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I. Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж»  открыто в 

соответствии с решением Президиума Краснослободского райисполкома Мордовской 

АССР  от 21 марта 1936 (выписка из протокола № 48), и впервые зарегистрировано 

постановлением Главы местного самоуправления Краснослободского района от 

28.11.1995 года № 205 с наименованием – Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Краснослободское 

медицинское училище», с 30 августа 2013 года - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж». 

Полное официальное наименование Учреждения на данный момент: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

Сокращенное наименование Учреждения - ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» (свидетельство о постановке на учет 

Российской организации  в налоговом органе по месту ее нахождения серии 13 

№001478104, ОГРН 1021300767432) 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» имеет: 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности (лицензия  РО № 

015083  от  18.09.2013, бессрочная) 

 свидетельство о государственной аккредитации от 18 октября 2013 г.               

№0000014 серия 13А01, регистрационный номер 2326. Срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации установлен до 11 мая 2018 года. 

В Колледже реализуется подготовка по очной форме обучения по двум основным 

образовательным программам базового и повышенного уровней: 

31.02.01 «Лечебное дело» (повышенный уровень) 

34.02.01 «Сестринское дело» (базовый уровень) 

Имущество колледжа является государственной собственностью Республики 

Мордовия и закрепляется за образовательным учреждением на праве оперативного 

управления собственником имущества.  

Анализ выполнения лицензионных требований показал наличие необходимых 

организационно - правовых документов, позволяющих вести образовательную 

деятельность в соответствии с контрольными нормативами, установленными по 

лицензии. 

Показатели выполнения лицензионных нормативов в целом:  

численность контингента обучающихся на 01.04.2016 г., приведенная к очной 

форме обучения составляет 302 человека; 

доля преподавателей с высшим образованием 100%; 

обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической лите-

ратурой в среднем по циклам дисциплин составляет 0,9 экземпляра на человека 

(контрольный норматив 0,5 экземпляра); 

общая площадь на одного обучающегося контингента, приведенного к очной 

форме обучения составляет 10,0м
2 
 (контрольный норматив – 10м

2
); 
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общая укомплектованность штатов 100%; 

Лицензионные нормативы выполняются.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осу-

ществляется в соответствии с нормативной базой. Учреждение в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 

Мордовия, законами Республики Мордовия, указами и распоряжениями Главы 

Республики Мордовия, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Республики Мордовия, нормативными правовыми актами органов Государственной 

власти Республики Мордовия и Уставом.  

Учреждение имеет самостоятельный баланс, печати, штампы, осуществляет 

операции с поступающими ему денежными средствами через лицевые счета, открытые 

в порядке, установленном законодательством, имеет право пользования печатью с 

изображением Государственного герба Российской Федерации.  

 

Самообследованием установлено, что колледж имеет необходимые 

нормативно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в соответствии с лицензионными требованиями. 
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II. Система управления образовательным учреждением 
 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Мордовия и Уставом колледжа. 

Высшим должностным лицом колледжа является директор, назначаемый и 

освобождаемый Министром здравоохранения Республики Мордовия. 

Высшим общественным коллегиальным органом является Совет колледжа, 

возглавляемый директором.  

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления,  функции и 

полномочия прописаны в Уставе. Членами педагогического совета являются все 

преподаватели, руководители структурных подразделений. Педагогический совет 

работает по утвержденному плану, заседания проходят один раз в два месяца. На 

заседаниях педагогического Совета обсуждаются варианты содержания образования, 

формы и методы учебно-воспитательного процесса и способы их реализации, 

обсуждение годового календарного учебного графика, вопросы организации работы 

по повышению квалификации педагогических работников и развитию их творческой 

инициативы, внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, 

методического обеспечения ФГОС СПО. 

Методический совет является постоянно действующим совещательным органом, 

способствующим разработке и проведению мероприятий, направленных на 

повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса. 

Методический совет состоит из преподавателей, председателей цикловых комиссий. 

Возглавляет методический совет заместитель директора по учебной работе.  

Методический совет осуществляет целенаправленную деятельность по интеграции 

исследовательской, художественно-творческой и методической работы колледжа, 

способствует повышению качества и совершенствованию образовательного процесса, 

его информационно-методического обеспечения, развитию и внедрению современных 

технологий обучения. 

Образовательное учреждение имеет в своей структуре: 

 Дневное отделение;  

 Цикловые методические (предметные) комиссии: общеобразовательных 

дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и специальных дисциплин, 

методическое объединение классных руководителей. 

 Бухгалтерия; 

 Библиотека с  общей площадью книгохранилища – 85,5 м
2
, читальным залом на 

24 посадочных места; 

 Актовый зал на 160 мест; 

 Спортивный зал площадью 267,5 м
2
; 

 Буфет  площадью 37,8 м
2
; 

 Общежитие на 60 мест; 

 Административно-хозяйственная служба. 
 

 

 
 

 

В колледже существуют общественные организации: 
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 совет колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

разработанным в колледже. Он содействует решению задач, связанных с подго-

товкой студентов к выполнению профессиональной, социальной, 

коммуникативной деятельности. Устанавливает связи с работодателями, 

службами занятости населения, участвует в ярмарках вакансий рабочих мест, 

содействует социальной защите студентов и сотрудников колледжа; 

 студенческий совет колледжа осуществляет свою деятельность как орган само-

управления. Студенческое самоуправление включает советы самоуправления 

учебных групп и всего колледжа;  

 стипендиальная комиссия колледжа осуществляет свою работу на основе 

Положения, разработанного в колледже. В ее состав входят представители 

студенческого совета, профсоюзного комитета, классные руководители. 

Возглавляет комиссию директор колледжа;  

 профсоюзная организация работников образовательного учреждения;  

 профсоюзная организация студентов колледжа. 

Профсоюзные организации принимают участие во всех направлениях 

деятельности колледжа. 

Эффективность деятельности структурных подразделений обеспечивается 

должностными инструкциями руководителей и работников структурных подразделе-

ний. 

В колледже разработана и действует система функционирования структурных 

подразделений, которая позволила повысить эффективность обучения и воспитания, 

развить преемственность компонентов учебно-воспитательного процесса на всех ста-

диях обучения, внедрить новое учебно-методическое обеспечение, решать вопросы 

планирования, руководства и контроля в деятельности учебного заведения, творчески 

решать вопросы современного образования. Проводятся еженедельно 

административные совещания при директоре,  заместители директора по учебной 

работе на них анализируются и обсуждаются вопросы успеваемости, посещаемости 

студентов, а также обсуждаются вопросы деятельности структурных подразделений.  

