование» 

33.  Муниципальная акция «Привет с Родины!» 1 место 
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34.  Слет молодежных общественных объединений 

общеобразовательных учреждений Белебеевского района 

Благодарность 

35.  Муниципальный фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна – 2021» 

1 место командное 

1 место  

в номинации «Эстрадное 

пение» (дуэт) 

1 место  

в номинации 

«Классический танец» 

1 место  

в номинации «Эстрадное 

пение» (группа) 

1 место  

в номинации «Эстрадное 

пение» (соло) 

1 место  

в номинации 

«Художественное слово» 

1 место  

в номинации «Народное 

пение» 

36.  Муниципальный конкурс на лучшую организацию работы 

по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в учреждениях профессионального 

образования и образовательных организациях 

муниципального района Белебеевский район РБ 

2 место 

37.  VIII муниципальный фестиваль славянской культуры 

«Мы – Славяне» 

2 место  

в номинации «Вокальное 

творчество» 

38.  Муниципальный конкурс молодых исполнителей 

эстрадной песни «Молодые голоса – 2021» 
3 место 

39.  Муниципальный конкурс социальной рекламы 

«Открытый взгляд» 

2 место и 3 место  

в номинации «Мир 

начинается с уважения» 

3 место в номинации 

«Жизнь в твоих руках» 

40.  Муниципальная акция «Башкортостан без наркотиков» Номинация 

«Видеоролики» 

– 2 место, 3 место 
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41.  Муниципальная акция «Живи» Номинация «Молодежь  

в действии»– 3 место 

Номинация «Любимый 

город»– 2 место 

Номинация «Семья, в 

которой счастлив я» 

– 3 место 

Благодарственное 

письмо – 6 человек 

42.  Муниципальная викторина по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса среди студентов 

колледжей «Выборы. Будь в теме!» 

2 место 

43.  Муниципальная акция «Делай добро» Диплом  

44.  Муниципальная акция «Профессия в кадре» Номинация «Профессия 

в лицах»  

– 1 место, 2 место 

Номинация «Моя 

профессия – мое 

будущее» – 1 место 

Благодарственное 

письмо – 2 человека 

Номинация «Наставник 

молодежи» 

–Благодарственное 

письмо 

Номинация 

«Вдохновленные 

профессией» 

– Благодарственное 

письмо 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

4.1. Содержание подготовки обучающихся 

 

Образовательный процесс осуществлялся в колледже на основе 

Федеральных государственныхобразовательных стандартов среднего 

профессиональногообразования(далее - ФГОС СПО): 

 31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки ФГОС СПО от 

12.05.2014 года №514); 

 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки, углубленной 

подготовки,  ФГОС СПО 12.05.2014 года №502). 

Форма обучения – очная. 

Распределение контингента по специальностям за 2021 год: 

 31.02.01 Лечебное дело – 86человек; 

 34.02.01  Сестринское дело –443человека. 

По всем реализуемым специальностям разработаны программы 

подготовки специалистов среднего звена согласно требованиям ФГОС СПО к 

образовательным результатам (формирование общих и профессиональных 

компетенций), учитывающие особенности регионального рынка труда, 

образовательной практики, специфику образовательного учреждения; 

примерные программы по дисциплинам, рабочий учебный план; рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики, программы промежуточной аттестации,  

программы государственной итоговой аттестации выпускников. 

Рабочие учебные планы по специальностям разработаны заведующим 

отделом по учебной работе на основе ФГОС СПО, согласованы с 

председателями ЦМК и утверждены директором. Часы вариативной части 

ФГОС СПО распределены с учетом мнения работодателей, что отражено в 

учебных планах по специальностям подготовки и протоколах совместного 

заседания с представителями ГБУЗ РБ Белебеевская центральная районная 

больница. В соответствии с реализацией ФГОС СПО в колледже 
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имелисьпримерные программы, утвержденные Федеральным институтом 

развития образования Министерства образования и науки РФ, по циклам ОГСЭ 

и ЕН для всех специальностей. 

По всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, учебным и производственным практикам в 

соответствии с ФГОС СПО разработаны рабочие программы, которые 

рассмотрены цикловыми методическими комиссиями, согласованы с 

заведующим отделом по учебной работе, утверждены директором колледжа. 

Программы имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальностям подготовки 

преподавателями колледжа сформированы  фонды оценочных средств.В целях 

проведения текущего контроля знаний и умений обучающихся по всем 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам разработаны комплекты  

контрольно-оценочных средств.Для промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

разработаны  программы промежуточной аттестации, которые включают в себя 

тестовые задания для оценки знаний, практические задания для оценки умений, 

компетентностно-ориентированные задания для оценки общих и 

профессиональных компетенций. 

Программы подготовки специалистов среднего звенабыли согласованы с 

работодателями – главными врачамиГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ, ГБУЗ РБ 

Бижбулякская ЦРБ, ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ, ГБУЗ РБ Ермекеевская ЦРБ,  

ГБУЗ РБ Миякинская ЦРБ, ГБУЗ РБ Стерлибашевская ЦРБ, ГБУЗ РБ 

Чишминская ЦРБ, ГБУЗ РБ Раевская ЦРБиГБУЗ РБ Городская больница №1 

г. Октябрьский.  

По специальностям подготовки разработаны программы государственной 

итоговой аттестации (далее- ГИА). Программы обсуждены на заседании 

цикловых методических комиссий, рассмотрены на Педагогическом совете 

колледжа, утверждены директором и доводятся до сведения обучающихся за 6 
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месяцев до начала ГИА. 

Согласно ФГОС СПО по специальностям подготовки было 

предусмотрено выполнение курсовой работы по профессиональным модулям 

профессионального цикла ППССЗ. 

Контроль учебного процесса возглавлялзаведующий отделом по учебной 

работе. В рамках контроля практиковалось посещение занятий преподавателей 

председателями ЦМК, методистом, заведующим производственной практикой, 

директором; проводились административные контрольные работы. 

 

4.2 Качество подготовки обучающихся  

и востребованность выпускников 
 

Анализ качества подготовки обучающихся2020-2021 учебного года 

проведенна основаниирезультатовгосударственной итоговой аттестации 

выпускников (по ФГОС СПО): 

Количество выпускников –109 чел. 

 Лечебное дело – 22 чел.; 

 Сестринское дело -87 чел. 

Количество выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично" – 96 чел., из них: 

 Лечебное дело – 21 чел.; 

 Сестринское дело -87 чел. 

Показатель качества – 99%. 

Средний балл: 

 Лечебное дело– 4.5 балла; 

 Сестринское дело- 4,6 балла. 

Количество дипломов с отличием: 

 Лечебное дело-3, что составляет 13,6% 

 Сестринское дело- 18, что составляет 20,6%. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий отметили 

достаточно высокий уровень подготовки выпускников. 
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Система текущей и промежуточной аттестации реализовалась в 

соответствии с нормативными требованиями.Учет успеваемости обучающихся 

осуществлялся на основании административных контрольных работ, срезов 

знаний и по результатам промежуточной аттестации. Результаты текущей и 

промежуточной аттестации регулярно рассматривались на заседаниях 

педагогического совета, цикловых методических комиссий. 

