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Введение 
 

Самообследование проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  14 июня 2013 

г. N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Самообследование проводилось с целью: 

- получения объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по программам подготовки специалистов среднего звена и  

содержании подготовки; 

- установления степени соответствия фактического содержания уровня и 

качества подготовки обучающихся и выпускников по образовательным 

программам в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, системы управления и контроля качества в 

колледже, востребованности выпускников, состояния информационно-

методического и материально-технического обеспечения учебного процесса; 

Для организации самообследования был разработан и утвержден 

приказом по колледжу №22-осн от 09.02.2016 план мероприятий. В процессе 

самообследования были проанализированы: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структура и содержание подготовки специалистов; 

- организация учебного процесса; 

- качество подготовки; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса; 

- воспитательная работа и социально-бытовые условия; 

- финансовое обеспечение. 

Результаты проведенного самообследования отражены в данном 

сводном отчете, включающем в себя текстовый анализ и показатели по 

основным видам деятельности краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Красноярский базовый 

медицинский колледж им. В.М.Крутовского. Итоги самообследования 

обсуждались на заседании педагогического совета (протокол № 5 от 

31.03.2016 г.).  
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Красноярский базовый медицинский колледж 

им. В.М.Крутовского ведет свою образовательную деятельность на 

основании устава. 

1.1 Устав колледжа утвержден приказом министерства 

здравоохранения Красноярского края  от 29.04.2014 № 266-орг; 

1.2.     Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

21.10.2014 № 7693-л  серия  24ЛО1 № 0000842, срок действия лицензии – 

бессрочно; 

1.3. Свидетельство о государственной аккредитации от 20.10.2014 

регистрационный № 3949 серия 24А05 № 000041, срок действия до 

11.04.2018; 

1.4. Свидетельство о регистрации юридического лица от  22.11.2002 

серия 24 № 000932844; 

1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.04.1997 серия 

24   № 006252975; 

1.6. Свидетельство о государственной регистрации  права оперативного 

управления на здание от 09.04.2010 серия 24ЕИ  № 572820; 

1.7. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления на здание от 25.09.2013 серия 24 ЕК №  981109; 

1.8. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

19.10.2010 серия 24ЕИ № 791439. 

Самообследование колледжа показало наличие необходимых 

организационно-распорядительных документов: лицензии, Устава, 

договоров. Лицензионные нормативы соблюдены по всем показателям. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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2. Система управления образовательным учреждением 

 
Система управления в колледже осуществляется в соответствии с ФЗ- N 

273 от 29.12.2012  «Об  образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464,  законодательством,  действующим  на  

территории  Красноярского края,  уставом  колледжа и другими нормативно-

правовыми документами. 

Система управления колледжем направлена на совершенствование 

работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения реализации программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Общее руководство деятельностью колледжа осуществляет директор, 

назначенный по приказу Министерства здравоохранения Красноярского 

края. Директор действует на основании трудового договора, представляет 

колледж во всех учреждениях и организациях, распоряжается его 

имуществом и средствами, издает в пределах компетенции учебного 

заведения приказы и дает указания, обязательные для выполнения всеми 

работниками и студентами. 

Непосредственное руководство учебной, воспитательной, 

административно-хозяйственной и другими видами работ осуществляют 

заместители директора, которые назначаются приказом директора. 

Распределение должностных обязанностей между заместителями 

осуществляется согласно должностным инструкциям. 

В целях совершенствования организации образовательного процесса, 

повышения качества обучения и воспитания, а также профессионального 

уровня педагогических работников в колледже создан педагогический совет, 

объединяющий педагогов и других работников, непосредственно 

участвующих в образовательном процессе. Председателем педагогического 

совета является директор колледжа. 

Методическую работу в колледже координирует методический совет, 

который в своей работе руководствуется Положением о методическом  

совете и организует свою работу в соответствии с годовыми планами. На 

методический совет возлагается рассмотрение вопросов совершенствования 

учебного процесса и учебно-методического обеспечения подготовки 

специалистов. В состав методического совета входят: заместители директора, 

заведующие отделениями, учебной частью, председатели цикловых 

комиссий. Председателем методического совета является заместитель 

директора по учебной работе. 

В колледже функционирует и ряд других органов, обеспечивающих 

коллегиальность, целенаправленность и результативность в решении 

вопросов учебно-методической и воспитательной работы: совещание при 
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директоре; методическое объединение кураторов; школа молодого 

преподавателя; комиссия по трудовым спорам; стипендиальная комиссия; 

комиссия по профилактике правонарушений; профсоюзный комитет 

преподавателей и сотрудников и др.  

 Разработаны и утверждены положения о всех структурных 

подразделениях, должностные обязанности различных категорий 

сотрудников учебного заведения, в которых обозначены права, обязанности и 

круг решаемых вопросов теми или иными сотрудниками. 

Директором колледжа издаются приказы, заместители директора имеют 

право издавать распоряжения по направлениям деятельности в пределах 

своей компетенции. Данные нормативные акты доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц с целью выполнения предписаний и осуществления 

контрольных функций. 

В коллективе колледжа регулярно проводится изучение требований 

охраны труда и безопасного производства, инструктажи и тренинги по 

пожарной безопасности. 

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с инструкцией, 

утвержденной приказом директора. Ответственным за делопроизводство в 

учебном заведении, является специалист по кадрам. Во всех структурных 

подразделениях ведется необходимая документация в соответствии с 

существующей номенклатурой дел.  
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  3. Структура подготовки специалистов 
 

Актуальными на рынке труда остаются задачи по обеспечению и 

пополнению медицинских организаций квалифицированными, имеющими 

определенные навыки работы, специалистами-выпускниками учебных 

заведений. Поэтому структура подготовки выпускников складывается в 

соответствии с их востребованностью на рынке труда. 

Подготовка специалистов в колледже по всем специальностям, 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

 В соответствии с имеющейся лицензией колледж реализует программы 

среднего профессионального образования по 4 основным образовательным 

программам (по 3 специальностям: 2 базового и 2 углубленного уровней): 

31.02.01 Лечебное дело (углубленный уровень, очная форма обучения); 

34.02.01 Сестринское дело (базовый и углубленный уровень, очная и 

очно-заочная форма обучения); 

31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовый уровень, очная форма 

обучения); 

 

Реализуемые программы в КГБПОУ КБМК им. В.М.Крутовского 

Код и наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Нормативный 

срок освоения 

образовательной 

программы 

Присваиваемая 

квалификация 

31.02.01 Лечебное дело Углубленный 3года 10 месяцев 

 

Фельдшер  

34.02.01 Сестринское дело Углубленный 3года 10 месяцев Медицинская 

сестра\медицинский 

брат  

34.02.01  Сестринское дело Базовый 3года 10 месяцев 

2года 10 месяцев 

Медицинская 

сестра\ 

медицинский брат 

31.02.05  Стоматология 

ортопедическая 

Базовый 2года 10 месяцев 

 

Зубной техник 

 

Объем и структура приема студентов в колледже ведется в соответствии 

с приказом Министерства Здравоохранения Красноярского края, Уставом 

колледжа и соответствующим положением, утвержденным директором 

колледжа. Контрольные цифры приема граждан по специальностям среднего 

профессионального образования для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам специалистов 

среднего звена, за счет средств бюджета Красноярского края ежегодно 

устанавливаются Учредителем (Министерство Здравоохранения 

Красноярского края). 
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В КГБПОУ КБМК им. В.М.Крутовского принимаются граждане РФ, 

имеющие среднее (полное)  общее образование. При  приеме колледж 

обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установленных 

законодательством РФ. 

С целью привлечения абитуриентов колледж проводит активную 

профориентационную работу. 

 

Динамика приема за последние 2 года  

 
№ Код и наименование 

специальности 

2014г. 2015г. 

