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Отчет по самообследованию колледжа 

 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения:  

Полное наименование образовательного учреждения: Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кинешемский ме-

дицинский колледж». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ОГБПОУ «КМК».  

Год основания: 1930 г.  

Учредитель: Департамент здравоохранения Ивановской области Юридический ад-

рес:153000, г. Иваново, проспект Шереметевский, д.1. Телефон приемной (4932) 59-  

48-20, факс приемной (4932) 59-48-21; адрес электронной по-  

чты: 073@adminet.ivanovo.ru; адрес официального сайта: http:// www.dz.ivanovoobl.ru/  

Тип образовательного учреждения: профессиональная образовательная организа-

ция.  

Организационно-правовая форма собственности образовательной организа- 

ции: собственность субъектов Российской Федерации 

Индекс и  полный  адрес  учреждения:  155800, г. Кинешма, Ивановская область,  

ул. им. Ленина, д.24/8. 

Адрес электронной почты: kinmeduch@rambler.ru 

Адрес официального сайта: http:// www.kinmeduch.ru  

Телефоны (49331) 5-76-87, (49331) 5-58-45, (49331) 5-68-53, Факс (49331) 5-76-87  

Директор: Краснова Светлана Алимжановна  

Заместители директора: 

Заместитель директора по учебной -  методической работе: Околодкова Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора по воспитательной работе: Зенова Валентина Николаевна  

Главный бухгалтер: Петухова Анна Алексеевна  

Заведующие отделениями: 

Заведующая отделениями «Лечебное дело» и «Стоматология»: Баринкова Татьяна  

Сергеевна 

Заведующая отделениями «Сестринское дело» и «Акушерское дело»: Чернобай 

Елена Валерьевна  

Заведующая отделением дополнительного образования и профессионального 

обучения: Владимирова Галина Борисовна  

Методист отделением дополнительного образования и профессионального 

обучения: Лялюева Елена Сергеевна  

Заведующая практикой: Иванова Анна Анатольевна 

Заведующая методическим отделом: Сизова Наталья Николаевна 

Методист: Кудрявцева Наталья Павловна 

Заведующий хозяйственной частью: Редкозубов Павел Алексеевич 

 

Миссия колледжа: предоставление качественных образовательных услуг в области 

профессионального образования, обеспечение инновационного характера 
образования с учетом Госзаказа и современных запросов рынка труда 

здравоохранения Ивановской области.  
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История ОГБПОУ «КМК»:  

27 июня 1930 года в Кинешме открыта фельдшерско-акушерская школа с двумя 

факультетами: техника ухода и техника охраны материнства и младенчества со 

сроком обучения 2 года.  

Первое историческое здание училища находилось на окраине города в районе 

Красноволжского комбината (ныне детский дом).  

1931 г. при школе открыты шестимесячные курсы медицинских сестер  

1933 г. открыты отделения: педиатрическое, лечебно-профилактическое, аку-
шерское  

1934 г. школа переехала в здание, находящееся в центре города, где и нахо-

дится в настоящее время.  

1942 г. сделан досрочный выпуск групп медицинских сестер в количестве 120 
человек, который был отправлен в блокадный Ленинград  

1955 г. учебное заведение стало называться Кинешемское медицинское учи- 

лище  

1962 г. открыт филиал в городе Иваново для подготовки зубных техников и 

зубных врачей  

1984 г. открыто зубоврачебное отделение 

1994 г. открылось отделение повышения квалификации  

2009 г. открыта специальность "Стоматология ортопедическая"; 

2011 г. открыта специальность "Стоматология профилактическая";  

12 апреля 2012 г. училищу присвоен Статус колледжа с отделениями: "Сест-
ринское дело" и "Акушерское дело", "Лечебное дело" и "Стоматология".  

2015 г. открыты специальности "Прикладная эстетика", "Медико-
профилактическое дело", "Лабораторная диагностика". 

2019 г. открыта специальность 33.02.01  «Фармация» 

 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образователь- 

ной деятельности 

Основные документы, регулирующие правовые основы функционирования колле-  

джа:  

1. Лицензия  

Лицензия на осуществления образовательной деятельности, серия 37ЛО1 № 0001668, 

регистрационный № 1023701272980 от 16.11.2018 г № 2116 выдана Департаментом 

образования Ивановской области.  

Действия лицензии - бессрочно: приложение №1 к лицензии серия 37ПО1 № 0001943, 

выдана Департаментом образования Ивановской области от 16.11.2018г. № 2116-о.  

2. Свидетельством об аккредитации  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 37АО1 № 0000762 регистра-

ционный № 869 от 10.05.2018г. выдано Департаментом образования Ивановской 

области, срок действия аккредитации – 10.05.2024г., приложение № 1 к Свидетель-

ству о государственной аккредитации серия 37АО1 №0000812, регистрационный № 

869 от 10.05.2018 г., выдано Департаментом образования Ивановской.  

Расчетный счет: № 40601810400001000001 в Отделении Иваново г. Иваново БИК 

042406001 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения от 14.02.1996 серия 37 № 001706020, выданное МИФНС Рос-  
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сии № 5 по Ивановской области 

ИНН 3703006241 КПП 370301001 ОГРН 1023701272980 ОКПО 01964450 

ОКАТО 24405000000 ОКВЭД 85.21., 85.41.9., 85.42  

3. Устав  

Устав утвержден приказом Департамента здравоохранения Ивановской области от 

25.01.2019 г.  

4. Внутренние локальные акты Положения о структурных подразделениях 
Должностные инструкции сотрудников колледжа  
Положения, инструкции по различным видам деятельности колледжа 

 

2. Структура и система управления  

Управление ОГБПОУ «КМК» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными актами.  

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор Колледжа, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа.  

Устав Колледжа, а также изменения к нему принимаются общим собранием 

работников и обучающихся.  

Коллегиальными органами управления в Колледже являются: 

 общее собрание работников и обучающихся ОГБПОУ «КМК»;

 педагогический совет; 

Общее собрание функционирует в целях реализации законного права работников 
и обучающихся колледжа на участие в управлении колледжем.  

Общее собрание — постоянно действующий коллегиальный орган управления. 
Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной компетенции и  

не могут быть делегированы другим органам управления. 

Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.  

Собрание образуют работники Учреждения всех категорий и должностей, для 

которых Учреждение является основным местом работы, в том числе – на условиях 

неполного рабочего дня. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы 

обучающихся, на заседания Собрания могут приглашаться обучающиеся, родители 

(законные представители)несовершеннолетних обучающихся, Представители Учре-

ждения, органов управления образованием, представители органов местного само-

управления и исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности. 

Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают. Возглавляет Общее собрание председатель - 

директор Учреждения. Председатель и секретарь выполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

Для коллегиального рассмотрения вопросов совершенствования образовательного 

процесса, методической и производственной деятельности Учреждения с целью 

повышения качества подготовки специалистов в Учреждении действует 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

колледжа.  

В состав Педагогического совета входят: руководитель образовательного 

учреждения (председатель педсовета), его заместители, заведующие отделениями, 

заведующая практикой, заведующая методическим отделом, методист, 

педагогические работники.  
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Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава колледжа. Решения Педагогического 

совета являются обязательными для коллектива образовательного учреждения. 

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения, который 

своим приказом назначает секретаря Педагогического совета сроком на один год. На 

заседания Педагогического совета могут приглашаться обучающиеся и их родители 

или лица, их заменяющие.  

Заседания Педагогического совета созываются не реже 4 раз в течение учебного 

года в соответствии с планом работы образовательного учреждения. Конкретные 

даты заседаний устанавливает директор колледжа.  

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.   

Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

Непосредственное управление Колледжем осуществляет Директор, который 

подотчетен в своей деятельности Департаменту здравоохранения, заключившему с 
ним трудовой договор.  

Директор Колледжа: руководит образовательной, административно 

хозяйственной, финансовой и иной деятельностью Колледжа; организует работу 

органов управления Колледжа с учетом принятых ими решений; утверждает штатное 

расписание в пределах средств, направленных на оплату труда; устанавливает 

работникам доплаты и надбавки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; осуществляет контроль за исполнением работниками должностных 

обязанностей, определенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; распоряжается имуществом и средствами Колледжа; применяет меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.  

Заместитель директора по учебно-методической работе осуществляет 

непосредственное руководство образовательным процессом, координирует работу 

структурных подразделений по достижению образовательных результатов и 

осуществляет контроль за организацией учебно-воспитательного процесса; 

осуществляет общее руководство процессом проектирования и реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена.  

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеаудиторную 

работу и контролирует учебную деятельность студентов, руководит социальной 

работой в колледже.  

(Завхоз) Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

организует систему безопасности колледжа, управление подчиненным 

обслуживающим персоналом.  

Заведующие отделениями осуществляют непосредственное руководство 

направлениями деятельности Колледжа и несут ответственность за вверенное им 

направление в соответствии с должностными инструкциями и приказами Директора 

Колледжа.  

Заведующий методическим отделом осуществляет общее руководство научно-

методической деятельностью преподавателей, научно-исследовательской 

деятельностью студентов.  
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Заведующий практикой осуществляет общее руководство практическим 

обучением, организует работу по материально-техническому обеспечению учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Заведующая отделением дополнительного образования и профессионального 

обучения осуществляет организацию и руководство учебной и методической работой 

отделения. Осуществляет контроль качества проводимых занятий и контроль за 

выполнением проведения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации.  

Члены педагогического коллектива распределены по цикловым методическим 

комиссиям. В них объединены преподаватели, ведущие родственные учебные 

дисциплины и междисциплинарные курсы. Руководит работой ЦМК председатель, 

который назначается приказом директора из числа наиболее опытных 

преподавателей. Всего в колледже функционируют пять цикловых методических 

комиссий: ЦМК специальности «Сестринское дело», ЦМК специальности 

«Акушерское дело», «ЦМК специальности «Лечебное дело», ЦМК специальности 

«Стоматология» и ЦМК гуманитарных, социально-экономических, 

общепрофессиональных  дисциплин.  

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется классным руководителем и органами самоуправления по 

согласованию с администрацией.  

3. Содержание и качество подготовки специалистов 

3.1. Структура подготовки 
 

Согласно действующей лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности колледжу предоставлено право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 
 

ППССЗ углубленной подготовки: 
 

 31.02.01 Лечебное дело (на базе среднего общего образования)


 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего медицинского образования) 

ППССЗ базовой подготовки:


 31.02.02. Акушерское дело (на базе основного общего образования)


 34.02.01. Сестринское дело (на базе основного общего образования)


 31.02.05. Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования)


 31.02.06. Стоматология профилактическая (на базе среднего медицинского 
образования)



 32.02.01. Медико – профилактическое дело (на базе среднего медицинского 

образования)


 31.02.03. Лабораторная диагностика (на базе среднего медицинского 

образования)


 43.02.04. Прикладная эстетика (на базе среднего медицинского образования) 


 33.02.01 Фармация (на базе среднего медицинского образования)
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Прием абитуриентов в ОГБПОУ «КМК» 
 

осуществляется по следующим направления (за 2019 год): 
 

 

Код 

специальности 

Специальность Квалификация База 

обучения 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Оплата 

обучения 

План 

приема 

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная 

подготовка) 

Фельдшер 11 классов очная 3г.10 

мес. 

бюджет 30 чел. в 

т. ч. 

целевой 

31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная 
подготовка) 

Фельдшер Среднее 

профессионал
ьное 

(медицинское

) образование 

Очно-

заочная 
(вечерняя) 

1г.6 

мес. 

коммерческ

ая 

10 чел 

31.02.02 Акушерское дело 

(базовая подготовка) 

Акушерка/Акуше

р 

9 классов очная 3г.10 

мес. 

бюджет 25 чел. в 

т.ч. 
целевой 

прием-25 

чел 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Лабораторный 

медицинский 

техник 

Среднее 

профессионал

ьное 

(медицинское
) образование 

Очно- 

заочное 

1г.6 

мес. 

коммерческ

ая 

10 

чел 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

(базовая подготовка) 

Зубной техник 11 классов очная 2г.10 

мес. 

коммерческ

ая 

10 чел 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

(базовая подготовка) 

Гигиенист 

стоматологически

й 

11 классов очная 1г.10 

мес. 

коммерческ

ая 

10 чел 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 
(базовая подготовка) 

Гигиенист 

стоматологически
й 

Среднее 

профессионал
ьное 

(медицинское

) образование 

Очно- 

заочная 
(вечерняя) 

9 мес. коммерческ

ая 

10 чел 

32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

32.02.01 Медико - 

профилактическое 
дело. 