Для проверки уровня знаний, обучающихся в период самообследования 

во всех учебных группах проведены контрольные срезы знаний в формах 

традиционного и компьютерного тестирования, административных 

контрольных работ. Вопросы и задания для проведения контрольных срезов 

составлены по каждой учебной дисциплине/МДК и рассмотрены на цикловых 

комиссиях, затем утверждены заведующей отделом по учебной работе. 

Результаты контрольных срезов при самообследовании по циклам 

дисциплин и специальностям следующие: 

В цикле общеобразовательных, ОГСЭ и ЕН дисциплин: 

 качественная успеваемость– 70,9%; 

 общая успеваемость – 99%. 

В цикле общепрофессиональных дисциплин: 

 качественная успеваемость –83%; 

 общая успеваемость– 96%. 

В цикле ПМ Сестринского дела: 

 качественная успеваемость– 74.9%; 

 общая успеваемость– 100%; 

В цикле ПМ Лечебного дела: 

 качественная успеваемость– 79,1%; 

 общая успеваемость – 100%. 

В процессе самообследования отделом по учебной работе и 

председателями ЦМК было проанализировано содержание фондов оценочных 

средств ППССЗпо специальностям подготовки. Фонды оценочных средств 

соответствуют требованиям, прописанным в Положении о фонде оценочных 



47 

 

средств в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж». 

Итоги образовательного процесса за 2020- 2021 учебный год. 

 общая успеваемость – 98,2%; 

 качественная успеваемость –65,4%; 

 средний балл - 4,3. 

Средний балл и качественный показатель производственной практики 

обучающихся за 2020-2021 учебный год: 

31.02.01 Лечебное дело: 

 общая успеваемость – 100%; 

 качественная успеваемость – 94,1%; 

 средний балл - 4,5. 

34.02.01 Сестринское дело: 

 общая успеваемость – 100%; 

 качественная успеваемость – 89,3%; 

 средний балл - 4,4. 

Содержание и качество подготовки обучающихся колледжа 

соответствовало ФГОС СПО по специальностям подготовки. 
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5. Кадровое обеспечение 

 

В ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» к педагогической 

деятельности допускаются лица: 

 в соответствии со ст.ст. 65, 351.1 Трудового Кодекса РФ; 

 имеющие определенный уровень и профиль образования, который 

определяется в порядке, установленном законодательством РФ об образовании 

ч. 1 ст. 331 ТК РФ и ч. 1 ст. 46 «Закона об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, ФГОС СПО по специальностям 

подготовки;  

 отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, профессиональных стандартах 

(«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 года № 761н. 

Укомплектованность специалистами формируется на основанииштатного 

расписания, разработанного по форме Т-3, утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 года № 1.  

Всего работников, чел.: 76 (в т.ч. 11 совместителей). 

Руководящие работники, чел.: 6. 

Штатные педагогические работники, чел.: 32. 

Прочие работники, чел.: 27. 

Педагогические работники – внешние совместители, чел.: 11. 

Укомплектованность штатными педагогическими работниками, %: 88,8 

Качественный состав педагогических кадров представлен в таблице 6.  

consultantplus://offline/ref=60570F0C36E4A1583DF51A74765D5D574B9CE96D462E1C41B0600C18A2AB466DBECB9E1587F2X875L
consultantplus://offline/ref=60570F0C36E4A1583DF51A74765D5D574B9CEC64472E1C41B0600C18A2AB466DBECB9E158EF58701X47EL
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Таблица 6  

Качественный состав педагогических кадров 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 
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2021 28 13 28 100 28 100 100 46 50 96,6 

За высокие достижения в педагогической деятельности преподаватели 

колледжа имеют:  

1. Почетные звания:  

 «Почетный работник СПО РФ» - 2 преподавателя,  

 «Отличник образования РБ» - 2 преподавателей,  

 «Отличник здравоохранения РБ» - 4 преподавателей,  

2. Почетные грамоты:  

 Министерства здравоохранения РФ - 3 преподавателя,  

 Министерства здравоохранения РБ - 12 преподавателей, 

1 преподаватель имеет научную степень. 

Педагогический стаж: до 5 лет имеют 8 человек, от 5 до 10 лет – 4 

человек, от 10 до 20 лет – 10 человек, от 20 до 30 лет – 5 человек, более 30 лет -  

1 человека. 

Таким образом, кадровое обеспечение образовательного процесса 

колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям 

подготовки. 
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6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическая работа в колледже проводилась в соответствии с 

перспективным, годовым и текущим (по месяцам) планами,  основу которых 

составили нормативные правовые документы, регламентирующие сферу 

образования и здравоохранения РФ и РБ,  Устав колледжа, Программа развития 

ГАПОУРБ «Белебеевский медицинский колледж» на 2019-2021 годы. 

Учебно-методическая деятельность педагогического коллектива за 

отчетный период осуществлялась по следующим направлениям: реализация 

ФГОС СПО на основе профессионально-деятельностного обучения и практико-

ориентированных технологий, внедрение в образовательный процесс 

современных дистанционных и информационно-коммуникационных 

технологий, формирование эффективной воспитательной среды, развитие 

системы наставничества. 

Учебно-методическая работа была обеспечена необходимой нормативной 

документацией, позволяющей организовать целенаправленный и 

разносторонний процесс учебно-методической и педагогической деятельности  

преподавателей. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствовало ФГОС СПО 3+ по специальностям подготовки. На их основе 

были сформированы и утверждены ППССЗ по специальностям подготовки. 

Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 287 августа 2020 года № 

441 в ППССЗ по специальностям подготовки были включены рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы.  

Рабочие программы были составлены на основе примерных программ, 

рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий, согласованы с 

заведующим отделом по учебной работы и утверждены приказом директора 

колледжа. Рабочие программы оформлены в  соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Вариативная часть ППССЗ по специальностям подготовки 

согласована с работодателем и оформлена протоколами. На все рабочие 



51 

 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей имелись 

внутренние и внешние рецензии. Календарно-тематические планы составлены 

по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее-МДК) и 

оформлены в соответствии с Положением о календарно-тематическом плане. 

За отчетный период было проведено семь заседаний педагогического 

совета, где были рассмотрены вопросы адаптации обучающихся нового набора, 

использования дистанционных образовательных технологий в 

профессиональном образовании, психолого - педагогических технологий 

развития и сопровождения одаренной и талантливой молодежи, ценностные 

ориентиры в воспитании молодежи, анализировалась работа колледжа, 

приемной комиссии и результаты ГИА-2021 года. 

Цикловые методические комиссии (далее  ЦМК) осуществляли свою 

деятельность согласно годовому плану. В него были включены вопросы 

учебно-методической работы, повышения информационного и 

коммуникативного уровня преподавателей, графики открытых занятий, 

мероприятия предметных недель, организация самостоятельной работы. ЦМК 

ежемесячно проводили заседания, где заслушивались методические доклады по 

педагогике и психологии, рассматривались вопросы внедрения новых 

педагогических технологий в учебный процесс, проводился анализ учебно-

методической работы преподавателей.  