прием конкурс прием конкурс 

1 31.02.01 Лечебное дело 128 1,9 140 2,1 

2 34.02.01 Сестринское 

дело, углубленный 

уровень - - - - 

3 34.02.01 Сестринское 

дело, базовый уровень, 

очная форма 

105 1,4 110 1,6 

4 34.02.01 Сестринское 

дело, базовый уровень, 

очно-заочная форма 

112 1,4 110 1,5 

5 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая  
41 1,9 40 2,1  

Итого по колледжу: 386 1,65 400 1,8 

 

Выпуск специалистов  

Сравнительные результаты успеваемости и качества выпускников за 

2013-2015 годы 

Показатели 2013/14 

уч. год 

2014/15 

уч. год 

Всего выпускников 156 180 

Получили диплом с 

«отличием» 
35 42 

% получивших диплом с 

«отличием» 
22 23 

Получили диплом с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

38 36 

% Дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично» 
24 20 

 

В колледже работает «Центр трудоустройства и профориентационной 

работы», развивается социальное партнерство. Кроме того в колледже создан 

центр дополнительного образования, где студенты параллельно основной 
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учебе имеют возможность получить образование по программам повышения 

квалификации. 

 

Динамика трудоустройства выпускников по годам в % 
 2014г. 2015 г. 

очная форма 

обучения 99 99 

очно-заочная 

форма обучения 98 98 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Образовательный процесс организован по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). Колледж самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ППССЗ по ФГОС СПО. Перед началом 

разработки ППССЗ была определена специфика программы с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей. При формировании ППССЗ был использован объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, увеличивая при этом 

объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, 

либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.  

ППССЗ в колледже состоит из следующих разделов: общие положения; 

характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППССЗ (фонды оценочных средств); документы, 

определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

(учебный план, календарный учебный график, программы дисциплин, 

модулей, производственной практики); материально – техническое 

обеспечение реализации ППССЗ. 

Учебные планы утверждены директором колледжа, соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования и согласованы с работодателем.  

В учебных планах отражен максимальный объѐм часов, объѐм 

обязательных аудиторных занятий, в том числе практических занятий, 

отражены формы контроля по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю. Объѐм часов по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

распределѐн по семестрам, отражены все виды практик, их объѐм, количество 

часов на консультации.  

На каждом курсе запланировано проведение консультаций в объеме 4 

часа на одного студента за учебный год. 

Рабочие учебные планы, разработанные по ФГОС, по циклам дисциплин 

(гуманитарных и социально-экономических; общих математических и 

естественнонаучных; общепрофессиональных) и циклу профессиональных 

модулей соответствуют перечню дисциплин и профессиональных модулей и 
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объему часов каждого блока федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования и 

базисному учебному плану по каждой специальности. Вариативная часть, в 

основном, была распределена между общепрофессиональными 

дисциплинами и профессиональными модулями профессионального цикла. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся колледжем при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно в несколько периодов. Оценка качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются преподавателями колледжа и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на ЦМК и утверждаются директором. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

уровня освоения компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация по учебным планам ФГОС проводится в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. По всем 

дисциплинам, по которым не предусмотрено проведение экзамена, 

предусмотрено проведение дифференцированного зачета или зачета. 

Изучение профессионального модуля завершается квалификационным 

экзаменом, итогом проверки  которого  является решение: «Вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 Заключительным этапом обучения по ППССЗ является государственная 

итоговая аттестация. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 При составлении рабочих учебных планов, в ходе реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с 
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требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

были использованы  базисные учебные планы и Письмо Минобрнауки 

России № 12-696 от 20.10.2010 «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП СПО». При разработке учебных планов по ФГОС 

продолжительность теоретического обучения, продолжительность каникул, 

продолжительность сессий, сроки обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего периода 

обучения недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных занятий. 

При очной форме обучения максимальный объем учебной нагрузки в неделю 

не превышает 54 часов, объем аудиторной нагрузки не превышает 36 часов в 

неделю. Графики учебного процесса составляются по каждой форме 

обучения и соответствуют требованиям ФГОС. 

Все учебные планы, разработанные в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, согласованы с 

работодателями.  

Содержание программ подготовки специалистов среднего звена 

ежегодно обновляется в соответствии с запросами работодателей. 

В учебном процессе активно реализуется сотрудничество с 

медицинскими организациями, с которыми имеются договора о сетевом 

взаимодействии,  договора о прохождении практик. 

Медицинские организации государственной системы Красноярского 

края, как основные базы учебной и  производственной практики студентов 

КГБПОУ «Красноярский  базовый медицинский  колледж имени В.М. 

Крутовского», закреплены министерством здравоохранения Красноярского 

края. Основой взаимодействия между колледжем и медицинскими 

организациями является договор о сотрудничестве, заключенный в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Данные учреждения здравоохранения отвечают всем требованиям для 

подготовки высокоспециализированных, конкурентоспособных специалистов 

со средним медицинским образованием, обладающих необходимыми 

профессиональными компетенциями для работы в сфере высоких 

медицинских технологий, так как имеют современное высокотехнологичное 

оснащение, высококвалифицированный персонал, накоплен богатый опыт 

сотрудничества с колледжами, техникумами и медицинским университетом в 

подготовке специалистов с медицинским образованием.   

В 2015 году практическая подготовка студентов колледжа по 

специальности Лечебное дело и по специальности Сестринское дело 

осуществлялась базе 36 краевых учреждений здравоохранения и 3-х 

учреждениях социального обслуживания, а также на базе ФГБУ 

«Федеральный центр сердечнососудистой хирургии», ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт медицинских проблем Севера» и  НУЗ 

«Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск ОАО РЖД».  По 

специальности Стоматология ортопедическая практическая подготовка 
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студентов проходила на базах 5 городских стоматологических поликлиник, 

стоматологических поликлиниках КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь 

для ветеранов войн» и КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2», а 

так же на базе многочисленных коммерческих стоматологических клиниках. 

К руководству практическим обучением в учреждениях 

здравоохранения, с целью  повышения качества профессиональной 

подготовки, связи теории с практикой, создания оптимальных условий для 

проведения практических занятий и производственной практики студентов 

колледжа, привлекаются: по специальности Сестринское дело – заместители 

главных врачей по работе с сестринским персоналом, главные медицинские 

сестры, старшие медицинские сестры; по специальности Лечебное дело – 

заместители главных врачей по лечебной работе, заведующие отделениями;     

по специальности Стоматология ортопедическая – заведующие 

соответствующими отделениями, высококвалифицированные зубные 

техники.     

Четко выстроенная система социального партнерства позволяет 

получать стабильно высокие показатели практической подготовки студентов 

колледжа. 
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Базы прохождения производственной практики 

Специальность  31.02.01 Лечебное дело 

Специальность 34.02.01Сестринское дело 

   

 База прохождения 

практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

Срок 

действия 

1.  ФГБУ «Федеральный центр 

сердечнососудистой 

хирургии» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 12 декабря 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

2.  ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

медицинских проблем 

Севера» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 22 января 2015 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

3.  НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на ст. Красноярск 

ОАО РЖД» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 28 октября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

4.  КГБУЗ «Красноярский 

краевой госпиталь для 

ветеранов войн» 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 28 октября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

5.  КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 28 октября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

6.  КГБУЗ «Красноярская 

краевая больница №2» 

Договор о сотрудничестве по 

подготовке специалистов со 

средним медицинским 

образованием № 657/3  

от 15 мая 2015 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

7.  КГБУЗ «Красноярский 

краевой клинический центр 

охраны материнства и 

детства» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 28 октября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

8.  КГБУЗ «Красноярский 

краевой клинический 

онкологический диспансер 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

Срок 

действия 

договора 
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им. А.И. Крыжановского» медицинским образованием 

от 11 декабря 2014 года 

не 

определен 

9.  КГБУЗ «Красноярский 

краевой 

психоневрологический  

диспансер №1» 

Договор о сотрудничестве по 

подготовке специалистов со 

средним медицинским 

образованием  

от 06 мая 2011 года 

5 лет 

 

до 

05.05.2016 

10.  КГБУЗ «Красноярский 

краевой наркологический 

диспансер №1» 

Договор о сотрудничестве по 

подготовке специалистов со 

средним медицинским 

образованием  

от 07 мая 2015 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

11.  КГБУЗ «Красноярский 

краевой кожно-

венерологический  диспансер 

№1» 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 30 декабря 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

12.  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная больница № 2» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 03 сентября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

13.  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная больница № 3» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 28 октября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

14.  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница № 4» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 24 января 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

15.  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи им. 