(базовая подготовка) 

Санитарный 

фельдшер 

Среднее 

профессионал
ьное 

(медицинское

) образование 

Очно- 

заочная 
(вечерняя) 

10 мес. коммерческ

ая 

10 чел. 

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

34.02.01 Сестринское дело 
(базовая подготовка) 

Медицинская 
Сестра/брат 

9 классов очная 3г.10 
мес. 

бюджет 25 чел.в 
т.ч. 

целевой 25 

чел 
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34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

Медицинская 

Сестра/брат 

11 классов Очно- 

заочная 
(вечерняя) 

3г.10 

мес. 

коммерческ

ая 

15 чел 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.01 Прикладная эстетика 

(углубленная 
подготовка) 

Технолог- 

эстетист 

Среднее 

профессионал
ьное 

(медицинское

) образование 

Очно- 

заочная 
(вечерняя) 

1г.10 

мес. 

коммерческ

ая 

10 чел. 

 

3.2. Организация и результаты приема в колледж 

 

Приемная комиссия Кинешемского медицинского колледжа осуществляла прием 

документов с 20.06.19 г. по 15.08.19 г. согласно утвержденному графику работы.  

В состав приемной комиссии входили: 

 председатель приемной комиссии – директор колледжа, Краснова С.А.;
 ответственный секретарь приемной комиссии – Татаренко Л.В.;
 технический секретарь – Ваганова Т.В. 

Организационная работа по подготовке и проведению приема началась в 
установленные сроки и велась на основе нормативных документов: 
 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014г. №36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучении по образовательным программам 
среднего профессионального образования»,

 Устава колледжа,

 Правил приема в ОГБПОУ «КМК». 

Вступительные испытания, для определения у поступающих наличия 

определенных психологических качеств, проводились по расписанию при приеме на 

обучение по следующим специальностям среднего профессионального образования:  

- 31.02.01 Лечебное дело, 

- 31.02.02 Акушерское дело, 

- 34.02.01 Сестринское дело.  

Вступительные испытания проводились в письменной форме, в виде 
тестирования, определяемые правилами приема.  

Тестовые задания были рассмотрены на заседании методического совета и 
утверждены директором колледжа.  

Расписание тестирования составлено вовремя и утверждено 23 июня 2019г. 

По специальностям:  

- 32.02.01 Медико-профилактическое дело; 

- 31.02.06 Стоматология профилактическая; 

- 31.02.03 Лабораторная диагностика; 

- 34.02.01 Сестринское дело; 

- 31.02.01 Лечебное дело. 

Прием осуществлялся в общедоступной форме.  

По специальностям «Стоматология ортопедическая» и «Прикладная эстетика» 

проводились вступительные испытания в виде творческого экзамена.  
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По специальностям: 

- 31.02.05. Стоматология ортопедическая – лепка, 

- 42.02.04 Прикладная эстетика – рисунок. 
 
 

Набор на бюджетной основе 

 

Специальность План работы Подано 
заявлений 

Конкурс Выдержали 
испытания 

Зачислено Целевой 
набор 

31.02.01 Лечебное 
дело (11кл.) 

50 52 1,04 52 42 
2- платная 

Основа 

18 

34.02.01 Сестринское 

дело 

(9кл.) 

50 95 1,9 95 60 

21-платная 

Основа 

40 

32.02.02 Акушерское 

дело (9кл.) 

25 39 1,56 39 33 

1-платная 
Основа 

14 

Итого: 125 186 1,5 186 159 72 

 

Набор на внебюджетной основе 
 

 

Специальность План работы Подано 

Заявлений 

Конкурс Зачислено 

34.02.01 Сестринское дело 

(11кл.) 
Очно-заочное 

15 29 1,93 39 

31.02.01 

Лечебное дело очно-заочное 

15 25 1,6 29 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

10 2 0,2 3 

32.02.01 Медико- 

Профилактическое дело 

20 24 1,2 23 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая – 

 сокращенная 
Программа 

10 10 1 10 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

10 10 1 8 

34.02.01 Сестринское дело 15 3 20,6 0 
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(углубленная подготовка) 

42.02.04 Прикладная эстетика 10 20 2 19 

33.02.01 Фармация 15 21 1,4 21 

Итого 120 144 1,2 120  

С целью привлечения к обучению в колледже наиболее подготовленных 

абитуриентов в течение 2018 – 2019 учебного года проводилась 

профориентационная работа: 
 

Экскурсии по колледжу с посещением музея колледжа школьниками, беседы 

по профориентации в школах города, области, близлежащих регионов с показом 

мультимедийной презентации, в т.ч. на родительских собраниях, проведение дней 

открытых дверей в колледже, реклама учебного заведения в средствах массовой 

информации, информирование о приеме через ЛПУ города и области, студентов и 

выпускников колледжа.  

На базе колледжа работал медико-биологический класс для обучающихся 8-9 

классов школ г. о. Кинешма. 
 

Государственный заказ по плану приема студентов в 2019 г. по колледжу 

выполнен на 100% 

 

3.3. Контингент студентов по реализуемым образовательным программам 

 

Общее количество студентов и обучающихся на 31.12.2019 года составляет 561 
человек очной формы обучения и 116 человек очно-заочной формы обучения. 

 

Наименование специально- Контингент студентов 
 

сти 
   

за счет бюджетных ассиг- По договорам об образовании за 
 

 нований федерального счет средств физических и (или) 
 

 бюджета юридических лиц 
 

   
 

Очная форма обучения   
 

31.02.01 Лечебное дело 121 4 
 

   
 

34.02.01 Сестринское 239 49 
 

дело   
 

   
 

31.02.05. Стоматология орто- - 34 
 

педическая   
 

31.02.02. Акушерское дело 110 4 
 

   
 

Очно-заочная форма обучения  
 

31.02.03 Лабораторная - 1 
 

диагностика   
 

31.02.06. Стоматология про- - 7 
 

филактическая   
 

   
 

32.02.01. Медико – профи- - 23 
 

лактическое дело   
 

   
 

34.02.01 Сестринское - 85 
 

дело   
 

    

Итого: 470 207 
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В соответствии с контрольными цифрами приема на отделении дополнительного 

образования и профессионального обучения в 2019 году обучились за счет средств 

областного бюджета 180 человек. 

 

 Контингент студентов 

Наименование специальности за счет бюджетных ассигнований 

 областного бюджета 

Организация сестринского дела 1 

Акушерское дело 14 

Сестринское дело 83 

Сестринское дело в педиатрии 22 

Анестезиология и реаниматология 16 

Физиотерапия 14 

Скорая и неотложная помощь 30 

  

 

3.4.Содержание подготовки обучающихся 

 

Организация и реализация образовательного процесса осуществляется на основе 

законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность.  

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности 

определяется образовательными программами среднего профессионального 

образования.  

Содержание образовательных программ обеспечивает получение 
соответствующей специальности квалификации.  

Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуются на базе основного общего образования и на базе среднего общего 

образования, разрабатываются преподавателями колледжа на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов. 

Каждая образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы.  

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на русском языке. 
Образовательная деятельность по программам подготовки специалистов сред-  

него звена организуется на основании утвержденных директором колледжа рабочих 

учебных планов, календарного графика учебного процесса, в соответствии с которым 

учебным отделом колледжа (диспетчером по расписанию) составляется расписание 
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учебных занятий для каждой учебной группы. Расписание составляется на каждый 

семестр учебного года. Отдельно составляется расписание на экзаменационную 

сессию, государственную итоговую аттестацию.   

Фонды оценочных средств содержат учебно-информационные материалы для 

текущего контроля на занятиях, проведения зачетов по учебной и производственной 

практике, проведения промежуточной аттестации, внутреннего мониторинга качества 

подготовки специалистов. 

 

3.5. Организация учебного процесса 

 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с рабочим учебным планом соответствующей образовательной программы.  
В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы, продолжительность которых 

составляет от 8 до 11 недель в учебном году в зависимости от реализуемой 

специальности, в том числе не менее двух недель в зимний период.  
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не 

превышает 36 академических часов в неделю.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. В колледже учебные занятия объединены парами.  

Освоение каждой образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующим 

локальным актом колледжа.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят зачеты по физической культуре.  

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

При получении среднего профессионального образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования указанные обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего профессионального 

образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей специальности.  
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3.6 Внутренний мониторинг качества обучения 

 

В течение учебного года в колледже осуществляется внутренний мониторинг, 

одним из основных элементов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения.  
Контроль качества обучения в колледже осуществляется в соответствии с ЛНА: 

«Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в ОГБПОУ 

«КМК», «Положение о текущем контроле знаний обучающихся ОГБПОУ «КМК». 

Данные положения описывают формы, методы и виды контроля, сроки проведения.  
В конце полугодия председатели цикловых методических комиссий подводят анализ 

качества обучения, и составляют отчет. Отчет по результатам заслушивается на 

заседании ЦМК, на методическом и педагогическом совете. На основе полученных 

результатов составляются планы предупреждающих и корректирующих действий. 

Контроль за ходом выполнения данных мероприятий осуществляют заведующие 

отделениями, заместитель директора по учебно–методической работе.  
Соответствие уровня подготовки специалистов требованиям ФГОС 

осуществлялось через следующие виды контроля:  
 входной контроль;
 текущий (по конкретной теме) контроль;

 промежуточная аттестация;
 внутренний мониторинг сформированности профессиональных компетенций у 

студентов;
 государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль осуществлялся на каждом занятии, оценивались 
теоретические знания и практические навыки.  

Промежуточная аттестация проводилась в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов.  

Периодичность промежуточной аттестации определена рабочими планами и 

графиком учебного процесса.  

Результаты текущей и промежуточной аттестации регулярно рассматриваются 

на заседаниях цикловых методических комиссий, педагогического совета и 

методического совета колледжа. 
 

В целом успеваемость по результатам двух семестров выглядит следующим 
образом: 

 

Специальность 2 полугодие 2018-2019 1 полугодие 2019-2020 
     

 Успеваемость Качество Успеваемость Качество 
     

34.02.01Сестринское 95,2% 38,3% 44.8% 49% 

дело (базовая     

подготовка)     

31.02.01Лечебное дело 80,1% 43,8% 44% 60,7% 

(углубленная     

подготовка)     

31.02.02 Акушерское 100% 45,2% 47.4% 55,45% 

дело (базовая     

подготовка)     

32.02.01 Медико - про- 100% 72,28% 100% 91,2% 
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филактическое дело.     

(базовая подготовка)     

31.02.03 Лабораторная 100% 64,3% 100% 64,3% 

диагностика (базовая     

подготовка)     

31.02.05 Стоматология 96,4% 61,4% 79.4% 65,1% 

ортопедическая     

(базовая подготовка)     

31.02.06 Стоматология 100% 86,6% 100% 90,8% 

профилактическая     

(базовая подготовка)     

43.02.01 Прикладная 100% 100% 100% 100% 

эстетика (углубленная     

подготовка)     

По колледжу     
     

 
 

 

В рамках  самообследования внутренний независимый мониторинг проводился  
в первом и втором полугодии и был направлен на выявление у студентов 

сформированности профессиональных компетенций согласно ФГОС. Для 

осуществления поставленной задачи были разработаны фонды оценочных средств. 

Контрольные задания проводились в виде тестирования, решения ситуационных 

задач, выполнения практических манипуляций в соответствии с утвержденными 

алгоритмами. Результаты были заслушаны на методическом и педагогическом 

совете колледжа. 
 

Результаты мониторинга по производственной практике: 

 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 

Специальность 

        
 

Кач.пок Ср.б Кач.пок. Ср.б Кач.пок. Ср.б Кач.пок. Ср.б 
 

 .        
 

34.02.01 Сестринское         
 

дело (базовая подготов-   84% 3,9 87% 4,0 60% 4,0 
 

ка)         
 

31.02.01Лечебное дело         
 

(углубленная подготов- 69% 3,9 94% 4,2 97% 4,1 88% 4,2 
 

ка)         
 

31.02.02 Акушерское              
 

дело (базовая подготов-   88% 4,4 83% 4,0 48% 3,44 
 

ка)         
 

31.02.05 Стоматология         
 

ортопедическая   88% 4,5     
 

(базовая подготовка)         
 

Результаты мониторинга преддипломной практики:  
 

 

Специальность 2018 уч.г.  2019 уч.г. 
      

 Ср.б Кач.п. Ср.б  Кач.п. 
      

