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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  
И.о. директора: Околодкова Наталья Владимировна  
Заместитель директора по воспитательной работе: Зенова Валентина Николаевна  
Главный бухгалтер: Петухова Анна Алексеевна  
Заведующие отделениями: 
Заведующая отделениями «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское 
дело», «Стоматология»: Баринкова Татьяна Сергеевна  
Заведующая отделением дополнительного образования и профессионального 
обучения: Владимирова Галина Борисовна  
Методист отделения дополнительного образования и профессионального 
обучения: Лялюева Елена Сергеевна  
Заведующая практикой: Иванова Анна Анатольевна 
Методист: Юлдашева Елена Валерьевна 
Заведующий хозяйственной частью: Мохирева Марина Сергеевна 
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.  
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  
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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. Свидетельство 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.  
 Банковские реквизиты: 
Департамент финансов Ивановской области (ОГБПОУ «КМК» л/с 20336Ц40090)   
ИНН   3703006241   КПП  370301001 
Казначейский счет № 03224643240000003300 
Банковский счет (ЕКС) № 40102810645370000025 
в ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иваново 
БИК 012406500 
ОГРН  1023701272980 
ОКВЭД 85.21., 85.41.9., 85.42    ОКПО  01964450    ОКТМО 24705000  
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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 
Коллективный договор 
 

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 
учреждения, органов управления образованием, представители органов местного 
самоуправления 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.  

Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава колледжа. Решения Педагогического 
совета являются обязательными для коллектива образовательного учреждения. 
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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.  

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 
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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) 

 
Прием абитуриентов в ОГБПОУ «КМК»  
осуществляется по следующим направлениям (за 2021 год): 
 
 

Код 
специальн
ости 

Специальность Квалификаци
я 

База 
обучения 

Форма 
обучени
я 

Срок 
обучени
я 

Оплата 
обучения 

План 
приема 
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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 
профессио
нальное 
(медицинс
кое) 
образован
ие 

Очно-
заочная 
(вечерн
яя) 

1г.6 
мес. 

коммерче
ская 

10 чел 

31.02.02 Акушерское дело 
(базовая 
подготовка) 

Акушерка/Ак
ушер 

9 классов очная 3г.10 
мес. 

бюджет 25 чел. в 
т.ч. 
целевой 
прием-
25 чел 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

Лабораторны
й 
медицинский 
техник 

Среднее 
профессио
нальное 
(медицинс
кое) 
образован
ие 

Очно- 
заочное 

1г.6 
мес. 

коммерче
ская 

10 
чел 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 
(базовая 
подготовка) 

Зубной 
техник 

11 классов очная 2г.10 
мес. 

коммерче
ская 

10 чел 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 
(базовая 
подготовка) 

Гигиенист 
стоматологич
еский 

11 классов очная 1г.10 
мес. 

коммерче
ская 

10 чел 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 
(базовая 
подготовка) 

Гигиенист 
стоматологич
еский 

Среднее 
профессио
нальное 
(медицинс
кое) 
образован
ие 

Очно- 
заочная 
(вечерн
яя) 

9 мес. коммерче
ская 

10 чел 

32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
32.02.01 Медико - 

профилактическое 
дело. 
(базовая 
подготовка) 

Санитарный 
фельдшер 

Среднее 
профессио
нальное 
(медицинс
кое) 
образован
ие 

Очно- 
заочная 
(вечерн
яя) 

10 мес. коммерче
ская 

10 чел. 

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
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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 

34.02.01 Сестринское дело 
(базовая 
подготовка) 

Медицинская 
Сестра/брат 

11 классов Очно- 
заочная 
(вечерн
яя) 

3г.10 
мес. 

коммерче
ская 

15 чел 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
43.02.01 Прикладная 

эстетика 
(углубленная 
подготовка) 

Технолог- 
эстетист 

Среднее 
профессио
нальное 
(медицинс
кое) 
образован
ие 

Очно- 
заочная 
(вечерн
яя) 

1г.10 
мес. 

коммерче
ская 

10 чел. 

 
3.2. Организация и результаты приема в колледж 

 
Приемная комиссия Кинешемского медицинского колледжа осуществляла прием 

документов с 20.06.21 г. по 15.08.21 г. согласно утвержденному графику работы.  
В состав приемной комиссии входили: 
 председатель приемной комиссии – и.о. директор колледжа, Околодкова Н.В.;  
 ответственный секретарь приемной комиссии – Татаренко Л.В.;  
 технический секретарь – Бахарева А.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 просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. №457 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями от 16 марта 2021 года, приказ № 
100)  
 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 и.о. директором колледжа.  

Расписание тестирования составлено вовремя и утверждено 23 июня 2021г. 
По специальностям:  
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- 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.  
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 Целево
й 
набор 

31.02.01 Лечебное 
дело (11кл.) 

25 46 1,84 46 33 
8- платная 
основа 

3 

34.02.01 
Сестринское дело 
(9кл.) 

75 125 1,66 125 97 
22-платная 
основа 

3 

32.02.02 
Акушерское дело 
(9кл.) 

25 34 1,36 34 26 
1-платная 
Основа 

2 

Итого: 125 205 1,62 205 156 8 
 

Набор на внебюджетной основе 
 

Специальность План работы Подано 
Заявлений 

Конкурс Зачислено 

34.02.01 Сестринское дело 
(11кл.) 
Очно-заочное 

15 31 2,06 27 

31.02.01 
Лечебное дело очно-заочное 

15 8 0,53 5 

31.02.03 Лабораторная диагностика 10 2 0,2 0 
32.02.01 Медико- 
Профилактическое дело 

20 11 0,55 11 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

10 5 0,5 5 
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31.02.05 Стоматология ортопедическая 10 19 1,9 15 
42.02.04 Прикладная эстетика 10 0 0 0 

33.02.01 Фармация 15 9 0,6 5 

Итого 105 85 0,9 120  
 
С целью привлечения к обучению в колледже наиболее подготовленных 
абитуриентов в течение 2020 – 2021 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 
выпуск-ников колледжа.  

На базе колледжа работал медико-биологический класс для обучающихся 8-9 
классов школ г. о. Кинешма.  

Государственный заказ по плану приема студентов в 2021 г  по колледжу 
выполнен на 100% 
 

3.3. Контингент студентов по реализуемым образовательным программам 
 
Общее количество студентов и обучающихся на 31.12.2021 года составляет 507 
человек очной формы обучения и 259 человек очно-заочной формы обучения. 
 

Наименование 
специальности Контингент студентов  

 бюджет внебюджет  
    

Очная форма обучения    
31.02.01 Лечебное дело 108 14  

    
34.02.01 Сестринское 288 53  

дело    
    

31.02.05. Стоматология 
орто- - 43  

педическая    
31.02.02. Акушерское 

дело 111 7  
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Очно-заочная форма обучения   

31.02.03 Лабораторная - 4  
диагностика    

31.02.06. Стоматология 
про- - 7  

филактическая    
    

32.02.01. Медико – 
профи- - 22  

лактическое дело    
    

34.02.01 Сестринское - 109  
дело    

    
Итого: 507 259  

    
 
 
В соответствии с контрольными цифрами приема на отделении дополнительного 
образования и профессионального обучения в 2021 году обучились за счет средств 
областного бюджета 426 человек. 

 
  

Наименование специальности 
Контингент слушателей 

за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета 

Акушерское дело 9 
Анестезиология и реаниматология 20 

Лабораторная диагностика 20 
Лечебное дело 22 

Организация сестринского дела 14 
Рентгенология 16 

Сестринское дело 170 
Сестринское дело в педиатрии 49 
Скорая и неотложная помощь 54 

Стоматология 34 
Физиотерапия 18 

 
 

3.4. Содержание подготовки обучающихся 
 

Организация и реализация образовательного процесса осуществляется на основе 
законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 
деятельность.  
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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 
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.  
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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. 

