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1. Общая организация 

 

Цели и задачи ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Мин-

здрава России (далее – колледж) были определены в соответствии задачами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019 и 2020 год. 

На колледж, как профессиональную образовательную организацию, го-

товящую кадры для российского здравоохранения, возложена ответственность 

по участию в выполнении комплекса мер по обеспечению системы здраво-

охранения Российской Федерации медицинскими кадрами. 

Работа структурных подразделений колледжа в 2019 – 2020 учебном 

году велась в соответствии с планом. 

С февраля 2020 года работа колледжа корректировалась в связи с нарас-

тающей угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-

19 и принятием законодательных и иных актов, регулирующих деятельность 

образовательных организаций, а именно: 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О продлении мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для испол-

нения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готов-

ности или чрезвычайной ситуации»; 

 Федеральный закон от 24 апреля 2020 года № 124-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федера-

ции от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-

вил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020, № 

02/7865-2020-24 от 24.04.2020, № 02/7376-2020-24 от 20.04.2020, № 02/3853-

2020-27 от 10.03.2020, 02/2230-2020-32 от 14.02 2020; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06 апреля 2020 г. № 282 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации «О продлении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» организа-

циями, подведомственными министерству здравоохранения Российской Феде-

рации и реализующими профессиональные образовательные программы ме-

дицинского и фармацевтического образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

16 марта 2020 г. № 173 «О деятельности организаций, реализующих образова-

тельные программы высшего образования, профессионального и дополни-

тельного образования, находящиеся в ведении министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

мая 2020 г. № 257 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования в 2019/20 учебном году»; 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в орга-

низациях, реализующих образовательные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнитель-

ного профессионального образования и дополнительные общеобразователь-

ные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфек-

ции на территории Российской Федерации»; 

 Письма Министерства здравоохранения Российской федерации, 

Министерства здравоохранения Российской федерации, Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации; 

 Постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 

2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по сниже-

нию рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Ставропольского края»; 

 Постановления Губернатора Ставропольского края от 31 марта 

2020 г. № 123, от 01.04.2020 №125, от03.04.2020 № 127, от 10.06.2020 № 245 

«О внесении изменения в постановление Губернатора Ставропольского края 

от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий 

по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Ставропольского края»; 

 Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 08.04.2020 № 

185р «О рекомендациях по профилактике распространения новой коронави-

русной инфекции  COVID-19»; 

 другие документы, регулирующие деятельность в период повы-

шенной готовности. 

Все намеченные задачи выполнены и проведены запланированные ме-

роприятия, с учетом вносимых корректив. 
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2. Учебно-методическая работа 

На основании приказа Минздрава России от 14 апреля 2020 г. № 327н 

«Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской де-

ятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специа-

листа или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специально-

стям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об 

аккредитации специалиста» аккредитация специалистов на площадке колле-

джа не проводилась. 

Учебная работа в колледже проводилась по расписанию, на основании 

учебных планов, в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами среднего профессионального образования по реализу-

емым специальностям. 

Решалась методическая задача: Формирование единого информаци-

онно-методического пространства как необходимого условия повышения ме-

тодической компетентности преподавателей. 

Цель учебно-методической работы: создание условий для целостного и 

устойчивого развития обучающегося, творческой созидательной деятельности 

педагогов, методическое обеспечение и сопровождение процесса формирова-

ния конкурентоспособности будущего специалиста. 

Основные направления методической работы в 2019-2020 учебном году: 

 Обеспечить научно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС СПО. 

 Создать необходимые условия для разработки и внедрения совре-

менных образовательных и воспитательных технологий. 

 Способствовать росту педагогического мастерства преподавате-

лей, раскрытию их творческого потенциала в условиях инноваци-

онной деятельности, совершенствовать педагогическое мастер-

ство по овладению новыми образовательными технологиями. 
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 Активизировать работу преподавателей по темам самообразова-

ния, способствовать распространению передового педагогиче-

ского опыта. 

 Улучшить работу по повышению качества выполнения курсовых 

и выпускных квалификационных работ. 

 Организовать инновационную, исследовательскую деятельность 

преподавателей и студентов. 

 Содействовать становлению профессиональной компетентности 

студентов. 

По итогам отчетного года учебные планы и программы выполнены. Пе-

дагогическая нагрузка выполнена полностью. 

В колледже на окончание 2019/2020 учебного года работали: 

педагогических работников – 59; 

штатных преподавателей – 54; 

совместителей – 5. 

Из них: 

преподавателей, имеющих квалификационные категории: 

высшую – 37, 

первую – 12, 

количество педагогических работников без категории – 7 (из них 2 пре-

подавателя имеют педагогический стаж менее 2 лет (Лапекина Н.Н., Величко 

А.К.), 2 преподавателя – в отпуске по уходу за ребенком (Асриева Н.М., Сив-

кова О.Ю.), 2 преподавателя и воспитатель (старший) – аттестованы на соот-

ветствие должности (Строкач Л.Н., Шевченко В.А., Фиева М.К.) 