34.02.01 Сестринское дело 3,9 73 4,0  60% 

(базовая подготовка)      

31.02.01 Лечебное дело 4,2 88%     4,1  84% 
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(углубленная подготовка)      

 
     

31.02.02 Акушерское дело      

(базовая подготовка) 3,8 55% 3,44  48% 

 
     

31.02.05 Стоматология ортопедическая      

(базовая подготовка)      
      

 

Освоение профессиональной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является 

установление соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям ФГОС среднего профессионального образования. Важным показателем 

в анализе учебной работы является организация и проведение государственной 

итоговой аттестации, которая предусматривала в 2019 году следующие формы:  

– защита дипломной работы (проекта).  

По каждой специальности разработаны и согласованы с председателем ГЭК, 

работодателями программы Государственной итоговой аттестации (ГИА), которые 

определяют условия подготовки, процедуры, виды и формы проведения ГИА, 

критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников, тематику выпускных 

квалификационных работ. Программы ГИА, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний были рассмотрены и 

согласованы на заседании Педагогического совета колледжа с участием 

председателей ГЭК. 
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Анализ результатов ГИА  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

уровень подготовки: базовый 

 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

Дата проведения защиты ВКР: 14.06.2019 г., 19.06.2019 г. 

Допущены к защите –  70  чел. 

Количество выпускников, защищавших ВКР:  70  

Не явились из числа допущенных к ГИА –  0  чел.,  

в том числе по уважительной причине –   0 чел.  

Не допущены к защите  0  чел. 

 

№ 

п/п 
Показатели кол-во % 

 Защитили ВКР с оценкой:  

5 (отлично) 
8 11 

4 (хорошо) 22 32 

3 (удовлетворительно) 40 57 

2 (неудовлетворительно)    

 Средний балл  3,5 

 

4. Общие результаты подготовки студентов 

 

Формы ГИА 

Всего 

прошедших 

аттестационные 

испытания 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 
% качества 

Защита ВКР 70 3,5 100 42 

 

Общие и профессиональные компетенции сформированы. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 70 100 

2. Количество дипломов с отличием 3 4 

3. 
Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 
4 5 

4. Количество выданных академических справок   
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Анализ результатов ГИА  

по специальности 31.02.02 Акушерское дело 

 

Дата проведения защиты ВКР: 11.06.2019 г. 

Допущены к защите –  25  чел. 

Количество выпускников, защищавших ВКР:  25  

Не явились из числа допущенных к ГИА –  0  чел.,  

в том числе по уважительной причине –   0 чел.  

Не допущены к защите  0  чел. 

 

№ 

п/п 
Показатели кол-во % 

1.  Защитили ВКР с оценкой:  

5 (отлично) 
13 52 

4 (хорошо) 12 48 

3 (удовлетворительно)   

2 (неудовлетворительно)    

2.  Средний балл  4,5 

 

4. Общие результаты подготовки студентов 

 

Формы ГИА 

Всего 

прошедших 

аттестационные 

испытания 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 
% качества 

Защита ВКР 25 4,5 100 100/64 

 

Общие и профессиональные компетенции сформированы. 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 25 100 

2. Количество дипломов с отличием 2 8 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 14 56 

4. Количество выданных академических справок - - 
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Анализ результатов ГИА 
по специальности 32.02.01 Медико – профилактическое дело базовой подготовки 

 

Дата проведения защиты ВКР:   23 . 

Допущены к защите –   чел. 

Количество выпускников, защищавших ВКР:  23  

Не явились из числа допущенных к ГИА –    чел.,  

в том числе по уважительной причине –    чел.  

Не допущены к защите    чел. 
 

№ 

п/п 
Показатели кол-во % 

3.  Защитили ВКР с оценкой:  

5 (отлично) 
6 26,0 

4 (хорошо) 8 34,8 

3 (удовлетворительно) 9 39,2 

2 (неудовлетворительно)    

4.  Средний балл  3,86 

 

4. Общие результаты подготовки студентов 
 

Формы ГИА 

Всего 

прошедших 

аттестационные 

испытания 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 
% качества 

Защита ВКР 23 3,86 100 60,9 

 

Общие и профессиональные компетенции сформированы. 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 23 100 

2. Количество дипломов с отличием 1 4,3 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 13,0 

4. Количество выданных академических справок - - 
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Анализ результатов ГИА  
по специальности 31.02.01  Лечебное дело  углубленной подготовки 

  

Дата проведения защиты ВКР: 20.02.2019 г  

Допущены к защите –  10  чел. 

Количество выпускников, защищавших ВКР:  10  

Не явились из числа допущенных к ГИА –    чел.,  

в том числе по уважительной причине –    чел.  

Не допущены к защите    чел. 

№ 

п/п 
Показатели кол-во % 

5.  Защитили ВКР с оценкой:  

5 (отлично) 
2 20 

4 (хорошо) 7 70 

3 (удовлетворительно) 1 10 

2 (неудовлетворительно)    

6.  Средний балл  4,1 

 

4. Общие результаты подготовки студентов 
 

Формы ГИА 

Всего 

прошедших 

аттестационные 

испытания 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 
% качества 

Защита ВКР 10 4,1 100 90 

 

Общие и профессиональные компетенции сформированы. 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 10 100 

2. Количество дипломов с отличием   

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо»   

4. Количество выданных академических справок   
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Анализ результатов ГИА  
по специальности 31.02.01  Лечебное дело  углубленной подготовки 

  

 

Дата проведения защиты ВКР: 17.06.2019 г  

Допущены к защите –  27  чел. 

Количество выпускников, защищавших ВКР:  27  

Не явились из числа допущенных к ГИА –  0  чел.,  

в том числе по уважительной причине –   0 чел.  

Не допущены к защите  0  чел. 

 

№ 

п/п 
Показатели кол-во % 

7.  Защитили ВКР с оценкой:  

5 (отлично) 
15  56% 

4 (хорошо) 12 44% 

3 (удовлетворительно)     

2 (неудовлетворительно)    

8.  Средний балл  4,5  

 

Общие результаты подготовки студентов 

 

Формы ГИА 

Всего 

прошедших  

аттестационные  

испытания 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 
% качества 

Защита ВКР  27 4,5 100  100 

 

Общие и профессиональные компетенции сформированы. 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение  27 100 

2. Количество дипломов с отличием 3  11  

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 7 26 

4. Количество выданных академических справок   
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Анализ результатов ГИА 

по специальности 31.02.06. Стоматология профилактическая 

 

Анализ результатов защиты ВКР 

 

Дата проведения защиты:   29.05.2019г.   

Допущены к защите –   7  чел. 

Количество выпускников, защищавших ВКР:  7  

Не явились из числа допущенных к ГИА –  -  чел.,  

в том числе по уважительной причине –  - чел.  

Не допущены к защите  -  чел. 

 

№ 

п/п 
Показатели кол-во % 

9.  Защитили ВКР с оценкой:  

5 (отлично) 5 71,4 

4 (хорошо) 2 28,5 

3 (удовлетворительно)   

2 (неудовлетворительно)    

10.  Средний балл  4,7 

 

Анализ результатов ГЭ 

 

Дата проведения ГЭ:  28.05.2019г.    

Допущены к ГЭ –  7  чел. 

Количество выпускников, сдававших ГЭ: 7  

Не явились из числа допущенных к ГИА –  -  чел.,  

в том числе по уважительной причине –       - чел.  

Не допущены к ГЭ      -  чел. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

 этап  этап 
Итоговые результаты 

гос. экзамена 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1.  Сдали ГЭ с оценкой: 

5 (отлично) 2 28,5 6 85,7 2 28,5 

4 (хорошо) 3 42,8 1 14,2 5 71,5 

3 (удовлетворительно) 2 28,7     

2 (неудовлетворительно)        

2. Средний балл  4,0 4,8 4,3 

 

Общие результаты подготовки студентов 

 

Формы ГИА 

Всего 

прошедших 

аттестационные 

испытания 

Средний балл 
%  

успеваемости 
% качества 

Защита ВКР 7 4,7 100 100 
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Государственный  
экзамен 

7 4,3 100 100 

 

 

Общие и профессиональные компетенции сформированы. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 7 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 2 28,7 

4. Количество выданных академических справок - - 

 

 

 
Анализ результатов ГИА 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика базовой подготовки 

 

Дата проведения защиты ВКР: 18.06.2019 г. 

Допущены к защите –  1    чел. 

Количество выпускников, защищавших ВКР:  1  

Не явились из числа допущенных к ГИА –  0  чел.,  

в том числе по уважительной причине –   0 чел.  

Не допущены к защите  0  чел. 
 

№ 

п/п 
Показатели кол-во % 

11.  Защитили ВКР с оценкой:  

5 (отлично) 
  

4 (хорошо) 1 100 

3 (удовлетворительно) - - 

2 (неудовлетворительно)  - - 

12.  Средний балл  4,0 

 

4. Общие результаты подготовки студентов 
 

Формы ГИА 

Всего 

прошедших 

аттестационные 

испытания 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 
% качества 

Защита ВКР 1 4,0 100 100 

 

Общие и профессиональные компетенции сформированы. 

 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Всего 

кол-во % 
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1. Окончили учебное заведение 1 100 

2. Количество дипломов с отличием 0 0 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 1 100 

4. Количество выданных академических справок   

 

 
Анализ результатов ГИА 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика базовой подготовки 

 

 

Дата проведения защиты ВКР: 25.02.2019 г. 

Допущены к защите –  6    чел. 

Количество выпускников, защищавших ВКР:  6  

Не явились из числа допущенных к ГИА –  0  чел.,  

в том числе по уважительной причине –   0 чел.  

Не допущены к защите  0  чел. 
 
 

№ 

п/п 
Показатели кол-во % 

13.  Защитили ВКР с оценкой:  

5 (отлично) 
4 66,7 

4 (хорошо) 2 33,3 

3 (удовлетворительно) - - 

2 (неудовлетворительно)  - - 

14.  Средний балл  4,7 

 

 

4. Общие результаты подготовки студентов 

 
 

Формы ГИА 

Всего 

прошедших 

аттестационные 

испытания 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 
% качества 

Защита ВКР 6 4,7 100 100 

 

 

Общие и профессиональные компетенции сформированы. 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 6 100 

2. Количество дипломов с отличием   

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 50 

4. Количество выданных академических справок   
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Преподаватели и студенты колледжа приняли активное участие в мероприятиях, 

проводимых другими образовательными организациями, направленными на 

стимулирование интереса к изучаемым дисциплинам, формирование активной 

жизненной позиции и углубления имеющихся знаний у студентов; обобщение и 

распространение педагогического опыта среди преподавателей: 

 

Ф.И.О. 

участника, 

руководителей 

работ 

Название 

мероприятия 

Уровень Сроки 

участия 

Результаты 

участия 

Хитрово Т.В. Межрегиональная олимпиада по 

учебной дисциплине Основы латин- 

ского языка с медицинской термино- 

логией 

Межре- 

гиональ- 

ный 

январь Диплом 

Осипова Т.А. Всероссийская научно-практическая 

конференция  «Организация ухода за 

пациентами  терапевтического про- 

филя в условиях современных дости- 

жений отечественной медицины» в 

образовательных учреждениях меди- 

цинского профиля среди преподава- 

телей и студентов средних медицин- 

ских и фармацевтических  образова- 

тельных учреждений 

Всерос- 

сийский 

февраль I место 

Груздева Е.Н. III Региональный чемпионат "Моло- 

дые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) Ивановской области 

Регио- 

нальный 

Февраль I место 

Кудряшова И.С. Студенческая олимпиада ОП.01. Здо- 

ровый человек и его окружение 

Межре- 

гиональ- 

ный 

март Благодар- 

ственное 

письмо 

Охапкина И.Е. 

Горшкова О.В. 

Мелентьева Н.А 

Межрегиональный конкурс кроссвор- 

дов по общепрофессиональным дис- 

циплинам. 

Межре- 

гиональ- 

ный 

апрель Сертифи- 

кат 

Мелентьева Н.А. Межрегиональный конкурс кроссвор- 

дов по общепрофессиональным дис- 

циплинам. 

Межре- 

гиональ- 

ный 

апрель Диплом, 

II место 

Груздева Е.Н. 

Татаренко Л.В. 