 
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.  



15 
 

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 2020-2021 1 полугодие 2021-2022 

     
 Успеваемость Качество Успеваемость Качество 
     

34.02.01Сестринское 88,9% 49,3% 95,8% 29,3% 
дело (базовая     
подготовка)     

31.02.01Лечебное 
дело 86,4% 54,3% 91,3% 36,5% 

(углубленная     
подготовка)     

31.02.02 Акушерское 100% 42,5% 93,1% 39,6% 
дело (базовая     
подготовка)     

32.02.01 Медико - 
про- 100% 74,3% 100% 89,2% 

филактическое дело.     
(базовая подготовка)     

31.02.03 
Лабораторная 100% 75,4% 100% 84,3% 
диагностика 

(базовая     
подготовка)     

31.02.05 
Стоматология 92,1% 66,7% 79,1% 65,1% 

ортопедическая     
(базовая подготовка)     

31.02.06 
Стоматология 100% 85,5% 100% 89,8% 

профилактическая     
(базовая подготовка)     
43.02.01 Прикладная 100% 93,2% 100% 89,2% 

эстетика 
(углубленная     
подготовка)     
По колледжу     

 95,9% 67,7% 94,9% 65,4% 
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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 колледж. 
 

Результаты мониторинга по производственной практике: 
 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  

Специальнос
ть 

         

Кач.пок Ср.б 
Кач.пок

. Ср.б Кач.пок. Ср.б 
Кач.пок

. Ср.б  
 .         

34.02.01 
Сестринское          
дело (базовая 

подготов- х х 86% 4,0 84% 4,15 64% 3,9  
ка)          

31.02.01Лечебное 
дело          

(углубленная 
подготов- х х 89% 4,6 91% 4,2 84% 3,8  

ка)          
31.02.02 

Акушерское          
дело (базовая 

подготов- х х 87% 4,5 84% 3,8 53% 3,7  
ка)          

31.02.05 
Стоматология          

ортопедическая х х 82% 4,6 94% 4,4 х х  
(базовая 

подготовка)          
Результаты мониторинга преддипломной практики:   
 

Специальность 2020 уч.г.  2021 уч.г. 
      
 Ср.б Кач.п. Ср.б  Кач.п. 
      

34.02.01 Сестринское дело 4,0 60% 4,0  64% 
(базовая подготовка)      

31.02.01 Лечебное дело 4,2 84% 4,1  81% 
(углубленная подготовка)      

      
31.02.02 Акушерское дело      

(базовая подготовка) 4,5 48% 3,7  52% 
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31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 4,7 100% 4,5  96% 
(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 2021 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 
 
Дата проведения защиты ВКР: 15.06.2021 г., 16.06.2021г. 
Допущены к защите –  66  чел. 
Количество выпускников, защищавших ВКР:  66  
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) 14 21 

4 (хорошо) 23 35 

3 (удовлетворительно) 29 44 

2 (неудовлетворительно)    
2.  Средний балл  3,8 
 
4. Общие результаты подготовки студентов 
 

Формы ГИА 

Всего 
прошедших 
аттестационные 
испытания 

Средний 
балл 

% 
успеваемос
ти 

% 
качества 

Защита ВКР 66 3,8 100 56 
 
Общие и профессиональные компетенции сформированы. 
 

№ 
п/п Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 66 100 

2. Количество дипломов с отличием 5 8 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 
«хорошо» 17 26 

4. Количество выданных академических справок   
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Анализ результатов ГИА  

по специальности 31.02.02 Акушерское дело 
 
Дата проведения защиты ВКР: 16.06.2021 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 % 

3.  Защитили ВКР с оценкой:  
5 (отлично) 4 16 

4 (хорошо) 18 72 

3 (удовлетворительно) 3 12 

2 (неудовлетворительно)    
4.  Средний балл  4,04 
 
4. Общие результаты подготовки студентов 
 

Формы ГИА 

Всего 
прошедших 
аттестационные 
испытания 

Средний 
балл 

% 
успеваемос
ти 

% 
качества 

Защита ВКР 25 4,04 100 88,0 
 
Общие и профессиональные компетенции сформированы. 
 
№ 
п/
п 

Показатели 
Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 25 100 

2. Количество дипломов с отличием 1 4 

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

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:   19.06.21 . 
Допущены к защите – 19 чел. 
Количество выпускников, защищавших ВКР:  19  
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 % 

1. Защитили ВКР с оценкой:  
5 (отлично) 7 37 

4 (хорошо) 4 21 
3 (удовлетворительно) 8 42 
2 (неудовлетворительно)  - - 

2. Средний балл  3,9 
 
4. Общие результаты подготовки студентов 
 

Формы ГИА 

Всего 
прошедших 
аттестационные 
испытания 

Средний 
балл 

% 
успеваемос
ти 

% качества 

Защита ВКР 19 3,9 100 58 
 

Общие и профессиональные компетенции сформированы. 
 

№ 
п/п Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 19 100 
2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 
«хорошо» 4 21 

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: 24.02.2021 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 % 

5.  Защитили ВКР с оценкой:  
5 (отлично) 8  32% 

4 (хорошо) 11 44% 

3 (удовлетворительно) 6   24% 

2 (неудовлетворительно)    
6.  Средний балл  4,1  
 
4. Общие результаты подготовки студентов 
 

Формы ГИА 

Всего 
прошедших  
аттестационные  
испытания 

Средний 
балл 

% 
успеваемос
ти 

% 
качества 

Защита ВКР  25 4,1 100 86%   
 
Общие и профессиональные компетенции сформированы. 
 
№ 
п/
п 

Показатели 
Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение  25 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 
«хорошо» 4 16% 

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: 17.06.2021 г  
Допущены к защите –  31 чел. 
Количество выпускников, защищавших ВКР:  31  
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) 10  32% 

4 (хорошо) 16 51% 

3 (удовлетворительно) 5   16% 

2 (неудовлетворительно)    
8.  Средний балл  4,1  
 
4. Общие результаты подготовки студентов 
 

Формы ГИА 

Всего 
прошедших  
аттестационные  
испытания 

Средний 
балл 

% 
успеваемос
ти 

% 
качества 

Защита ВКР  31 4,1 100 83%   
 
Общие и профессиональные компетенции сформированы. 
 
№ 
п/
п 

Показатели 
Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 31  100 

2. Количество дипломов с отличием 1 3%   

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 
«хорошо» 5 16% 

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 ВКР: 27.05.2021 г. 
Допущены к защите –  4 чел. 
Количество выпускников, защищавших ВКР:  4  
Не явились из числа допущенных к ГИА –  0  чел.,  
в том числе по уважительной причине –   0 чел.  
Не допущены к защите  0  чел. 

 

 

 

 

 

 

4. Общие результаты подготовки студентов 

 

Формы ГИА 

Всего 
прошедших 
аттестационные 
испытания 

Средний 
балл 

% 
успеваемос
ти 

% качества 

Защита ВКР 4 4,75 100 100 
Общие и профессиональные компетенции сформированы. 

№ 
п/н Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 4 100 
2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 
«хорошо» 4 100 

4. Количество выданных академических справок - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/н Показатели кол-во % 

9.  Защитили ВКР с оценкой:  
5 (отлично) 3 75,0 

4 (хорошо) 1 25,0 
3 (удовлетворительно) - - 
2 (неудовлетворительно)  - - 

10.  Средний балл  4,75 
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Анализ результатов ГИА по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 
 
Дата проведения защиты ВКР:  15.06.2021 г.    
Допущены к защите –  8  чел. 
Количество выпускников, защищавших ВКР:  8   чел. 
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) 3  

4 (хорошо) 5  

3 (удовлетворительно)   

2 (неудовлетворительно) 0 0 
12.  Средний балл 4,6 

 
4. Общие результаты подготовки студентов 
 

Формы ГИА 

Всего 
прошедших 
аттестационные 
испытания 

Средний 
балл 

% 
успеваемос
ти 

% 
качества 

Защита ВКР 8  100 100 
 
Общие и профессиональные компетенции сформированы. 
 