В колледже разработаны правила внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом колледжа. 

Порядок приема и увольнения работников, основные права и обязанности, 

ответственность сторон предусматривается Трудовым договором. Режим работы, 

время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам и студентам, 

утверждаются директором колледжа по согласованию с председателем профсоюзного 

комитета. Структура и организация управления колледжем соответствует Уставу и 

обеспечивают нормальное функционирование образовательного учреждения с полным 

соблюдением нормативных требований. 

 

Система управления образовательным учреждением   соответствует 

государственным требованиям. 
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III. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Штатное расписание на административно-хозяйственный персонал 

устанавливается на первое января календарного года, на преподавателей на первое 

сентября текущего года приказом директора колледжа. Должности штатного 

расписания соответствуют типу и виду образовательного учреждения, 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих; общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих. Все направления образовательного процесса обеспечены штатными 

единицами. 

Должностные инструкции разработаны и утверждены в соответствии со штатным 

расписанием на все должности, относящиеся к должностям служащих. Должностная 

инструкция состоит из следующих разделов: общие положения, функции, 

должностные обязанности, права, ответственность. Порядок ознакомления работника 

с инструкцией соблюдается. 

Состояние кадрового делопроизводства: оформление и хранение личных дел 

работников, трудовых книжек, книги приказов и т.д. соответствует государственным 

требованиям. 

Преподавательский состав колледжа по профилю и уровню образования, 

квалификации соответствует требованиям к организации образовательного  процесса 

по содержанию подготовки студентов. Квалификационный уровень  педагогических 

работников колледжа достаточно высокий.  Базовое  образование преподавателей 

колледжа соответствует профилю  преподаваемых дисциплин (междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей). Опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере в  соответствие с требованиями ФГОС СПО имеется у всех 

преподавателей. 
 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников - всего 41 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 13 

1.2. 
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
6 

1.3. 
педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
- 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда 22 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

2.1. 
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 
- 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента - 

2.3. 
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого 

звания 
4 

2.4. 
лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого 

учебного предмета, дисциплины (модуля) 
32 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 12 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию 2 
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2.7. лица, аттестованные на соответствие занимаемой должности 11 

2.8. лица, имеющие высшее профессиональное образование 39 

2.9. 
лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, 

указанных в строке 2.11. 
2 

2.10. 
лица, имеющие начальное профессиональное образование, за исключением 

лиц, указанных в строке 2.11. 
- 

2.11. 
лица, имеющие среднее профессиональное или начальное профессиональное 

образование, - мастера производственного обучения 
- 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования - 

 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования специалистов «Мордовский республиканский 

институт образования», в образовательных учреждениях переподготовки кадров 

других регионов. Повышение квалификации преподавателей колледжа направлено на 

их непрерывное профессиональное саморазвитие, совершенствование педагогического 

мастерства. 

Почетные звания преподавателей 

1 человек – Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации 

1 человек – Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации 

1 человек – Заслуженный работник здравоохранения Республики Мордовия 

1 человека – Заслуженный работник образования Республики Мордовия 

Преподаватели колледжа награждены Почетными грамотами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Почетными грамотами Главы Республики 

Мордовия, Почетными грамотами Правительства Республики Мордовия, Почетными 

грамотами Государственного собрания Республики Мордовия. 

Многие преподаватели колледжа награждены Почетными грамотами 

Министерства здравоохранения Республики Мордовия и Почетными грамотами 

Министерства образования Республики Мордовия. 

Педагогические работники колледжа принимают активное участие в 

мероприятиях федерального и регионального уровней. Эффективность инновационной 

деятельности образовательного учреждения оценивается также по результатам 

успешного участия студентов в различных мероприятиях федерального и 

регионального уровней, повышением качества образовательного процесса.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствуют 

нормативным требованиям. 
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Участие образовательного учреждения в Олимпиадах, конференциях, спортивных и других мероприятиях различных уровней  
 

Участие студентов в олимпиадах, конкурсах 

Ф.И.О.  

студента 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(руководителя) 

Специаль-

ность, курс 

Наименование мероприятия Уровень Результа-

тивность 

Щербаков Д. Петрунина М.А. С/д, 302 гр. Конкурс электронных санитарных бюллетеней 

«Медики против наркотиков»  

Межрегиональный участие 

Зотова Д. Петрунина М.А. С/д, 402 гр. Олимпиада по ПМ01 «Выполнение 

профилактических мероприятий» 

Межрегиональный участие 

Чугунова Н. 

 

Баранова Н.А. С/д, 202 гр. 

 

Олимпиада по основам микробиологии и 

иммунологии 

Межрегиональный участие 

Паршина М. 

 

 

Баранова Н.А. 

 

Л/д,104 гр. 

 

Конкурс студенческих презентаций по дисциплинам 

естественнонаучного цикла среди медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 

ПФО 

Межрегиональный III место 

Еремеева Ю. 

Щербаков Д. 

Чугунова Н. 

Баранова Н.А. 

 

С/д, 202 гр. 

 

Конкурс кроссвордов по анатомии и физиологии 

человека 

Межрегиональный участие 

Родькина Ю. 

Гаврилова К. 

Ярмин Д. 

Лукашкина Н.А. С/д, 201 гр. 

 

Конкурс кроссвордов по анатомии и физиологии 

человека 

Межрегиональный участие 

Чугунова Н. 

Королева Н. 

Баранова Н.А. 

Митрошкина Н.А. 

 

С/д, 201 гр. 

С/д, 302 гр. 

 

Студенческий экологический форум 

«Экологические проблемы и нестандартные пути их 

решения» 

Республиканский участие 

Лобанова К. 

 

 

Баранова Н.А. 

 

С/д, 202 гр. 

 

Конкурс студенческих презентаций по дисциплинам 

естественнонаучного цикла среди медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 

ПФО 

Межрегиональный I место 

Мещерова Н. Баранова Н.А. 

 

С/д, 201 гр. Конкурс творческих работ студентов «Моя будущая 

профессия» (номинация «Сочинение») 

Межрегиональный участие 

Кузьминова А. Баранова Н.А. С/д, 201 гр. Конкурс творческих работ студентов «Моя будущая Межрегиональный участие 
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Маслихина С. Левина О.В. 

 

профессия» (номинация «Юмор учебе не помеха») 

Чугунова Н. 