Заочная олимпиада по ПМ 04 «Вы- 

полнение работ по одной или не- 

скольким профессиям рабочих, долж- 

ностям служащих» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело среди сту- 

дентов СМФОО ПФО 

Межре- 

гиональ- 

ный 

октябрь Сертифи- 

кат 
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Тютникова Н.М. Всероссийская олимпиада по обще- 

ствознанию «Духовный мир челове- 

ка» 

Межре- 

гиональ- 

ный 

декабрь Диплом I 

степени 

Тютникова Н.М. Всероссийская олимпиада по обще- 

ствознанию «Правовое государство» 

Межре- 

гиональ- 

ный 

декабрь Диплом 

III степе- 

ни 

Горшкова О.В. 

Рябова Н.Н. 

Сизова Н.Н. 

Баринкова Т.С. 

Пануева Е.А. 

Осипова Т.А. 

Заочный конкурс «Умники и умни- 

цы» для студентов средних професси- 

ональных учреждений медицинского 

профиля Приволжского федерального 

округа по специальности 31.02.01 Ле- 

чебное дело, освоивших дисциплины 

«Анатомия и физиология человека», 

«Фармакология», «Информатика», 

«Психология» и ПМ 01. Диагностиче- 

ская деятельность, ПМ 02. Лечебная 

деятельность 

Межре- 

гиональ- 

ный 

Ноябрь Сертифи- 

кат 

Кирова В.Р. Всероссийский конкурс профессио- 

нального мастерства «Изготовление 

съѐмных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов» 

Всерос- 

сийский 

Ноябрь Сертифи- 

кат 

Охапкина И.Е. III Межрегиональная заочная викто- 

рина «Юный Гиппократ», анатомия и 

физиология 

Межре- 

гиональ- 

ный 

Декабрь Диплом II 

степени 

Шелевахо И.Ю. III Межрегиональная заочная викто- 

рина «Юный Гиппократ» 

Межре- 

гиональ- 

ный 

Декабрь Диплом II 

степени 

Груздева Е.Н., 

Татаренко Л.В., 

Ухтин А.Н. 

Областная олимпиада рабочих рук 

BASICSKILLS 

Регио- 

нальный 

Декабрь I место 

 

 
2018-2019 учебном году на базе медицинского колледжа работали секции настольного 

тенниса.  
Подготовлены и выставлены команды для выступления в городских 

соревнованиях: 
 

1. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Приволжская правда» - 2 место 
(девушки), 1 место (юноши).  

2. Лично-командное первенство г. Кинешма по пулевой стрельбе – 4 место. 

3. Военно-спортивная игра «Лазертаг» - 3 место. 

4. Всероссийские соревнования «Лыжня России». 

5. Кросс наций – 2 место. 

6. Фитнесс-фестиваль 

7. Соревнования по пулевой стрельбе ДОСААФ  

Выставлены команды юношей и девушек на Спартакиаду г.о. Кинешма среди 

студентов колледжей и высших учебных заведений.  

Итоги спартакиады: 

1. осенний легкоатлетический кросс – (девушки) 3 место, (юноши) 1 место; 

2. волейбол – 1 место; 
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3. настольный теннис – (девушки) 4 место, (юноши) 5 место; 

4. лыжный спорт (эстафета) – 2 место;  
5. «Лыжня России» - 2 место; 

6. мини футбол – (юноши) 1 место; 

7. Кросс наций– 2 место. 

8. стритбол– (девушки) 1 место, (юноши) 1 место; 

9. легкая атлетика – (девушки) 3 место, (юноши) 1 место; 

10. легкоатлетическая эстафета – (девушки) 2 место, (юноши) 1 место.  

Общеитоговое 1 место в общегородской Спартакиаде.  

Подготовлены и выставлены команды для выступления в областных 

соревнованиях по многоборью. По итогам соревнования команда ОГБПОУ «КМК» 

заняла (юноши) 2 место , (девушки) 1 место 

В 2019 году на конференцию было представлено 7 научно-исследовательских работ и 4 
творческих работы.  

Итоги конференции следующие:  
Среди научно-исследовательских работ:  

Ι место: «Ведение беременности родов, послеродового периода при сахарном диабете» 
(рук. Владимирова Г.Б.)  
II место: «Исследование личной информационной безопасности студентов – 
пользователей сетей интернет» (рук. Сизова Н.Н.)  
ΙΙΙ место: «Вакуум – экстракция плода. Профессиональная роль акушерки» (рук. 
Владимирова Г.Б.)  

Среди творческих работ:  
Ι место: «Человек и повседневность в условиях революции и гражданской войны г. 

Кинешма» (рук. Астафьева Н.А.)  
Тютникова Н.М. приняла участие в городском смотре - конкурсе музеев боевой, 

воинской и трудовой славы в образовательных организациях городского округа 

Кинешма и заняла I место. 

 

Воспитательная работа со студентами колледжа велась по следующим 

направлениям: 

1.Адаптация студентов нового набора 

31 августа прошел День знаний. 

В октябре 2019 г. было проведено общее родительское собрание для 1 курса, а затем 

классными руководителями были проведены групповые родительские собрания 

10 октября прошел Вечер посвящения в студенты 

21 ноября проведен конкурс студенческого творчества среди 1 курса «Молодые таланты-

2019».  

2.Работа по сохранению контингента студентов 

3.Нравственно-эстетическое воспитание 

1. Сентябрь-ноябрь. Конкурс Премия МИРа за добрые дела 2019 (выход в полуфинал из 

130 чел., Номинант Премии Зенова В.Н.). 
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2. 26 сентября – Профилактическая встреча со школьницами 8-9 кл. МБОУ шк № 11 

«Половое созревание и ранняя беременность», в рамках сотрудничества с Комиссией 

ПДНиЗП (Шигорина Ю.В.; Бахарева А. и Тихомирова Д. 35 гр). 

3. 2 октября - Праздничное мероприятие к Международному Дню пожилого человека 

(Рыбина Г.А. 31 гр, Кудряшова И.С. 35 гр) 

4. 4 октября – Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя (Иванычева М.Н. 30 

гр, Зенова В.Н.). 

5. 7 октября - Региональный этап Всероссийской национальной премии «Студент года-

2019». Номинация «Студенческий лидер года» (Фирсова Ю.О. 45 гр, победитель), 

номинация «Добровольческое объединение года» (Юрыжева А. 45 гр., Бахарева А. и 

Тихомирова Д. 25 гр., победитель). 

6. 16 октября – Профилактическая встреча со школьницами 8-9 кл. МБОУ шк № 8 

«Половое созревание и ранняя беременность», в рамках сотрудничества с Комиссией 

ПДНиЗП (Шигорина Ю.В.; Бахарева А. и Тихомирова Д. 35 гр). 

7. 22-26 ноября – Всероссийский очный этап национальной премии «Студент года-2019» г. 

Казань. Участники: Фирсова Ю.О. (участник); Юрыжева А.В., Бахарева А., Тихомирова Д. 

(4 место). Сопровождающий Кудрявцева Н.П. 

8. 14 ноября – мероприятие, направленное на межнациональное согласие, «Планета 

толерантности», приуроченное к Международному Дню толерантности (Зенова В.Н., 12 

гр). 

9. 29 ноября – открытое мероприятие, посвященное Международному Дню матери 

(Шигорина Ю.В., 25 гр). 

10. Декабрь – Городской конкурс «Волжская Снегурочка» (Грибкова Ульяна 11 гр, 

Куличкина И.Г.). 

11. 11 декабря – День Театра для 1 курса (Татаренко Л.В. 10 гр, Куличкина И.Г. 11 гр, 

Ганин Д.В. 12 гр, Стаферова Ю.В. 13 гр, Панкратова В.И. 15 гр, Кирова В.Р. 17 гр) 

12. 12 декабря – Профилактическая встреча со школьницами 8-9 кл. МБОУ шк № 18 

«Половое созревание и ранняя беременность», в рамках сотрудничества с Комиссией 

ПДНиЗП (Шигорина Ю.В.; Болотова Т. И Поиграй Е. 45 гр). 

13. 15 декабря – городской конкурс «Дед Мороз и Снегурочка» (Чиндилова Е., Иванчиков 

Д., группа поддержки 11 гр, 2 место). 

14. 26 декабря – Новогоднее представление-сказка (Шелевахо И.Ю. 20 гр, Шигорина Ю.В. 

25 гр). 

15. 22 января – Награждение лауреатов ежегодной Городской Премии «Роза ветров» в 

номинации «За вклад в развитие волонтерской деятельности» (Бахарева А. и Томилова Е. 

45 гр, Тихомирова Д. 35 гр, Зенова В.Н. зам. директора по ВР) 
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16. 20.02.2019 - Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 1 

курса, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (Шелевахо И.Ю., Смирнова О.П., Кудрявцева Н.П., 

Сытник Л.М., Шигорина Ю.В., Кирова В.Р., Кудряшова И.С., Шигина Г.Г., Кусакина В.П.) 

17. 21.02.2019 – Конкурсная развлекательная программа для юношей 1 курса «А ну-ка, 

парни!» (Новикова Т.Ю., Сизов А.С., Зенова В.Н.). 1 место – Иванчик Даниил (15 гр), 2 

место – Митяев Павел (11 гр), 3 место – Капустин Артем (14 гр). 

18. 15.02.2019 – Тематический классный час «В семье без насилия» (23 гр, Баринкова Т.С.) 

19. 06.03.2019 – Конкурсная развлекательная программа для девушек 1 курса «А ну-ка, 

девушки!» (Татаренко Л.В., Груздева Е.Н., Зенова В.Н.). 1 место – Корпакова Татьяна (15 

гр), 2 место – Ким Анна (14 гр), 3 место – Рабазанова Елена (17 гр) 

20. 26.03.2019 - Открытый классный час «Творчество И.К. Айвазовского» (21 гр., Рыбина 

Г.А.). 

21. 01.04.2019 - Юмористическая программа «Импровизация», участники студенты 1 курса 

(Зенова В.Н., Тихомирова Д. и Бахарева А. 25 гр). 

22. Концерт «Студенческая весна - 2019» (25 гр, 11 гр, 14 гр, 15 гр, 17 гр, 31 гр, Зенова 

В.Н., Кудряшова И.С., Кирова В.Р., Шигорина Ю.В.) 

23. 20.04.2019 - IX Межрегиональный фестиваль молодежных общественных объединений 

ЦФО «Увлечения». Участие студентов-волонтеров (25 и 35 гр) совместно с ИвГМА – 

проведение квеста по ЗОЖ (Зенова В.Н.) 

24. Апрель-май 2019 - Городской конкурс социальных видеороликов «Новый взгляд» 

(«Стань волонтером-медиком! или Милосердие начинается с тебя…», Зенова В.Н., Крайнов 

А.А., студенты: Фирсова Ю. и Бахарева А. 35 гр., Бахарева А. 25 гр., 1 место) 

25. 22.03.2019 – Литературная выставка ко Дню поэзии (Новикова Т.Ю.) 

26. Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» (студенты Бахарева А. 

и Карелина Е. 25 гр., Новикова Т.Ю.) 

27. 21.05.2019 - Посещение кинотеатра в ГДК (Баринкова Т.С., Кудрявцева Н.П., 23 гр, 12 

гр, 11 гр) 

28. 22.05.2019 – Городской Гала-концерт «Студенческая весна - 2019 

28. 25.05.2019 – Вечер встречи выпускников (Тютникова Н.М., Зенова В.Н., 11 гр, 15 гр., 25 

гр, 10 гр, 31 гр). 

29. Вечер «Выпускной – 2019» (Зенова В.Н., Татаренко Л.В., Охапкина И.Е., Кусакина 

В.П., Чернобай Е.В., Баринкова Т.С., Виноградова Т.И.) 
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4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

1. 3 сентября – Единый классный час для 1 курса – «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (Зенова В.Н., Тихомирова Д., Бахарева А., Хамзаева Д. 35 гр). 

2. 12 сентября - Всероссийская акция «Зеленая Россия» - уборка около памятника Воинам-

интернационалистам (Татаренко Л.В. 10 гр). 

3. 16 сентября – Центр. библиотека им. Пазухина «70-летие стратегических ядерных сил» 

(Куличкина И.Г. 11 гр). 

4. Сентябрь - Экскурсия по памятным местам г. Кинешмы (Стаферова Ю.В. 13 гр). 

5. 11 октября – Экскурсия в Совет ветеранов, встреча с Соколовой Н.А., просмотр 

видеофильма о том, как создавался Совет, встреча с Ивановым Н.А. участником ВОВ, 

Крыловой М.К., приуроченная к 90-летию Колледжа (Стаферова Ю.В. 13 гр). 

6. Октябрь 2019 - Областной творческий конкурс по пропаганде безопасности дорожного 

движения «Дорога, безопасность, жизнь» (Верясова Н. 27 гр., кл. рук. Кирова В.Р.). 