№ 
п/п Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 8 100 

2. Количество дипломов с отличием 1 6 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 
«хорошо» 4 24 

4. Количество выданных академических справок 0 0 
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Анализ результатов ГИА 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика базовой подготовки 
 

Дата проведения защиты ВКР:  18.06.21 г. 

Допущены к защите – 7     чел. 

Количество выпускников, защищавших ВКР:  6  

Не явились из числа допущенных к ГИА –  1  чел.,  

в том числе по уважительной причине –   1 чел.  

Не допущены к защите  -  чел. 

№ 
п/п Показатели кол-во % 

13.  Защитили ВКР с оценкой:  

5 (отлично) 
1 16,6 

4 (хорошо) 5 83,4 

3 (удовлетворительно) - - 

2 (неудовлетворительно)  - - 

14.  Средний балл  4,2 

 

4. Общие результаты подготовки студентов 

Формы ГИА 

Всего 

прошедших 
аттестационные 
испытания 

Средний 
балл 

% 
успеваемос
ти 

% качества 

Защита ВКР 6 4,2 100 100 

Общие и профессиональные компетенции сформированы. 

№ 
п/
п 

Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили учебное заведение 6 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 
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3. 
Количество дипломов с оценками «отлично» и 
«хорошо» 2 33,3 

4. Количество выданных академических справок - - 

 
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. 
руководителей 

Название 
мероприятия Уровень Сроки 

участия 
Результаты 

участия 
Татаренко Л.В. Олимпиада рабочих рук 

Basicskills на основе 
инструментов Worldskills по 
компетенции «Медицинский 

и социальный уход». 

Региональный Январь Сертификаты 
участников 

Сытник Л.М. Олимпиада по ОБЖ Всероссийский Февраль Сертификат 
участника 

Кирова В.Р. 
Таранова Н.Ю. 

Межрегиональная олимпиада 
среди обучающихся средних 
специальных медицинских  и 

фармацевтических 
образовательных 

организаций Приволжского 
федерального округа по 

МДК.01.02. ТИСПП при ПОЗ 
для специальностей 31.02.05 
Соматология ортопедическая 

Региональный Февраль Сертификаты 
участников 

Новикова Т.Ю. XIII Всероссийская 
дистанционная олимпиада c 

международным участием по 
русскому языку и литературе 

Международн
ый Март Дипломы I, 

II, III степени 

Шигина Г.Г. XIII Всероссийская 
дистанционная олимпиада c 

международным участием по 
математике 

Международн
ый Март Дипломы I, 

II, III степени 

Юлдашева Е.В. Всероссийский онлайн-
диктант Победы 

Международн
ый Май Сертификаты 

участников 
Стаферова 

Ю.В. 
Олимпиада по химии Всероссийский Май Дипломы I, 

II, III степени 
Куличкина И.Г. Олимпиада по сестринскому 

делу Всероссийский Июнь Диплом II 
степени 

Юлдашева Е.В. Всероссийский онлайн-
диктант Победы 

Международн
ый 

Сентябр
ь 

Сертификаты 
участников 

Новикова Т.Ю. XII Всероссийская 
дистанционная олимпиада c 

международным участием по 

Международн
ый Октябрь Дипломы I, 

II, III степени 
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Ф.И.О. 
руководителей 

Название 
мероприятия Уровень Сроки 

участия 
Результаты 

участия 
русскому языку и литературе 

Шигина Г.Г. XII Всероссийская 
дистанционная олимпиада c 

международным участием по 
математике 

Международн
ый Октябрь Дипломы I, 

II, III степени 

Сизова Н.Н. XII Всероссийская 
дистанционная олимпиада c 

международным участием по 
информатике 

Международн
ый Октябрь Дипломы I, 

II, III степени 

Сизова Н.Н. Всероссийский онлайн-
конкурс «Интеграция» Всероссийский Октябрь Диплом I 

степени 
Юлдашева Е.В. Большой этнографический 

диктант 
Международн

ый Октябрь Сертификаты 
участников 

Сытник Л.М. 
Глущенко А.Л. 

Участие в смотре-конкурсе 
на лучшее оснащение учебно-

материальной и 
методической базы по курсу 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 

предмету «Безопасность 
жизнедеятельности» в 

образовательных 
организациях Ивановской 

области. 

Региональный Ноябрь III место 

Юлдашева Е.В. Правовая онлайн-олимпиада Международн
ый Ноябрь Сертификаты 

участников 
Баринкова Т.С. Олимпиада по психологии Всероссийский Декабрь Сертификат 

участника 
Баринкова Т.С. 
Осипова Т.А. 
Сизова Н.Н. 

Юлдашева Е.В. 
Хитрово Т.В. 

Конкурс «Умники и 
умницы», организованный 
Можгинским медицинским 

колледжем 
Всероссийский Декабрь Сертификаты 

участников 

Тютникова 
Н.М. 

Участие в областном 
конкурсе-фестивале 

воспитательных программ 
(систем) 

«Воспитать гражданина» 

Региональный Декабрь Сертификаты 
участников 

 
 

4. Воспитательная работа 
 4.1 Адаптация студентов нового набора 

Классные руководители групп нового набора особое внимание уделяли адаптации 
студентов. В группах проводились беседы по организации труда, самообслуживанию, 
выбран актив групп. Классными руководителями проведено анкетирование студентов, 
собраны сведения о студентах и их семьях. 
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1 сентября прошел День знаний, все группы нового набора познакомились с 
Уставом колледжа, со своими правами и обязанностями, правилами внутреннего 
распорядка, с положением о внешнем виде студентов. 

В октябре 2021 г. были проведены родительские собрания для 1 курса онлайн. 
Родители студентов были уведомлены об особенностях учебной деятельности, о 
проводимой в колледже воспитательной работе, о соблюдении студентами 
определенных правил поведения и внешнего вида, проведена беседа инспектора ПДН 
Чистовой К.Д. с родителями обучающихся. В январе 2021 прошли родительские 
собрания онлайн для всех учебных групп. 

В октябре прошел День посвящения в студенты. В этот день студенты нового 
набора впервые надели белые халаты.  

В ноябре проведен конкурс студенческого творчества среди 1 курса «Молодые 
таланты-2021» (Алло, мы ищем таланты). Конкурс показал множество ярких 
запоминающихся номеров талантливой молодежи. 

В течение года классные руководители изучают интересы и потребности каждого 
студента, стараются к каждому найти индивидуальный подход, систематически 
проводят работу не только со студентами, но и с их родителями, привлекают студентов 
к участию во внеклассных мероприятиях. 

 
 4.2 Работа по сохранению контингента студентов 

Начиная с первого года обучения, преподаватели и классные руководители 
направляют свою работу на развитие у студентов интереса и любви к избранной 
профессии, воспитание этических качеств, необходимых медицинскому работнику, 
выработку сознательного отношения к учёбе и профессиональной деятельности. 

В рамках данного направления в учебных группах проводятся классные часы и 
собрания. Классные руководители используют в своей работе материалы музея, 
возглавляемого преподавателем общественных дисциплин Тютниковой Н.М., об 
истории колледжа, о преподавателях и врачах, работавших в колледже, о наших 
выпускниках. В знакомстве студентов с историей и традициями колледжа большую 
роль играет музей колледжа. 

Работа по сохранению контингента студентов также включает в себя 
систематический контроль успеваемости и посещаемости занятий студентами, 
преподавателями организуются дополнительные занятия для оказания помощи 
неуспевающим студентам, вовлекают студентов в работу факультативов и кружков, 
проводится индивидуальная работа, классные часы на разную тематику. Отдельная 
работа проводится классными руководителями со студентами «группы риска» и их 
родителями, студентами-сиротами, студентами-инвалидами. 