Аникин И. 

Левина О.В. С/д, 202 гр. 

С/д, 201 гр. 

V Республиканский поэтический конкурс среди 

ССУЗов Республики Мордовия «Ты ведь тоже 

Россия, край мордовский, родной» 

Республиканский IIIместо 

IIIместо 

студенты III курса  Левина О.В. С/д, 301 гр. II Республиканский молодежный фестиваль, 

посвященный юбилейным датам 2015 года 

Республиканский  

Юрина Д. Левина О.В. С/д, 101 гр. Республиканский заочный фестиваль мультимедиа 

материалов «Живет в стихах неведомая сила…», 

посвященного 120-летию со дня рождения 

С.А.Есенина 

Республиканский участие 

Мещерова Н. Левина О.В. С/д, 201 гр. Конкурс творческих работ студентов «Моя будущая 

профессия» 

Межрегиональный участие 

студенты II, III 

курса 

Левина О.В.  Республиканская акция громкого чтения «2015 

секунд», на тему «Писатели и поэты – юбиляры 

2015 года», посвященного Году литературы 

Республиканский участие 

Юрина Д. Левина О.В. С/д, 101 гр. Всероссийский дистанционный поединок по 

литературе 

Всероссийский участие 

Зотова Д. Левина О.В. С/д, 402 гр Республиканская Олимпиада по ПМ01 Республиканский II место 

 

Дебаева Е. 

Захарова Н. 

Левина О.В. С/д, 401 гр Конкурс курсовых работ по ПМ01 по 

Приволжскому федеральному округу 

Межрегиональный участие 

Кирдяшкина Н. Левина О.В. С/д, 101 гр Республиканская викторина по литературе «Книг 

любимые страницы», посвященная Году литературы 

Республиканский участие 

Кирдяшкина Н. Левина О.В. С/д, 101 гр Всероссийский конкурс сочинений «Профессия» 

 

Всероссийский участие 

Нотина Н Митрошкина Н.А. Л/д,104 гр. 

 

Межрегиональная  олимпиада студентов по 

дисциплине «Биология» 

Межрегиональный  

(Паршина М., Митрошкина Н.А. Л/д,104 гр. 

 

Межрегиональный конкурс студенческих 

презентаций  по дисциплине «Биология» Тема: 

«Наследственные болезни»  

Межрегиональный III место 

 

Королева Н Митрошкина Н.А. 

Баранова Н.А. 

С/д, 201 гр. Республиканский студенческий экологический 

форум «Экологические проблемы и нестандартные 

пути их решения» Тема «Влияние солнечного света 

на учебную деятельность студентов колледжа» 

Республиканский участие 
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Лобанова К. Баранова Н.А. С/д, 202 гр. Межрегиональный конкурс студенческих 

презентаций по дисциплине «Экология» Тема: 

«Среда обитания организмов и ее факторы» 

Межрегиональный I место 

 

Лобанова К. Баранова Н.А. С/д, 202 гр. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Креативность и педагогическая деятельность» 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский 

колледж», презентация на тему «Здоровье для вас» 

Всероссийский участие 

Настюшкина Е. Шныгина И.А. С/д, 202 гр. Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ студентов «Моя малая Родина» Тема: 

«Культура и быт села с. Ефаево, Краснослободского 

района» 

Межрегиональный участие 

Журавлева Г. Шныгина И.А. С/д, 201 гр. Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ студентов «История храма Рождества 

Пресвятой Богородицы»  

Межрегиональный участие 

Тремаскина К Швечкова О.В. С/д, 203 гр. Республиканский заочный конкурс презентаций 

рабочих профессий и специальностей на 

иностранном языке среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Республиканский победитель в 

номинации 

«Содержатель

ность, логика 

изложения» 

Юрина Д. Левина О.В. С/д, 101 гр. Республиканский заочный  фестиваль мультимедиа 

материалов «Живет а стихах неведомая сила…», 

посвященный 120 летию со дня рождения С.А. 

Есенин 

Республиканский участие 

студенты 101гр, 

201гр, 301гр., 

Левина О.В.  Республиканская Акция громкого чтения «2015 

секунд» на тему «Писатели и поэты юбиляры 2015», 

посвященная Году литературы 

Республиканский участие 

Кирдяшкина Н. 

Мещерова Н. 

Нагаева А.  

Кузьмин В. 

Левина О.В. С/д, 101 гр. 

С/д, 201 гр. 

С/д, 202 гр. 

С/д, 202 гр. 

Районный конкурс сочинений «Мы против 

наркотиков» 

Районный участие 

Аникин И. Левина О.В. С/д, 301 гр. Республиканский конкурс, посвященный 270 – 

летию со дня рождения Ф.Ф. Ушакова «Ушаков. 

Россия. Флот», 

Республиканский участие 

Кирдяшкина Н. Левина О.В. С/д, 101 гр. Республиканская литературная викторина «Книг 

любимые страницы», посвященная Году литературы 

Республиканский участие 
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Кирдяшкина Н. 

Шестова Ю. 

Юрина Д. 

Левина О.В. С/д, 101 гр. 

 

Всероссийский дистанционный поединок по 

литературе 

 

Всероссийский участие 

Зотова Д. Петрунина М.А. С/д, 302 гр. Олимпиада ПМ01. «Выполнение профилактических 

мероприятий 

Республиканский II место 

Тремасова К.  

Толстоухова  О.  

Денисова Л.В., 

Орловская С.Ш. 

С/д, 401 гр., 

С/д, 303 гр. 

Олимпиада по ПМ02 Межрегиональный Победа в 

номинации 

Сятишева М.,  

Маскаева Т. 

Орловская С.Ш., 

Денисова Л.В. 

С/д, 303 гр., 

С/д, 401 гр. 

Олимпиада по ПМ02. «Сестринский уход во 

фтизиатрии» 

Межрегиональный Победа в 

номинации 

Аронова Н. 

Бобровникова И.  

Орловская С.Ш., 

Денисова Л.В. 

Л/д 404 гр, 

Л/д 404 гр, 

Экспресс- олимпиада по ПМ.01. Межрегиональный II место,  

III место 

Алешкина Е. 

Ишаева О.  

Орловская С.Ш., 

Денисова Л.В. 

С/д, 303 гр., 

С/д  402 гр. 

Олимпиада по МДК 02.01 Межрегиональный участие 

Бобровникова И. Орловская С.Ш., 

Денисова Л.В. 

 Л/д 404 гр. Олимпиада по пульмонологии Межрегиональный III место 

Сятишева М. 