В соответствии с планом Минздрава РБ по ОМР с ГАПОУ, 

подведомственных Минздраву РБ на 2020- 2021 учебный год, преподаватели 

колледжа приняли участие в работе республиканских педагогических 

информационно-обучающих семинарах по учебным  дисциплинам и 

профессиональным модулям. Ими были представлены учебно-методические 

материалы согласно заданным темам.  

В январе 2021 года колледж стал организатором заочного ТУ-ВИ 

«Калейдоскоп латинских фраз» среди студентов СМФОУ ПФО по дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. В марте 2021 года  на базе колледжа была 
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проведена заочная республиканская олимпиада обучающихся ГАПОУ, 

подведомственных Минздраву РБ, по ПМ. 01 Диагностическая деятельность, 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин (раздел Проведение 

диагностики различных заболеваний и состояний в терапии) по специальности 

31.02.01 Лечебное дело. В апреле 2021 года - республиканский 

информационно-обучающий педагогический семинар преподавателей ПМ. 01 

Диагностическая деятельность, МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин (раздел Проведение диагностики различных заболеваний и 

состояний в терапии). По итогам работы семинара подготовлен сборник 

учебно-методических материалов по теме «Учебно - методическое обеспечение 

раздела Проведение диагностики различных заболеваний и состояний в терапии 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин в структуре ПМ. 01 

Диагностическая деятельность». В целях систематизации, обобщения и 

транслирования педагогического опыта работы медицинских колледжей РБ 

методическим кабинетом и руководителем семинара  на официальном сайте 

колледжа был размещен электронный сборник, где опубликованы материалы 

работы семинара. 

Повышениеквалификации преподавателей колледжа проводилось на базе 

колледжа: на цикловых семинарах, Педагогическом совете, Школе 

начинающего преподавателя, на циклах ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж», ГАУ ДПО ИРО РБ, ГАУ ДПО ЦОПП РБ. За отчетный период 15 

преподавателей прошли обучение по преподаваемой УД/МДК/ПМ,  2 

преподавателя - по педагогике и психологии, 6 преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла, прошли стажировку в 

соответствующих профильных организациях, 5 преподавателей - по ДПО 

«Организация наставнической деятельности в системе СПО», 13 

преподавателей – по ДПО «Сопровождение инклюзивного образовательного 

процесса специалистом в области воспитания», 8 преподавателей – по ДПО 

«Реализация программ СПО с учетом специфики WORLDSKILLS», 11 
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преподавателей общеобразовательных дисциплин – по программе повышения 

квалификации «Навыки оказания первой помощи». 

В декабре 2021 года преподаватели колледжа прошли аттестацию на 

присвоение квалификационной категории: 3 преподавателям присвоена высшая 

квалификационная категория и 5 преподавателям - первая квалификационная 

категория. 

На основании плана организационно-методической работы с ГАПОУ, 

подведомственных Минздраву РБ, Совета директоров СМФОУ ПФО РФ, 

Министерства образования РБ, педагогический коллектив и обучающиеся 

приняли активное участие в различных мероприятиях (результаты 

представлены в таблицах 7,8). 

Таблица 7 
 

Участие обучающихся в форумах, конкурсах, олимпиадах 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результативность 

1 2 3 

1.  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Психология» 1 место (2 чел.) 

2.  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Психология 

общения» 
1 место 

3.  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Основы 

психологии» 
1 место (2 чел.) 

4.  Всероссийская олимпиада «Английский язык для 

медицинских специальностей» (международное интернет- 

издание Профобразование) 

1 место (2 чел.) 

5.  Всероссийская олимпиада «Теория и практика 

сестринского дела» (международное интернет- издание 

Профобразование) 

Диплом лауреата  

3 место 

6.  Всероссийская олимпиада «Безопасная среда для 

пациента и персонала» (международное интернет- 

издание Профобразование) 

3 место  

7.  Всероссийская олимпиада по русскому языку» 

(международное интернет- издание Профобразование) 
1 место 

8.  Международный конкурс «Звездный час II» 1 место (2 чел.) 

9.  Всероссийская олимпиада по УД «Основы 

микробиологии и вирусологии» 
1 место  

10.  Международная образовательная акция «Международный 

диктант по башкирскому языку» в 2021 году 

Сертификат участника 

 (11 чел.) 

11.  VII Международный дистанционный конкурс «Старт» 1 место (3 чел.) 

12.  Всероссийская (с международным участием) онлайн - 

викторина «Записки об уходе» 
3 место 
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1 2 3 

13.  Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 1 место 

«Теория и практика  

сестринского дела» 

1 место  

2 место 
«Сестринский уход при 
различных заболеваниях 

и состояниях» 

14.  XXIII Международная олимпиада по психологии 1 место (3 чел.) 

2 место (2 чел.) 

15.  X Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии «Психология без границ» среди СПО 

Звание лауреата 

Звание победителя  

(5 чел.) 

Звание призера (6чел.) 

2 место, 3 место 

16.  Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» 

Сертификат участника 

(302 чел.) 

17.  Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

Сертификат участника  

(59 чел.) 

18.  Республиканская (с международным участием) 

олимпиада по психологии среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  и СПО 

3 место, 2 место 

Диплом участника 

Сертификат участника 

(6 чел.) 

19.  Заочный конкурс санитарных бюллетеней по УД 

«Генетика человека с основами медицинской генетики» 

среди СМФОУ ПФО 

Сертификат участника 

 (2 чел.) 

20.  Заочный конкурс мультимедийных презентаций по ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (раздел с/п при инфекционных 

заболеваниях, ВИЧ-инфекции) среди студентов СМФОУ 

ПФО 

Сертификат участника 

21.  Заочная олимпиада для студентов 3-4 курсов на тему 

«Проведение профилактических мероприятий» среди 

СМФОУ ПФО 

Сертификат участника 

(2 чел.) 

22.  Заочный конкурс электронных кроссвордов по УД «ИТ в 

ПД» среди СМФОУ ПФО 

3 место 

Сертификат участника 

(3 чел.) 

23.  Межрегиональная заочная студенческая научно - 

практическая конференция, посвященная 310- летию со 

дня рождения М.В.Ломоносова «Самородок русской 

земли» среди СМФОУ ПФО 

Сертификатыучастников 

Публикации в сборнике 

24.  Заочный конкурс наглядных материалов (буклетов, 

памяток, листовок) «Вакцинация - здоровье нации» по 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятийМДК.01.02.Основы профилактики СМФОУ 

ПФО 

Сертификат участника 

(2чел.) 

25.  Заочный конкурс мультимедийных презентаций 

«Современные достижения в фармакологии»  среди 

студентов СМФОУ ПФО 

Сертификат участника 
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1 2 3 

26.  Заочный конкурс мультимедийных презентаций по ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК.02.01.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (раздел с/у в акушерстве и 

гинекологии) среди студентов СМФОУ ПФО 

3 место 

27.  Заочный конкурс санитарных бюллетеней «Реабилитация 

пациентов с инфарктом миокарда» по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.02. 