На межведомственном учете состояла 1 студентка (1 курс специальность 
«Сестринское дело», классный руководитель Охапкина И.Е.), профилактическая работа 
проведена полностью, снята с учета в марте 2021 года.  

1 раз в 2 месяца проходили заседания старостата и студенческого совета 
колледжа. В течение учебного года прошли 5 заседаний методического объединения 
классных руководителей. 

В октябре 2021 г. проведены родительские собрания в онлайн-режиме для 
родителей студентов 1 курса, в январе 2021 г. родительские собрания - для родителей 
студентов с 1 по 4 курс. 

В течение учебного года велась работа по воинскому учету. На воинский учет в 
2021 году было поставлено 18 юношей 2004 года рождения. 
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Совместная профилактическая работа велась с инспектором ПДН и Кинешемской 
городской прокуратурой. 

 
4.3 Нравственно-эстетическое воспитание 

В рамках направления решаются следующие цели: 
Воспитание сознательной учебной дисциплины, культуры поведения у студентов, 
ответственности, выполнение правил внутреннего распорядка через контроль 
администрации колледжа, классных руководителей, преподавателей; формирование 
нравственных качеств, необходимых медицинскому работнику; проведение 
индивидуальных и групповых бесед и др. мероприятий на нравственно-этические темы; 
привитие студентам эстетического вкуса через посещение музеев, театра, Дома 
культуры; организация просмотров спектаклей, фильмов, художественных выставок, 
встреч с деятелями культуры и искусства; проведение тематических вечеров отдыха; 
развитие самодеятельного художественного творчества студентов. 
В рамках данного направления прошли следующие мероприятия: 
1. 5 октября – Поздравительный видеоролик, посвященный Дню учителя. 
2. 30 декабря – Новогоднее представление онлайн. 
3. Март – групповые классные часы «Соблюдение студентами правил внутреннего 

распорядка и техники безопасности» (1-4 курсы). 
4. 12 февраля – Шоу-игра «Любовь с первого взгляда» (студсовет). 
5. 5 марта – Конкурс студенческого творчества для девушек 1 курса «А ну-ка, 

девушки!», приуроченный к Международному Дню 8 марта (Татаренко Л.В., 
Кудряшова И.С.). 

6. Апрель – Всероссийский субботник – уборка в сквере Мемориала воинам-
интернационалистам, на территории колледжа (Татаренко Л.В. 20 группа, Шигорина 
Ю.В. 35 группа). 

7. 21 апреля – День Театра для 1 курса (Сизов А.С., Охапкина И.Е., Юлдашева Е.В., 
Горшкова О.В., Груздева Е.Н., Таранова Н.Ю., Кирова В.Р. 17 гр). 

8. 27 апреля - Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна - 2021» (11 гр., 
10 гр., 12 гр., 13 гр., 15 гр., 17 гр., 20 гр., 21 гр., 23 гр., 25 гр., 35 гр.). 

9. Открытый классный час «День славянской письменности и культуры» (Татаренко 
Л.В., 20 гр.). 

10. 29 мая - Видеопоздравление с Днем встречи выпускников. 
11. 18 июня – Внеклассное мероприятие к Дню медицинского работника (Кирова В.Р., 

Таранова Н.Ю.) 
12. 30 июня – Выпускной вечер-онлайн, вручение дипломов. 

Библиотечные книжно-иллюстративные выставки (зав. библиотекой Циклева Н.Ю., 
преподаватель Новикова Т.Ю.): 

1.09. Всемирный День знаний 
7.09. 150 летию А.И. Куприна 
8.09. Международный день грамотности 
29.09. «Берегите свое сердце» 

        5.10. « Учителями славиться Россия… Спасибо вам, учителя!!! Кто щедро дарит  
                   Знания и свет….. 
        29.10. « Всемирный день борьбы с инсультом. Стоп инсульт» 
        4.11. « День народного единства» 
        24.11. « День матери» 
        12.12. « Конституция Российской Федерации». 
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        28. 12. Новый год (выставка)  
        25.01. День российского студента « Татьянин день» 
        10.02. «Погиб поэт! – Невольник чести… .» 
        23.02. « День защитника отечества» 
        8.03. « Образ пленительный, образ прекрасный» 
         21.03. «Поэтическая акварель». 
         12.04. Стартуют в космос корабли» 
         11.05. 9 мая « День Победы» 
         12.05. 12 мая «День медицинской сестры» 
         24.05.21. День славянской письменности и культуры  
         27.05.21. День библиотеки 
         18.06.21. День медицинского работника 
         22. 06. 21. День памяти и скорби  

 
4.4 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

В рамках данного направления реализуются следующие цели воспитательной работы: 
знакомство с историей города, края, страны (экскурсии, беседы, лекции); встречи с 
ветеранами войны и медицинского труда; знакомство студентов с материалами музея 
колледжа и вовлечение их в работу музея (Тютникова Н.М.); изучение политической и 
экономической истории России в курсе преподавания основ общественных наук и основ 
законодательства; знакомство с русскими народными обычаями и обрядами и 
традициями народов кавказского региона; воспитание толерантности; формирование 
культуры межнационального общения; проведение мероприятий, посвящённых 
гражданским праздникам и юбилейным датам; встречи с представителями  
правоохранительных органов. 

Проведенные мероприятия: 
1. 27 января – Информационный материал и видеоролик к Международному Дню 

памяти жертв Холокоста и 76-летней годовщине освобождения лагеря смерти 
Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии. 

2. 27 января – Информационный познавательный материал к Дню снятия блокады 
Ленинграда. 

3. 15 февраля – Информационный материал и видеоролик на сайт к 32-летию со дня 
вывода советских войск из Афганистана. 

4. 15 февраля – Информационный материал на сайт «Скажи экстремизму – Нет!». 
5. 19 февраля – Интеллектуально-спортивный конкурс среди юношей 1 курса «А ну-

ка, парни!», приуроченный к Дню защитника Отечества (Сизов А.С., Куличкина 
И.Г., Панкратова В.И.). 

6. 16-18 февраля – Информационный тайм-аут «Экстремизм-ответственность» (17, 
27, 12, 45, 35, 21, 20 группы). 

7. 23 февраля – Возложение цветов у обелиска Неизвестному солдату (Бочкина Е. 31 
гр., Золотарева В. 25 гр., Поливанова И. 12 гр., Морозова Э. 12 гр.). 

8. 23 февраля – Региональная акция флэшмоб -поздравление «#Наши защитники» 
(Шигорина Ю.В., 35 группа). 

9. 26 марта – Открытый классный час «Трудовая доблесть» на примере работы 
преподавателей династии врачей Крыловых и выпускницы колледжа Л.С. 
Голубевой (Тютникова Н.М., 13 гр.). 

10. 5-9 апреля – «Неделя правовой грамотности» - профилактические беседы 
инспектора ПДН Чистовой К.Д. с несовершеннолетними студентами (9, 10, 11, 12, 
15 группы). 
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11. 5-12 апреля – Городская онлайн-викторина «Что вы знаете о космосе?» (приняли 
участие 9, 17, 15, 20, 21, 27, 30 группы). 

12. 11 апреля – Всероссийский космический диктант-онлайн (приняли участие 9, 10, 
15, 17, 20, 27, 30 группы). 

13. 12 апреля – Внеклассное мероприятие-конференция «Космос: вчера, сегодня, 
завтра» (Груздева Е.Н. 15 гр., Новикова Т.Ю., Сизова Н.Н. 11 гр.). 

14. 15 апреля – Информационно-профилактическая лекция «Интернет-безопасность», 
провел старший помощник Кинешемского городского прокурора Аферова О.С. 
(11, 12 группы). 

15. 28 апреля – Внеклассное мероприятие к 35-летию со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС (Юлдашева Е.В. 12 гр., Куличкина И.Г. 21 гр.). 