Н.С. Карповича» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 28 октября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

16.  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница № 7» 

 

Договор о сотрудничестве по 

подготовке специалистов со 

средним медицинским 

образованием № 388 

от 20 мая 2015года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

17.  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая 

Договор о сотрудничестве по 

подготовке специалистов со 

Срок 

действия 
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больница № 20 им. И. С. 

Берзона» 

 

средним медицинским 

образованием №844 

от 06 мая 2015 года 

договора 

не 

определен 

18.  КГБУЗ «Красноярская 

станция скорой медицинской 

помощи»» 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 03 сентября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

19.  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная детская 

больница № 4» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 15 декабря 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

20.  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная детская 

клиническая больница № 5» 

 

 

Договор о сотрудничестве по 

подготовке специалистов со 

средним медицинским 

образованием  

от 15 апреля 2015 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

21.  КГБУЗ «Красноярская 

городская детская больница 

№8» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 01 декабря 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

22.  КГБУЗ «Красноярская 

городская детская 

поликлиника №1» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 09 декабря 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

23.  КГБУЗ «Красноярская 

городская детская 

поликлиника №2» 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 28 октября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

24.  КГБУЗ «Красноярская 

городская детская 

поликлиника №4» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 29 ноября 2013 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

25.  КГБУЗ «Красноярский 

межрайонный родильный 

дом № 1» 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 06 мая 2015 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

26.  КГБУЗ «Красноярский Договор об организации Срок 
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межрайонный родильный 

дом № 2» 

 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 04 апреля 2015 года 

действия 

договора 

не 

определен 

27.  КГБУЗ «Красноярский 

межрайонный родильный 

дом № 4» 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

от 20 мая 2015 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

28.  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная поликлиника 

№1» 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 03 декабря 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

29.  КГБУЗ «Красноярская 

городская поликлиника № 2» 

Договор о сотрудничестве по 

подготовке специалистов со 

средним медицинским 

образованием  

от 05 мая 2015 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

30.  КГБУЗ «Красноярская 

городская поликлиника № 4» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 03 сентября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

31.  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная  поликлиника 

№ 5» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 08 сентября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

32.  КГБУЗ «Красноярская 

городская поликлиника № 7» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 19 декабря 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

33.  КГБУЗ «Красноярская 

городская поликлиника № 

12» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 01 марта 2016 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

34.  КГБУЗ «Красноярская 

городская поликлиника № 

14» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 16 октября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 



 

16 

 

35.  КГБУЗ «Красноярское 

краевое бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

Договор о сотрудничестве по 

подготовке специалистов со 

средним медицинским 

образованием  

от 09 января 2013 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен  

36.  КГБУ СО «Красноярский 

дом- интернат № 1 для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 09 июня 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

37.  КГБУ СО «Красноярский 

дом- интернат № 2 для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 11 июня 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

38.  КГБУ «Пансионат для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Ветеран»» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

 от 16 ноября 2012 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 
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Базы прохождения производственной практики 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

 База прохождения практики 
Реквизиты и сроки 

действия договоров 

Срок 

действия 

1.  КГБУЗ «Красноярский 

краевой госпиталь для 

ветеранов войн» 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 28 октября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

2.  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная больница № 2» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 03 сентября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

3.  КГБУЗ «Красноярская 

городская стоматологическая 

поликлиника № 1» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 08 октября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

4.  КГБУЗ «Красноярская 

городская стоматологическая 

поликлиника № 3» 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 27 октября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

5.  КГБУЗ «Красноярская 

городская стоматологическая 

поликлиника № 4» 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 06 ноября 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

6.  КГБУЗ «Красноярская 

городская стоматологическая 

поликлиника № 5» 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся 

от 05 декабря 2014 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

7.  КГБУЗ «Красноярская 

городская стоматологическая 

поликлиника № 8» 

 

Договор о сотрудничестве по 

подготовке специалистов со 

средним медицинским 

образованием  

от  05 декабря 2012 года 

Срок 

действия 

договора 

не 

определен 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 
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Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для реализации программ подготовки специалистов среднего звена по 

ФГОС разработаны: 

−  контрольно – измерительные материалы  по дисциплинам и 

контрольно – оценочные средства по профессиональным модулям (по 

ФГОС);  

−  программы государственной итоговой аттестации; 

−  методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины/ПМ, 

требования к уровню освоения дисциплины/ПМ, содержание 

дисциплины/ПМ, структурированное по видам учебных занятий с указанием 

их объемов и выделением тем для самостоятельного изучения, учебно-

методическое обеспечение дисциплины/ПМ с перечнем основной и 

дополнительной литературы, а также программных средств, используемых в 

учебном процессе. Все рабочие программы учебных дисциплин/ПМ имеют 

внутреннюю и внешнюю рецензии. На основании рабочих программ 

преподаватели разрабатывают календарно-тематические планы. Имеются 

методические материалы (рекомендации) преподавателю и методические 

указания студентам, рекомендации по использованию информационных 

технологий; формы промежуточных и текущего контроля, перечень тем 

практических и лабораторных занятий.  

В свете модернизации здравоохранения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов перед педагогическим 

коллективом Красноярского базового медицинского колледжа стоят задачи 

повышения качества подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием. Для решения обозначенных задач преподаватели колледжа 

осваивают исследовательские и поисковые методы, применяют практико-

ориентированный метод, дифференцированный подход, нестандартные 

формы проведения занятий. 

Широкое применение находит интерактивное обучение. Среди форм и 

методов интерактивного обучения преподаватели используют следующие: 

эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая атака», метод 

«круглого стола», метод «деловой игры», ролевые игры, конкурсы 

практических работ с их обсуждением, коллективные решения творческих 

задач, кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), практические, групповые и 

индивидуальные упражнения, обсуждение специальных видеозаписей, 

создание презентаций и т.д.). Часто на занятиях применяется  коллективная 

мыследеятельность (КМД), обучение в сотрудничестве, контекстное 

обучение. 

По итогам ежегодной рейтинговой оценки деятельности преподавателей 

видно, что больше 90% практических и теоретических занятий проводятся с 

использованием активных форм обучения, 85% занятий проводятся с 

использованием технических средств обучения. 
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В колледже работают шесть цикловых методических комиссий (ЦМК). 

По данным мониторинга деятельности ЦМК выявленно, что данные 

технологии чаще используются на ЦМК № 4 Профессиональный цикл № 2 

(87%), ЦМК № 3 Профессиональный цикл № 1 (58%), ЦМК № 2 

Общепрофессиональных дисциплин (55%), реже на ЦМК № 1 

Общегуманитарных дисциплин, ЦМК № 5 Профессиональный цикл № 3, 

ЦМК № 6 Стоматология ортопедическая.  

Из активных форм обучения преподавателями чаще используются 

ролевые игры и ситуационные задачи, работа малыми группами, 

интегрированные занятия, позволяющие реализовывать межпредметные 

связи, умения практически использовать полученные знания и умения, 

компетенции. Преподавателями наиболее часто используются 

презентационные материалы занятий (более 95%), электронные материалы 

для самостоятельной работы студентов (85%), обучающие программы по 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, учебным 

дисциплинам – иностранный язык, история, философия, информационные 

технологии и др. Постоянно ведется активная работа по дополнению, 

совершенствованию учебно-методических комплексов (УМК), включающих 

все материалы по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

100% преподавателей используют активные формы и технические 

средства обучения на открытых и конкурсных занятиях, мастер-классах в 

рамках семинаров, конференций. Создана электронная база УМК по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Студенческие научные кружки работают при цикловых методических 

комиссиях под руководством преподавателей. 