Глазкова Е. 

Орловская С.Ш., 

Денисова Л.В. 

С/д, 303 гр., 

С/д  402 гр. 

Конкурс УИРС «Юный исследователь» Межрегиональный участие 

Мартынова О. 

Солонина Е.  

 

 

Денисова Л.В. С/д, 301 гр. Научно-практическая конференция для студентов и 

преподавателей «Актуальные вопросы теории и 

практики медицины, фармации и образования»   

конкурс УИРС 

Межрегиональный III место 

Мишина Е., 

Ишаева О.  

Орловская С.Ш., 

Денисова Л.В. 

С/д, 303 гр., 

С/д  402 гр. 

Конкурс курсовых работ Межрегиональный участие 

Демкина И.  Орловская С.Ш. С/д, 301 гр. Конкурс электронных санбюллетеней   «Медики 

против наркотиков» 

Межрегиональный участие 

Кичкина Р., 

Родькина Ю., 

Кузьмина О. 

Орловская С.Ш., 

Денисова Л.В. 

С/д, 301 гр., 

С/д, 301 гр., 

С/д  402 гр. 

Конкурс-смотр стенной печати «2015 год – 

национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

Республиканский участие 
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Обобщение и распространение педагогического опыта 
 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название мероприятия, темы Место  

проведения, 

уровень 

Форма 

представления 

Петрунина М.А. Открытое внеклассное мероприятие «Жить на Земле не только для себя – 

основа сестринского милосердия» 

г. Краснослободск, 

межрегиональный 

разработка внеклассного 

мероприятия 

Петрунина М.А. Научно-практическая конференция «Проблемы здоровьесберегающего 

пространства и здоровый образ жизни студентов медицинского колледжа»  

г.Саранск, 

межрегиональный 

доклад 

Петрунина М.А. 

Шныгина И.А. 

Интернет-конференция г.Зубово-Поляна доклад 

Петрунина М.А. Профессиональный конкурс методических разработок «Методический 

потенциал в современном профессиональном образовании» 

 методическая 

разработка 

Лукашкина Н.И. Всероссийская заочная конференция  «Проблемы адаптации 

первокурсников» с вопросом «Роль классного руководителя в адаптации 

первокурсников»  

г.Саранск, 

всероссийский 

доклад 

Лукашкина Н.И. Межрегиональный заочный конкурс рабочих тетрадей. Тема: 

«Пищеварительная система»  

г.Сибайск, 

межрегиональный 

Рабочая тетрадь 

Лукашкина Н.И. I Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный рост»  г.Москва, 

всероссийский 

методическая 

разработка 

Баранова Н.А. Всероссийская заочная конференция  «Проблемы адаптации 

первокурсников»  

г.Саранск, 

всероссийский 

доклад 

Баранова Н.А. Межрегиональный конкурс «Бинарный урок в медицине» г.Темников, 

межрегиональный 

методическая 

разработка 

Баранова Н.А. I Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный рост»  г.Москва, 

всероссийский 

методическая 

разработка 

Шныгина И.А. Межрегиональная научно-практическая конференция  IX Горюновские чтения 

 
г.Саранск, 

межрегиональный 

Статья 

Баранова Н.А. Межрегиональный заочный конкурс рабочих тетрадей для 

самостоятельной работы студентов. Тема: «Мышцы туловища» 

г.Сибайск, 

межрегиональный 

Рабочая тетрадь 

Баранова Н.А. Межрегиональный заочный конкурс методических разработок по основам 

патологии  

г.Темников, 

межрегиональный 

методическая 

разработка 

Лукашкина Н.И. Межрегиональный заочный конкурс рабочих тетрадей. Тема: 

«Физиология дыхания»  

межрегиональный Рабочая тетрадь 
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Баранова Н.А.   Межрегиональный заочный конкурс рабочих тетрадей. Тема: «Строение 

сердца 

г.Темников 

межрегиональный 

Рабочая тетрадь 

Баранова Н.А. Всероссийская научно-практической конференция «Актуальность 

использования интегрированных технологий в образовательном процессе» 

Тема: «Кости верхней конечности и их соединения»   

г.Саранск, 

всероссийский 

План-конспект занятия 

Баранова Н.А. Республиканская научно-практическая конференция «Опыт внедрения 

ФГОС в СПО» со статьей «Самостоятельная работа залог эффективного 

формирования профессиональных качеств будущих медиков» 

Краснослободск,  

республиканский 

Статья 

Баранова Н.А. Всероссийская конференция «Организация самостоятельной деятельности 

студентов – залог успешного становления будущего профессионала» 

рабочая тетрадь «Анатомия органов дыхательной системы 

г.Темников, 

всероссийский 

Рабочая тетрадь 

Баранова Н.А. Межрегиональный заочный конкурс методических разработок по 

дисциплине «Основы патологии» Тема: «Патология обмена веществ» 

г.Темников, 

межрегиональный 

Методическое пособие 

для самостоятельной 

работы студентов 

Баранова Н.А. Всероссийская научно-практическая конференция «Креативность и 

педагогическая деятельность» 

г.Саранск, 

всероссийский 

Доклад 

Митрошкина Н.А. I Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный рост»  г.Москва, 

всероссийский 

методическая 

разработка 

Денисова Л. В., 

Орловская С.Ш. 

Межрегиональная  заочная Олимпиада  по ПМ02  МДК 02.01 Сестринский 

уход во фтизиатрии  

г. Краснослободск, 

межрегиональный 

организация и 

проведение 

Денисова Л. В. Межрегиональная  научно-практическая конференция по вопросам 

социального партнерства выпускников ПФО «Исследовательская и 

проектная работа студентов – фактор становления социального 

партнерства».  

г. Саранск 

Медицинский колледж 

Доклад 

Денисова Л. В. Республиканская научно-практическая конференция «Опыт внедрения  

ФГОС СПО «Развитие коммуникативной компетенции студентов 

медицинского колледжа на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий»   

г. Краснослободск,  

республиканский  

Методическое пособие 

Орловская С.Ш., 

Левина О.В. 

Республиканская научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в профилактике пролежней»  

г. Саранск, 

республиканский 

Статья 

Орловская С.Ш., 

Карасева Е.Б. 