Основы реабилитации среди студентов СМФОУ ПФО 

Сертификат 

участника  

 

28.  II Заочная межрегиональная олимпиада  по истории, посвященная 

350- летию со дня рождения Петра Великого «Петр I -   личность 

и эпоха» среди студентов СМФОУ ПФО 

Сертификат 

участника 

29.  Межрегиональный заочный конкурс презентаций на тему 

«КОСМОС - БЛИЗКО», посвященный 60-летию первого полета 

человека в космос среди  студентов СМФОУ ПФО 

Сертификат 

участника 

30.  Заочный конкурс эссе   среди  студентов  1 курса  «Историческая 

деятельность Александра Невского»  (к 800-летию со дня 

рождения Святого Благоверного Александра Невского) СМФОУ 

ПФО 

Диплом I 

степени  

31.  Заочный конкурс исследовательских работ по ОУД.09 «Биология» 

среди  студентов СМФОУ ПФО  

Сертификат 

участника 

32.  Международный  конкурс мультимедийных презентаций «Семья  

- хранилище сердец святое» среди СМФОУ ПФО 
2 место (2чел.) 

33.  Заочная студенческая олимпиада по МДК.01.02. Основы 

профилактики  по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

СМФОУ ПФО 

Сертификат 

участника 

34.  Межрегиональная заочная студенческая учебно - информационная 

конференция «Роль медицинской сестры в предоперационной 

подготовке планового и экстренного больного» СМФОУ ПФО 

Сертификат 

участника 

35.  Межрегиональная заочная олимпиада «Математический турнир» 

среди студентов СМФОУ ПФО 
2 место 

36.  Заочный конкурс санитарно- просветительской работы по ПМ.01 

Проведение профилактических мероприятий среди студентов 

СМФОУ ПФО 

2 место (3 чел.) 

3 место (2 чел.) 

Сертификат 

участника 

(5 чел.) 

37.  Заочная студенческая конференция, посвященная Дню 

российской науки,  «Многогранность математических наук в 

профессии» среди студентов СМФОУ ПФО 

Сертификат 

участника 

38.  Заочный конкурс мультимедийных презентаций «Всемирное 

наследие ЮНЕСКО в России» по УД «Иностранный язык» для 

студентов 1 курса СМФОУ ПФО 

Сертификат 

участника 

(2 чел.) 

39.  Заочный конкурс санбюллетеней по дисциплине «Генетика с 

основами медицинской генетики» среди студентов СМФОУ ПФО 

по специальности  34.02.01 Сестринское дело 

Сертификат 

участника 

40.  Заочный конкурс «Умники и Умницы» среди студентов СМФОУ 

ПФО по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
2 место 

41.  Республиканский конкурс электронных кроссвордов по 

дисциплине «Психология» среди студентов ГАПОУ,  

подведомственных Минздраву РБ 

2 место (2 чел.) 
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42.  Республиканский конкурс УИРС «Студенческие 

исследования -2021» 
2 место 

43.  Республиканская  олимпиада по УД «Математика» среди 

студентов ГАПОУ,  подведомственных Минздраву РБ 
Сертификат участника 

44.  Республиканская  олимпиада по УД «Биология» среди 

студентов ГАПОУ,  подведомственных Минздраву РБ 
3 место 

45.  Республиканская  олимпиада по УД «Фармакология» 

среди студентов ГАПОУ,  подведомственных Минздраву 

РБ 

1 место 

46.  Республиканская  олимпиада по УД «ИТ в ПД» среди 

студентов ГАПОУ,  подведомственных Минздраву РБ 
1 место 

47.  Республиканская олимпиада среди студентов ГАПОУ РБ, 

подведомственных Минздраву РБ по ПМ .02 Лечебная 

деятельность МДК.02.02. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

2 место 

48.  Республиканская олимпиада по УД «Иностранный язык» 

среди студентов  ГАПОУ,  подведомственных Минздраву 

РБ 

3 место 

49.  Республиканская олимпиада по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий среди студентов  

ГАПОУ,  подведомственных Минздраву РБ 

2 место 

50.  Республиканская олимпиада по УД «Психология» среди 

студентов  ГАПОУ,  подведомственных Минздраву РБ 
Сертификат участника 

51.  Республиканская олимпиада заочная олимпиада среди 

студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело ГАПОУ, 

подведомственных Минздраву РБ по ПМ Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

Сертификат участника 

52.   Республиканская  олимпиада по УД «Основы патологии» 

среди студентов ГАПОУ,  подведомственных Минздраву 

РБ 

2 место 

53.  Республиканская олимпиада среди студентов ГАПОУ РБ, 

подведомственных Минздраву РБ по ПМ .03 Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе (хирургия) 

1 место 

54.  Республиканская олимпиада среди студентов ГАПОУ, 

подведомственных Минздраву РБ по учебной дисциплине 

«Генетика человека с основами медицинской генетики» 

3 место 

55.  Республиканская олимпиада среди студентов  ГАПОУ, 

подведомственных Минздраву РБ по учебной дисциплине 

«Основы микробиологии и иммунологии» 

3 место 

56.  Республиканская олимпиада заочная олимпиада среди 

студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело ГАПОУ, 

подведомственных Минздраву РБ по ПМ.01 

Диагностическая деятельность МДК.01.01.Пропедевтика 

клинических дисциплин (пропедевтика в педиатрии) 

3 место 

57.  Республиканская олимпиада по общеобразовательной 

дисциплине «Русский язык и литература» среди 

обучающихся ПОО РБ 

Сертификат участника 

58.  Республиканская олимпиада по общеобразовательной 

дисциплине «История» среди обучающихся ПОО РБ 
Сертификат участника 
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59.  Республиканская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплине «Физика» среди обучающихся ПОО РБ 
Сертификат участника 

60.  Республиканская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплине «Математика» среди обучающихся ПОО РБ 
Сертификат участника 

61.  Республиканская олимпиада среди студентов ГАПОУ, 

подведомственных Минздраву РБ по учебной дисциплине 

«Башкирский язык как государственный язык РБ» 

2 место 

62.  Отборочный этап на право участия в VII региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) РБ по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Сертификат участника 

63.  Отборочный этап на право участия в VII региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) РБ по компетенции Лечебная 

деятельность (фельдшер) 

Сертификат участника 

64.  Республиканская  олимпиада по УД «Русский язык» среди 

студентов ГАПОУ,  подведомственных Минздраву РБ 

Сертификат участника (2 

чел.) 

 

Таблица 8 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах, 

научно-практических конференциях, семинарах 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результативность 

1 2 3 

1.  Международный конкурс «Образцовый педагог» Диплом номинанта 

2.  Всероссийская олимпиада руководителей  и педагогов ОО 

(Центр ИТ и МО «Развитие») 
Диплом победителя 

3.  V Всероссийская научно – практическая конференция 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)» 

Сертификат участника  

(4 чел.) 