7. 17 октября – Информационный кл. час «День народного единства» (Стаферова Ю.В. 13 

гр). 

8. 30 октября – Митинг у памятного знака Жертвам политических репрессий (Ганин Д.В. 12 

гр). 

9. Октябрь-ноябрь – Региональный конкурс «История городов и губерний 

дореволюционной России», участие (Тепикин В.В., Рождественская А. 21 гр). 

10. 4 ноября – МУ Клуб «Оутябрь», театрализ. Представление «Да ведают потомки 

православных земли родной минувшую судьбу», концертная программа «Единство в нас!» 

(11, 13, 15 гр). 

11. 6 ноября – Открытый кл. час «4 ноября – День народного единства» с приглашением 

ветерана ВОВ Седунова Леонида Тимофеевича (Стаферова Ю.В. 13 гр). 

12. 3 декабря – Митинг у памятника Неизвестному солдату (10, 11, 12, 15 гр). 

13. Торжественная церемония открытия Года памяти и славы в ознаменование 75-летия 

Победы советского народа в ВОВ (12 гр). 

14. 10 декабря – г. Иваново, Областной слет юных патриотов России, посвященный Дню 

героев Отечества, площадка «Военные госпитали в годы ВОВ» по материалам Тютниковой 

Н.М. (Зенова В.Н., Рабазанова Е. и Захарова Я. 27 гр., Скворцова Д. 37 гр.). 

15. 25 декабря – Митинг-акция «Свеча памяти», посвященный 40-летию ввода советских 

войск в Афганистан у памятного знака воинам-интернационалистам (23 гр). 

16. 31 января – Драмтеатр, Премьера кантаты А.Г. Новикова «Нам нужен мир» в рамках 

проекта «Ивановская региональная лаборатория музыкального театра», приуроченная к 75-

летию Победы в ВОВ (1-3 курс, Панкратова В.И., Ганин Д.В.) 
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17. 24 января - Всероссийская акция «Блокадный хлеб», пл. Революции (Зенова В.Н., 13 гр 

и 15 гр). 

18. Многочисленные иллюстративно-книжные выставки в библиотеке колледжа, 

посвященные праздничным датам (Новикова Т.Ю.) 

19. 15.02.2019 – Лития памяти у памятного знака воинам-интернационалистам в честь 30-

летия вывода войск из Афганистана (12 гр., Сизов А.С.) 

20. 21.02.2019 – ГДК г. Кинешма, посещение мероприятия к Дню защитника Отечества (25 

гр. Кудряшова И.С., 21 гр. Рыбина Г.А.) 

21. 05.04.2019 - Областная краеведческая конференция (Тютникова Н.М.) 

22. 28.03.2019 - Просветительская лекция «Негативное влияние наркомании на молодежь, 

уголовная и административная ответственность за нарушение антинаркотического 

законодательства. Противодействие экстремистской и террористической деятельности 

среди молодежи» (11 гр., помощник прокурора г. Кинешмы Ильин А.Б., Зенова В.Н.) 

23. 27.03.2019 - Классный час «Юридическая ответственность несовершеннолетних» (15гр., 

инспектор ПДН Николаева Н.А., Шигорина Ю.В., Зенова В.Н.) 

24. Январь-февраль 2019 - Литературная выставка в библиотеке колледжа «75-я годовщина 

снятия блокады Ленинграда» (Новикова Т.Ю.) 

25. 12 .04.2019 - Литературная выставка ко Дню космонавтики (Новикова Т.Ю.) 

26. 24.04.2019 – Тематический классный час «Авария на Чернобыльской АЭС», 

приглашенный гость - участник в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Скворцов Владимир Яковлевич (10 гр., Шелевахо И.Ю., Зенова В.Н.) 

27. 26.04.2019 - Митинг у памятного знака участников ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС (25 гр., Кудряшова И.С.) 

28. 03.05.2019 – выступление Союза десантников на пл. Революции (все классные 

руководители, студенты 1-3 курс, Зенова В.Н., Виноградова Т.И.) 

29. 07.05.2019 – митинг на кладбище Сокольники – гражданская панихида по погибшим в 

годы ВОВ 1941-1945 гг. (Рыбина Г.А., 31 гр) 

30. 09.05.2019 – Акция «Бессмертный полк» (1-4 курс, все классные руководители, 

Виноградова Т.И., Зенова В.Н.), волонтерское сопровождение мероприятия. 

31. 14.05.2019 - Методическое объединение классных руководителей «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи» (Рыбина Г.А., Новикова Т.Ю.) 

32. 17.05.2019 - Фестиваль «Славим Победу!» (Зенова В.Н., Кудряшова И.С., студенты 25 

гр. Тихомирова Д. и Бахарева А.) совместно с МБДОУ д/с № 47. 

33. 08.05.2019 – Открытый классный час, посвященный Дню Победы и блокаде Ленинграда 

(Новикова Т.Ю., Груздева Е.Н.) 
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34. 20.05.2019 - ГДК г. Кинешма: литературно-музыкальная композиция «Вечные песни 

Победы» (Шелевахо И.Ю., 10 гр) 

35. 02.06.2019 – Городское мероприятие в Парке культуры и отдыха «410 лет сражению 

Кинешемского ополчения с польскими наемниками» (Зенова В.Н., Кудряшова И.С., 30 гр, 

20 гр, 10 гр, 21 гр) 

36. 10.06.2019 - Лекция помощника прокурора г. Кинешма Ильина А.Б. на тему «Спайс – 

катастрофа нашего времени», «Юридическая ответственность за нарушение 

антинаркотического законодательства» (1,2,3 курс, Зенова В.Н., кл. рук-ли и 

преподаватели) 

37. 12.06.2019 – «День России», исполнение гимна России (10, 11, 15 гр, Зенова В.Н., 

Кудряшова И.С.) 

38. 21.06.-22.06.2019 – Дни памяти и скорби: Троицко-Успенский собор, митинг у 

памятника Василевскому, кладбище Сокольники (10, 14, 13, 15, 17, 23, 27 гр., Баринкова 

Т.С., Кирова В.Р., Таранова Н.Ю.) 

5. Профессионально-трудовое воспитание 

1. Октябрь-ноябрь – Всероссийская национальная премия «Студент года 2019». 

2. Октябрь – Межрегиональный конкурс профессионального мастерства этап ЦФО «С 

заботой о здоровье». Участник Петров В. 43 гр (4 место), подготовкой студента к конкурсу 

занимались Осипова Т.А., Груздева Е.Н., Татаренко Л.В., Ухтин А.Н., Рыбина Г.А., Зенова 

В.Н., Крайнов А.А. 

3. 22 октября - Ярмарка образовательных услуг (Татаренко Л.В.). 

4. Октябрь – профориентационная работа администрации и преподавателей колледжа в 

школах г. Кинешмы. 

5. Ноябрь - профориентационная работа администрации и преподавателей колледжа в 

школах Ивановской области, Костромской обл. 

6. Декабрь – Межрегиональный конкурс профессионального мастерства этап ЦФО «Моя 

будущая профессия – медицинская сестра». Участник: Веселова Н. 40 гр (6 место). 

Подготовкой занимались Груздева Е.Н., Татаренко Л.В., Зенова В.Н., Крайнов А.А. 

7. 10 декабря – Ярмарка образовательных услуг г. Вичуга (Иванова А.А.). 

8. 12 декабря – заседание методического объединения кл. руководителей. Тема: «Классный 

час как основная форма внеурочной деятельности классного руководителя» (Стаферова 

Ю.В.), Деловая интеллектуально-познавательная игра для педагогов по теме гражданско-

патриотического воспитания молодежи» (Зенова В.Н.). 

9. 21 декабря – День открытых дверей. В организации и проведении участвовали Краснова 

С.А., Зенова В.Н., Околодкова Н.В., зав. метод. отделом Сизова Н.Н., зав. отделениями 

Баринкова Т.С. и Чернобай Е.В., зав. практикой Иванова А.А., зав. ОПК Владимирова Г.Б., 

Кудрявцева Н.П., преподаватели: Таранова Н.Ю., Ухтин А.Н., Осипова Т.А., Груздева Е.Н., 



33 

 

Тютникова Н.М., Охапкина И.Е., Рыбина Г.А., Кудряшова И.С., Лялюева Е.С., Шигорина 

Ю.В. 

10. 25 декабря – Бинарная игра «В борьбе с инфекцией» - (20 и 21 гр) Груздева Е.Н., 

Стаферова Ю.В. 

11. Январь – профориентационная работа администрации и преподавателей колледжа в 

школах г. Кинешмы и школах Ивановской обл. 

12. 29 января – заседание методического объединения кл. руководителей «Воспитательный 

потенциал средств массовой информации и коммуникации», «Воспитание обучающихся в 

процессе освоения ими компьютерных технологий» (Шелевахо И.Ю., Шигорина Ю.В.) 

13. 24 января – участие в студенческой научно-практической конференции с докладом 

«Врачебные династии» студентки 25 группы Корпаковой Т., подготовил студентку 

преподаватель Тютникова Н.М. 

14. 27 января – награждение в г. Иваново студентов Бахареву А. 35 гр. за отличную учебу, 

активную общественную деятельность, Чепкасова А. за пропаганду ЗОЖ и активное 

участие в спортивных мероприятиях благодарностями Департамента образования. 

15. 22 января – награждение городской премией одаренной молодежи «Роза ветров» за 

вклад в волонтерскую деятельность. 1. 21.02.2019 – Просветительская встреча со 

школьницами старших классов МОУ школы №6 на тему «Особенности развития девушек в 

период созревания и ранняя беременность» совместно с комиссией ПДН администрации 

г.о. Кинешма (Бахарева А., Тихомирова Д. 25 гр., Шигорина Ю.В.). 

16. 28.02.2019 – Деловая встреча со студентами СПО г. Кинешмы на тему «Слагаемые 

профессионального роста» в рамках деловой программы WorldSkills Russia (21 гр. – 

волонтеры, Зенова В.Н.). 

17. 26.02. – 28.02.2019 – работа студентов-волонтеров на Чемпионате WorldSkills Russia (17 

гр., 21 гр., 25 гр.). 

18. 21.03.2019 – Игра-конкурс «Лучшие из лучших» по хирургии и анатомии (студенты 30 

и 31 гр «Сестринское дело» Охапкина И.Е., Рыбина Г.А.) 

19. Областной конкурс социальных проектов среди студенческих объединений ССУЗов и 

ВУЗов Ивановской области (проект «Волонтеры-медики - детям», Зенова В.Н., Коконин А. 

43 гр, Бахарева А. и Тихомирова Д. 25 гр, Бахарева А. 35 гр., участие). 

20. 30.03.2019 - День открытых дверей. Подготовка внеклассного мероприятия по 

профориентационной работе «Умники и умницы» для Дня открытых дверей – Баринкова 

Т.С., Мелентьева Н.А. Мастер-классы – Груздева Е.Н., Татаренко Л.В., Рыбина Г.А., 

Кудряшова И.С, Ухтин А.Н., Охапкина И.Е., Горшкова О.В., Шигорина Ю.В. Выступление 

агитбригады колледжа. Тютникова Н.М. – рассказала школьникам о музее колледжа. 

21. 04.04.2019 - Конкурс «Мистер и Мисс Белый халат» (победители Прокофьева Л. 30 гр. и 

Иванчик Д. 15 гр.) 

22.16.04.2019 - Областной форум «Здоровое поколение» для школьников региона (Зенова 

В.Н., Виноградова Т.И.). Представление 2-х площадок: «Оказание первой медицинской 
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помощи: сердечно-легочная реанимация» (Коконин А. 43 гр, Петров В. 33 гр), «Движение – 

жизнь!» (Кудрявцева Н.П., Мырсикова А. и Варенцова Д. 11 гр) 

23. Апрель 2019 - Обучение студентов 33 гр. (10 человек) по медицинскому 

сопровождению массовых мероприятий в рамках Всероссийского проекта «Добро в село» 

(Ухтин А.Н., Рыбина Г.А., Баринкова Т.С., Груздева Е.Н.). 

24. Уборка территории около памятного знака воинам-интернационалистам – участникам 

боевых действий (11 гр., Зенова В.Н.) 

25. 25.04.- 30.04.2019 - Общий субботник на территории колледжа, генеральные уборки (1-

3 курс, все классные руководители). 

26. 07.05.2019 – Выступление с театрализованным представлением в Ивановском 

медицинском колледже к Дню медицинских сестер (Маслова Т., Тихомирова Д., Хамзаева 

Д. 25 гр; Прокофьева Л. 30 гр; Башунов Д 31 гр). 