16. 30 апреля – Тематический урок к Дню пожарной охраны (Сытник Л.М. 33 гр., 
слушатели 20 гр.). 

17. 1-9 мая – Литературный марафон-онлайн «Поэзия войны» (Новикова Т.Ю.). 
18. 1-9 мая – Всероссийская акция «#ОкнаПобеды» (приняли участие 20, 21, 35, 12 

группы). 
19. 12 мая – Открытый классный час «Подвиг медицинских сестер в годы Великой 

Отечественной войны» (Груздева Е.Н., Новикова Т.Ю.). 
20. 13 мая – Праздничный концерт «Славим Победу!» (Баринкова Т.С., Юлдашева 

Е.В.). 
21. 17 мая – Информационно-познавательный материал и видеоролик к 

Международному Дню детского телефона доверия. 
22. 17 мая – Муниципальный этап регионального героико-патриотического конкурса 

«Славим Россию» (приняли участие Лачинова К. вокал, Троя Н.Т. вокал, 
Трофименко А. вокал, Павлова Е. стихотворение, Миронова А. проза 2 место 
прошла на региональный этап). 

23. 20 мая – Проведение профилактической беседы и инструктажа со студентами о 
правилах поведения у водоемов (Зенова В.Н., Сытник Л.М.). 

24. 1 июня – Информационная справка «С днем защиты детей». 
25. 15 июня – Профилактическая лекция к Международному Дню борьбы с 

наркоманией, провели Кинешемская городская прокуратура (10, 12, 15 группы). 
26. С 7 по 12 июня – участие во Всероссийской акции «Окна России» (35 группа). 
27. С 7 по 13 июня – участие в городской викторине онлайн «Моя любимая Россия» 

(11, 21, 23, 27, 33 группы). 
28. 11 июня - Распространение ленточек триколор к Дню России, пл. Революции. 
29. 12 июня – видеопоздравление с Днем России от студентов КМК. 
30. 22 июня – информационный материал и видеоролик к Дню начала Великой 

Отечественной войны (День памяти и скорби 22 июня 1941 г.). 
31. 26 июня – Лекция Кинешемской городской прокуратуры онлайн к 

Международному Дню борьбы с наркоманией. 
32.  Сентябрь - Классные часы, приуроченные к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
33. Октябрь - Международный онлайн-урок, посвященный 75-летию со дня 

окончания Нюрбергского военного трибунала 
34.  Участие в патриотическом областном конкурсе «Единство – основа сильной 

России» 

4.5 Профессионально-трудовое воспитание 
В рамках данного направления проводится: обучение студентов основам научной 
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организации труда и самоподготовки; формирование у студентов навыков 
самоуправления,  самообслуживания, бережного отношения к общественному 
имуществу; воспитание профессиональных качеств через изучение предметов 
специального цикла и во внеурочной работе; привитие любви к избранной профессии 
через развитие профессионального интереса студентов; развитие профессиональных 
навыков и умений студентов; привлечение студентов к участию в конкурсах, 
профориентационной работе, волонтерской работе. 

1. Январь, июнь – Награждение благодарственными письмами Департамента 
образования Ивановской области, Ивановского регионального отделения ОГФСО 
«Юность России», отличившихся обучающихся в учебе, науке, спорте, 
волонтерской деятельности (Корпакова Т. 35 гр., Павлов Р. 33 гр., Хайнова В. 30 
гр., Рейнгруберт Д. 30 гр.)  

2. 25 января – Награждение лауреатов ежегодной Городской Премии «Роза ветров» в 
номинации «За вклад в развитие волонтерской деятельности», «За успехи в учебе» 
(Антонов В., Коротаев Д. 33 группа, Гаричева А. 31 группа, Крюкова В. 20 группа, 
Варенцова Д., Голубева И. 31 группа). 

3.  Февраль – Открытый классный час «Мое призвание - медицина» (Куличкина И.Г. 
21 гр.). 

4. 5 февраля – Профориентационная встреча выпускников колледжа с 
представителями Пункта отбора на военную службу по контракту г. Иваново 
(Зенова В.Н.). 

5. 9 февраля – Информационный материал на сайт колледжа к Международному 
Дню стоматолога (Иванова А.А.). 

6. 11 февраля – Информационный материал на сайт колледжа к Всемирному Дню 
больного (Иванова А.А.). 

7. 15 февраля - Информационный материал на сайт колледжа к Международному 
Дню операционной медицинской сестры (Иванова А.А.). 

8. 21 февраля - Информационный материал на сайт колледжа к Дню фельдшера 
(Иванова А.А.). 

9. 3 марта - Информационный материал на сайт колледжа к Международному Дню 
охраны здоровья уха и слуха (Иванова А.А.). 

10. Март – Организация совместно с Управлением образования г.о. Кинешма 
городского профориентационного мероприятия «Радуга профессий» для учащихся 
школ г. Кинешмы (Зенова В.Н., Околодкова Н.В.; подготовка мастер-классов по 
дисциплинам: Рыбина Г.А., Татаренко Л.В., Шигорина Ю.В., Кирова В.Р., 
Таранова Н.Ю., Кудряшова И.С.). 

11. 18 марта – Ярмарка вакансий (Зенова В.Н.). 
12. 24 марта – Международный день борьбы с туберкулезом: викторина для 

студентов 1 курса, информационный стенд о профилактике и борьбе с 
туберкулезом, городская акция «Белая ромашка» (Иванова А.А., Баринкова Т.С.). 

13. 27 марта – Профориентационная экскурсия студентов 4 курса в ФГБУЗ МЦ 
«Решма» (Юлдашева Е.В.). 

14. 19 апреля – Профориентационная экскурсия в Кинешемский медицинский 
колледж учащихся МБОУ школы № 6. 

15. 28 апреля - Информационный материал, памятки, презентация к Дню работника 
скорой медицинской помощи (Зенова В.Н.). 

16. 12 мая – Городская акция, приуроченная к Международному дню медицинской 
сестры (Иванова А.А., Груздева Е.Н., Куличкина И.Г., Татаренко Л.В.). 
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17. 17 мая - Городская акция «Жизнь без гипертонии» (Иванова А.А., Груздева Е.Н., 
Татаренко Л.В., Рыбина Г.А., Куличкина И.Г., Кудряшова И.С., Шигорина Ю.В.). 

18. 27 мая – Итоги конкурса «Самый классный классный»: 1 место – Стаферова Ю.В., 
2 место – Шигорина Ю.В., 3 место – Рыбина Г.А., Куличкина И.Г., участие – 
Кудряшова И.С., Шелевахо И.Ю. 

19. Июнь – Профориентационная встреча представителей Пучежской ЦРБ с 
выпускниками колледжа. 

20. Организация и привлечение студентов к дежурству по колледжу. 
21. Обновление информации о колледже на сайте организации (Смирнов А.А.). 
22.  Всероссийский День чистоты (19 сентября): субботник на закрепленных 

территориях 
23.  Участие студентов колледжа в городской экологической акции «Чистый город» 

(Ноябрь)  

 
 4.6 Формирование здорового образа жизни 

В рамках направления реализуются следующие цели: вовлечение студентов в работу 
спортивных секций; проведение спортивных соревнований, мероприятий по ЗОЖ; 
проведение антитабачного, антиалкогольного и антинаркотического просвещения 
студентов в процессе преподавания общественных и клинических дисциплин; 
организация лекций и бесед по профилактике вредных привычек; проведение 
индивидуальной работы со студентами по предупреждению вредных привычек и по 
борьбе с ними. 

1. 12 марта – «Зимний день здоровья», участники студенты 1 курса, 27 гр. (Сизов 
А.С., Игнатьева Т.Ф., классные руководители). 