4.  Всероссийский онлайн - семинар «Организация работы с 

одаренными детьми на уроках и во внеурочное время при 

изучении УД в условиях реализации ФГОС» (Научно- 

образовательное сетевое издание высшей школы делового 

администрирования) 

Сертификат участника  

5.  Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов ОО 

(Центр информационных технологий и методического 

обеспечения «Развитие») 

Диплом победителя 

(2 чел.) 

6.  I Всероссийский форум классных руководителей Сертификат участника  

7.  Международная олимпиада «Использование современных 

ИТ в образовании» (Всероссийское издание «СЛОВО 

ПЕДАГОГА»)» 

1 место 

8.  Всероссийское тестирование  по теме «Профилактика 

коронавируса» (Международный образовательный портал 

«Солнечный свет») 

Сертификат участника  

9.  Всероссийская научно -  практическая конференция 

«Социология и здравоохранение на рубеже охраны 

здоровья населения» 

Сертификат участника 
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10.  Всероссийская олимпиада (ООО Центр развития 

компетенций «Аттестатика») 

2 место (2 чел.) – 

«Оценочная 

деятельность педагога  

в системно-

деятельностном 

подходе» 

«Современные подходы 

к воспитанию и 

социализации личности  

в ОО» 

2 место – 

«Требования к 

результатам освоения 

образовательной 

программы СПО» 

11.  Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» (сетевое 

издание) 
1 место 

12.  Всероссийская онлайн -конференция «Путь к профессии» Сертификат участника 

13.  XI Всероссийский педагогический конкурс 

ФГОСОБРазование 

1 место 

«Современные 

образовательные 

технологии по ФГОС» 

14.  XII Общероссийская конференция с международным 

участием «Неделя медицинского образования - 2021» 

Сертификат участника 

(4 чел.) 

15.  Международная образовательная акция «Международный 

диктант по башкирскому языку» в 2021 году 
Сертификат участника 

16.  Всероссийское тестирование  по теме «Оценка уровня 

квалификации. Преподаватель русского языка» 
Сертификат участника 

17.  Заочный конкурс рабочих тетрадей по УД Иностранный 

язык»  среди преподавателей СМФОУ ПФО 
Сертификат участника 

18.  Заочный конкурс  методических разработок для СРС по 

УД «ИТ в ПД» среди преподавателей СМФОУ ПФО 
2 место 

19.  Заочный конкурс презентаций «Я педагог-психолог»  

среди преподавателей СМФОУ ПФО 
Сертификат участника 

20.  Заочный конкурс  презентаций  по  ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

МДК.02.01.Сестринская помощь  при различных 

заболеваниях и состояниях (раздел Сестринская помощь в 

терапии) среди СМФОУ ПФО среди  СМФОУ ПФО 

Сертификат участника 

«Сестринская помощь 

при заболеваниях 

щитовидной железы» 

21.  Заочный конкурс  методических разработок для 

проведения практических занятий  

МДК.02.01.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (раздел Сестринский уход в 

терапии), специальность 34.02.01 Сестринское дело среди 

преподавателей СМФОУ ПФО 

Сертификат участника 

22.  Межрегиональная педагогическая  научно - практическая 

конференция «Актуальные проблемы преподавания в 

современном образовании» среди    СМФОУ ПФО 

Сертификат участника 

23.  Заочный конкурс  методических разработок 

интегрированных уроков  среди преподавателей СМФОУ 

ПФО 

Дипломы участников  

(2 чел.) 
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24.  Заочная научно - практическая конференция «Проблемы 

управления качеством образования в учреждениях СПО в 

условиях реализации ФГОС» среди  преподавателей   

СМФОУ ПФО 

Сертификат участника(3 

чел.) 

 

25.  Заочный конкурс рабочих тетрадей по ПМ Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными среди преподавателей СМФОУ ПФО 

Сертификат участника 

26.  Заочный конкурс методических разработок занятий с 

применением современных образовательных технологий 

по УД «Психология» среди преподавателей СМФОУ 

ПФО 

Диплом победителя в 

номинации «Учебно - 

методическое пособие 

лекционных занятий» 

27.  Заочный конкурс пособий, методических разработок 

практических занятий для преподавателей и студентов 

поПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  МДК.02.01.Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях (раздел 

Сестринский уход в терапии) среди СМФОУ ПФО 

3 место 

28.  Заочный конкурс педагогического мастерства, 

посвященный дню информатики в России, среди СМФОУ 

ПФО 

Диплом участника 

29.  Межрегиональный конкурс методических указаний по 

выполнению лабораторных работ по ОУД «Физика» для 

студентов  1 курса СМФОУ ПФО  

Сертификат участника 

30.  Республиканский информационно-обучающий 

педагогический семинар преподавателей ПМ и МДК, 

касающихся оказания помощи пациентам детского 

возраста по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Сертификат участника 

31.  Республиканский информационно-обучающий 

педагогический семинар преподавателей 

МДК.02.01.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (раздел Сестринский уход в 

терапии), специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Сертификат участника 

32.  Республиканский информационно-обучающий 

педагогический семинар преподавателей учебной 

дисциплины «Психология» 

Сертификат участника 

 

33.  Республиканский информационно-обучающий 

педагогический семинар преподавателей ПМ и МДК, 

касающихся оказания помощи пациентам 

терапевтического профиля  по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

Сертификат участника 

Публикация  

в электронном сборнике 

34.  Республиканский информационно-обучающий 

педагогический семинар преподавателей ПМ Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская сестра  пои 

уходу за больными    

Сертификат участника(2 

чел.) 

 

35.  Республиканский информационно-обучающий 

педагогический семинар преподавателей учебной 

дисциплины «Фармакология» 

Сертификат участника 

36.  Республиканский информационно-обучающий 

педагогический семинар преподавателей учебных  

дисциплин «Математика» и «Информатика» 

Сертификат участника 
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37.  Республиканский информационно-обучающий 

педагогический семинар преподавателей ПМ и МДК, 

касающихся оказания помощи пациентам хирургического 

профиля по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Сертификат участника 

Публикация 

 в электронном сборнике 

38.  Республиканский информационно-обучающий 

педагогический семинар преподавателей учебной 

дисциплины «Родной язык и Родная литература» 

Сертификат участника 

39.  Республиканский информационно-обучающий 

педагогический семинар преподавателей УД «ИТ в 

профессиональной деятельности» и ПМ. 06  

Организационно-аналитическая деятельность 

Сертификат участника 

40.  Республиканский информационно-обучающий 

педагогический семинар преподавателей учебной 

дисциплины «Иностранный язык » 

Сертификат участника 

41.  Республиканский педагогический семинар 

преподавателей учебной дисциплины «История» по теме 

«Актуальные вопросы преподавания истории в системе 

СПО» 

Сертификат участника 

42.  Республиканский заочный конкурс рабочих тетрадей для 

СРС по УД Иностранный язык среди ГАПОУ, 

подведомственных Минздраву РБ 

1 место 

Сертификат участника 

 

Научно-исследовательская работа преподавателей колледжа заключалась 

в повышении качества образовательного процесса колледжа. В этой области 

деятельности были определены следующие направления: социальное 

партнерство и инновационная деятельность преподавателей. 