В целях развития учебно - исследовательской работы студентов, 

поощрения авторов лучших научных работ, исследований и разработок в 

колледже организуются: 

- студенческие научные конференции; 

- участие студентов в научных конференциях и семинарах; 

- публикации лучших научных работ студентов в научных изданиях 

колледжа, вуза, специальных журналах, тематических сборниках и т.п. 

- рассмотрение вопросов научно - исследовательской работы 

студентов научно - методическим советом колледжа. 

Высшим органом научного студенческого общества является 

общеколледжная учебно-исследовательская конференция, которая 

собирается в 1 раз в год (март-апрель). На конфренеции решаются вопросы, 

связанные с научно-исследовательской деятельностью студентов. 

Студенты представляют и защищают свои работы под руководством 

опытных преподавателей. 

Для повышения качества подготовки выпускников в колледже 

проводится комплекс мероприятий: 

1. четкая организация учебно – воспитательного процесса; 

2. эффективная организация методической работы; 
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3. организация внутриколледжного контроля; 

4. конкурсный отбор абитуриентов. 

Качество подготовки студентов подтверждается активным участием и 

успешным выступлением в различных конкурсах, конференциях и т.д.: 

В краевой  студенческой научно – практической конференции на тему: 

«Будущее медицины в наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете 

программы модернизации здравоохранения Красноярского края глазами 

студентов медиков»: 

 1место - проект «ДЕЗИНФЕКЦИЯ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД» 

Прокопенко М.А.Руководитель Крисько Ольга Владимировна 

КГБПОУ КБМК им. В.М. Крутовского 

2место - проект «АНОРЕКСИЯ – ЗАБОЛЕВАНИЕ ТЕЛА И ДУШИ» 

Жартун Анна Андреевна  

Руководитель: Погрошева Ирина Александровна 

КГБПОУ КБМК им. В.М. Крутовского 

  1место – доклад «Роль фельдшера в организации самоконтроля при 

сахарном диабете 1 типа у школьников»  

Швабенланд Маргарита Петровна  

Руководитель: Ярошенко Ирина Анатольевна 

КГБПОУ КБМК им. В.М. Крутовского 

3место -  доклад  «Здоровое питание в поддержании здорового образа 

жизни на примере студентов КБМК им. В.М. Крутовского» 

Гаах Наталья Иоганесовна  

Руководитель: Новокрещенова Татьяна Павловна 

КГБПОУ КБМК им. В.М. Крутовского 

Преподаватели и студенты колледжа  - активные участники 

конференций, олимпиад, конкурсов, выставок, которые проходят не только 

на уровне Красноярского края, но и Сибирского Федерального округа.  

Бурдейн Ю.Б. победитель краевого конкурса  «Преподаватель года»; 

Чернецкая Л.П.  диплом I степени за участие в общероссийском конкурсе 

методического объединения учителей «Логос» «Современные 

педагогические технологии на занятиях в учреждениях НПО, СПО 2014-2015 

учебного года».  

Ярошенко И.А. реализует проект профориентационной работы в рамках 

программы «Фельдшер образовательного учреждения» в школах различных 

районов г. Красноярска, результатом которого является создание мотивации 

у подрастающего поколения к реализации себя в области медицинской 

деятельности; проводит совместно со студентами колледжа лекции по 

образовательным программам Всероссийского Общества развития школьной 

и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ) при НЦЗД НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков в школах Железнодорожного 

и Октябрьского района города Красноярска на темы «Физиология и гигиена 

девочек», «Физиология юноши и девушки, современные методы 

контрацепции». 
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Студент 4 курса специальности 31.02.01. Лечебное дело Харук 

Владимир Сергеевич  стал победителем открытого межрегионального 

конкурса с международным участием профессионального мастерства среди 

студентов медицинских и фармацевтических учреждений среднего 

профессионального образования Сибирского федерального округа «Лучший 

фельдшер СФО-2015» в г.Омске, и занял второе призовое место на краевом 

конкурсе профессионального мастерства выпускников по специальности  

Лечебное дело «Фельдшер-2016» в г. Канске.  

  В краевой заочной предметной неделе цикла обще профессиональных 

дисциплин в командном зачете КГБПОУ КБМК им. В.М. Крутовского занял 

первое место. 

1. Дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» - 3 место, 

руководитель Неудахина Г.С. 

2. Дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

конкурс презентаций по теме «Наследственность и среда», 1 место и 3 

место, руководители Неудахина Г.С. Смирнова Т.В., Коренева М.П. 

3. Дисциплина «Гигиена и экология человека» конкурс презентаций по 

теме «Рациональное питание детей дошкольного возраста» - 3 место, 

руководитель Варенюк О.С. 

4. Дисциплина «Анатомия и физиология человека» олимпиада - 1 место, 

руководители Коренева М.М., Стрелкович Н.Н. 

5. Дисциплина  «Безопасности жизнедеятельности» олимпиада - 1 место  

и 3 место, руководитель Севастьянов А.И.  

6. Дисциплина «Фармакология», «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» - 1 место, руководитель Сергеева И.В.  

7. Дисциплина «Психология» конференция по теме «Психология и 

медицина в системе современного знания XXI века» -  2 место, 

руководители Кузьмина А.В., Рудзевич М.Н. 

 

5. Организация учебного процесса. Использование 

инновационных методов в образовательном процессе 
 

Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса по утвержденной программе и в соответствии с расписанием 

занятий по учебному плану с использованием современных интерактивных 

методик обучения и форм организации учебного процесса. 

Учебная работа строится на основе ежегодно утверждаемого 

педагогическим советом колледжа учебного плана. В нем отражены перечень 

дисциплин и профессиональных модулей, изучаемых по направлениям 

подготовки с указанием объемов лекций, практических занятий, форм 

контроля, все виды практик и недельная нагрузка студентов. 

В начале каждого учебного года составляется календарный учебный 

график по всем реализуемым специальностям в соответствии с требованиями 

ФГОС, учебными планами и указанием количества учебных недель по всем 
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видам обучения (теоретического, практического, промежуточной и итоговой 

аттестации, каникул).  Расписание занятий составляется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, рекомендациями по его составлению. 

Расписание в течение семестра в целом выполняется, изменения допускаются 

в связи с болезнью или отсутствием преподавателя по каким-либо 

уважительным причинам. В таких случаях происходит замена с записями об 

этом. Также составляются расписания промежуточной и итоговой 

аттестаций, проведения консультаций и т. д.  Графиком учебного процесса 

предусматриваются периоды промежуточной аттестации. Расписание 

экзаменов, утвержденное директором колледжа, объявляется студентам не 

менее чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

В колледже имеются в наличии все рабочие программы учебных 

дисциплин\профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик и научно-исследовательской работы, диагностические средства, 

календарный учебный график и методические материалы,  обеспечивающие 

реализацию ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

направлениям подготовки. 

На заседаниях методического совета колледжа обсуждаются, вносятся 

изменения, дополнения и утверждаются рабочие программы учебных 

дисциплин\профессиональных модулей, программы практик ППССЗ, а также 

другая учебно-методическая документация и материалы, отражающие 

организацию, содержание и методику проведения учебно-воспитательного 

процесса, реализацию образовательной технологии. 

Анализ содержания программ показывает соответствие их ФГОС СПО 

по направлениям подготовки, а также соответствие содержания программ 

общим и профессиональным компетенциями приведенным в данной ФГОС 

СПО ППССЗ. 

Диагностические средства (экзаменационные билеты, тесты, 

контрольные задания и др.) соответствуют требованиям к знаниям и умениям 

выпускников, а также отображают требования ФГОС СПО по направлениям 

подготовки и соответствует целям и задачам ППССЗ.  