В этом учебном году присвоена 1 квалификационная категория двум 

преподавателям: Куликову А.В., Ростомян (Оганесовой) Л.А., высшая квали-

фикационная категория – 15 преподавателям: Блохиной О.В., Жиляеву Е.А., 

Захаровой Е.Н., Котловой Е.М., Кочерга В.Г., Осиповой Л.С., Остроуховой 
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К.В. Павлухиной Н.П., Подольской И.В., Смирновой С.А., Сониной А.А., Фа-

лину В.Г., Фалиной Е.Ф., Цепунову Б.В., Чемеринской Л.А. 

Кроме того, в колледже работают: 

доктор наук – 1; 

кандидаты наук – 4; 

Почетный работник общего образований России – 1; 

Почетный донор РФ – 1; 

Отличники здравоохранения – 6; 

имеют Благодарность министра здравоохранения РФ и (или) награж-

дены Почетной грамотой Минздрава РФ – 13, Почетной грамотой Минобрна-

уки России – 2, Министерства культуры – 1 человек, Минспорта РФ – 1. 

На протяжении многих лет преподавательский коллектив работает ста-

бильно. Укомплектованность штатными преподавателями составляет 93%. 

Большое внимание уделялось повышению квалификации преподавате-

лей: 

7 человек повысили квалификацию по дополнительной профессиональ-

ной программе «Коронавирусная инфекция COVID-19: актуальные вопросы 

для специалистов со средним медицинским образованием» (Макеева Н.В., 

Котлова Е.М., Агаджанян А.В., Вильданова Т.В., Сотниченко Г.А., Стахова 

А.Б., Строкач Л.Н.); 

2 человека – по программе «Практика и методика реализации образова-

тельных программ  среднего профессионального образования с учетом специ-

фики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный 

уход», г. Ульяновск (Маломужева И.В., Стахова А.Б.); 

Строкач Л.Н. и Стахова А.Б. повысили квалификацию по теме «Сест-

ринское дело в терапии. Общее усовершенствование» и получили сертифи-

каты специалистов по направлению «Сестринское дело». 

1 преподаватель (Агаджанян А.В.) защитила ученую степень кандидата 

наук. 
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Остальные преподаватели повышали свою квалификацию в форме само-

образования, а также участвовали в заседаниях педагогического и методиче-

ского советов, Педагогических чтениях. 

В этом учебном году активно распространялся педагогический опыт: 

Опубликованы статьи: 

 в сборнике материалов V педагогических чтений «Развитие про-

фессиональной компетентности педагогических кадров», г. Ставрополь, 

07.02.2020 (Гоженко К.Н., Акопян Л.В., Бондаренко М.Г., Сотниченко Г.А., 

Безбородова Е.А., Тригуб В.И., Золотых Е.В., Хахлова Н.Н., Шевченко В.А.); 

 в сборнике материалов I межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященной Дню медицинского работника «Инновационные 

подходы в подготовке специалистов среднего звена медицинского профиля», 

г. Иркутск, 09.06.2020 (Федотова О.Г., Карлина О.А., Пекут М.В., Чубакова 

Н.В., Григорян Т.М., Вильданова Т.В., Павлухина Н.П., Маломужева И.В.); 

 в сборнике материалов заочной межрегиональной научно-практи-

ческой конференции с международным участием «Замолви слово о воде», 

Москва, 18.03.2020 (Смирнова С.А.); 

 в газете на Водах, октябрь – статья «Мы гордимся ими» (Вильда-

нова Т.В., Безбородова Е.А.); декабрь – статья «Значение профессиональных 

конкурсов в подготовке медицинских сестер» (Федотова О. Г., Сонина А.А.). 

Делились опытом работы: 

 на краевых V педагогических чтениях «Развитие профессиональ-

ной компетентности педагогических кадров», г. Ставрополь, 07.02.2020 (Сот-

ниченко Г.А.). 