Республиканская научно-практическая конференция «Новые направления 

образования и аккредитации медработников»  

г. Саранск, 

республиканский 

Доклад 

Денисова Л.В. Заочная Всероссийская научно-педагогическая конференция «Проблемы 

адаптации первокурсников», статья «Проблемы адаптации 

г. Саранск, 

всероссийский  

Статья 
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первокурсников»  (из опыта работы)  

Денисова Л.В. Заочная Всероссийская научно-практическая конференция 

«Педагогическая мастерская», статья «Внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов – фактор формирования профессиональных 

компетенций»   

г. Саранск, 

всероссийский 

Статья 

Денисова Л.В. Заочная Всероссийская научно-практическая конференция «Образование 

сегодня: совершенствование инновационного потенциала и его 

использование на практике», статья «Опыт использования компьютерных 

технологий при формировании компетенций студентов»   

г. Саранск, 

всероссийский 

Статья 

Денисова Л.В., 

Орловская С.Ш 

Межрегиональный конкурс методических разработок для преподавателей 

ПМ 02 МДК 02.01. Сестринский уход при терапевтических заболеваниях  

г. Краснослободск, 

межрегиональный 

Организация и 

проведение 

Орловская С.Ш. «Информационно-коммуникативные ресурсы реализация ФГОС в 

условиях Краснослободского медицинского колледжа» 

г. Саров,  

межрегиональный 

Статья 

Денисова Л.В. Методические рекомендации преподавателям по составлению учебно-

методического пособия для студентов  

г. Краснослободск Статья 

Денисова Л.В.  Технология формирования здорового образа жизни  г. Краснослободск Статья 

Петрунина М.А.  «Проблемы здоровьесберегающего пространства и здоровый образ жизни 

студентов медицинского колледжа» «Народное образование» 

г. Саранск, 

межрегиональный 

Статья 

Петрунина М.А. Межрегиональная интернет- конференция  

 

п. Зубово-Поляна, 

межрегиональный 

Доклад 

Денисова Л. В., 

Орловская С.Ш. 

Межрегиональная  заочная Олимпиада  по ПМ02  МДК 02.01 Сестринский 

уход во фтизиатрии  

г. Краснослободск, 

межрегиональный 

Организация и 

проведение 
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IV. Соответствие содержания и организации образовательного 

процесса требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования 
 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

осуществляется в соответствии с перечнем специальностей, указанных в лицензии, 

выданной 18 сентября  2013 года, РО № 015083  

Колледж ведёт подготовку специалистов по основным образовательным 

программам базовой и углубленной подготовки: 

 31.02.01 «Лечебное дело» 

 34.02.01 «Сестринское дело» 

В колледже реализуется подготовка студентов по очной форме обучения. 

Содержание подготовки по специальностям определяется Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

По каждой специальности в колледже разработаны и утверждены ППССЗ  на 

основе примерных основных профессиональных образовательных  программ, 

включающие в себя базисные учебные планы и рабочие  программы учебных 

дисциплин (модулей) по специальностям, с учетом  потребностей регионального 

рынка труда. 

Инвариантная (федеральная) составляющая выполнена в колледже в отчетном 

году в полном объеме. ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж» осуществляет  подготовку специалистов на базе среднего 

общего образования и  на базе основного общего образования, реализуя федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего  общего образования с учетом 

естественно - научного профиля получаемого профессионального образования. 

Основная цель образовательного процесса заключается в подготовке 

высокопрофессиональных, социально компетентных и конкурентоспособных 

специалистов среднего профессионального образования для системы практического 

здравоохранения в области сестринского и лечебного дела, способных удовлетворять 

требования потребителей и заказчиков. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Для  расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образовании. 

Распределение вариативной части (30 процентов)  проведено с учётом 

индивидуальных запросов обучающихся и потребностей работодателей. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ по специальности «Сестринское дело» (базовый уровень подготовки), 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура», по 
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специальности «Лечебное дело» (углубленной уровень подготовки): «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Психология 

общения». Обязательная часть профессионального цикла по обоим специальностям 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Учебный план выполнен по всем специальностям на 100%  

За дисциплинарные проступки отчислений не было. Не зафиксировано 

нарушений охраны труда и правонарушений со стороны студентов.  

Администрация, преподаватели  проводят на отделениях целенаправленную 

работу по улучшению качества подготовки студентов и сохранению контингента.  

Для сохранения контингента проводится комплекс мероприятий, включающий 

ежедневный контроль за успеваемостью и посещаемостью; промежуточные 

аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК); 

информирование родителей об успеваемости и посещаемости студентов классными 

руководителями групп; совещаниями при директоре колледжа с приглашением 

неуспевающих студентов; ежемесячные отчеты классных руководителей по итогам 

успеваемости и посещаемости. 

На отделениях «Сестринское дело» и «Лечебное дело»  сложилась система 

контроля  качества образовательного процесса. Выделяются направления контроля: 

 качество преподавания,   

 усвоение программного материала студентами,   

 посещаемость занятий студентами,  

 методическое обеспечение занятий.  

Для контроля за учебным процессом, посещаемостью и успеваемостью студентов 

ведутся учебные журналы, экзаменационные ведомости, заполняются ежемесячные 

отчеты.  

На отделениях ведется индивидуальная работа со студентами и их родителями, 

проводятся производственные собрания, общие родительские собрания.  

Организация образовательного процесса в Колледже регламентируется графиком 

учебного процесса, составленным на основе утвержденных рабочих учебных планов 

по специальностям. Колледж работает в режиме шестидневной рабочей недели в одну 

смену. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. 

Фактическая наполняемость учебных групп составляет 25-30 человек, что 

соответствует нормативам.  При проведении практических занятий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, МДК  учебная группа делится 

на подгруппы. 

Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с расписанием. 

Расписание занятий вывешивается на специальном стенде. Аудиторные занятия 

проводятся по 2 академических часа по 45 минут. Начало занятий – 8.30 час. 
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В группах графиком образовательного процесса предусмотрена промежуточная 

аттестация студентов по дисциплинам, МДК, ПМ рабочего учебного плана. 

Расписание экзаменов объявляется студентам не менее чем за две недели до их 

проведения. На подготовку к экзамену отводится не менее двух календарных дней. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в соответствии с 

расписанием, в котором отражаются: дни и время консультаций, дни проведения 

этапов подготовки выпускной квалификационной работы. 

Образовательный процесс проводится в учебных кабинетах и лабораториях.  

Объем лабораторных работ и практических занятий определен ФГОС по 

специальностям и выдерживается.  