Преподаватели колледжа строят свою работу на основе плана 

индивидуальной работы преподавателя, в котором отражены все учебные 

поручения преподавателя, работа по внедрению и реализации 

инновационных методов в образовательном процессе, система контроля 

знаний студентов на текущих, промежуточных и итоговых этапах обучения, 

практик, научно – исследовательская работа. 

Отчеты преподавателей о выполнении планов индивидуальной работы 

заслушиваются и обсуждаются на заседаниях цикловых методических  

комиссий. 

Расписания занятий соответствует учебному плану (по количеству 

учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, 

сессии, практик, каникул, соблюдению установленных форм аттестации и 
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др.), а также аудиторной нагрузки по ФГОС СПО по данной ППССЗ. 

Началом самостоятельной работы студентов является проблемная 

ситуация, заключающаяся в том или ином конкретном виде самостоятельной 

работы. Формами самостоятельной работы студентов является проработка 

лекции, рекомендованных литературных источников, учебно – 

исследовательская работа студентов, групповые дискуссии, семинары, 

научно-практические конференции, встреча со специалистами и др.). 

На вводной лекции преподаватель определяет объем самостоятельной 

работы по темам, разделам и т.д. с указанием литературы. 

Составляется и вывешивается на информационных стендах график 

консультаций. 

Задача всех форм контроля - выяснить, насколько информация, 

полученная в процессе самостоятельной работы, трансформируется в знания 

(во время самостоятельной работы студенты изучают материал, 

консультируются у преподавателя и т.д.). Благодаря этой форме учебного 

процесса происходит превращение традиционной информационно-

логической лекции в концептуальную с применением инновационных 

технологий обучения, в результате чего возникает момент поиска и 

исследования. 

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса по 

утвержденной программе. В колледже имеется вся соответствующая 

необходимая документация. 

Собранные во время практики сведения систематизируются и 

излагаются в виде отчетов. В период прохождения практики студент 

закрепляет теоретические знания по программе, собирает материалы, 

проводит эксперименты и исследования для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

После окончания практики на заседаниях цикловых методических 

комиссий заслушиваются сообщения руководителей практики о результатах 

прохождения практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

порядком и программой ГИА. 

Для организации и систематизации методической работы, оказания 

помощи преподавателям, обобщения передового опыта в колледже 

функционирует методический кабинет.  

Преподаватели активно принимают участие в российских, краевых 

конкурсах, конференциях, публикуют свои материалы в газетах, журналах, 

сборниках. Опубликованные статьи в материалах межрегиональной 

педагогической конференции преподавателей и руководителей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа «Инновации и традиции в условиях модернизации, как 

неотъемлемая составляющая качественной подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием для практического здравоохранения»: 
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1. «Основные подходы к  организации и проведению практических 

занятий по МДК «Лечение пациентов детского возраста» в условиях 

реализации ФГОС» Смирнова Т.В. 

2. «Формирование у студентов общих и профессиональных компетенций 

через использование игровых технологий в преподавании латинского 

языка» Сергеева И.В. 

3. «Исследование отношения студентов 1-2 курса специальности 

Сестринское дело к своему здоровью роль МДК 01.01 «Здоровый 

человек и его окружение» в формировании  мотивации у студентов  к 

здоровому образу жизни» Ашмарина В.А. 

4. «Эмпирические аспекты в формировании общих компетенций  

(дисциплина история)» Воронцова Т.М. 

5. «Применение современных инновационных технологий 

преподавателями профессиональных модулей» Бурдейн Ю.Б. 

6. «Выполнение курсовой работы как важный этап самостоятельной 

внеаудиторной работы студента при освоении профессионального 

модуля 02 Лечебная деятельность» Бижан Е.П. 

7. «Выпускная квалификационная работа: мнения, опыт, перспективы» 

Варенюк О.С. 

8. «Формирование общих компетенций при использовании методики в.ф. 

Шаталова  в ПМ 04 «Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больным» Дворяшина А.А. 

9. «Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе» 

Кулешова М.Г. 

10.  «Из опыта социального партнерства по профилактике ВИЧ-инфекции 

в городе Красноярске» Чернецкая Л.П., Неудахина Г.С. 

11.  «Интерактивные методы обучения, как средство повышения качества 

образовательного процесса в медицинском колледже» Роднина М.В., 

Рутченко Н.Г. 

 В материалах заседания краевого педагогического совета средних 

медицинских профессиональных образовательных учреждений по теме 

«Среднее профессиональное медицинское образование – основа качества 

медицинских услуг»: 

1. «Достижения, проблемы и задачи среднего профессионального 

медицинского образования Красноярского края в условиях ФГОС» 

Момот Т.Г. 

2. «Государственная итоговая аттестация – важный механизм 

повышения конкурентноспособности и качественной подготовки 

специалистов. Анализ проведения Государственной итоговой 

аттестации в 2014 -2015 учебном году» Роднина М.В. 

3. «Экспертиза аттестационных материалов преподавателей средних 

профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края, основные параметры соответствия 

квалификационным требованиям» Степанова С.И. 
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4. «Обновление содержания воспитательного компонента при 

подготовке специалиста со средним медицинским образованием в 

условиях Федеральных государственных образовательных 

стандартов» Парилова О.П. 

5. «Итоги работы приемной комиссии 2015 года» Колчина М.В. 

В материалах заседания краевого методического совещания 

преподавателей цикла общепрофессиональных дисциплин «Компетентный 

специалист – основа эффективной медицинской помощи»: 

1. «Предметная неделя, как инструмент повышения 

профессионализма преподавателей» Смирнова Т.В. 

2. «Общепрофессиональные дисциплины фундамент формирования 

у студентов компетенции для освоения профессиональных 

модулей» Неудахина Г.С. 

Формирование кадрового потенциала отрасли следует считать 

приоритетным в решении стоящих перед здравоохранением Красноярского 

края задач, поскольку любые медицинские технологии и самое совершенное 

оборудование - ничто без высококвалифицированных профессионалов. 

Цель кадровой политики здравоохранения Красноярского края - 

развитие системы управления кадровым потенциалом, использование 

современных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

здравоохранение кадрами, способными на высоком профессиональном 

уровне решать задачи повышения качества медицинской помощи населению 

края. В Красноярском базовом медицинском колледже имени В.М. 

Крутовского разработана система включения преподавателей в процесс 

самообразования, переподготовки и повышения квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины, а также по вопросам педагогики и психологии.  

По профилю преподаваемой дисциплины за 2015-2016 учебный год 

повысили квалификацию – 17 преподавателей колледжа, два руководителя. 

Стабильным остается показатель повышения квалификации по 

специальности в 2015-2016 учебном году и составляет -98,5%. 

93% преподавателей колледжа, в различной степени активности, ведут 

продуктивную работу по обобщению своего профессионального опыта, 

который представляют педагогической общественности в различных формах.  

Используя инновационный подход в организации деятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО сегодня развиваются и работают в проектном 

режиме творческие группы: «Развитие волонтерского и тьютерского 

движения среди студентов медицинского колледжа» - рук. Погрошева И.А., 

«Инновационное преобразование воспитательной системы колледжа» - рук. 

Парилова О.П., «Программа методического сопровождения 

профессионального развития  преподавателя в условиях ФГОС СПО» - рук. 

Козлова Г.А., реализуется программа: «Психолого – педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса». Работают 

творческие мастерские  «Теория и практика педагогического общения» рук. 

Смирнова Т.В., «Основы педагогических знаний» рук. Роднина М.В., «Новые 
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педагогические технологии: организация и содержание проектной 

деятельности студентов» рук. Колчина М.В., Путимцева Т.П., Бурдейн Ю.Б. 

Аттестация преподавателей – составная часть повышения  

квалификации преподавателей. В этом учебном году прошли аттестацию 12 

преподавателей, в том числе первая категория – 2 человека, высшая – 10 

человека. 