Приняли участие в работе: 

 V краевых педагогических чтений «Развитие профессиональной 

компетентности педагогических кадров», г. Ставрополь, 07.02.2020 (Гоженко 

К.Н., Акопян Л.В., Бондаренко М.Г., Сотниченко Г.А., Безбородова Е.А., Три-

губ В.И., Золотых Е.В., Хахлова Н.Н., Шевченко В.А., Кочерга В.Г.); 
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 краевого межведомственного семинара «Профилактика социаль-

ных рисков и правонарушений в учреждениях СПО», г. Буденновск, 

22.11.2019 (Остроухова К.В., Агаджанян А.В., Золотых Е.Е.); 

 обучающего семинара «Возможности образовательных организа-

ций в обеспечении непрерывного образования специалистов здравоохранения 

с использованием модернизированного Портала непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования Минздрава России), Москва, 24.09.2019 

(Чубакова Н.В); 

 он-лайн-семинара «Возврат книг в библиотеку в условиях каран-

тина, 03.06.2020 (Сацук И.В.); 

 Всероссийского заочного конкурса проектной деятельности по 

ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий (МДК.01.01, МДК.01.02, 

МДК.01.03) среди студентов средних медицинских и фармацевтических обра-

зовательных учреждений Российской Федерации для специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка), Республика Мордовия, 22.11.2019 

(Строкач Л.Н., Рулла О.И.). 

Приняли участие в конкурсах профессионального мастерства: 

 Всероссийский заочный конкурс учебно-методических материа-

лов «Методическая разработка открытого учебного занятия», по ПМ.01.Про-

ведение профилактических мероприятий (МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03) 

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образова-

тельных учреждений Российской Федерации для специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело (базовая подготовка), 23.10.2019, Республика Мордовия, г Арда-

товск (диплом III степени – Строкач Л.Н., диплом II степени – Рулла О.И.); 

 Всероссийский заочный конкурс авторских материалов «Методи-

ческая разработка открытого учебного занятия» среди преподавателей сред-

них медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Россий-
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ской Федерации для специальности 34.02.01. Сестринское дело, ПМ 01.Про-

ведение профилактических мероприятий, 23.10.2019, Республика Мордовия, 

г. Ардатовск  (Маломужева К.В.). 

Провели открытые занятия и мероприятия: 

 открытый урок «Онтогенез человека» – Смирнова С.А.; 

 открытый урок «Файловая структура» – Фалин В.Г.; 

 открытый урок «Классический медицинский массаж и лечебная 

физкультура при хроническом бронхите» – Бондаренко М.Г.; 

 открытый урок «Традиционный и точечный массаж при болях в 

ПКО и по ходу седалищного нерва» – Тригуб В.И.; 

 открытый урок «Смутные времена» – Хахлова Н.Н.; 

 учебная конференция «Роль среднего медицинского работника в 

медико-социальной реабилитации детей с синдромом Дауна и аутизмом» – За-

харова Е.Н., Гринь Е.Г.; 

 открытый классный час, посвященный дню рождения В.Высоц-

кого – Фалина Е.Ф.; 

 открытое мероприятие «Валентинов день» – Фалина Е.Ф.; 

 открытый классный час «Подвиг 28 панфиловцев в ВОВ» – Бонда-

ренко М.Г.; 

 открытое мероприятие «День Защитника Отечества» – Шевченко 

В.А., Величко А.К.; 

 психологическая олимпиада для студентов 2 курса специальности 

«Медицинский массаж» – Николаева Н.В.; 

 профессиональный конкурс «Моя профессия – медсестра!» – Бло-

хина О.В., Сонина А.А.; 

 профессиональный конкурс «А, ну-ка, медики!» – Блохина О.В., 

Сонина А.А.; 

 акция «Студенты колледжа против экстремизма и терроризма» – 

Рулла О.И. 
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Работа со студентами: 

 IV Всероссийская Олимпиада для студентов медицинских ВУЗов 

и ССУЗов с международным участием по оказанию первой помощи «Спаси и 

сохрани», 22.02.2020, г. Махачкала, диплом I степени (Шевченко Вл.А.); 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства среди студентов специальности 34.02.01. Сестринское дело 

(Кочерга В.Г., Маломужева И.В., Стахова А.Б.); 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства среди студентов специальности 34.02.01. Сестринское дело 

(Кочерга В.Г., Маломужева И.В., Стахова А.Б.); 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства среди студентов специальности 31.02.01. Лечебное дело (Кот-

лова Е.М., Ростомян Л.А.). 

 

Деятельность отделения дополнительного профессионального образова-

ния велась в этом году в ситуации, связанной с режимом повышенной готов-

ности и самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19. Сотрудникам отде-

ления и преподавателям пришлось спешно адаптироваться к новым условиям 

обучения, осваивая различные формы удаленного взаимодействия. Обучение 

слушателей проходило дистанционно в режиме онлайн. 

В 2019-2020 учебном году работа была организована на основе единого, 

ранее утвержденного, плана, с внесенными в него коррективами. Вся необхо-

димая информация о работе отделения (график проведения планируемых цик-

лов повышения квалификации, их стоимость на будущий учебный год и крат-

кая информация о содержании циклов) была своевременно размещена на сайте 

колледжа. 