27. 16.05.2019 – Внеклассное мероприятие «Профессия милосердия», посвященное 

международному Дню медицинских сестер (Иванова А.А., Груздева Е.Н.) 

28. 14.06.2019 – День медицинского работника (17 и 27 гр, Кирова В.Р., Таранова Н.Ю.) 

 Награждение в г. Иваново студентов Петрова В. 33 гр. И Керч Ю. 21 гр. благодарностями 

Департамента образования. 

29. Организация и привлечение студентов к дежурству по колледжу, участие в генеральных 

уборках. 

30. Профиориентационные встречи администрации и преподавателей колледжа со 

старшеклассниками школ города и района. 

31. Организация и привлечение студентов к дежурству по колледжу, участие в генеральных 

уборках. 

32. Обновление информации о колледже на сайте– Крайнов А.А., буклетов и памяток. 

6. Формирование здорового образа жизни 

1. 12 сентября – Кросс среди студентов 1 курса, приуроченный к Всероссийскому Дню 

трезвости (Сизов А.С., кл. рук. 1 курса). 

2. 20.09., 27.09., 03.10., 09.12., 18.12., 24.12. – сдача норма ВФСК ГТО. 

3. 01.10. – Легкоатлетический кросс среди СПО (1 место – юноши, 2 место - девушки). 

4. 17.10. – внутриколледжный турнир по настольному теннису. 

5. 14.11. - внутриколледжный турнир по дартсу. 

6. 22 ноября – мероприятие, приуроченное к Международному дню отказа от курения, 

подготовленное студентами 27 и 37 группы, кл. рук-ли Кирова В.Р., Таранова Н.Ю., 

выступление инспектора ПДН. 
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7. Соревнования по настольному теннису среди девушек СПО (2 место). 

8. 28 ноября – Городское заседание Общественного совета г. Кинешмы по сохранению 

здоровья населения на базе шк. № 18 (выступающие: директор колледжа Краснова С.А., 

Бахарева А. 35 гр., волонтеры). 

9. 06.12. – Соревнования по волейболу среди СПО (девушки) г. Вичуга (5 место). 

10. 10.12. – соревнования по настольному теннису среди юношей СПО (4 место). 

11. 12.12. – внутриколледжный турнир по шашкам. 

12. 13.12. – Первенство ДОСААФ по стрельбе. 

13. 16.12., 17.12. – Соревнования по волейболу среди студентов СПО (3 место). 

14. 7 января – Парк культуры и отдыха. Физкультурно-спортивная площадка в рамках 

городского мероприятия «Зимние забавы» (Сизов А.С.). 

15. 25.01. – Турнир по волейболу ДОСААФ. 

16. 15.03.2019 – Весенне-зимний день здоровья (Сизов А.С., Игнатьева Т.Ф., студенты 1-2 

курса, классные руководители, Зенова В.Н.) 

17. 10.04.2019 - Городской фитнес-фестиваль «Движение – жизнь!» на базе спорткомплекса 

«Арена» (10 гр., 25 гр., Сизов А.С.) 

18. 28.05.2019 – Областное мероприятие Наволокского комплексного центра соц защиты 

населения, МЦ Решма «10000 шагов к здоровью», участие в квесте для пожилых людей, 

представление форпостов «Измерение АД», «Викторина ЗОЖ», «Здоровье суставов», 

«Движение – жизнь!» (волонтеры 17 гр, 21 гр, 25 гр, 35 гр, Зенова В.Н.) 

19. 30.05.2019 - Внеклассное мероприятие, посвященное Всемирному Дню без табака 

«Курить – здоровью вредить!», провели сотрудники библиотеки № 4 Трубникова А.Р., 

Тюрина М.В. (12 гр, 13 гр, 15 гр, Кудрявцева Н.П., Сытник Л.М., Шигорина Ю.В., Зенова 

В.Н.) 

20. 11.06.2019 - Летний день здоровья (1-2 курс, Сизов А.С., Игнатьева Т.Ф., Зенова В.Н, 

кл. рук) 

21. Многочисленное участие наших студентов в спортивных соревнованиях различного 

уровня под руководством руководителя по физ. воспитанию Сизова А.С., преподавателя по 

физ. культуре Игнатьевой Т.Ф.: 

- 09.02.2019 – Лыжня России; 

- 19.02.2019 – Лыжная эстафета; 

- 25.02.2019 – Соревнования по стрельбе «ДОСААФ»; 

- 13.03.2019 - Первенство колледжа по настольному теннису; 
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- 18.03.-22.03.2019 – Стрельба «ДОСААФ»; 

- 02.04.-03.04.2019 – Мини-футбол; 

- 05.04.2019 – Турнир по ОФП, посвященный Всемирному дню здоровья; 

- 20.04.2019 – Легкоатлетический пробег памяти А.М. Василевского; 

- 24.04.2019 – Первенство города по пулевой стрельбе; 

- 08.05.2019 – Легкоатлетическая эстафета; 

- 17.05.2019 – Соревнования по стритболу; 

- 28.05.2019 – Соревнования по легкой атлетике. 

7. Волонтерская деятельность 

1.Помощь медицинскому персоналу. 

- Передвижной ФАП на пл. Революции – анкетирование населения, приглашение пройти 

ЭКГ, ФГ, сдать общий анализ крови (сентябрь, октябрь 2019). 

- Всероссийский проект «#ДоброВСело»: Зобнино, Журихино, Воскресенское (12.10.2020); 

Заволжский р-н – Чегановский и Воздвиженский ФАПы (19.10.19); Юрьевецкий р-н 

(26.10.19). 

- Помощь мед персоналу в неврологическом отделении ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» (ноябрь, 

декабрь 2019). 

- Работа волонтеров в ФГБУЗ МЦ «Решма». 

2.Санитарно-профилактическое просвещение населения/ Здоровый образ жизни. 

- ОНКОдозор. Встреча со студентами Технологического колледжа совместно с Ивановским 

онкодиспасером (23.10.19). 

- Международный день борьбы с инсультом. Интерактивное занятие по ЗОЖ для старших 

дошкольников МБДОУ д/с № 47 (29.10.19). 

- Акция «Для вашего малыша», роддом г. Кинешма, подарки для рожениц, совместно с 

Администрацией города (12.09.19). 

- Профилактическая встреча со школьницами МБОУ шк. № 11 «Ранняя беременность у 

подростков», «Половое созревание» совместно с комиссией ПДНиЗП (26.09.19). 

- Профилактическая встреча со школьницами МБОУ шк. № 8 «Ранняя беременность у 

подростков», «Половое созревание» (16.10.19). 

- Муниципальное мероприятие для пожилых людей совместно с Наволокским КЦСЗН 

(19.11.19). 
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- День профилактики в коррекционной школе с. Решма совместно с комиссией ПДН 

Кинешемского р-на, МЧС, МВД (22.11.19). 

- Заседание городского общественного совета г. Кинешмы по ЗОЖ населения города 

(29.11.19). 

- СТОП ВИЧ/СПИД. Интерактивная встреча со студентами педагогического колледжа и 

колледжа индустрии и питания (03.12., 04.12.19). 

- Профилактическая встреча со школьницами МБОУ шк. № 18 «Ранняя беременность у 

подростков», «Половое созревание» (12.12.19). 

3.Участие и помощь в медицинском сопровождении мероприятий различного уровня. 

- Всероссийская акция «Волна здоровья» (05.09.19). 

- Участие в круглом столе для гл. врачей Ивановской области – регистрация участников, 

встреча гостей (21.10.19). 

- Работа волонтеров на Открытии I Муниципального конкурса-олимпиады рабочих рук 

«Твой выбор» (03.12.19). 

- Работа волонтеров в ГДК на городском мероприятии к Международному Дню инвалидов 

(03.12.19). 

- Работа волонтеров во время проведения юбилея ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» (12.12.19). 

- Работа волонтеров на регистрации участников конкурса «Твой выбор» (05.12.19). 

- Сопровождение городского форума-выставки «Только вместе» на базе шк. № 8 (10.12.19). 

- Работа волонтеров на Дне открытых дверей (21.12.19). 

4.Популяризация кадрового донорства. 

Волонтеры-медики занимаются развитием и популяризацией кадрового донорства крови и 

ее компонентов, сами сдают кровь и пропагандируют среди населения. 

- Донорская акция (27.09.19) 

5.Профориентация школьников в медицину - не менее важное направление, в рамках 

которого проводились мероприятий: день открытых дверей в колледже, ярмарки 

образовательных услуг. 

6.Участие в мероприятиях немедицинского волонтерства. 

- Акция в День пожилых людей «Подари немного радости» на пл. Революции совместно с 

Кинешемским КЦСЗН (01.10.19). 

- Акция «Блокадный хлеб» пл. Революции 

7.Участие в выездных общественных мероприятиях/ распространение опыта. 
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- Всероссийский конкурс на лучшее местное отделение ВОД «Волонтеры-медики» 

(участие). 

- Семинар при Департаменте здравоохранения Ивановской области по добровольчеству для 

медицинских организаций Ивановской области (11.09.19). 

- «Школа волонтера» на базе ФГБУЗ МЦ «Решма» (20-22.0919). 

- г. Иваново. Встреча волонтеров с губернатором Ивановской области Воскресенским С.С. 

в преддверии Международного форума волонтеров-медиков (24.10.19). 

- Международный форум волонтеров-медиков (28.10-01.11.19). 

- г. Владимир. Молодежный форум ЦФО и регионов России «ДоброСаммит» (20.-23.10.19). 

- Всероссийский этап премии «Студент года-2019», номинация «Добровольческое 

объединение года», г. Казань, 4 место (22-26.11.19). 

4. Востребованность выпускников 

 

Вопросами трудоустройства в колледже занимается Совет содействия 
трудоустройству выпускников, которая зарегистрирована на сайте «Координационно-  

аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений СПО» при 

Министерстве образования и науки РФ. 

Основными направлениями деятельности в 2019 году стали: 
 

 установление партнерских и договорных отношений, эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с предприятиями-работодателями (лечебно-
профилактическими учреждениями, лабораториями), потенциальными 

работодателями, ОГКУ « кинешемский межрайонный ЦНЗ», кадровыми 

агентствами, органами государственного управления и общественными 
организациями;


 предоставление студентам и выпускникам ОГБПОУ «КМК» полной и 

объективной информации о рынке труда;
 предоставление работодателям информации о выпускниках, нуждающихся в 

трудоустройстве, о программах подготовки специалистов;
 выпуск информационных материалов, проведение мероприятий, 

способствующих трудоустройству выпускников и повышающих их 
конкурентоспособность на рынке труда;

 обучение студентов навыкам правильного поведения на рынке труда, 
реализация различных программ психологической адаптации студентов и 
выпускников к рынку труда;

 проведение социологических исследований состояния и изменений, 
происходящих на рынках труда и образовательных услуг;

 анализ текущей и перспективной потребности предприятий, организаций и 
иных работодателей в специалистах со средним профессиональным 
образованием для формирования политики колледжа в области занятости;

 разработка и реализация методических материалов для студентов и 
выпускников, направленных на повышение их конкурентоспособности на 
рынке труда;
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 введение в учебные планы курсов, ориентирующих студентов на активную и 
самостоятельную роль в поиске работы.

 организация разнообразных форм дополнительного профессионального 
образования студентов и незанятых выпускников колледжа;

 организация и проведение совместно с городским центром занятости 
населения и работодателями мероприятий по трудоустройству выпускников 
(ярмарок вакансий, презентаций организаций/предприятий) и т. д.;

 поддержание в актуальном состоянии информационной системы, 
обеспечивающей студентов, выпускников и работодателей данными о рынке 
труда и образовательных услуг;

 мониторинг трудоустройства и карьеры выпускников;


 анализ потребностей региона в специалистах со средним специальным 
образованием и прогнозирование сегмента рынка труда, в соответствии со 
специальностями, представленными в колледже;


 содействие в установлении договорных отношений колледжа с предприятиями 

и образовательными учреждениями;


 поддержка государственных и региональных программ по трудоустройству 
студентов;

 организация занятости студентов во внеурочное время и летний период;
 оказание помощи в адаптации студентов к рынку труда;
 консультирование студентов по вопросам законодательства о занятости;


 осуществления психологической консультационной поддержки студентов при 

трудоустройстве;
В течение года проводилась консультационная работа со студентами по 

вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда. С этой целью проведены циклы классных часов:  
 «Учимся составлять резюме».