Одним из показателей профессионализма педагогического коллектива 

является наличие первой и высшей квалификационной категории этот 

показатель составляет 67%. По сравнению с прошлым годом показатель 

снизился на 4%, это обусловлено приходом в штат новых преподавателей из 

практического здравоохранения и молодых специалистов. При системном 

подходе к организации и осуществлению данной работы, без учета развития, 

плановый показатель на конец следующего учебного года должен составить 

не менее 75%.  

Так в 2015 – 2016 учебном году подготовлено и издано пять сборников 

материалов по основным, ключевым мероприятиям. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в 

деятельности сестринского персонала» 24-25 сентября 2015 г., г. 

Петразоводск публикация «Необходимые условия качественной подготовки 

студентов специальности Лечебное дело к выполнению работ, связанных с 

профилактической деятельностью»  Варенюк О.С. Колчина М.В. 

На всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Вузовская педагогика 2016» 3-4 февраля 2016г. по теме 

«Современные тенденции развития педагогических технологий в 

медицинском образовании» приняли участие преподаватели: Кулешова М.Г. 

«Самостоятельная работа студентов в образовательном процессе»; 

Кузьменко Л.В., Рутченко Н.Г. «Самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов в условиях модернизации СПО на примере МДК.02.01. Лечение 

пациентов инфекционного профиля»; Смирнова Т.В., Роднина М.В. 

«Основные подходы к организации и проведению практических занятий».      

Участие в VI Международной научно-практической конференции «Экология. 

Здоровье. Спорт» 20–21мая 2015 года в Забайкальском государственном 

университете г. Чита Коренева М.П. с публикацией «Роль фельдшера в 

профилактике и диагностике бесплодия у женщин. Вспомогательные 

репродуктивные технологии». 

Участие Гальковой Е.А. на Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции "Алгоритм управления коллективным инвестированием в 

случае долгосрочного строительства" г.Уфа 27-28 апреля 2015г. статья 

«Математические методы и модели в исследовании современных 

проблем экономики и общества». 

В колледже также созданы все условия для внеурочной работы со 

студентами. 

Ежегодно составляется график проведения общеколледжных групповых 

мероприятий, планы  по спортивно-оздоровительному, патриотическому 
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правовому направлениям, планы общественных органов, классных 

руководителей. 

Большое внимание в КБМК им. В.М. Крутовского уделяется 

воспитательной работе. Воспитательная работа в колледже ведется на 

плановой основе. Планирование, организация и содержание воспитательной 

работы в колледже строится на основе федеральных, краевых, 

муниципальных и локальных законодательных актов и нормативно-правовых 

документов. В колледже продолжена работа по реализации концепции 

воспитания будущего специалиста и воспитательной системы, выделены 

приоритетные направления деятельности: нравственно-деонтологическое, 

духовно-нравственное, гражданско-правовое, художественно-эстетическое, 

физическое воспитание и воспитание здорового образа жизни. 

Воспитательную работу в колледже осуществляют и организуют 

администрация, педагогический совет, кураторы, социально-психологическая 

служба, цикловые комиссии, библиотека, совет по физкультуре и спорту. 

В колледже работает социально-психологическая служба, основными  

направлениями которой является: психодиагностика, консультирование, 

просвещение, а так же профилактическая работа со студентами по 

профилактике асоциальных явлений. 

В колледже разработаны и подготовлены локальные акты, которые 

обеспечивают и организуют воспитательный процесс. 

В колледже создана и успешно функционирует система воспитания 

студенческой молодежи. 

Целевой установкой воспитательной системы колледжа является – 

формирование профессионально и социально компетентной личности, 

исполненной достоинства и самоуважения, духовно развитой и физически 

здоровой, имеющей высоконравственные идеалы, разностороннее 

образование, четкую гражданскую позицию. 

Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры 

- одно из основных направлений воспитательной работы в колледже. Формы 

и методы этой работы разнообразны. Результат достигается через 

преподавание гуманитарных дисциплин (история, основы философии, 

правовое обеспечение профессиональной деятельности и др.), а так же через 

использование других форм работы, реализующих патриотическую и 

правовую направленность в воспитательном процессе. Большое внимание 

уделяется внеаудиторной деятельности. Это и тематические часы, 

посвященные «красным датам» календаря, викторины, конкурсы. Работа по 

данному направлению проводиться совместно с Краевым историческим 

музеем, музея истории медицины Красноярской краевой больницы, 

Городской библиотекой имени М.Горького.  

В 2015-2016 учебном году студенты колледжа приняли активное участие в 

мероприятиях гражданско-патриотического направления: 

 победа в районной военно-спортивной игре «Патриот- 2015»; 
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 квест-игра «Литературный дозор», которая проводилась  среди 

молодежи города Красноярска в рамках Года литературы, где студенты 

знакомились с  культурными и историческими объектами города, тем 

самым   углубив свои знания; 

 посещение студентами первокурсниками  Музея истории медицины 

Красноярской краевой клинической больницы, Краевого исторического 

музея; 

 встреча –дискуссия  со священником Николаевской церкви  на базе  

библиотеки колледжа  в преддверии праздника День народного 

единства -праздника мужества, героизма и сплоченности народа; 

 тематические выставки в библиотеке колледжа; 

 классные часы, беседы  на патриотическую тематику; 

 участие в городском митинге – День воссоединения Крыма с Россией; 

 цикл мероприятий посвященный Дню Великой Победы. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброта, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим 

поколением. 

Развитие студенческого творчества находится в центре внимания всего 

педагогического коллектива. Участие в конкурсах, фестивалях, молодежных 

творческих проектах развивают любовь к прекрасному, стимулируют 

развитие творческих задатков. Основной задачей культурно-массовой и 

творческой деятельности студентов является создание развивающей среды, 

создание «ситуации успеха» для  студентов. Культурно-нравственное 

воспитание осуществляется как через содержание образования, так и через 

вне учебную работу, а так же путем развития творчества студентов, 

координации деятельности творческих объединений как одной из структур 

студенческого самоуправления и средств творческой самореализации 

студентов. В стимулировании и организации культурно-массовой работы и 

творческой деятельности воспитательного пространства колледжа большое 

значение имеют конкурсы, фестивали различных уровней.  

В 2015-2016 учебном году студенты колледжа участвовали  

мероприятиях: 

 торжественная линейка, посвященная Дню Знаний; 

 посвящение в студенты  для трех специальностей «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая»; 

 День учителя; 

 КВН между отделениями «От сессии до сессии живут студенты весело..»; 

 участие в конкурсе и гала-концертной программе  городского 

студенческого фестиваля  среди студентов СПОУ «Большая перемена -

2015»; 

 новогодняя концертная программа хора колледжа «Concerto casus»;  

 День Российского студенчества; 
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 концерт к Международному женскому дню 8 марта. 

В колледже на протяжении многих лет ведется пропаганда и внедрение 

здорового   образа жизни и экологической культуры, профилактика 

наркомании и ВИЧ-инфекции. Уделяется большое внимание здоровью 

студентов. Традиционно проводится анкетирование групп нового набора по 

основным молодежным проблемам: курение, алкоголизм, ВИЧ- инфекция и 

безопасное поведение, ЗОЖ. Во внеучебной деятельности пропаганда ЗОЖ 

осуществляется через волонтерское движение. Волонтеры колледжа в 

сентябре 2015 года прошли обучение по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции под руководством специалистов Краевого центра СПИД и 

получили сертификаты. 10 человек получили сертификаты по курсу 

«Профилактика ВИЧ-инфекции и формирование навыков здорового образа 

жизни в молодежной среде», где представили свой проект по данной 

тематике. Во всемирный день борьбы со СПИДом, участвуя в городской 

акции «Мы объявляем войну  СПИДу» студенты волонтеры реализовали 

свой проект. В течение года студенты колледжа  принимают участие в 

семинарах, тренингах с привлечением специалистов с центра СПИДа,  так в 

колледже были проведены семинары-тренинги «День безопасно-

влюбленных» приуроченные к 14 февраля. 