За учебный год обучено всего – 1082 человека, из них по программам 

переподготовки – 129 человека, а 897 – повышение квалификации, 45 слуша-
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теля обучились по программам профессионального образования и 11 – полу-

чили свидетельство по программе дополнительного образования детей и 

взрослых. Цифры на 405 человек меньше, чем в прошлом году, тем не менее, 

сотрудники ОДПО прилагают максимально возможные действия для улучше-

ния показателя – запланированные на апрель-май курсы, которые не удалось 

реализовать в следствии COVID-19, скорректированы на август. 

957 специалистов обучались по договорам об оказании платных услуг. 

План обучения слушателей за счет Федерального бюджета выполнен. 

Сотрудники ОДПО стараются организовать процесс обучения слушате-

лей с учетом интересов и потребностей медицинских организаций, чтобы по-

вышение квалификации средних медицинских работников стало доступным, 

максимально удобным и недорогим. 

В специальности «Медицинский массаж» мы можем успешно конкури-

ровать, благодаря высокому уровню подготовки специалистов и наличию 

большого количества краткосрочных тематических циклов. Приятно отме-

тить, что наш массаж, по-прежнему, привлекает слушателей из всех регионов 

страны, включая самые отдаленные. 

Отделение движется по заданной в прошлом году траектории расшире-

ния тематики циклов по медицинскому массажу. Ведется активная методиче-

ская и преподавательская работа (Павлухиной Н.П., Сотниченко Г.А., Яшиной 

Т.Н., Вильдановай Т.В.) по разработке новых дополнительных профессио-

нальных программ. 

Особое место в работе отделения дополнительного профессионального 

образования колледжа занимает повышение квалификации медицинских се-

стер по массажу из числа инвалидов по зрению. Обучение этой категории слу-

шателей тесно связано с реабилитацией и интеграцией инвалидов в общество. 

Широкий выбор профессиональных образовательных программ, обновляю-

щихся постоянно, предоставляет возможность реального повышения квалифи-

кации и совершенствования профессионального мастерства. 
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Отделение ДПО постаралось максимально перевести образовательные 

процессы в онлайн-среду, организовало реализацию нескольких дополнитель-

ных профессиональных программ с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. Таким образом проведено обучение по программа по-

вышения квалификации «Сестринское дело. Общее усовершенствование» и 

«Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование (преподаватели 

Стахова А.Б., Цепунов Б.В., Федотова О.Г.). 

В соответствии с письмом Минздрава России от 29 марта 2020 г. № 16-

0/10/2-38 «О координации действий между образовательными организациями 

и органами государственной власти субъектов РФ в целях эффективной реа-

лизации мер, направленных на профилактику и предупреждение распростра-

нения новой коронавирусной инфекции COVID019» и Приказом Минздрава 

России от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и сниже-

нию рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

была организована дополнительная подготовка студентов выпускных курсов 

(245 человек), а также преподавателе колледжа, имеющих действующие сер-

тификаты специалиста или свидетельства об аккредитации (6 человек) и сред-

них медицинских работников практического здравоохранения (56 человек) по 

дополнительной профессиональной программе «Коронавирусная инфекция 

COVID-19: актуальные вопросы для специалистов со средним медицинским 

образованием» (разработана преподавателем М.В.Пекут). 

В отчетном году на отделении дополнительного профессионального об-

разования продолжали активно трудиться преподаватели: Бондаренко М.Г., 

Павлухина Н.П., Тригуб В.И., Безбородова Е.А., Подольская И.В., Яшина Т.Н., 

Вильданова Т.В., Федотова О.Г., Стахова А.Б., Фалина Е.Ф., Жиляев Е.А., Сот-

ниченко Г.А.; Котлова Е.М.; Шидакова Н.Х. 

ОДПО, по-прежнему, активно сотрудничает с центрами занятости г. 
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Кисловодска и г. Ессентуки, которые в рамках федерального проекта «Содей-

ствие занятости женщин», обучали медицинских работников здравоохране-

ния, планирующих выходить на работу из декретного отпуска. 

Кадровая структура отделения претерпела значительные изменения – 

произошла смена всего коллектива. С сентября по март из четырех работало 

два специалиста. Несмотря на поток курсов и напряженную работы функцио-

нирование подразделения было обеспечено в полном объеме. 

Одно из приоритетных направлений методической работы отделения – 

участие в организации внутреннего контроля. На отделении ведется журнал 

учета посещаемости и успеваемости слушателей, позволяющий проследить, 

какой учебный материал освоен хорошо, какие темы вызвали у слушателей 

затруднения, на что необходимо обратить особое внимание, есть ли необходи-

мость корректировки дополнительной профессиональной программы обуче-

ния; разработана специальная анкета оценки удовлетворенности слушателей 

качеством курсов по дополнительным профессиональным программам. На ос-

нове анализа этих данных, оказывается преподавателям методическая помощь 

по внесению некоторых изменений в рабочие программы 

Особое внимание уделяется росту профессиональной культуры препо-

давателей колледжа, оказывается всесторонняя консультативная и методиче-

ская помощь. В течение всего года осуществлялся регулярный контроль веде-

ния учетно-отчетной документации, проведения и посещения курсов. 