 «Основные правила подготовки к собеседованию. Выстраиваем успешную 

карьеру»
 «Как успешно пройти собеседование. Тренинговое занятие»
 «Адаптация в новом коллективе: нормы, правила, условия»

 

Результаты трудоустройства: 

Трудоустроены по специальности – 94 человека; 

Поступили в ВУЗы - 2 человека;  

Призваны на службу в ВС РФ - 9 человек;  

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 4 человека.  

В целом по колледжу процент трудоустроенных по специальности выпускников 
составил 100 % , из них трудоустроенных в пределах Ивановской области - 66%. 

5. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

5.1. Качество кадрового обеспечения 
Общая численность педагогических работников за отчетный период в ОГБ-

ПОУ «КМК»:  

39 человек. Из 

них  
 преподаватели с высшей категорией – 17 чел. 43,5%

 преподаватели с первой категорией – 4 чел. 10,3%
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 преподаватели, имеющие почетные звания - 7 чел. 17,9%

 преподаватели, имеющие ученые степени - 1 чел 2,6 %

Общая численность преподавателей – совместителей за отчетный период в ОГБ- 

ПОУ «КМК: 35 человек. 

Из них 

 преподаватели с первой категорией – 1 чел. 2,6%

 преподаватели, имеющие ученые степени – 1 чел 2,6 %

Курсы повышения квалификации прошли 13 человек.

 

№ Ф.И.О. 
Название курсов повышения квалификации 

 

п/п преподавателя  

 
 

   
 

1. Груздева Е.Н. «Современные направления реализации модульно-компетентностного 
 

  подхода в профессиональных образовательных организациях» на базе 
 

  Института развития образования Ивановской области 
 

2. Охапкина И.Е. «Современные направления реализации модульно-компетентностного 
 

  подхода в профессиональных образовательных организациях» на базе 
 

  Института развития образования Ивановской области 
 

3. Сизова Н.Н. «Современные направления реализации модульно-компетентностного 
 

  подхода в профессиональных образовательных организациях» на базе 
 

  Института развития образования Ивановской области 
 

4. Сизов А.С. «Современные направления реализации модульно-компетентностного 
 

  подхода в профессиональных образовательных организациях» на базе 
 

  Института развития образования Ивановской области 
 

5. Таранова Н.Ю. «Современные направления реализации модульно-компетентностного 
 

  подхода в профессиональных образовательных организациях» на базе 
 

  Института развития образования Ивановской области 
 

6. Рыбина Г.А. «Современные направления реализации модульно-компетентностного 
 

  подхода в профессиональных образовательных организациях» на базе 
 

  Института развития образования Ивановской области 
 

7. Владимирова Г.Б «Современные направления реализации модульно-компетентностного 
 

  подхода в профессиональных образовательных организациях» на базе 
 

  Института развития образования Ивановской области 
 

8. Лялюева Е.С. «Современные направления реализации модульно-компетентностного 
 

  подхода в профессиональных образовательных организациях» на базе 
 

  Института развития образования Ивановской области 
 

9. Зенова В.Н. «Моделирование и проектирование воспитательной системы в професси- 
 

  ональных  образовательных  организациях» на  базе  Института  развития 
 

  образования Ивановской области 
 

10. Кудрявцева Н.П. «Образовательный менеджмент в условиях современной стратегии разви- 
 

  тия профессионального образования» на базе Института развития образо- 
 

  вания Ивановской области 
 

11. Кусакина В.П. «Современные подходы к преподаванию физики в условиях реализации 
 

  ФГОС ООО» на базе Института развития образования Ивановской обла- 
 

  сти 
 

12. Новикова Т.Ю. «Инновационные технологии образования в условиях реализации ФГОС в 
 

  рамках предметной области «Русский язык и литература»» на базе Инсти- 
 

  тута развития образования Ивановской области 
 

13. Шигина Г.Г. «Инновационные  технологии  математического  образования  как  эффек- 
 

  тивный ресурс реализации ФГОС ООО и СОО» на базе Института разви- 
 

  тия образования Ивановской области 
 

  32 
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Успешно аттестовались за отчетный период на первую квалификационную ка-

тегорию – Астафьева Н.А., Татаренко Л.В., на высшую квалификационную катего-

рию – Хитрово Т.В., Сизова Н.Н., Груздева Е.Н., Сизов А.С.  

За отчетный период преподаватели обобщали и распространяли свой педаго-

гический опыт через участие в конференциях, семинарах, проведение открытых 

уроков, мастер- классов. Преподаватели приняли участие в конкурах, конференциях 

различного уровня. 

 

5.2. Качество учебно-методического обеспечения 

 

В рамках внедрения стандарта третьего поколения педагогическим 

коллективом реализуется важная задача: методическое обеспечение дисциплин и 

МДК в соответствие с требованиями ФГОС. В течение нескольких лет 

преподавателями колледжа была проделана большая работа по формированию УМК 

в рамках аккредитационных норм и требований федерального уровня. За отчетный 

период педагогический коллектив направил работу по доукомплектования УМК по 

дисциплинам и МДК и разработке дополнительного сопровождения учебного 

процесса. Преподавателями колледжа разрабатывались информационно-наглядные 

средства обучения, такие как презентации, программы для интерактивной доски.  
На цикловых комиссиях продолжилась работа по формированию учебной 

видеотеки. Разрабатывались контрольно-оценочные средства по различным видам 

контроля (экзамен, квалификационный экзамен, дифференцированный зачет, банки 

тестов и банки ситуационных задач) по дисциплинам и МДК. 
 

5.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Студенты колледжа обеспечены доступом к фондам учебно-методических 

материалов через информационно-библиотечную систему и образовательный 

портал колледжа, где представлен теоретический материал, методические указания 

для самоподготовки к практическим занятиям, банки тестов для самоконтроля 

знаний, методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

 

№ Общие сведения Показа- 

п/п  тели 

 Общее количество учебной и учебно-методической литературы 21641 

1. Общее    количество    обязательной    учебной    и    учебно-  

 методической 15143 

 литературы:  

 - учебники с электронными приложениями 350 

 - учебно-методическая литература 3441 
   

2. Общее количество дополнительной литературы: 8047 

 - научная 75 

 - научно-популярная 1050 

 - художественная 5152 
   

 - справочно-библиографическая 430 

 - периодические издания 11 

   

 33  
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Библиотека ОГБПОУ «КМК» осуществляет информационное сопровождение 
всех образовательных программ, реализуемых в колледже.  

Комплектование книжного фонда ОГБПОУ «КМК» осуществляется в 

соответствии с «Положением о формировании фонда библиотеки среднего 

специального учебного заведения» и формируется в соответствии с учебными 

планами и программами с лицензионными требованиями и требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО нового 

поколения. 

Комплектование осуществляется через издательства и их филиалы, издающие 

учебную литературу, такие как ООО «ОИЦ Академия» (Екатеринбург), ГЭОТАР - 

Медиа (Москва) и другие, что является залогом оперативности и качества 

комплектования фонда. 

Вся поступившая литература прошла библиотечно–библиографическую 

обработку, отражена в систематическом каталоге и расставлена в книжном фонде 

согласно таблицам ББК. Книжный фонд библиотеки колледжа составляет 26870 

экземпляра.  

В 2019 году было приобретено  67 экземпляров учебной литературы на сумму 

57024 руб.  
В библиотеке есть периодические издания по выпускаемым специальностям, 

учебно-методическая литература для преподавателей и сотрудников.  
 

Библиотека обеспечивала читателей литературой, оказывала практическую 

помощь в подборе литературы для уроков, рефератов, бесед, оформление 

квалификационных работ.  
 
Обслуживание студентов колледжа осуществляется согласно расписанию 

работы библиотеки.  
Расположена библиотека на третьем этаже основного учебного здания 

колледжа, имеет абонемент, читальный зал на 24 посадочных мест, локальную сеть 

с доступом в Internet. К услугам читателей предоставляются каталоги (электронный 

и картотечный). Читальный зале и библиотека оснащены компьютерами (4 шт.), 

принтером и ксероксом. 

Со студентами нового набора ежегодно проводится:  
 Посещение библиотеки и читального зала в рамках общих мероприятий 

колледжа, экскурсий, знакомство с направлениями их работы, правилами поведения 
и режимом работы.

 Запись в библиотеку и читальный зал, оформление читательских формуляров, 

беседа о бережном обращении с книгой, выдача учебников.
 Проведение беседы по теме «Работа с книгой, печатными документами, 

различными носителями информации о значении книги в жизни человека, 

воспитание активного читателя».
 

В библиотеке регулярно оформляются выставки, посвященные тем или иным 
знаменательным датам, выдающимся событиям, трудам наших преподавателей.   

Библиотека всегда информирует читателей о новых поступлениях: 

организуются специальные стенды, на которые выставляются образцы новых книг.  
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Уровень состояния библиотечного обеспечения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения « Кинешемского медицинского 

колледжа» как достаточный, соответствующий требованиям ГОС СПО и ФГОС 

СПО. 

Оформлены книжные выставки: 

16 января – Книжная выставка оформлена к 80-летию В. С. Высоцкого.  

22 января – Книжная выставка оформлена к 200–летию И.С. Тургенев. 

2 февраля – 7 5-летие Сталинградской битвы! 

21 февраля – « Международный день родного языка» 

23 февраля – «День защитника Отечества». 

8 марта – « Международный женский день» 

28 марта - Книжная выставка А.М. Горький 

7 апреля - «Всемирный день здоровья»  

23 апреля - « Всемирный день книги» 

9 мая - « День Победы» 

12 мая – « Сестра милосердия» 

24 мая - « День славянской письменности и культуры» 

27 мая – « День библиотекаря 

1 сентября – «День знаний»  
5 октябрь – « День учителя» 

29 октября - «Всемирный день борьбы с инсультом» 

4 ноября – « День народного единства» 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

12 декабря.- 25 лет Конституции Российской Федерации. 
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5.4. Материально-техническая база 
 
 

Материально-техническое оснащение колледжа позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  
 

 

Материально-техническая база и учебная база образовательного учреждения  

Общая площадь, кв.м 2712,7 

Общая балансовая стоимость, руб. 6962420,96 

Собственник Ивановская область 

Объекты:  

Наименование объекта Здание-училище, гараж 

Фактический адрес 155800, Ивановская область г.Кинешма, 

 ул.им.Ленина, д.24/8 

Год ввода До 17 года постройки 

Площадь, кв.м 2651,1 

Балансовая стоимость 6804318,28 

Собственник Ивановская область 

Состояние аварийности Удовлетворительное 

Капитальный ремонт кровли 2013 

Требует капитального ремонта Запасной выход с цокольного этажа 

Текущий ремонт 2019 

Требует текущего ремонта Фасад; электросеть и электрооборудо-вание 

 учебных кабинетов №301, 302, 303, 304, 

 305; вахта. 

Помещения, расположенные в здании  
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  Количе- Площадь Количество по- 

  ство кв.м садочных 

    мест 

1. Административные кабинеты 8 148,6 - 

2. Учебные кабинеты, всего 18 1018,99 519 

в том числе    

- кабинеты общеобразовательного цикла; 11 359,79 240 

- симуляционный зал; 1 58,3 - 

- лаборатория технологий массажа и про- 1 27,7 - 

филактической коррекции тела;    

- кабинет стоматологических заболеваний и 1 24,3 - 

их профилактики;    

- зуботехническая лаборатория; 1 48,9 10 

- кабинет анатомии и физиологии человека; 1 64,6 30 

- кабинет основ патологии; 1 41,0 26 

- кабинет биологии, генетики человека с 1 47,7 30 

основами медицинской генетики;    

- кабинет СП при заболеваниях и состояни- 1 29,5 12 

ях пациентов хирургического профиля и    

ЛП хирургического профиля;    

- кабинет здоровый человек и его окруже- 1 27,5 12 

ние    

- кабинет СП при заболеваниях и состояни- 1 29,0 12 

ях пациентов терапевтического профиля    

и ЛП терапевтического профиля;    

- кабинет сестринского дела; 2 59,8 24 

- кабинет физиологического акушерства и 1 49,0 30 

гинекологии;    

- кабинет микробиологии и иммунологии; 1 40,5 30 

- кабинет фармакологии; 1 44,2 30 

- кабинет информатики и информационных 1 34,6 18 

технологий в профессиональной дея-    

тельности;    

- компьютерный класс; 1 18,8 10 

Количество компьютеров в компьютерных классах – 15   

- лаборатория технологий косметических 1 13,8 5 

услуг;    

- лаборантская. 2 14,7 4 

3. Спортивный зал 1 70,4 - 

4. Симуляционный центр 1 57,1 - 

5. Библиотека 1 54,1 - 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой – 87 %  

6. Читальный зал 1 46,4 30 

7. Актовый зал 1 80,5 100 

8. Методический кабинет 1 19,3 - 

9. Преподавательская 1 38,8 - 

10. Медпункт 1 14,5 - 

11. Столовая 1 123,6 100 
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12. Гардероб   2  67,8    
 

Информатизация образовательного процесса         
 

- наличие мультимедийного оборудования, комплектов   10    
 

Гараж – площадь кв.м   26,1        
 

Наименование объекта   Здание – гараж-склад  
 

Фактический адрес   155800, Ивановская область г. Кинешма, ул. 
 