Социальное партнерство  сетевое взаимодействие с лечебно-

профилактическими учреждениями города. Реализация сотрудничества 

осуществлялась согласно Договору и плану о взаимодействии колледжа с ЛПУ 

и включала  совместную работу по обеспечению качества образования. В 

рамках плана проводились  информационно-обучающие занятия и семинары, 

конкурсы профессионального мастерства, внеклассные мероприятия и т.д. 

Инновационная деятельность преподавателей заключалась в освоении и 

апробации новых педагогических технологий  с последующим внедрением  в 

образовательный процесс. Педагоги колледжа активно  изучали  

дистанционные и электронные технологии и применяли  их в обучении. 

Преподаватели общеобразовательного цикла продолжили работу в области 

личностно-ориентированного методов обучения. Проектно-модульные и 
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информационно-коммуникативные технологии применяли преподаватели 

цикла общепрофессиональных дисциплин. Циклы профессиональных модулей 

Сестринского и Лечебного дела активно использовали технологии  

симуляционного, развивающего и  профессионально-деятельностного 

обучения. 

Результаты инновационной деятельности преподавателей нашли свое 

отражение в содержательно-технологических аспектах учебных и практических 

занятиях, методической продукции, публикациях, выступлениях на научно-

практических конференциях. 

Преподаватели коллледжа  распространяли  педагогический и научный 

опыт путем публикаций в СМИ и интернет-изданиях. Под руководством 

методического кабинета преподаватели колледжа сотрудничали со СМИ 

«Информио» и образовательным порталом Знанио, сайтом «Инфоурок»,  

создавали и развивали персональные сайты, вносили вклад в расширение 

методической базы онлайн – библиотеки, размещая авторские  методические 

разработки для преподавателей РФ. 

Система внутренней системы оценки качества образования (далее-

ВСОКО) представлена в колледже нормативными документами, 

регламентирующими систему ВСОКО, Программой ВСОКО на 2021- 2023 

годы, планом организации  и графиком  ВСОКО. 

Оценка ВСОКО осуществлялась посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: система внутреннего 

контроля в виде ежегодного самообследования, мониторинг образовательных 

достижений, государственная итоговая аттестация, государственная 

аккредитация и другие. 

Согласно ежегодному календарному плану и графику руководители 

структурных подразделений колледжа проводили оценку качества образования 

в колледже и принимали управленческие решения по совершенствованию 

качества образования на основе полученных результатов. 
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Итоги ВСОКО оформлялись в таблицах и отчетах, отражались  

в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 

выполнимые рекомендации: 

Результаты ВСОКО обсуждались на заседаниях Педагогического совета, 

совещаниях при директоре, совещаниях при заведующем отделом по учебной 

работе, заседаниях ЦМК, родительских собраниях. 

Результаты ВСОКО использовались для составления анализа и плана 

работы колледжа на новый учебный год, для формирования отчетов, 

публиковались на официальном сайте колледжа в сети Интернет. 

Внутренняя система оценки качества образования позволяла оценить 

состояние образовательного процесса в колледже, администрация 

своевременно принимала управленческие решения по совершенствованию 

качества образования и обеспечивала прогноз его развития. Выполнение 

решений способствовало повышению качества подготовки выпускников 

колледжа и их конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса колледжа 

осуществлялась в соответствии с ФГОС СПО 3+по специальностям подготовки.  
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7. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотека колледжа – структурное подразделение колледжа, которая 

обеспечивала учебно-воспитательный процесс учебной, учебно-методической и 

художественной литературой. 

Справочно-информационный фонд библиотеки сформирован в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям подготовки, учебными планами, 

рабочими программами. Библиотечный  фонд включал  различные виды 

отечественной и зарубежной литературы (научной, учебной, художественной 

литературы и др.) и электронные учебники. Фонд основной учебной 

литературы и учебно-программной документации от общего библиотечного 

фонда с грифом Министерства образования РФ и Министерства 

здравоохранения РФ составлял 100%. 

Библиотека постоянно приобретала учебную, справочную, 

художественную, периодическую литературу и другие виды изданий. Учебные 

издания приобретались из расчета обеспечения каждого обучающегося в 

колледже минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам 

дисциплин, реализуемых образовательными программами. Обеспеченность 

получателей услуг учебно-методической литературой на 1 обучающегося 

составляла 1.0 единиц. 

Источники комплектования фонда – издательства и торгово-книжные 

фирмы «КуперБук», «Академия», «Планета» и «Лань-Трейд». За 2021год 

приобретено 246 экземпляра на сумму244992.00 рублей. 

Фонд за 2021 год составлял 10623 экземпляров, из них: 

 учебно-методическая литература –1547 экземпляров; 

 учебники –7037 экземпляров; 

 электронные издания –102 экземпляра; 

 художественная литература - 1937 экземпляров. 

За отчетный период приобретено периодических изданий на сумму 39680  
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рублей, количество журналов и газет составило 5 наименований. 

Читальный зал библиотеки рассчитан на 17 мест, установлены 8 

ноутбуков с доступом к сети Интернет, подключена Электронно-библиотечная 

система BOOK.ru с неограниченным числом пользователей. 

Периодичность обновления библиотечного фонда в соответствии с 

лицензионными требованиями – 5 лет. 

В течение 2021 года проводилась систематическая работа по технической 

обработке фонда библиотеки, в фонде выделено 66 разделов ББК. 

Библиотека осуществляла полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, 

преподавателей и сотрудников колледжа, а также преподавателей-

совместителей. 

Библиотека обслуживала читателей по абонементам и в читальном зале, 

применялись методы индивидуального и группового обслуживания. 

Количество читателей за 2021 год составляло 588 человек, из них: 

 обучающихся – 529 человек; 

 преподавателей и сотрудников – 54 человека. 

 прочие 5 человек. 

В рамках информационной работы библиотекарь проводила учет 

библиографических справок, информировала преподавателей о поступлении 

учебной и медицинской литературы, содержании периодики. Также для 

преподавателей и студентов были организованы информационно-методические 

выставки и тематические книжные выставки «Россия. Родина. Единство»,  «На 

ветрах истории и современности», «Прекрасных женщин имена», «Герои 

звездных дорог»,  «И память о войне нам книга оставляет».  

Библиотека активно сотрудничала с городской библиотекой, историко-

краеведческим музеем, центром народных культур «Урал батыр» В рамках 

сотрудничества были  проведены классные часы и конференции на темы 

«Жизнь моя песня» (литературно – музыкальная композиция, посвященная   

100-летию Мусы Джалиля), «Мадонна башкирской прозы» (литературный 
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портрет, посвященный  90-летию писательницы М.Садыковой), «Родник поэзии 

Ухсая», «Пепел Улу-Теляка хранит жар памяти беды»(презентация книги) и 

другие. 

В целях реализации Федерального закона от 22.07.2002 г., № 114 –ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» в январе и июле 2021 года 

была проведена сверка с «Федеральным списком экстремистских материалов». 

В результате сверки издания, включенные в «Федеральный список 

экстремистских материалов», не выявлены (Акт  от 18.01.2021 года  и Акт от 

05.07.2021 года). 