 

 

 

 

 

В тоже время, наряду с положительным, в общем, состоянием дел в кол-

ледже, имеется ряд недостатков. С некоторыми мы безуспешно боремся в те-

чение многих лет, а именно: 
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1. Слабая исполнительская дисциплина соблюдения сроков сдачи 

нормативной документации. 

2. Несоблюдение правил внутреннего распорядка преподавателями 

Ефремов А.И. 

3. Студентам, на протяжении всего учебного года, администрацией 

делались замечания по внешнему виду: длинные юбки, хиджабы, распущен-

ные волосы, отсутствие бейджей, несоблюдение гигиенических требований 

(сменной обуви, медицинской шапочки), при этом преподаватели допускают 

их на занятия. 

4. У студентов 3 курса СД и 3, 4 курсов ЛД – большое количество 

пропусков занятий. 

5. Некачественное ведение журналов, нерегулярное выставление 

оценок по окончании дисциплины, исправление дат занятий, несоответствие 

итоговой и текущей оценки у преподавателей: Лапекина Н.Н., Величко А.К., 

Ефремов А.И., Смирнова С.А., Фалин Ф.Г., Гринь Е.Г., Середнякова Е.В., Ста-

хова А.Б., Маломужева И.В., Захарова Е.Н., Жиляев Е.А., Хубиева Т.Х., Цепу-

нов Б.В. 

6. Завышение или неоправданное занижение оценок, что может 

иметь под собой коррупционную составляющую. 

 

Результаты ГИА 

В этом году председателями ГИА были Косова Наталья Ивановна (глав-

ная медицинская сестра ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»), Доро-

феева Татьяна Владимировна (заместитель директора-главного врача по меди-

цинской части, врач-физиотерапевт ЛПУ «Кисловодская бальнеогрязелечеб-

ница»), Маслыка Вера Алексеевна (старший фельдшер ГБУЗ СК «Кисловод-

ская городская станция скорой медицинской помощи»). 

Медицинский массаж. 

Год 2018 2019 2020 
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Обучающихся на начало учебного года 80 70 72 

Допущено к ГИА 80 74 72 

Резуль-

таты ГИА 

отлично 38 30 35 

хорошо 24 28 31 

удовлетворительно 15 16 6 

неудовлетворительно  3 0 0 

Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

96 100 100 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 
32,5 (26) 24,3 (18) 31,9 (23) 

Средний балл 4,2 4,2 4,4 

Качественный показатель, % 78 78,4 91,7 

 

Лечебное дело. 

Год 2018 2019 2020 

Обучающихся на начало учебного года 30 44 50 

Допущено к ГИА 29 43 50 

Резуль-

таты ГИА 

отлично 11 21 28 

хорошо 12 14 15 

удовлетворительно 6 8 6 

неудовлетворительно  0 0 1 

Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

100 100 98 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 

24 (7) 23 (10) 18(9) 

Средний балл 4,2 4,3 4,4 

Качественный показатель, % 79 81,4 86 

 

Сестринское дело очная форма обучения. 

Год 2018 2019 2020 

Обучающихся на начало учебного года 80 94 73 

Допущено к ГИА 80 94 73 

Резуль-

таты ГИА 

отлично 34 32 31 

хорошо 17 27 19 

удовлетворительно 25 35 21 

неудовлетворительно  2 0 2 

Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

97,5 100 97,3 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 
8,8 (7) 8,5(8) 11 (8) 

Средний балл 3,96 3,97 4,1 

Качественный показатель, % 64 62,8 68,5 
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Сестринское дело очно-заочная форма обучения. 

Год 2018 2019 2020 

Обучающихся на начало учебного года 43 42 51 

Допущено к ГИА 42 42 51 

Резуль-

таты ГИА 

отлично 13 16 27 

хорошо 9 13 14 

удовлетворительно 18 11 10 

неудовлетворительно  2 2 0 

Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

95,2 95,2 100 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 
12 (5) 11,9(5) 15,7(8) 

Средний балл 3,8 4,0 4,3 

Качественный показатель, % 52,3 69,0 80,3 

Лучшие защиты ВКР, по мнению комиссии, были представлены студен-

тами: 

специальность Сестринское дело: Омаров С. (руководитель Дядюра 

Т.И.), Шейхова М., Камашева Г. (руководитель Маломужева И.В.), Турунтаева 

В. (руководитель Николаева Н.В.), Березикова Л., Гудзь А. (руководитель Со-

нина А.А.), Сиряченко Е. (руководитель Стахова А.Б.); 

специальность Лечебное дело: Баймурзаева Ю. (руководитель Шида-

кова Н.Х.), Баматова З. (руководитель Чемеринская Л.А.). 