В  учебный   процесс   внедрены здоровьесберегающие, личностно- 

ориентированные, информационные, деятельностные технологии, профессионально-

ориентированные, интегрированные, игровые технологии. Практикуется проведение 

активных форм и методов обучения: деловые игры, занятия-конкурсы, занятия-

экскурсии, которые обеспечивают личностно-деятельный характер усвоения знаний, 

умений, навыков.  

С целью повышения качества подготовки специалистов, развития интереса к бу-

дущей специальности все методические комиссии проводят открытые внеклассные 

мероприятия, научно-практические конференции, методические выставки, конкурсы. 

Проводятся открытые занятия по различным формам и методам обучения и 

воспитания, что является хорошей школой для педагога любой квалификации. 

Учебные дисциплины имеют учебно-методические комплексы, включающие в 

себя: 

 нормативный комплект: примерная программа дисциплины, рабочая программа, 

календарно-тематический план; 

 методический комплект: система методических средств по учебным занятиям, 

дидактический материал; 

 комплект для проведения практических занятий: рабочая программа практики, 

оборудование рабочего места для каждого студента для отработки практических 

умений и навыков, система средств для итогового контроля знаний студентов; 

 комплект контроля знаний студентов: вопросы для зачетов, экзаменов по 

предмету, экзаменационные билеты, тестовый материал, критерии оценки 

знаний студентов по дисциплинам; 

 комплект «Государственная итоговая аттестация» включает Программу 

государственной итоговой аттестации, Положение о выпускной 

квалификационной работе, методические рекомендации для студентов и 

преподавателей.  

Практические занятия как составная часть профессионального цикла проводятся в 

виде доклинического, фантомного курса в специально оборудованных кабинетах и 

учебная практика в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ». Продолжительность учебной 

практики составляет 4-6 академических часа в день. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей основной профессиональной образовательной 



18 

 

программы по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Организация практического обучения в колледже способствует формированию 

навыков практической деятельности будущих специалистов. Практическое обучение 

студентов осуществляется при прохождении ими учебной и производственной 

практики в учреждениях здравоохранения Республики Мордовия (т.е. на базах 

практики). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей основной профессиональной образовательной 

программы по каждому из видов профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводится в учреждениях здравоохранения. Сроки 

практики устанавливаются колледжем в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой. 

Учебная практика и практика по профилю специальности могут проводиться как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках модулей основной профессиональной образовательной программы. 

  Перед прохождением практики с группами проводится инструктаж по технике 

безопасности, студенты знакомятся с программой практики и графиком прохождения 

практики, намечены основные цели, задачи и основные требования к документации по 

практике. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций с приглашением 

представителей ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ». 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), систематически занимающимися 

методической деятельностью. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла. 
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Учебная практика студентов специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело» ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» 
 

Специальность Успеваемость% Кач-во знаний  

% 

Средний  

балл 

Сестринское дело 100 76,4 4,0 

Лечебное дело 100 70,4 4,4 

Итого 100 73,4 4,2 
 

Производственная практика студентов специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело» ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» 

 

Специальность Успеваемость 

% 

Кач-во знаний 

% 

Средний  

балл 

Сестринское дело 100 68,5 4,0 

Лечебное дело 100 83,3 4,2 

Итого 100 75,9 4,1 
 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) 

аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла созданы условия приближенные к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются педагоги-

совместители (клиницисты), преподающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
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Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях образовательной 

среды в образовательном учреждении и в организациях в зависимости от специфики 

вида профессиональной деятельности. 

Реализуемые общепрофессиональные образовательные программы востребованы 

на рынке образовательных услуг и рынке труда. 
 

Сведения о трудоустройстве выпускников  

за 2014 – 2015 учебный год  
№ 

п/п 

Трудоустроены 

по 

специальности 

Не 

трудоустроены 

Продолжили 

обучение в 

ВУЗе 

Декрет Армия Выезд за 

пределы 

Республики 

Выпуск 

Специальность «Сестринское дело»  

1 54 - 7 8 7 13 76 

Специальность «Лечебное дело»  

2 18 - - - - 3 18 

 

 

Содержание и организация образовательного процесса соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 
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V. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников, 

студентов требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального  

образования 
 

Оценка качества подготовки специалистов оценивается на различных этапах 

образовательной деятельности: 

 ежегодно в группах нового набора в сентябре месяце проводится  входной 

контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам, с последующим 

анализом полученных результатов на совещании преподавателей при директоре. 

 по окончанию раздела изучаемых дисциплин или полного завершения курса в 

каждом семестре проводится мониторинг теоретических знаний и практических 

умений и навыков студентов.  

По результатам мониторинга председатели цикловых комиссий, заместитель 

директора по учебной работе, заведующая практикой  отчитываются на 

педагогическом совете о результатах работы и проводят анализ для дальнейшего 

улучшения качества подготовки студентов. Рассматриваются следующие вопросы: 

 о ходе текущей и промежуточной аттестации студентов по учебным 

дисциплинам; 

 результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников. 

Промежуточная аттестация предусматривает проведение квалификационных 

экзаменов, экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов, курсовых работ 

(проектов), семестровых контрольных работ. Экзамены проводятся в период 

экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса, рабочих 

учебных планов по всем специальностям подготовки. На каждую экзаменационную 

сессию составляется, утверждаемое директором, расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до 

начала сессии. К экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие все 

теоретические и практические задания по данной дисциплине, МДК. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы, отражают объем 

проверяемых теоретических знаний и практических умений. На основе разработанного 

и объявленного студентам перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых 

для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты. Вопросы для 

подготовки к экзамену доводятся до студентов. Форма проведения экзаменов по 

учебным дисциплинам, ПМ, МДК устанавливается: устная, письменная, 

компьютерное тестирование, смешенная. Учебное заведение определяет перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, 

которые разрешены к использованию на экзамене. В период подготовки к экзаменам 

проводятся консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. Оценка, полученная на экзаменах, заносится 

преподавателем в зачетную книжку студента и экзаменационную ведомость. 

В колледже используется как промежуточный контроль знаний студентов, так и 

текущий контроль. Все более широкое применение в последнее время находят методы 
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автоматизированного контроля с применением компьютерных технологий. Тесты по 

профессиональному циклу в полном объеме заложены в компьютерное тестирование. 

Студенты имеют возможность работать с тестовым материалом по изучаемым темам  

с последующей сдачей преподавателю по окончании курса, раздела, темы.  

Текущий контроль знаний студентов позволяет получить информацию о том, 

какими оказались фактические результаты обучения, имеют ли они отклонения, что 

следует предпринять для устранения возникших отклонений и предупреждения их 

появления в будущем.  