В 2021 учебном году проводилась планомерная работа по 

совершенствованию информационных технологий, используемых в 

административно-управленческой работе, образовательном и воспитательном 

процессе, оснащению образовательного процесса современным компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением и расширению информационной 

базы учебного процесса. 

Для организации учебного процесса имеется 85 персональных 

компьютеров, количество компьютеров на 100 обучающихся – 16. Количество 

интерактивных досок – 2 шт., которые установлены в учебных кабинетах с 

использованием специального программного обеспечения SmartBoard. 

Количество мультимедийных проекторов – 11шт., и 6 ЖК-телевизоров 

установлены в учебных кабинетах и актовом зале колледжа, используются для 

просмотра учебного видео, презентаций, электронных учебников, проведения 

различных мероприятий: научно-практических конференций, открытых уроков, 

Круглых столов и профориентации. 

Имеется выход в Интернет, провайдер – ОАО «Башинформсвязь», тип – 

Ethernet, скорость – 100 Мбит/сек, подключены административный состав 

колледжа, компьютерный класс (13 персональных компьютеров)  

и читальный зал библиотеки (8 ноутбуков) для обеспечения учебного процесса. 

На всех персональных компьютерах, использующихся для учебного процесса, 

установлено лицензионное программное обеспечение (MicrosoftWindows, 
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MicrosoftOffice, Антивирус DoctorWeb и пр.) и программное обеспечение 

«Интернет-Цензор» для блокировки нежелательного контента в сети Интернет. 

В целях модернизации информационно-коммуникационных отношений и 

обеспечения открытости деятельности учебного заведения в колледже 

внедрены программные комплексы и информационные системы: АИС 

«Контингент-регион», ФИС ГИА и Приема, ФИС ФРДО и 

программаэлектронного документооборота СЭД «Дело». В Федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений документов об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» внесены 

данные о дипломах, выданных за период с 2000 по 2021 годы. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО преподаватели колледжа 

активно используют в учебном процессе информационно-коммуникационные 

технологии и разрабатывают электронные учебные пособия, презентации, 

обучающие и контролирующие материалы. 

В колледже имеется официальный сайт, размещенный в Интернете по 

адресу: www.belmedkol.bashmed.ru. Содержание сайта соответствует 

Федеральному закону от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 года №582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление информации об 

образовательной организации» (в ред. от 17 мая 2017 года), Приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», Приказу 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 10.06.2016 года 

№ 1796-Д «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 05.06.2015 года №1760-Д». Сайт включает 

следующие разделы: «Главная страница», «О колледже», «Абитуриенту», 
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«Студенту», «Преподавателю», «Вопросы отрасли»,«Контакты».  

В 2021 году раздел «Сведения о колледже» дополнен подразделами 

«Доступная среда» и «Международное сотрудничество». 

В колледже имеются информационные стенды, где отражена 

деятельность структурных подразделений колледжа: приемной комиссии, 

учебного и воспитательного отделов, бухгалтерии и т.д.  

Библиотечное и информационное обеспечение колледжа соответствует 

лицензионным и нормативным требованиям и ФГОС СПО по специальностям 

подготовки. 
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8. Материально-техническая база 

 

В целях обеспечения образовательной деятельности за колледжем на 

праве оперативного управления закреплены объекты: земля, здания, имущество 

и оборудование, расположенные по адресам: 

 452000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белебей, 

ул. им. В.И. Ленина, д. 1 б (общежитие); 

 452000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белебей, 

ул. Пионерская, д. 63 (учебный корпус); 

 452000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белебей, 

ул. Комсомольская, д. 7/1 (спортивный зал). 

Согласно техническим паспортам зданий площадь учебных и учебно-

вспомогательных помещений составляет 3969,1 м
2
. 

Показатели выполнения лицензионных и аккредитационных нормативов 

в целом по колледжу следующие: учебная площадь на одного обучающегося, 

приведенного к очной форме обучения с учетом двухсменного обучения– 10 м
2
, 

что соответствует нормативу. 

Таблица 9 

Состояние материально-технической базы 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 
 

№ 

п/п 
Наименование Адрес Площадь, м

2
 

1.  Учебный корпус 452000, РБ, г. Белебей,ул. Пионерская, д. 63 2900,8 

2.  Общежитие  452000, РБ, г. Белебей,ул. им. В.И. Ленина, д. 1«б» 4632,8 

3.  Спортивный зал 452000, РБ, г. Белебей,ул. Комсомольская, д. 7/1 828,3 

4.  Гараж 452000, РБ, г. Белебей,ул. им. В.И. Ленина, д. 1«б» 70,6 

В учебном корпусе располагаются 38 учебных кабинета и 4 лаборатории, 

буфет на 50 посадочных мест, здравпункт, библиотека с читальным залом, 

компьютерный класс, актовый зал, музей, кабинет психолога, стрелковый тир, 

бухгалтерия, хозяйственная часть, 2 гардероба. 
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В спортивном зале имеются 3 учебных кабинета, тренажерный зал, 

лыжная база.В 2019 году был завершѐн капитальный ремонт спортивного зала, 

проведены работы по замене деревянных окон на ПВХ, дверных проѐмов, 

водопровода, сантехники, керамической плитки в душевых и санузлах, полов и 

по отделке фасада здания. 

Для подготовки колледжа к осеннее-зимнему периоду в 2019 году была 

проведена опрессовка отопительной системы  теплоснабжения всех объектов 

колледжа, текущий ремонт системы отопления, испытание приборов учѐта 

тепловой энергии в зданиях колледжа. 

 

Кабинеты для проведения практических занятий оснащены фантомами, 

муляжами, медицинским оборудованием. Организованы рабочие места для 

обучающихсяв соотношении 1:2. 

На базе ГБУЗ РБ Белебеевская центральная районная больница 

располагается 5 учебных кабинетов (таблица10). 

Таблица 10 

Учебные кабинеты на базах практики 

 
База практики Наименование кабинета 

Центральный корпус 1 кабинет лечение пациентов терапевтического профиля 

Терапевтический корпус 1 кабинет экономики и управления здравоохранения 

Детская поликлиника 1 кабинет лечения пациентов детского возраста 

Городская поликлиника №1 
1 кабинет профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения 

Хирургическийкорпус 1 кабинет лечения пациентов хирургического профиля 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия проводятся в актовом 

зале и спортивном комплексе, оснащенном современным инвентарем  

и тренажерами. 

В колледже для занятий по военной подготовке имеется стрелковый тир. 

В общежитии располагаются 3 учебных кабинета. 

В общежитии проживают 232 человек, обеспеченность жильем 

обучающихся бюджетных и коммерческих групп 100%. 
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Общая площадь общежития составляет 4632,8 м², жилая площадь 3263,5 

м² (6,3 м² на 1 обучающегося). 

Обеспеченность мягким инвентарем составляет 3 комплекта на 1 

обучающегося, что соответствует действующим нормативам. Смена белья 

производится по графику, один раз в 7 дней. 

Имеются душевые кабины, оборудованные из расчета 6 единиц на 232 

человека, санузлы (56 единиц на 232 человека), умывальные комнаты (56 

единиц на 232 человека), комната обмена белья, помещение для сушки белья, 

гладильная, изолятор, прачечная. 