Лучшие ответы на экзамене: Голубева К., Ломакин В, Трудков Ф. 

По итогам защиты ВКР выставлены 3 неудовлетворительне оценки: сту-

дентам, подготовленным преподавателями Гринь Е.Г. (Дзигуа Н.), Маломуже-

вой И.В. (Шаруханова К.)., Жиляевым Е.А. (Давлетмурзаева Д.). 

Кроме этого, члены комиссии отметили слабый уровень подготовки сту-

дентов под руководством Шевченко Вл.А., Маломужевой И.В., Хубиевай 

Т.Х., Жиляева Е.А. (специальность Сестринское дело); Жиляев Е.А. (специ-

альность Лечебное дело). 

Медицинский массаж: Абдурахманов Р., Елисеева Л. 

Общие замечания к ВКР: 
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 самовольное изменение темы (руководитель Жиляев Е.А.); 

 несоответствие темы работы содержанию (руководители Жиляев 

Е.А., Маломужева И.В., Шевченко Вл. А.); 

 слабое описание практической части; 

 формальный подход к написанию отзывов руководителей (Гринь 

Е.Г., Стахова А.Б., Цепунов Б.В., Жиляев Е.А.), отзывы не отражают работу 

студента, текст совпадает с рецензией. 

 формальный подход к написанию рецензий особенно преподава-

телей (Гринь Е.Г., Захарова Е.Н., Стахова А.Б., Цепунов Б.В., Жиляев Е.А.), 

использование текстовых штампов («бездумное переписывание», «выразил 

свою точку зрения»; «спорные вопросы», «опечатки в тексте», «идентичные 

по смыслу куски текста» и т.п.). Замечания такого рода писать только с указа-

нием страницы. В рецензиях не отмечаются недостатки: не соответствие темы 

ВКР и 1 главы, очень много опечаток (Цепунов Б.В., Жиляев Е.А.). Внешние 

рецензенты выбраны руководителем не по профилю темы ВКР. 

 студенты не ориентируются в тексте своей дипломной работы, те-

ряются при ответах на вопросы, что говорит о слабой подготовке их на этапе 

предзащиты; 

 наличие в текстах ненаучных данных; 

 незнание студентами постинъекционных осложнений, правил про-

ведения генеральной и текущей уборки, современных стандартных диет, ме-

роприятий подготовки пациента к исследованиям (по теме ВКР). 

 

 

 

3. Внеаудиторная работа  

Как всегда на высоте в колледже внеаудиторная работа, которая во 

втором семестре провидилась в дистанционном режиме. 
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3.1. Конкурсы профессионального мастерства. 

Июнь, Международный инновационный чемпионат ЦПРМ по массажу 

2020, проводимый он-лайн, Лазуренко Богдан под руководством преподава-

теля Сотниченко Геннадия стал призером. 

Декабрь, внутриколледжный Профессиональный конкурс «Моя профес-

сия – медсестра!». 

3.2. Профессиональные и предметные олимпиады. 

Декабрь, Психологическая олимпиада среди студентов 2-го курса специ-

альности Медицинский массаж. Преподаватель Николаева Н.В. 

20-21 февраля, IV Всероссийская олимпиада с международным уча-

стием по первой помощи «Спаси и сохрани» (1 место). 

3.3. Добровольчество и связи с общественностью. 

Под руководством О.И. Рулла активно велась работа колледжа, как ре-

гионального представительства Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» в Ставропольском крае, и взаимодействие с организаци-

ями города и края в рамках добровольчества. 

28 ноября - 7 января, по благословению Архиепископа Пятигорского и 

Черкесского Феофилакта, благотворительная акция «Рождественское тепло»; 

11 декабря, благотворительная акция, студенты вместе с куратором Фа-

линой Е.Ф. посетили детский дом №23 г. Пятигорска; 

29 февраля, «Масленица» совместно с центром реабилитации; 

Март-июнь, оказание помощи практическому здравоохранению по реги-

страции посетителей и контролю температуры на входе; 

Март-июнь, оказание помощи военному комиссариату при проведении 

призывной кампании; 

Март-июнь, оказание помощи по обеспечению лиц категории 65+ това-

рами первой необходимости в период самоизоляции; 

Март-июнь, помощь администрации г. Кисловодска в оказании продо-

вольственной помощи нуждающимся; 
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25 июня-1 июля, работа волонтеров на избирательных участка г Кисло-

водска. 

Волонтеры принимали самое активное участие в сопровождении всех 

мероприятий, проводимых в колледже. 