2. Апрель-май – Областной конкурс «Молодежь против наркотиков» (Бакина Д. 35 
гр. – 1 место в номинации «Плакат»; участники: Синицына Д. 21 гр., Смирнова 
Арина 9 гр., Рождественская А. 31 гр., Седова Т. 11 гр., Махова А. 11 гр., 
Филоненко И. 10 гр., Соловьева А. 10 гр., Морозова В. 20 гр., Павловская Ю. 20 
гр., Сахарова В. 20 гр., Потехина А. 11 гр.). 

3. 1-11 июня - Инструктаж с обучающимися по технике безопасности в летний 
период (классные руководители). 

4. Июнь – Учебные военные сборы для юношей 2004 г.р. (Зенова В.Н., Сытник Л.М., 
Сизов А.С.). 

5. 11 июня – «Летний день здоровья», приуроченный к Дню России (Сизов А.С., 
Игнатьева Т.Ф., классные руководители 1 курса). 

Внеклассная работа по физическому воспитанию и формированию здорового 
образа жизни (руководитель по физ. воспитанию Сизов А.С.) 
 В 2020-2021 учебном году на базе медицинского колледжа работала секция 
настольного тенниса. 
 Подготовлены и выставлены команды для выступления в городских 
соревнованиях:  
1. Турнир по настольному теннису среди студентов СПО г.о. Кинешма – 2 место. 
2. Всероссийские соревнования «Лыжня России» - 2 и 3 место. 
3. Турнир по баскетболу среди команд г.о. Кинешма 
4. Легкоатлетический пробег памяти маршала А.В. Василевского – 1 место. 
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5. Соревнования по русскому жиму. 
6. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Приволжская правда» - 1 место 

девушки, 3 место юноши. 
7. Турнир по волейболу среди смешанных команд г.о. Кинешма – 2 место. 
8. Военно-спортивная игра «Зарница». 

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

Итоги Спартакиады: 
1. Осенний легкоатлетический кросс – девушки 3 место, юноши 1 место. 
2. Волейбол – 3 место. 
3. Настольный теннис – девушки 2 место, юноши 4 место. 
4. Лыжный спорт (эстафета) – 3 место; 
5. «Лыжня России» - 2 и 3 место; 
6. Легкоатлетический пробег памяти маршала А.В. Василевского – 1 место. 
7. Мини-футбол – 2 место. 
8. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Приволжская правда» - 1 место 

девушки, 3 место юноши. 
9. Стритбол – 1 место юноши, 2 место девушки. 
10. Лёгкая атлетика – 2 место юноши, 1 место девушки. 

Проведены товарищеские встречи по мини-футболу с воспитанниками СК 
«Волжанин». Проведены товарищеские встречи по настольному теннису со студентами  
Кинешемского политехнического колледжа, Кинешемского колледжа индустрии 
питания и Кинешемского технологического колледжа. 
 

4.7 Волонтерская деятельность 
Волонтерская деятельность в Кинешемском медицинском колледже существует 

много лет, но официально местным отделением Всероссийского движения «Волонтеры-
медики» мы стали в 2018 году. Волонтеры проходят программу обучения, 
позволяющую оказывать добровольческую профессиональную помощь в сфере 
здравоохранения. 

Наша миссия заключается в возрождении традиций милосердия и оказании 
помощи практическому здравоохранению. 

Основными целями нашего волонтерского движения является обеспечение 
духовно-нравственного развития личности студента, формирование ключевых 
профессиональных компетенций, воспитание профессионально значимых качеств 
будущих медицинских работников. 

Задачи деятельности волонтеров: содействие развитию медицинского 
добровольчества, широкое медицинское просвещение населения, повышение престижа 
медицинских профессий, воспитание у россиян патриотического самосознания и 
активной гражданской позиции. 

Волонтерские отряды Кинешемского медицинского колледжа работали в 
следующих направлениях по итогам 1 семестра: 

1.Помощь медицинскому персоналу. 
- Передвижной ФАП на пл. Революции –приглашение пройти ЭКГ, ФГ, пройти 

вакцинацию (апрель 2021 г.). 
- Помощь мед персоналу в педиатрическом отделении ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» 

(сентябрь, октябрь 2021). 
- Работа волонтеров в ФГБУЗ МЦ «Решма». 
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2.Санитарно-профилактическое просвещение населения/ Здоровый образ 
жизни. 

- ОНКОдозор. Участие конкурсе видеороликов и плакатов по профилактике 
онкозаболеваний, организованный Ивановским онкодиспасером (март, апрель 2021). 

- Участие в конкурсе плакатов и рисунков «Профилактика ВИЧ-инфекции и 
СПИДа и здоровый образ жизни», организованный Центром по профилактике и борьбе 
со СПИД г. Иваново (февраль 2021). 

- Организация и проведение на базе ОГБПОУ «КМК» командной 
интеллектуально-оздоровительной игре для студентов 1 курса «На пути к ЗОЖ» в 
рамках Всероссийской акции «Будь здоров!» (2 апреля 2021). 

- Распространение памяток и листовок по профилактике социально-значимых 
заболеваний в центре г. Кинешмы в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!» (7 
апреля 2021). 

- «День здоровья» для дошкольников в МБДОУ д/с № 49 (7 апреля 2021). 
- Городская акция «Конфета вместо сигареты» к Всемирному Дню без табака (31 

мая 2021). 
- Всероссийская акция #СпасибоМедикам #СпасибоДоктор37 – поздравительный 

видеоролик (20.06.2021). 
3.Участие и помощь в медицинском сопровождении мероприятий различного 

уровня.  
- Участие в Областном I Открытом Фестивале скандинавской ходьбы г. Кинешма 

(15 мая 2021). 
4.Популяризация кадрового донорства. 
- Организация и проведение для студентов СПО г. Кинешмы интеллектуального 

квеста «Ответственное донорство: шаг за шагом» (29 апреля 2021). 
- Городская акция к Всемирному дню донора крови (14 июня 2021). 
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.   
- Возложение цветов у обелиска Неизвестному солдату (23 февраля 2021). 
- Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (29 апреля 2021). 
- Участие в экологической акции к всемирному Дню окружающей среды, Парк 

культуры и отдыха (04.06.2021). 
- Распространение ленточек триколор к Дню России, пл. Революции (11.06.2021). 
7.Участие в выездных общественных мероприятиях/ распространение опыта. 
- Онлайн-встреча с Губернатором Ивановской области по итогам всероссийской 

акции #МыВместе (март 2021). 
- Поздравление с Международным женским днем в эфире радио «Мир-Кинешма» 

(3 марта 2021). 
- Поздравление женщин медработников Кинешемской ЦРБ с Международным 

женским днем (5 марта 2021). 
- Участие в городском конкурсе «Наш выбор» (апрель 2021). 
- Всероссийский форум волонтеров-медиков онлайн (15-16 апреля 2021). 
- Участие в Областном смотре школ «серебряных» волонтеров, в рамках 

сотрудничества с Наволокским КЦСЗН (3 июня 2021). 
- Межрегиональная добровольческая акция «Добродень» (Сентябрь 2021)  
- Участие студентов колледжа в городской игре «Риск» к дню добровольца. 

Декабрь 2021) 
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5. Материально - бытовое обслуживание студентов 

 
В 2021 году в колледже обучалась 21 группа студентов на очной форме обучения 

(650 чел.). 
 Из числа студентов очной формы обучения: 365 – кинешемцы, 285 – иногородние 
студенты. 
 Всем нуждающимся студентам была оказана помощь в размещении на частных 
квартирах. На частных квартирах проживали 216 человек. 
 В соответствии с Приказом «О выплате стипендии и оказанию других форм 
социальной поддержки студентов ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж» 
студенты, успевающие по всем предметам получали государственную академическую  
стипендию в размере 463 рубля в месяц. 

В пределах средств стипендиального фонда основной размер государственной 
академической стипендии был увеличен: студентам, обучающимся на «отлично», на 
100%, студентам, обучающимся на «хорошо» и «хорошо и отлично», при наличии не 
менее 50% оценок «отлично»,- на 50%.  

Студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи, 
получали социальную стипендию в размере 694 рублей 50 копеек. 

Материальное обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, осуществлялось в полном объеме, предусмотренном 
соответствующими законодательными документами.  
 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
выделялись денежные средства на питание и на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей.  
 Остро нуждающимся студентам оказывалась материальная помощь. 
В колледже работала столовая на 100 посадочных мест. Студенты обеспечивались 
горячим питанием. 

За успехи в учебе и активное участие в общественной жизни колледжа студенты 
награждались грамотами, дипломами, благодарственными письмами. Выпускники-
отличники награждены почётными грамотами и ценными подарками. 
 
 

6. Востребованность выпускников 
Вопросами трудоустройства в колледже занимается Совет содействия 

трудоустройству выпускников,  который зарегистрирован на сайте «Координационно-  
аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений СПО» при 
Министерстве образования и науки РФ. 

Основными направлениями деятельности в 2021 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;  
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 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;  

 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»  
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 «Адаптация в новом коллективе: нормы, правила, условия»  
Результаты трудоустройства: 

Трудоустроены по специальности – 107 человек; 
Поступили в ВУЗы - 8 человек;  
Призваны на службу в ВС РФ - 13 человек;  
Находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 человек.  
В целом по колледжу процент трудоустроенных по специальности выпускников 

составил 83,5%, из них трудоустроенных в пределах Ивановской области - 68%. 
 

7. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
 
7.1. Качество кадрового обеспечения 

 
Общая численность педагогических работников за отчетный период в ОГБ-

ПОУ «КМК»:  
38 человек. Из 
них  

 преподаватели с высшей категорией – 17 чел. 44,73% 
 преподаватели с первой категорией – 2 чел. 5,26% 
 преподаватели, имеющие почетные звания - 7 чел. 18,42% 

 преподаватели, имеющие ученые степени - 1 чел 2,63 % 
Общая численность преподавателей – совместителей за отчетный период в ОГБ- 
ПОУ «КМК: 32 человека. 
Из них 
 преподаватели с первой категорией – 1 чел. 3,12% 
 

Курсы повышения квалификации прошли 17 человек. 
 
№ Ф.И.О. Название курсов повышения квалификации  

п/п преподавателя  
  

    
1.  Груздева Е.Н. Программно - методическое обеспечение образовательного 

процесса в СПО  
2.    

 Горшкова О.В. Программно - методическое обеспечение образовательного 
процесса в СПО  

    
3.    

 Иванова А.А. Программно - методическое обеспечение образовательного 
процесса в СПО  

    
4.    

 Кирова В.Р. Программно - методическое обеспечение образовательного 
процесса в СПО  

    
5. Мелентьева Н.А. Программно - методическое обеспечение образовательного 

процесса в СПО  
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6. Таранова Н.Ю.   

  Программно - методическое обеспечение образовательного 
процесса в СПО  

    
7. Сытник Л.М. Программно - методическое обеспечение образовательного 

процесса в СПО  
    
    

8. Хитрово Т.В.   
  Программно - методическое обеспечение образовательного 

процесса в СПО  
    

9.    

 Сизов А.С. 
Формирование здорового образа жизни детей и подростков 
средствами физической культуры в условиях реализации ФГОС 
СПО  

    

10. Бахарева А.В. 
Практика и методика реализации образовательных программ 
СПО с учетом компетенции Вордскиллс  «Медицинский и 
социальный уход»  

    
    

11.  Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 
процесса  

 Циклева Н.Ю.   
    

12.    

 Баринкова Т.С. 
Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения 
студентов в сети Интернет  

    

13. Охапкина И.Е. 
Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения 
студентов в сети Интернет  

14. Бахарева А.В. 
Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения 
студентов в сети Интернет  

15. Юлдашева Е.В. 
Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения 
студентов в сети Интернет  

16. Куличкина И.Г. 
Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения 
студентов в сети Интернет  

17. Зенова В.Н. 
Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения 
студентов в сети Интернет  
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Прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Педагог профессионального образования и обучения» 

- Сизова Н.Н. 
- Кудряшова И.С. 
- Татаренко Л.В. 
- Шигорина Ю.В.  
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. 
 

7.2. 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 доукомплектованию 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. 
 

7.3. 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. 
 
Основные средние показатели: 
 1. Читаемость – 8,22 
 2. Обращаемость – 0,24 
  3. Книгообеспеченность –   34,20 
Обслуживание читателей 
 Читатели всего – 896  человек 
 Студенты среднего профессионального образования – 711человек 
 Студенты повышенного уровня – 84 человек 
 Преподаватели – 70 человек 
 Служащие  -   10 человек 
 Слушатели ОПК  -  21 человек 



41 
 

Посещение библиотеки  – 2313 
Выдача литературы  - 6724 
 В 2021 учебном году деятельность библиотеки велась в соответствии 
с годовым планом работы библиотеки, согласованным с общим планом работы 
колледжа. За отчетный период работа библиотеки была направлена на обеспечение 
преподавателей и студентов медицинской, учебной, научной литературой, 
библиотека является звеном учебно – воспитательного процесса и библиотечно – 
библиографического обслуживание читателей. 
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.  
Уровень состояния библиотечного обеспечения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения « Кинешемского медицинского 
колледжа» как достаточный, соответствующий требованиям ГОС СПО и ФГОС 
СПО. 
Для того, чтобы надлежаще исполнять свои функции, библиотека должна иметь 
соответствующие книжные ресурсы. 
Книжный  фонд библиотеки на 31.12.2021 год составляет 27 192 экземпляра.          
 Фонд библиотеки многоотраслевой. В нем представлена учебная,  
учебно – методическая, научная, справочная, художественная литература.                                                                        
 Комплектование книжного фонда осуществляется в соответствии с 
профилем колледжа, информационными потребностями читателей, «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.  Вся поступившая литература прошла 
библиотечно – библиографическую обработку, отражена в систематическом 
каталоге и расставлена в книжном фонде согласно таблицам ББК.  
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 В 2021 году было приобретено  517 экземпляров, 23 наименования 
учебной литературы, на сумму 393459.рублей 14копеек. 
 
№ п,п Автор и название 
1. В.П. Омельченко Математика  

Издательская группа «ГЭОТАР- Медиа», 2021г. 
2. Н.В. Смолянникова. Е.Ф. Филина Анатомия и физиология человека - 

учебник  «ГЭОТАР- Медиа»,2020г. 
3 А.Л. Верткин. Л.А. Алексанян Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе – учебник.  «ГЭОТАР - Медиа», 2019 г. 
4. С.В. Демичев Первая помощь - учебник.  «ГЭОТАР - Медиа», 2021 г. 

 
5.  Ю.М. Хрусталев Основы философии - учебник.  «ГЭОТАР - Медиа», 

2020 г. 
6.  Т.А. Рубцова. Т.А. Тришкина Русский язык - учебник.  «ГЭОТАР - 

Медиа»,2020г 
7.  
 

Ю.Ф. Панасенко Основы латинского языка с медицинской 
терминологией  
учебник.  «ГЭОТАР - Медиа», 2019 г. 

8. В.В. Руанет Физико – химические методы исследования и техника 
лабораторных работ - учебник.  «ГЭОТАР - Медиа», 2016 г. 

9. В.Н. Федорова Е.В. Фаустов Физика - учебник.  «ГЭОТАР - Медиа», 
2020 г. 

10. С.И. Абакаров Основы технологии зубного протезирования учебник.  
«ГЭОТАР - Медиа», 2016 г.Т.1 

11. Н.А. Жильцова Технология изготовления несъемных протезов 
учебник.  «ГЭОТАР - Медиа», 2020 г. 

12 М.Л. Миронова Съемные протезы учебник.  «ГЭОТАР - Медиа», 
2016 г. 