Для проведения вечеров отдыха, лекций, бесед в общежитии 

предусмотрены актовый зал, 4 комнаты самоподготовки, комната для кружка, 

комната психологической разгрузки. Состояние всех помещений общежития 

удовлетворительное, соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и 

безопасности образовательного процесса были проведены следующие 

мероприятия:  

 организован доступ обучающихся и работников на объекты колледжа 

по электронным картам через электромеханические турникеты; 

 установлен арочный металлоискатель «ARENA» после турникета в 

досмотровой зоне учебного корпуса;  

 организовано видеонаблюдение: внутреннее - вход в здание колледжа 

(1 камера), наружное - вход в общежитие и периметр (7 камер), наружное - вход 

в спортивный зал (1 камера); 

 вахты учебного корпуса, общежития и спортзала оборудованы кнопкой 

тревожной сигнализации (КТС) для вызова группы Росгвардии в экстренных 

ситуациях, которые выведены на пульт централизованной охраны (ПЦО) ОВО 

по Белебеевскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ»;   

 вахты учебного корпуса и общежития оснащены телефонами с 

функцией «CallerAD» и через «Башинформсвязь» и подключены услуги 

«АОН».  
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Охрана осуществляется штатными сторожами и дежурными по 

общежитию.  

С целью усиления мер безопасности и для оказания помощи дежурным по 

общежитию создан студенческий отряд охраны правопорядка (приказ от 

13.10.2017 г. № 123-о).  

Требования пожарной безопасности в колледже соблюдаются. Ежегодно 

приказом директора назначаются ответственные лица за пожарную 

безопасность в колледже (приказ № 92 от 13.09.2021 года). Имеются журналы 

инструктажей обучающихся и персонала по пожарной безопасности. 

Объекты оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС) 

«Стрелец» и системой оповещения управления эвакуацией (СОУЭ) с выводом 

сигнала на пульт МЧС без участия работников колледжа.  

В июле 2021 года проведено освидетельствование и перезарядка 17 

огнетушителей. 

Ежемесячно лицензированной организацией проводится техническое 

обслуживание АПС и СОУЭ. 

Ежеквартально проводится комиссионная проверка технического 

состояния АПС и СОУЭ и технического состояния оборудования по выводу 

сигнала от АПС на ПНЦ МЧС РФ по РБ. 

В июне, в ноябре и декабре 2021 года лицензированной организацией 

ООО «Центр огнезащиты» в г. Белебей проведены  испытания:  

-  внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу; 

- клапанов пожарных кранов на исправность; (акты  от 15.06.2021 года, от 

17.11.2021 года и 23.12.2021 года). 

Подготовлен и издан приказ от 13 сентября 2021 года № 93-о «Об 

усилении мер безопасности».  

В январе и  сентябре 2021 года проведены инструктажи с обучающимися 

и работниками о мерах безопасности, антитеррористической защищенности и 

соблюдении пропускного режима. 
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В мае,сентябре и октябре 2021 года  проведены учебные тренировки по 

эвакуации студентов и работников в учебном корпусе и общежитии колледжа. 

Издан приказ от 31.08.2021 года № 83-о «О проведении мер 

профилактики, по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), на 2021/2022 учебный год». 

Разработаны и утверждены инструкции: 

Среди обучающихся и работников колледжа в сентябре 2021 года 

проведены внеплановые инструктажи «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Правила санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдаются.  

Перечень и наименование учебных кабинетов и лабораторий 

соответствовали требованиям ФГОС СПО по специальностям подготовки.  

Ведение образовательной деятельности признано соответствующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в подтверждение чего 

выдано санитарно-эпидемиологические заключения и заключения  

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

Материально-техническая база и система безопасности колледжа 

соответствуют лицензионным и  нормативным требованиями  и ФГОС СПО по 

специальностям подготовки. 
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9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Система внутренней системы оценки качества образования (далее-

ВСОКО) представлена в колледже нормативными документами, 

регламентирующими систему ВСОКО, Программой ВСОКО на 2018-2020 

годы, планом организации  и графиком  ВСОКО. 

Целями ВСОКО являются формирование единой системы диагностики и 

контроля состояния образования, получение объективной информации о 

функционировании и развитии образования, предоставление всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверной информации о 

качестве образования и принятие управленческих решений по 

совершенствованию образованияи повышению качества образования. 

Основными объектами ВСОКОв колледже являются: 

 качество условий (материально-техническое, кадровое, 

информационное и методическое); 

 качество процессов (образовательного, воспитательного, 

профессионального сопровождения выпускников, дополнительного 

образования); 

 качество результатов (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ ФГОС СПО по специальностям подготовки); 

 качество эффективности управления образовательным процессом. 

Оценка ВСОКО осуществлялась посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: система внутреннего 

контроля в виде ежегодного самообследования, мониторинга образовательных 

достижений, государственной итоговой аттестации, государственная 

аккредитация и другие. 

Согласно ежегодному календарному плану и графику  руководители 

структурных подразделений колледжа проводили оценку качества образования 
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в колледже и принимали управленческие решения по совершенствованию 

качества образования на основе полученных результатов. 

Итоги ВСОКО оформлялись в таблицах и отчетах, отражались в 

справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 

выполнимые рекомендации: 

Результаты ВСОКО обсуждалисьна заседаниях Педагогического совета, 

совещаниях при директоре, совещаниях при заведующем отделом по учебной 

работе, заседаниях ЦМК, родительских собраниях. Результаты 

ВСОКОиспользовались для составления анализа и плана работы колледжа на 

новый учебный год, для формирования отчетов, публиковались на 

официальном сайте колледжа в сети Интернет. 

Внутренняя система оценки качества образования позволяла 

своевременно  оценить состояние образовательного процесса в колледже, 

принимать управленческие решения по совершенствованию качества 

образования и обеспечитьпрогнозего развития, а также способствовало 

повышению качества подготовки выпускников колледжа и их 

конкурентоспособности на современном рынке труда. 



75 

 

 

10. Показателидеятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 
 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФот 10 декабря 2013 года №1324, с изменениями, 

внесенными  в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФот 15 февраля 2017 года №136) 

 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся  

по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся  

по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

529 

1.2.1 По очной форме обучения 529 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

2 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

150 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

109/99 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0/0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

257/65 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

32/51 
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1 2 3 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

32/100 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

30/93,7 

1.10.1 Высшая 16/50 

1.10.2 Первая 14/43,7 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

32/100 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0/0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации  

0 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

44378,5 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1386,83 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

538,77 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наѐмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

100 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

10 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 



77 

 

 

1 2 3 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

232/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности студентов (курсантов) 

5/0,94 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 
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1 2 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.с 

нарушениями зрения 
0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

5 

4.5.1 по очной форме обучения 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0/0 

 

Показатели деятельности ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский 

колледж» соответствуют требованиям действующего законодательства  

в области образования и здравоохранения РФ и РБ. 

 

 

Директор         Р. М. Хайруллин 

 