3.4. Работа общежития. 

Огромная работа со студентами проводится воспитателем Фиевой М.К. 

в общежитии. Деятельность строилась на основе личностно-ориентирован-

ного подхода к воспитанию через внеаудиторные занятия, взаимодействие с 

окружающим воспитательным пространством с опорой на психолого-педаго-

гическое сопровождение студентов. 

3.5. Воспитание патриотизма и гражданской ответственности. 

22.января, патриотический час: «Мой край. Страницы истории» к 77-го-

довщине освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захват-

чиков; 

27 января, Международный день памяти жертв Холокоста; 

31 января, урок памяти «Медицинские сёстры в годы Великой Отече-

ственной войны»; 

07 февраля, празднование «Дня рождения огнетушителя»; 

14 февраля урок мужества «Афганистан-отвага, мужество и честь»; 

20 февраля, совместно с Союзом Офицеров и МКУК МКПЦ «Дружба» 

мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества; 

11 марта, Экологический десант не горе Три печи; 

18 марта 2019, презентация выставки «Кисловодск – город-госпиталь» 

08 мая 2019, творческий конкурс, посвященный 75-летию Великой По-

беды (номинации: декламация, песня, прикладное творчество). 

3.6. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

13-28 сентября, отборочные соревнования по шахматам и шашкам; 

13-28 сентября, экспресс-тестирование по физической подготовке; 

04 октября, День здоровья; 
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11 октября День бегуна; 

09 ноября XXIII Краевая спартакиада среди инвалидов ВОС (1 место); 

Январь, в плане подготовки к празднованию дня «Защитника Отечества» 

и подготовке к участию в городских соревнованиях «А ну-ка, парни!», в кол-

ледже прошел чемпионат по армспорту; 

21 февраля городские соревнования, посвященные Дню защитника Оте-

чества (2 место); 

22 февраля, военно-спортивный праздник, посвященный Дню защит-

ника Отечества; 

25 февраля, шахматный турнир «Ты не один»; 

17-29 февраля, турнир по голболу (спорт слепых)); 

13-17 апреля, Конкурс спортивного плаката «Здоровый образ жизни!»; 

14 мая, финал Первенства колледжа онлайн-кроссфита (отжимания-при-

седания). 

3.7. Формирование ЗОЖ. 

Под руководством преподавателей и кураторов студенты колледжа при-

нимали активное участие в различных акциях и мероприятиях, посвященных 

здоровому образу жизни. 

25.ноября, собор подписи Губернатору Ставропольского Края против 

«СнюсА»; 

14 ноября, в рамках акции Всемирного дня борьбы с диабетом студенты 

совместно с Кисловодским Центром здоровья организовали акцию «Не дай 

диабету шанс!» для жителей и гостей города-курорта Кисловодска; 

4 февраля, Всемирный день борьбы против рака; 

04 марта команда преподавателей колледжа заняла 1 место в городском 

Фестивале ГТО; 

25-30 мая, смомониторинг Состояние здоровья обучающихся по методу 

Опанасенко. 

По результатам работы работники и студенты, принимавшее активное 
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участие в жизни колледжа премировались. 

С 19 июня начала работу Приемная комиссия. 

По результатам конкурса, колледжу определены контрольные цифры 

приема на обучение за счет федерального бюджета: 

в 2020 году – 170 человек, в том числе 70 – по специальности Сестрин-

ское дело, очная форма, 70 – по специальности Медицинский массаж и 30 – по 

специальности Лечебное дело. 

Порядок приема на все специальности остался тем же, но с учетом ре-

жима повышенной готовности в связи с COVID-19.. 

 

4. Материальная база 

Укреплена и расширена материально-техническая база колледжа. 

За 2019/2020 учебный год за счет финансирования из Федерального 

бюджета составило 56 487 065 руб. 

Заработная плата составила 24 070 534 руб. 

60,6% - зарплата основного персонала. 

СМЗП основного персонала – 27 797 руб. 

Снижение СМЗП по сравнению с прошлым годом (30 423,53) составил 

– 3,2%, но соответствует среднему значению по региону – 26 985 руб. 

За счет средств федерального бюджета было приобретено и сделано сле-

дующее: 

Ремонтные работы и содержание имущества – 997 028 руб. 

Проведение периодического медосмотра сотрудников – 51 562 руб. 

Муляжи, тренажеры, мебель для проведения аккредитации проч. – 

9 353 436 руб. 

Компьютеры – 3 772 974 руб. 

Коммунальные услуги – 1 970 219 руб. 

Повышение квалификации – 23 000 руб. 
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Охрана, пожарная сигнализация, видеонаблюдение – 430 114 руб. 

Ремонт автотранспорта – 38 735 руб. 

Материалы, ГСМ – 228 174 руб. 