На протяжении двух лет в колледже функционирует образовательно - 

информационный проект  «Знание – сила!» в рамках международной 

программы «Равный обучает равного».  Цель проекта -  просветительская 

деятельность студентов медицинского колледжа по вопросам профилактики 

заболеваний и формирования здорового образа жизни среди молодежи, 

студентов средних профессиональных образовательных учреждений г. 

Красноярска. 

Проект  был проведен в два этапа: 

Первый этап: 28.04.2015 г. по 27.05. 2015 г. 

Второй этап: с 20.10.2015г. по 18.11.2015г  

Всего  проведено  26 встреч со студентами 8 учебных заведений среднего 

профессионального образования, в которых было охвачено 553 студента в 

возрасте от 19 до 20 лет. 

Сформирована слаженная команда модераторов: в реализации данного 

проекта участвовало 11 преподавателей Красноярского базового 

медицинского колледжа имени В.М.Крутовского, и было подготовлено 15 

студентов – пропагандистов по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. 

Высокая заинтересованность со стороны студентов – волонтеров в обучении 

данной методике. 

Каждая встреча со студентами сопровождалась мини опросом об 

усвояемости представленного материала, как на входе выступления, где были 

сформулированы вопросы  на понятие и знание  выбранной тематики, также 

анкетирование проводилось на выходе, т.е. когда студенты слушатели  
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прослушав и обсудив выбранную тему,  отвечали повторно на предложенные 

вопросы. 

Поставленные задачи и цель реализации проекта: просветительская 

деятельность студентов медицинского колледжа по вопросам профилактики 

заболеваний и формирования здорового образа жизни среди молодежи, 

студентов средних профессиональных образовательных учреждений г. 

Красноярска достигли своих результатов. 

Проект позволил удовлетворить потребности: 

 образовательных организаций профессионального образования по 

профилактике и снижению алкоголизации, наркотизации, 

табкокурения и заболеваний передающихся половым путем, среди 

молодежи города Красноярска; 

 в распространении идей волонтерства, студенческой активности, 

проявления студентами активной гражданской позиции; 

 студентов КБМК им В.М.Крутовского в самореализации, оказании 

помощи, получении новой информации, участия в спортивных 

секциях; 

 учащейся молодежи в формировании эмоционального отношения к 

определенным способам поведения, усвоение студентами 

устойчивых образцов адаптивного поведения, информации о 

безопасном самосохранительном поведении в области ЗОЖ.  

Традиционно в колледже проводятся соревнования среди групп, 

студенты колледжа участвуют в Спартакиаде среди студентов СПО города 

Красноярска, Октябрьского района г.Красноярска занимая призовые места. В 

2015-2016 учебном году  студенты заняли призовые места: 

 Спартакиада среди СПОУ Октябрьского района г. Красноярска 

(плавание) - 1 место 

 1 спартакиада 2016 г. среди медицинских заведений 

здравоохранения Красноярского края  (плавание) - 1 место 

 1 спартакиада 2016 г. среди медицинских заведений 

здравоохранения Красноярского края  (волейбол) - 1 место 

 1 спартакиада 2016 г. среди медицинских заведений 

здравоохранения Красноярского края  лѐгкая атлетика) - 2 место 

 Волейбольный турнир среди студентов СПОУ и ВУЗ 

здравоохранения Красноярского края (профсоюзные работники) - 2 

место 

 Спартакиада среди СПОУ Октябрьского района г. Красноярска 

(волейбол) - 3 место 

 Спартакиада среди студентов СПОУ Октябрьского района г. 

Красноярска (баскетбол)  - 3 место 

Активность участия студентов в воспитательных мероприятиях 

колледжа высокая, что дает возможность студентам проявить свои 

творческие способности и таланты. Каждый третий студент проявляет 

свои творческие способности в молодежной среде на уровне колледжа, 
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города и края, проявляя свои таланты в профессиональных конкурсах, 

фестивалях, конференциях, форумах, ассамблеях, олимпиадах, акциях 

(баскетбол, волейбол, легкая атлетика), творческих кружках (эстрадного 

вокала и хорового вокала, хореографии) 

 

6. Информационное обеспечение и материально – техническая база 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в 

основном соответствует требованиям ФГОС СПО. В образовательном 

учреждении имеются современные муляжи и фантомы: фантомы для 

сердечно-легочной реанимации, фантомы головы с пищеводом и желудком 

для зондовых процедур,  фантомы для обработки стом, фантомы и накладки 

для в/в, в/м, п/к инъекций, фантом головы для проведения диагностических 

манипуляций, манекены по уходу за детьми разного возраста, фантомы для 

катетеризации мочевого пузыря, модели лечения пролежней, фантомы для 

постановки клизм, манекены новорожденного, имитаторы рождения ребенка, 

фантомы для отработки биомеханизма родов, наборы моделей ран, наборы 

тренажеров для обработки ран, ожогов и снятия швов, фантомы молочной 

железы с опухолями,  медицинский инструментарий, медицинское 

оборудование (медицинские весы, кувезы, пеленальные и различные 

инструментальные столики, стерилизаторы перевязочные средства, бинты). 

Для изучения анатомии и физиологии человека, основ патологии 

имеются современные плакаты и муляжи: сердца человека, почка - 

фронтальный разрез, микро и макро- строение, долька печени: микро- и 

макро- в разрезе, толстая и тонкая кишка, мочевыводящая система; 

«Заболевания щитовидной железы»,  Скелет человека и др. 

Обновлены наглядные средства, приобретены учебные плакаты по СД 

и ОПД в количестве– 207 шт.  

         Для проведения занятий по специальным дисциплинам по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая оборудованы согласно 

ФГОС СПО три зуботехнические лаборатории, в которых имеются:  

аппараты Самсона для калибровки гильз, аппарат для точечной сварки, 

аппараты паяльные, аппараты пескоструйные, бормашины технические, 

вибростолики, электрошпателя,  горелки газовые (спиртовые),  компрессоры  

зуботехнические.,  печь муфельная,  печи вакуумные для обжига керамики,  

прессы для выдавливания гипса из кювет,  столы зуботехнические,  столы 

гипсовальные,  станок для обрезки гипсовых моделей, станоки 

шлифовальные, шкафы вытяжные, шлифмашины, окклюдаторы 

(артикуляторы,), микромоторы, воскотопки,  и прочее необходимое 

оснащение. 

Оснащенность материально-технической базы ежегодно 

совершенствуется и пополняется.  

Образовательная среда в колледже характеризуется глубоким 

использованием информационных технологий. Колледж располагает 
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электронной библиотекой, которая создается собственными силами 

преподавателей.  

Библиотека – структурное подразделение учебного заведения. 

Основными задачами библиотеки являются: 

−  наиболее полное обеспечение литературой учебного процесса; 

−  своевременная выдача учебников и учебных пособий. 

С целью решения указанных задач библиотека: 

−  формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателей, приобретая учебную и 

методическую литературу, периодические издания; 

−  изучает читательские интересы, степень удовлетворенности 

читательских запросов; 

−  осуществляет библиотечное и информационное обслуживание 

читателей на абонементе и в читальном зале; 

−  обеспечивает потребности  читателей в информации о событиях, 

используя формы индивидуального, группового и массового 

информирования; 

−  проводит библиографические обзоры, тематические классные часы; 

−  проводит массовые мероприятия со студентами. 

В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов 

читателей выделен фонд читального зала. Он включает в себя 

энциклопедическую, справочную литературу, периодические издания, 

подшивки периодических изданий.  

Для индивидуальной работы студентов в читальном зале библиотеки 

находятся 2 компьютера. 

Создается фонд электронных учебников. На сегодняшний день в фонде 

имеется более 4126 наименований книг. 

Для решения основных задач библиотеки комплектуется фонд учебной, 

справочной и специальной литературы. 