    им. Ленина, д.24/8  
 

Год ввода   1972        
 

Площадь, кв.м   61,6        
 

Собственник   Ивановская область  
 

Балансовая стоимость, руб.   158102,68        
 

Состояние аварийности   Удовлетворительное  
 

Помещения, расположенные в здании           
 

Склад – площадь   42,1        
 

Гараж – площадь   19,5        
 

Земельный участок           
 

Общая площадь, кв.м   1942        
 

Адрес   Ивановская область г.Кинешма,  
 

    ул.им.Ленина, д.24/8  
 

Общая балансовая стоимость, руб.   7431276,62        
 

Собственник   Ивановская область  
 

Автотранспортный парк           
 

  
Год вы- 

       Остаточная 
 

      Количе-  стои-  

Перечень, марка, модель 
 

пус- Состояние 
   

 

   
ство 

 
мость,  

  
ка 

     
 

         
руб.  

           
 

ВАЗ 21041-20  2007  Исправный  1   - 
 

VORTEX TINGO  2013  Исправный  1   - 
 

 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на пра-

ве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и приобре-

тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исклю-

чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Департаментом 

управления имуществом Ивановской области или приобретенного учреждением за 

счет выделенных ему учредителем средств, а также недвижимого имущества.  

 

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 

№№ Категория инвалидов (вид нару-   Вариант организации доступности объекта (фор- 

п/п шения) мы обслуживания)* 
 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 
 

 в том числе инвалиды:  
 

2 
передвигающиеся на креслах- 

ВНД  

колясках  
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3 
с нарушениями опорно- 

ДУ  

двигательного аппарата  

  
 

4 с нарушениями зрения ДУ 
 

5 с нарушениями слуха ДУ 
 

6 
с нарушениями умственного разви- 

ВНД  

тия  

  
  

____________________________ 

 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) 

 

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная 
 

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения 
 

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на 
дому, дистанционно 

 

«ВНД» Не организована доступность 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№№ 

п\п 

 

 

Основные структурно-функциональные Состояние доступности, в том числе для ос- 

зоны новных категорий инвалидов* 
 

 

1 
 

2 
 

3 

 

4 
 

5 
 

6 

 

7 

 
Территория, прилегающая к зданию (уча-
сток) 
 
Вход (входы) в здание 
 
Путь (пути) движения внутри здания 
(в т.ч. пути эвакуации) 
 

Зона целевого назначения здания 
(целево-го посещения объекта) 
 
Санитарно-гигиенические помещения 
 
Система информации и связи (на всех зо-
нах) 
 

Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

  

ДП-В (К, Г,О,С, У) 
 

ДУ (Г, О, С) 
 

ДУ (Г,О,С) 

 

ДУ (Г,О,С) 
 

ДУ (Г,О,С) 
 

ДУ (Г,О,С) 

 

ДП-В (К, Г,О,С, У) 
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____________________________  

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно 
 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта Доступно условно 
 
 
 

5.5. Материально-технические и финансовые ресурсы 

 

Учреждению на 2018 год предоставлены субсидии из областного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

 

государственных услуг (выполнение работ) (далее – государственное задание) и 
субсидии на иные цели всего – 25782,8 тыс. рублей, в том числе:  

- субсидии на государственное задание «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена» - 17153,7 тыс. рублей;  

- субсидии на государственное задание «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации» - 1823,1 тыс. рублей;  

- субсидии на иные цели «Повышение средней заработной платы отдельным 

категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы 

в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» 

- 1232,0 тыс. рублей;  
- субсидии на иные цели «Предоставление стипендии студентам, обучающимся в 

областных государственных профессиональных образовательных организациях» - 

3061,4 тыс. рублей;  
- субсидии на иные цели «Предоставление полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки в областных 

государственных профессиональных образовательных организациях»- 1358,0 тыс. 

рублей  
- субсидия на иные цели: «Модернизация учебно-материальной базы областных 

государственных профессиональных образовательных организаций» - 1154,50 тыс. 

рублей;  
Доходы учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (собственные доходы учреждения) за 2018 год составили 11630,7 тыс. 

рублей, в том числе:  
- доходы от оказания платных образовательных услуг – 13497,0  тыс. рублей;  
- доходы от собственности (аренда) – 65,0 тыс. рублей; 

- компенсации затрат арендатора за коммунальные услуги – 59,9 тыс. рублей;  
- поступления от возмещения ущерба при наступлении страховых случаев– 8,8 тыс. 

рублей;  
Все средства 2018 года, поступившие в виде субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели и 
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доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

направлены на следующие виды расходов (выплат):  
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

- оплата услуг связи; 

- оплата коммунальных услуг; 

- оплата работ, услуг по содержанию имущества; 

- оплата прочих работ, услуг;  
- социальное обеспечение; 

- прочие расходы, в том числе уплата налогов, сборов и прочих платежей; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов.  

Образовательный процесс ведется в кабинетах, расположенных как в колледже, 
так и на базах практики. Кабинеты и учебные комнаты оборудованы, современной 

мебелью, учебно-наглядными пособиями, оргтехникой, компьютерной и видео 
техникой.  

Информационное обслуживание учебного процесса в колледже включает: – 

компьютерных классов – 2 с подключением к сети Интернет, локальных сетей – 4, 

компьютеров – 43, ноутбуков – 18, мультимедийных проекторов – 9, принтеров – 18, 

сканеров – 3, МФУ – 5, копировальных аппаратов – 1, видеокамер – 2, 

видеомагнитофонов – 4, телевизоров – 8. 
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6. Общие выводы о работе колледжа 

 

ОГБПОУ «КМК» обеспечивает доступное и качественное образование для 

удовлетворения социальных потребностей личности студента, работодателей и 

общества в квалифицированных специалистах.  

В колледже сформирована локальная нормативная документация по всем 
направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Содержание программ подготовки специалистов среднего звена (включая 

учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям), а также дополнительных 

профессиональных программ соответствуют требованиям ФГОС СПО и 

работодателя к подготовке и повышению квалифицированных специалистов 

среднего звена.  

Условия ведения образовательной деятельности по всем специальностям 
соответствуют нормативным требованиям.  

Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, административного контроля, оценивается на достаточном 

уровне, хотя и имеется незначительное снижение показателей успеваемости 

студентов по результатам промежуточной аттестации.   

Педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс современные 

информационно-коммуникативные педагогические технологии, используя 

интерактивные доски, компьютеры и другие средства обучения и визуализации 

информации.  

В колледже ведется планомерная работа по повышению профессиональной 

компетенции преподавателей.  
Воспитательная работа направлена на формирование общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходи- 

мо:  
Дальнейшее развитие дуальной системы образования и практико- 

ориентированного обучения.  
Совершенствование методического обеспечения реализации основных 

образовательных программ и дидактического обеспечения системы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов 

для обеспечения успешного прохождения процедуры первичной аккредитации 

выпускников.  
Повышение квалификации сотрудников колледжа по вопросу реализации 

инклюзивного образования.  
Внедрение в воспитательную практику инновационных воспитательных  

технологий с целью формирования профессионально-значимых качеств 
будущего специалиста. 
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7. Показатели деятельности Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кинешемский 

медицинский колледж» Департамента здравоохранения Ивановской 

области по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 

№ п/п Показатели Единица 

  измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным про- 0 

 граммам 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 образова- 683 

 тельным программам подготовки специалистов среднего звена,  

 в том числе:  

1.2.1 По очной форме обучения 561 

1.2.2 По очно - заочной форме обучения 122 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессио- 9 

 нального образования  
   

1.4 Численность  студентов,  зачисленных  на первый  курс  на очную форму 159 

 обучения, за отчетный период  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших госу- 98/73,1% 

 дарственную итоговую аттестацию и получивших оценку «хорошо» и  

 «отлично», в общей численности выпускников  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 13/2,3% 

 победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального  

 мастерства федерального и международного уровней, в общей числен-  

 ности студентов (курсантов)  

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 386/67,5% 

 обучающихся  по  очной  форме  обучения,  получаюших  государственную   

 академическую стипендию, в общей численности студентов  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об- 39/59% 

 щей численности работников  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име- 33/84,6% 

 ющих высшее образование, в общей численности педагогических ра-  

 ботников  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 6/15,4% 

 по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в об-  

 щей численности педагогических работников, в том числе:  

1.11.1 Высшая 4/66,6% 

1.11.2 Первая 2/33,3% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, про- 34/87,2% 

 шедших повышение квалификации / профессиональную  

 переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических  

 работников  

   

1.13 Численность/удельный  вес   численности   педагогических   работников, 2/5,1% 

 участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей  

 численности педагогических работников  

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 0 

 обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)  

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес- 34994,1 

 печения (деятельности)  

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения  486,03 

 (деятельности) в расчете на одного педагогического работника  

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 189,3 

 деятельности в расчете на одного педагогического работника  

2.4 Отношение  среднего  заработка  педагогического  работника  в  образова- 1:1 

 тельной организации (по всем видам финансового обеспечения (дея-  

 тельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработ-  

 ной  плате  наемных  работников  в  организациях,  у  индивидуальных  

 предпринимателей  и  физических  лиц  (среднемесячному  доходу  от  

 трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 265,1 

 деятельность, в расчете на одного студента  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 1,0 

 на одного студента (курсанта)  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожива- 0 

 ющих  в  общежитиях,  в  общей  численности  студентов  (курсантов),  

 нуждающихся в общежитиях  

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-  

 вья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей  

 численности студентов (курсантов)  

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего  

 профессионального образования, в том числе: - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-  

 шениями зрения;  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-  

 шением слуха;  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-  

 шениями опорно-двигательного аппарата;  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими   

 нарушениями;  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-  

 ными дефектами (два и более нарушений)  
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4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 

 здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицирован-  

 ных  

 рабочих, служащих, в том числе  

4.3.1 По очной форме обучения: - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми зрения;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением   

 слуха;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми опорно-двигательного аппарата;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.3.2 По очно-заочной форме обучения: - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми зрения;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением   

 слуха;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми опорно-двигательного аппарата;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.3.3 По заочной форме обучения: - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми зрения;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением   

 слуха;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми опорно-двигательного аппарата;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 

 здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным  

 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том  

 числе  
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4.4.1 по очной форме обучения: - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми зрения;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением   

 слуха;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми опорно-двигательного аппарата;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.4.2 По очно-заочной форме обучения: - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми зрения;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением   

 слуха;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми опорно-двигательного аппарата;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.4.3 По заочной форме обучения: - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми зрения;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением   

 слуха;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми опорно-двигательного аппарата;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 

 здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов  

 среднего звена, в том числе  

4.5.1 по очной форме обучения: - 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

 нарушениями зрения;  

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

 нарушением слуха;  

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

 нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  

 сложными дефектами (два и более нарушений)  
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4.5.2 По очно-заочной форме обучения: - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми зрения;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением  

 слуха;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми опорно-двигательного аппарата;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.5.3 По заочной форме обучения: - 
   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми зрения;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением   

 слуха;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми опорно-двигательного аппарата;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 

 здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным  

 программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

4.6.1 по очной форме обучения:  

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

 нарушениями зрения; - 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

 нарушением слуха;  

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

 нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  

 сложными дефектами (два и более нарушений)  

4.6.2 По очно-заочной форме обучения: - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми зрения;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением   

 слуха;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми опорно-двигательного аппарата;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  
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4.6.3 По заочной форме обучения: - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми зрения;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением  

 слуха;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-  

 ми опорно-двигательного аппарата;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  

 нарушениями;  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 0 

 организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получе-  

 ния среднего профессионального образования инвалидами и лицами с  

 ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работ-  

 ников образовательной организации  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