Налоги  337 981 руб. 

Прочие услуги – 1 046 894 руб. 

Поощрение студентов – 1 257 116 руб. 

За истекший учебный год колледжем заработано – 27 807 529 руб. (на 

7 654 124 руб. больше, чем в прошлом году). 

Из внебюджетных средств было потрачено: 

Заработная плата и начисления – 7 829 498 руб. 

Коммунальные услуги и услуги связи – 2 535 011 руб. 

Оргтехника – 19 740 руб. 

Медосмотры – 74 035 руб. 

Канцтовары, хозтовары, ГСМ – 2 348 053 руб. 

Проектная документация – 1 361 000 руб. 

Повышение квалификации сотрудников – 87 300 руб. 

Ремонт – 1 312 617 руб. 

Содержание имущества – 846 518 руб. 

Мебель – 271 488 руб. 

Прочие нужды – 3 872 172 руб. 

За лето планируется произвести следующие работы: 

1. Пустить в строй 1 симуляционный кабинета. 

2. Завершить ремонт гардероба для студентов. 

 

 

 

По инициативе преподавателей: 

3. Ремонт полов в кабинетах сестринского дела. 
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4. Ремонт пола в спортивном зале. 

 

5. Борьба с коррупцией 

Работа в данном направлении велась в соответствии с Планом колледжа 

по противодействию коррупции: 

 своевременно обновлялся на официальном сайте колледжа в сети 

Интернет www.medcol.ru раздел «Антикоррупционная политика»; 

 проводится мониторинг локальных актов колледжа с целью выяв-

ления положений, предоставляющих возможность для принятия альтернатив-

ных управленческих решений, противоречий, избыточного регулирования и 

сложных для восприятия положений, которые способствуют проявлениям 

коррупции, возникновению конфликтов интересов и тормозят развитие право-

вой грамотности участников образовательных отношений; 

 проведено ежегодное анкетирование «Преподаватель глазами 

студента»; 

 проводится беседа с сотрудниками колледжа, отнесенными к кате-

гории вспомогательного персонала по недопущению коррупционных проявле-

ний и разъяснению ответственности за коррупцию, взяточничество, вымога-

тельство и поборы (получение незаконного вознаграждения); 

 своевременно исполнялись требования к финансовой отчетности; 

 субсидии из федерального бюджета и доходы от приносящей до-

ход деятельности (собственные средства) использовались в соответствии с це-

левым назначением; 

 при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд колледжа 

соблюдались требования законодательства в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных и государственных нужд; 

 проведена инвентаризация имущества и анализ эффективности его 

использования; 

http://www.medcol.ru/
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 подарки, принятые должностными лицами при награждении кол-

леджа в конкурсах, в трехдневный срок переданы на баланс колледжа; 

 предоставлена достоверная и полная информация о доходах, рас-

ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 

 осуществлялся контроль над получением, хранением, заполне-

нием и порядком выдачи документов об образовании и квалификации (госу-

дарственного и установленного образца). 

 

6. Проверки 

1. Генеральная Прокуратура (по жалобе Ульяновой Н.М.) – последние без 

замечаний; 

2. Министерство здравоохранения Российской Федерации – плановая до-

кументальная проверка финансово-хозяйственной деятельности – заме-

чания устранены в установленные сроки; 

3. .Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – прекращена в период режима повышенной го-

товности в связи с распространением COVID-19. 

 

7. Выводы и предложения 

1. Усилить исполнительскую дисциплину. 

2. Продолжить работу по приведению фондов оценочных средств в 

соответствие с материалами для аккредитации специалистов. 

3. Продолжить работу по приведению дидактического материала для 

практических занятий в соответствии с алгоритмами чек-листов для аккреди-

тации специалистов. 

4. Разработать дидактический материал для проведения занятий в 

дистанционном режиме. 
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5. Продолжить работу по повышению профессионального уровня пе-

дагогических работников. 

6. Продолжить работу по укреплению материально технической 

базы колледжа, как за счет Федерального бюджета, так и за счет внебюджет-

ной деятельности. 

7. ОДПО продолжить расширять тематику циклов по медицинскому 

массажу. 

8. ОДПО разработать дидактический материал для проведения заня-

тий в дистанционном режиме. 

9. Преподавателям, имеющим замечания, пересмотреть отношение к 

работе. 

10. Работать по сохранению и улучшению психологического климата 

в коллективе. 

11. Бороться с коррупцией во всех ее проявлениях. 

12. В кабинетах перекрыть краны, обесточить электроприборы, за-

крыть окна. 

Хочется верить, что в предстоящем году, мы все приложим усилия для 

устранения перечисленных недостатков, создания комфортных условий труда 

и повышения его качества. 

 

Директор                                                      К.Н. Гоженко 