Сложившаяся в колледже система контроля, учета и оценки качества знаний, 

умений и навыков студентов соответствует перечню и содержанию требований ФГОС. 

Она позволяет обеспечить эффективный контроль за усвоением студентами 

программного материала на всех этапах обучения. По итогам промежуточного и 

текущего контроля принимаются меры по упорядочению, методическому 

обеспечению и управлению учебным процессом. 
 
 

Текущая успеваемость студентов отделения «Сестринское дело»  

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

Уровень подготовки Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

 % 

Средний  

балл 

Общеобразовательная подготовка 

ОГСЭ 98,4 55,4 3,4 

ЕН 99,3 56,5 3,7 

Профессиональная подготовка 

ОГСЭ 100 53,8 3,7 

ЕН 100 53,8 3,7 

Общепрофессиональные дисциплины 99,3 61,3 3,7 

Профессиональные модули, МДК 99,7 71,3 3,9 

Итого 99,5 58,7 3,7 
 

 

Текущая успеваемость студентов отделения «Лечебное дело» 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

Профессиональная подготовка Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний  

балл 

Профессиональная подготовка 

ОГСЭ 100 47,8 3,8 

ЕН 100 69,2 3,9 

Общепрофессиональные дисциплины 98,6 55,2 3,8 

Профессиональные модули, МДК 100 82,6 4,2 

Итого 99,7 63,7 3,9 
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Промежуточная (экзаменационная) аттестация студентов 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 
 

Специальность Успеваемость 

% 

Качество знаний % Средний балл 

Сестринское дело 100 70,1 3,9 

Лечебное дело 100 61,1 4,2 

Итого 100 65,6 4,1 

 

Качество проведения учебного занятия обеспечивается наличием и качеством 

плана занятия и системой средств для его реализации. 

Администрацией колледжа осуществляется постоянный контроль за качеством 

проведения учебных занятий. Посещение учебных занятий преподавателей 

администрацией колледжа, председателями методических комиссий показывает, что 

преподаватели имеют план занятия, учебно-методические комплексы, а также 

дидактические материалы для организации коллективной и самостоятельной работы.  

Студенты, выполнившие теоретический и практический курсы обучения в 

соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по каждой 

специальности ежегодно создается государственная экзаменационная комиссия.  

Государственная (итоговая) аттестация (согласно ФГОС СПО) включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 
 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации выпускников 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж»  

в 2015 году 

Сведения о результатах итоговой государственной аттестации выпускников  

31.02.01 «Лечебное дело» 
 

№ 

 

Показатели 

Всего Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили 

 обр. учреждение 

18 100 18 100 - - 

2. Допущены к ГИА 18 100 18 100 - - 

3. Сдавали ГИА 18 100 18 100 - - 

 

 

4. 

Сдавали ГИА с оценкой:       

5 (отлично) 8 44,4 8 44,4 - - 

4 (хорошо) 7 38,9 7 38,9 - - 

3 (удовлетворительно) 3 16,7 3 16,7 - - 

2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

5. Средний балл 4,5 4,5 - - 
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34.02.01 «Сестринское дело» 
 

№ 

 

Показатели 

Всего Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили  

обр. учреждение 

76 100 76 100 - - 

2. Допущены к ГИА 76 100 76 100 - - 

3. Сдавали ГИА 76 100 76 100 - - 

 

 

4. 

Сдавали ГИА с оценкой:       

5 (отлично) 29 38,2 29 38,2 - - 

4 (хорошо) 35 46,1 35 46,1 - - 

3 (удовлетворительно) 12 15,7 12 15,7 - - 

2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

5. Средний балл 4,1 3,9 -  

 

Проведенный анализ качества подготовки выпускников, студентов показал, 

что в целом студенты медицинского колледжа имеют хорошую теоретическую и 

практическую подготовку, соответствующую требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 
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VI. Соответствие материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными 

планами образовательного учреждения требованиям ФГОС СПО 
 

Для реализации профессиональных образовательных программ в колледже и на 

базах учреждений здравоохранения имеются специализированные    кабинеты    и    

кабинеты общеобразовательной подготовки. Занятия по физической культуре 

проводятся в спортивном зале и на спортивной площадке. Оснащение кабинетов 

соответствует требованиям образовательных стандартов.  

Для совершенствования образовательного процесса в колледже применяются 

информационные технологии.  В настоящее время в медицинском колледже имеется 

30  компьютеров, 3 ноутбука , 1 мультимедийная установка, 9 принтеров, 3 сканера, 1 

ксерокс. Имеется  локальная сеть, выход в Internet на основе современной цифровой 

телефонной линии IDSL со скоростью передачи данных 264.6 Kб/сек. Имеется 

электронная связь с адресом:: e-mail: krslmedush@mail.ru, krslmedicin@mail.ru. Создан 

сайт колледжа http://krslmedcolledg.ru 

По дисциплине «Информатика» для всех специальностей используются 

обучающие программы: 

операционная оболочка Windows 98, ХР, Windows-7 

текстовые редакторы: MS Office Word 2007, MS Office Excel 2013 

табличные процессоры: MS Office Excel 2007, MS Office Excel 2013 

тесты промежуточного и итогового контроля знаний по темам: Windows, MS 

Office Excel 2007, MS Office Word 2007, MS Office Access 2007 

В учебном процессе используются: мультимедийные учебные пособия, сериалы 

учебных фильмов, электронные пособия. 

Для защиты компьютеров используется современная антивирусная программа 

«Антивирус Касперского». 

Все преподаватели колледжа принимают участие в разработке методических, 

дидактических материалов (тестовых компьютерных заданий, рабочих тетрадей и др.) 

для студентов в соответствии с ФГОС. 

В учебном процессе используются: многофункциональные фантомы и муляжи 

для проведения практических манипуляций. 

Качество программного обеспечения соответствует современным требованиям 

государственных образовательных стандартов, что способствует определенному 

профессиональному уровню подготовки специалистов с использованием 

информационных технологий. Компьютерная техника в организации и проведении 

учебного процесса используется эффективно, что выражается в достаточном 

количестве компьютерной техники, а также соответствующем программном 

обеспечении.  

Библиотека колледжа главный системообразующий элемент информационно-

образовательной и социокультурной среды, центр распространения знаний, духовного 

и интеллектуального общения, культуры. Наш библиотечный фонд позволяет 

mailto:krslmedush@mail.ru
mailto:krslmedicin@mail.ru
http://krslmedcolledg.ru/
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выполнять различные запросы как студентов и преподавателей колледжа, так и врачей 

и медсестер ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ». 