13 Е.А. Брагин Основы технологии зубного протезирования учебник.  
«ГЭОТАР - Медиа», 2016 г.Т.2 

14. Р.Г. Заяц Биология для колледжей  Издание  второе Ростов –на Дону 
Феникс 2020 г 

15. Э.Д. Рубан Генетика человека с основами медицинской генетики  
Ростов –на Дону Феникс 2020 г 

16. Ю.Ю. Дрибноход Косметология второе Ростов – на Дону Феникс 
2020 г 

17. Л.М. Пустовалова Физико – химические методы исследования и 
техника лабораторных работ – учебник - Ростов –на Дону Феникс 
2020 г 

18. И.В. Савитнев Безопасность жизнедеятельности учебник – Москва: 
КНОРУС,2021 

19. Я.В. Шимановская. А.С. Сарычев Безопасность жизнедеятельности и 
медицина катастроф  Москва: КНОРУС,2021 

20. С.И. Двойников Организационно - аналитическая деятельность 
учебник.  «ГЭОТАР - Медиа», 2019 г. 

21. М.Л. Миронова Изготовление съемных пластиночных протезов - 
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учебник.  «ГЭОТАР - Медиа», 2018 г. 
22 О.С. Габриелян Химия для профессий и специальностей естественно 

– научного профиля Издательский центр «Академия» 2020 г 
23 О.С. Габриелян Химия тесты, задачи и упражнения  Издательский 

центр «Академия» 
  
 В целом учебный процесс по большинству дисциплин 
общеобразовательного, гуманитарного, математического, естественно – научного, 
общепрофессионального обеспечен  необходимой литературой в достаточном 
количестве.  
       Библиотека обеспечивала читателей литературой, оказывала практическую 
помощь в подборе литературы для уроков, рефератов, бесед, сообщений, проектов, 
оформление курсовых, дипломных  работ. 
 

Работа по сохранности фонда 
Систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку 
выданных изданий, организация работы по мелкому ремонту книг. В течение года 
проводилась работа: по формированию заказа на учебники федерального перечня, 
согласованное  с  директором. Учет учебного фонда, инвентаризация учебного 
фонда, организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, 
организация рейдов по сохранности, беседы и т. д.); анализ учебного фонда, 
определение потребности в учебниках к новому учебному году,  выдача учебников, 
в конце учебного года по графику прием учебников. 
 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 
раскрытие фонда через выставочные экспозиции. Оформлялись разнообразные 
выставки к юбилейным и знаменательным датам, выдающимся событиям. 
Библиотека всегда информирует читателей о новых поступлениях: организуются 
специальные стенды, на которые выставляются образцы новых книг. 
  Библиотека ежегодно выписывает периодические издания. Оформлена 
подписка на печатные журналы и газеты. 
Медицинская газета, Российская газета, журналы - главная медицинская сестра, 
заместитель главного врача, медицинская сестра, администратор образования.



 
 

7.4. Материально-техническая база 
 
 

Материально-техническое оснащение колледжа позволяет осуществлять образова-
тельный 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 1917 года постройки 
Площадь, кв.м 2651,1 
Балансовая стоимость 6804318,28 
Собственник Ивановская область 
Состояние аварийности Удовлетворительное 
Капитальный ремонт кровли 2013 
Требует капитального ремонта Фасад  
Текущий ремонт 2021 

Требует текущего ремонта 
Фасад; электросеть и 
электрооборудование 

 
учебных кабинетов №301, 302, 303, 
304, 

 305; вахта. 
Помещения, расположенные в здании  

  



 
 

  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 



 
 

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.   

7431276,6
2         

Собственник   Ивановская область   
Автотранспортный парк            

  
Год вы- 

       Остаточная  
      

Количе- 
 

стои- 
 

Перечень, марка, модель 
 

пус- 
Состояни
е 

    
   

ство 
 

мость, 
 

  
ка 

      
         

руб. 
 

            

ВАЗ 21041-20  2007  
Исправн
ый  1   -  

VORTEX TINGO  2013  
Исправн
ый  1   -  

 
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем, находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением 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. 



 
 

 
7.5. Материально-технические и финансовые ресурсы 

Учреждению на 2021 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 – 30 810,90 тыс. рублей, в том числе:  
- субсидии на государственное задание «Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программ 
подготовки специалистов среднего звена» - 22 090,8 тыс. рублей;  
- субсидии на государственное задание «Реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации» - 2 273,80 тыс. рублей;  
- субсидии на иные цели на реализацию мероприятия "Ежемесячное 
вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Ивановской области, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации» - 442,70 
тыс. рублей;  
- субсидии на иные цели «Предоставление стипендии студентам, обучающимся в 
областных государственных профессиональных образовательных организациях» - 
3086,4 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» - 2 917,20 тыс. 
рублей   

Доходы учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности (собственные доходы учреждения) за 2021 год составили 17 001,30 
тыс. рублей, в том числе:  
- доходы от оказания платных образовательных услуг – 16 750,90 тыс. рублей;  
- доходы от собственности (аренда) – 26,90 тыс. рублей; 
- компенсации затрат арендатора за коммунальные услуги – 22,6 тыс. рублей; 
- доходы от сдачи металлолома – 5,5 тыс. рублей; 
- внереализационные доходы – 195,40 тыс. рублей.   

Все средства 2021 года, поступившие в виде субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания, субсидии на иные цели и доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности направлены на сле-
дующие 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 тех-
никой.  

Информационное обслуживание учебного процесса в колледже включает: – 
компьютерных классов – 1 с подключением к сети Интернет, локальных сетей – 4, 
компьютеров – 50, ноутбуков – 20, мультимедийных проекторов – 15, принтеров – 
24, сканеров – 1, МФУ – 5, копировальных аппаратов – 1, видеокамер – 1, 
видеомагни-тофонов – 2, телевизоров – 5. 
 



 
 

 
8. 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. 

  



 
 

 
9. Показатели деятельности Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кинешемский медицинский 
колледж» Департамента здравоохранения Ивановской области по состоянию на 

31 декабря 2021 года 
 

№ п/п Показатели Единица 
  измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: - 

   
1.1.1 По очной форме обучения - 
1.1.2 По очно - заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, 766 

 в том числе:  
1.2.1 По очной форме обучения 507 
1.2.2 По очно - заочной форме обучения 259 
1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 9 

   

1.4 
Численность  студентов,  зачисленных  на первый  курс  на 
очную форму обучения, за отчетный период 156 

   

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценку «хорошо» и «отлично», в общей 
численности выпускников 93/71,53% 

   
   

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов)    36/7,1% 

   
1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 296/58,38% 

 

обучающихся  по  очной  форме  обучения,  получаюших  
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов  

     
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 38/67,85% 



 
 

работников в общей численности работников 
   

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 28/73,7% 

   

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: - 

   
1.10.1 Высшая - 
1.10.2 Первая - 

   



 
 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации / 
профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников 41/56,8% 

   

1.12 

Численность/удельный  вес   численности   педагогических   
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 1/2,7% 

   
1.13 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 обеспечения (деятельности) 49906,3 

   

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения(деятельности) в расчете на одного педагогического 1313,3 

 работника  

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 428,1 

   

2.4 

Отношение  среднего  заработка  педагогического  работника  в  
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной  плате  наемных  работников  в  
организациях,  у  индивидуальных предпринимателей  и  
физических  лиц  (среднемесячному  доходу  от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 1:1 

   
3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 265,1 

   

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента (курсанта) 1,0 

   

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих  в  общежитиях,  в  общей  численности  
студентов  (курсантов), нуждающихся в общежитиях 0 

   

4 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

   

4.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 8 



 
 

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)  

   



 
 

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: 0 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 8 

 
здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов  

 среднего звена, в том числе  
4.5.1 по очной форме обучения: 8 

 - 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)  
 
 
 
 



 
 

4.5.2 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)  

   



 
 

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 получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников образовательной 
организации  
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