В настоящее время общий фонд библиотеки составляет 17595 экземпляра, из них 

7306 – учебной и учебно-методической литературы. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы формируется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 Приобретаемые издания допущены Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебников и учебных пособий в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

Состав библиотечного фонда 

Общее количество 

единиц  хранения 

В том числе 

Медицинская Учебная Художественная Прочая 

17595 1339 7306 8000 950 
 

Показатели книгообеспеченности студентов 

(литература не старше 10 лет) 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической 

литературы на каждого студента 

В том числе 

Количество экземпляров 

специальной 

(медицинской) 

литературы на каждого 

студента 

Количество экземпляров 

учебников по 

общеобразовательным 

дисциплинам на 

каждого студента 

24,4 4,5 9,2 

 

В последнее время все большее значение приобретает информационно-

библиографическая работа.  

Информационная работа библиотеки заключается в выполнении и оформлении 

библиографических справок, проведении библиографических обзоров, разработке и 

проведении информационных занятий для студентов, ведение каталогов и карточек, 

наличие которых позволяет адекватно реализовывать информационную и 

образовательную функцию библиотеки.  

Работа над библиографическими обзорами ведется по трем направлениям: 

 в помощь классному руководителю; 

 в помощь профессиональной деятельности; 

 тематические обзоры. 

Библиотечно-информационная база по основным показателям в основном 

соответствует ФГОС. 

Материально-техническая база колледжа, обеспечивающая проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  
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VII. Соблюдение медико-социальных условий и организации 

безопасного пребывания участников образовательного процесса, 

воспитательной деятельности в учреждении 

 

 С целью безопасного пребывания студентов в профессиональной образовательной 

организации, а также при проведении внутриколледжных и городских мероприятий 

разработана необходимая документация по охране труда и действиях в чрезвычайных 

ситуациях, которая соответствует законодательной и нормативно-правовой базе.  

 В колледже имеется система видеонаблюдения – установлены камеры наружного и 

внутреннего наблюдения и выведены на монитор.  

 В колледже организовано питание студентов и сотрудников через выездной буфет. 

Психолого-консультативная и профилактическая работа по поддержке 

психологического здоровья обучающихся проводится педагогом-психологом. 

Результаты деятельности представлены в отчете. 

 Воспитательная работа в колледже проводится на основании плана работы на 

учебный год, ежемесячных планов, планов работ классных руководителей групп. 

 Деятельность органов студенческого самоуправления регламентируется 

Положением о студенческом совете, планом работы. 

 Для эффективности работы образовательного учреждения по профилактике 

правонарушений среди обучающихся разработаны: 

 положение о Совете по профилактике правонарушений среди 

обучающихся; 

 план совместной работы с ММО МВД России «Краснослободский»;  

 план работы Совета профилактики правонарушений,  

 Эффективность воспитательной деятельности колледжа определяется активностью 

и результатами участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

Мониторинг достижений студентов в воспитательных программах, проектах 

различного уровня, осуществляется на основе анализа проведенных мероприятий, 

которые заносятся в базу данных и представлены в отчете. 

 

Соблюдение медико-социальных условий и организации безопасного 

пребывания участников образовательного процесса, воспитательной 

деятельности в ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 

колледж» соответствует государственным требованиям. 
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VIII. Рекомендации по результатам самообследования 
 

На основании всего вышеизложенного для достижения качественно нового 

уровня развития, соответствующего перспективным инновационным требованиям 

системы образования и здравоохранения Республики Мордовия, удовлетворения 

потребности региона в специалистах со средним медицинским образованием, 

отвечающих требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов, и повышения качества оказания медицинской помощи населению 

рекомендовано продолжить: 

 работу по использованию современных информационно-педагогических 

технологий в образовательном процессе с целью формирования устойчивого 

интереса и ориентации студентов на использование полученных знаний и 

умений своей профессиональной деятельности; 

 совершенствование учебно-программной документации, информационно – 

методического обеспечения; 

 работу по использованию электронных образовательных ресурсов при обучении 

студентов; 

 продолжить практику участия преподавателей колледжа в конкурсах 

регионального и всероссийского уровня; 

 создание системы воспитания формирующей личность выпускника в 

соответствии с основополагающими принципами образовательной политики 

государства, профессиональной специфики, требований работодателя; 

 формирование у студентов профессионального опыта через работу во время 

производственной и учебной практик, духовно-нравственного творческого 

потенциала и социальной активности; 

 формирование профессиональных компетенций обучающихся. 

 комплектацию материально-технической базы: приобретение современного 

оборудования, технических средств обучения.  
 

Результаты прошедшего учебного года не позволяют останавливаться на 

достигнутом, а выявляют много направлений по которым следует совершенствовать 

учебно-воспитательную и методическую работу. 

 

 

Маркиянова Т.В. Заместитель директора по учебной работе 

Клемина Т.А. Заместитель директора по воспитательной работе 

Карасева Е.Б. Заведующая практическим  обучением  
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Приложение 

Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации,  подлежащей самообследованию  

(утв.  приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324) по ГБПОУ Республики Мордовия  

«Краснослободский медицинский колледж»  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

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  - 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  - 

1.1.3  По заочной форме обучения  - 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

302 чел. 

1.2.1  По очной форме обучения  302 чел. 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  - 

1.2.3  По заочной форме обучения  - 

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  

82 чел. 

1.5  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

5чел.//1,6% 

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников  

79чел.//84,1% 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

15чел.//5,0% 

 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов  

113чел.//70,6% 

 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

19чел.//47,5% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 19/чел./100% 
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работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12чел./63,2% 

1.11.1  Высшая  11чел./57,9% 

1.11.2  Первая  1чел./5,3% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников  

3чел./15,9% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

0чел./0% 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

- 

2.  Финансово-экономическая деятельность   
2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

12765,5 

тыс. руб. 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника  

671,87 

тыс. руб. 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника  

174,0 

тыс. руб. 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона  

82,6 % 

3.  Инфраструктура   
3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

10,0 кв.м 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,5 ед. 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях  

62чел./30,3 % 
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Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» получен Министерством здравоохранения 

Республики Мордовия «_____» ________________ 2016г. 

 

 

 

________________________                                               ____________________ 

                  (Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

                                            

                                                                                                        М.П. 

 