Основой для комплектации фонда являются учебные планы по 

специальностям и действующие программы по соответствующим 

дисциплинам. 

Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от 

председателей  ЦМК и преподавателей соответствующих 

дисциплин\профессиональных модулей по согласованию с директором 

колледжа, заместителем по учебной работе и заместителем по практической 

работе. 

В целях качественного обеспечения литературой учебно-

воспитательного процесса библиотека ведет работу по следующим 

направлениям: 

−  оформляет подписку на периодические издания; 

−  осуществляет сотрудничество с профильными издательствами: 

издательским центром «Академия», издательством «ГЭОТАР-Медиа», 

«Феникс»,  учебно-методическим центром «ГОУ ВУНМЦ». 
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Книжный фонд библиотеки на 01.03.2016 г. составляет 25259 

экземпляров, в том числе: 

 учебная – 14957 экз. 

  учебно- методическая -1631экз.; 

  официальные издания-120 экз.; 

  справочная -1326 экз.; 

  художественная -2035 экз. 

Количество наименований  периодических изданий - 4426. 

Среднее количество посещений за учебный год составило 35400, среднее 

количество книговыдач - 31415 

Дополнительными источниками информации для студентов и 

преподавателей являются профессиональные журналы и газеты. Библиотека 

в 2016 году выписывает 20 наименования периодических изданий. Фонд 

библиотеки состоит на: 

1.01.2015 г.- 25.417  экз. 

1.01.2016 г.- 25.259 экз. 

Площадь библиотеки составляет 144,6.кв.м., в том числе читальный зал 

на 30 посадочных мест. Планирование работы библиотеки осуществляется в 

соответствии с планом работы колледжа. Библиотека колледжа организует 

выставки, просмотры литературы. Ежегодно в среднем оформляется 8 

книжных информационных и тематических выставок.  

 

Библиотечный фонд 

Год Поступление экз. Сумма 

2013 943 400260-00 

2014 101 20874-00 

2015 70 25437-00 

 

Деятельность библиотеки направлена на совершенствование 

профессионального и личностного развития обучающихся, тем самым она 

вносит свой вклад в повышение качества образования. 

Основной фонд информационного ресурса колледжа аккумулируется на 

файловом сервере. На нем хранится вся информационная база (сайт, 

файловый обменник). Все компьютеры в колледже объединены между собой 

в локальную сеть с доступом в Интернет. 

На 01.04.2016  года фонд компьютерного оборудования колледжа 

составляет:  

 85 персональных компьютеров; 

 17 ноутбуков; 

 2 нетбука; 

 7 проекторов; 

 4 сервера (1С бухгалтерия, fire wall колледж, fire wall бухгалтерия, 

сервер обмена данными). 

 2 компьютерных класса. 
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Каждое рабочее место руководителей колледжа и ряда сотрудников 

оснащено необходимой оргтехникой. 

Использование информационных технологий и программных решений в 

сфере управления образованием колледжа позволяет обеспечить управление 

оперативными и актуальными данными в таких аспектах деятельности как: 

 прием абитуриентов; 

 тестирование студентов по преподаваемым 

дисциплинам/профессиональным модулям; 

 обеспечение учебной литературой; 

 учет кадров; 

 расписание; 

 нагрузка преподавателей; 

 печать шаблонов различных документов; 

 воинский учет студентов. 

Достоверность, полнота и сохранность всех информационных ресурсов 

колледжа обеспечивается путем анализа и корректировки комплексных 

мероприятий существующей технологической и управляющей информации: 

обеспечение защиты информационных систем персональных данных; 

возложение персональной ответственности за защиту, сохранность, полноту 

и достоверность персональных данных информационных систем колледжа; 

создание рабочей группы для разработки мероприятии по дальнейшей 

информатизации и автоматизации колледжа; проведение профилактических 

мероприятий по контролю доступа обучающихся к Интернет-ресурсам. Для 

сохранности информационных ресурсов колледжа функционирует 

централизованная система антивирусной защиты. 

В колледже установлено следующее лицензионное программное 

обеспечение: 

- Операционная система Windows XP, Windows 7; Windows Server 2012 

- Бух. программа  1С:Предприятие 8.2, 1С:Предриятие 7.7; 

1C:Федеральные регистры 

- Doctor Web; 

- Microsoft Office 2010, 2007; 

- Диплом Стандарт ФГОС СПО; 

- «Экспресс-Расписание Колледж» 

- Консультант + 

Все выше перечисленное складывается в единую информационную 

систему колледжа, которая автоматизирует все процессы, связанные с 

управлением, обучением и преподаванием в учебном заведении. 

В связи с большей компьютеризацией и информатизацией учебного и 

рабочего процессов система ежегодно расширяется, пополняется, 

обновляется материально – техническая база.  

 

Кадровый состав 

На начало 2015-2016 учебного года численность трудового коллектива 
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составила 140 человек, из них педагогических работников – 62 человека. 

 

Возрастной состав сотрудников колледжа 

Средний возраст 2013 2014 2015 

преподавателей и мастеров п/о 52 53 52 

сотрудников 49 47 46 

руководителей структурных 

подразделений 51 52 54 

 

Возникновение определенного перечня проблем, таких как увеличение 

среднего возраста основного состава коллектива (% пенсионного и 

предпенсионного возраста), трудности в формировании кадрового резерва, а 

так же сложность привлечения молодых специалистов для преподавания 

профессиональных модулей  привели к необходимости включения одним из 

направлений стратегии развития формирование кадровой политики 

колледжа. Для сокращения срока адаптации молодых педагогов введена 

система наставничества; вовлечение в процессы управления; повышение 

мотивации сотрудников через введение системы материального 

стимулирования (молодой специалист в течение 3 лет имеет право на 

повышающий коэффициент в размере 0,20 за фактическую нагрузку). 

Квалификация педагогического состава колледжа по состоянию на 

1.04.2016 года: 

высшая категория – 27 человек (42%); 

первая категория – 16 человек (25%); 

без категории – 21 человек (32,8%). 

Выявление и оценка способности преподавателей и их компетентность 

реализуется через систему внутриколледжного контроля. Ежегодно 

составляется план посещения занятий заместителем директора по учебной 

работе, зав. учебной частью, председателями цикловых комиссий, который 

утверждается и контролируется директором. 

Анализ результатов посещения занятий фиксируется в специальных 

бланках и обсуждается на заседаниях цикловых комиссий, где принимается 

решение о необходимости повышения компетентности педагога по 

конкретным направлениям. Ежегодно весь педагогический коллектив 

колледжа проходит через систему внутриколледжного контроля. 

За последние 5 лет повышение квалификации прошли более 60 человек 

педагогического коллектива колледжа.  

Анализ эффективности форм повышения квалификации сотрудников 

проводятся в ежегодных отчѐтах руководителей структурных подразделений, 

рассматриваются на учебно-методических и педагогических советах 

колледжа, при этом анализируются: учебно-программная и учебно-

методическая документация, качество проводимых занятий, качество 

подготовки студентов.  

Непрерывность обучения обеспечивается через участие педагогов 
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колледжа в семинарах, научно-практических конференциях разного уровня, 

конкурсах педагогического мастерства. 

Участие преподавателей в мероприятиях разного уровня 

Уровень 

мероприятия 

2015 -2016 

Международный 6 

Всероссийский 7 

Региональный  5 

Краевой 36 

 
Финансовое обеспечение колледжа 

 

Финансирование колледжа осуществляется из бюджета Красноярского 

края и из внебюджетных источников (см. таблицу): 

 

Источники и объемы финансирования колледжа 

Период Средства бюджета 

Красноярского 

Внебюджетные 

средства (тыс. руб.) 

2013 63733,3 12526,6 

2014 69003,5 13573,5 

2015 70761,8 14193,7 

 

Внебюджетные средства формируются  за счет поступающей платы за 

оказываемые платные образовательные услуги. 

Средства бюджета и внебюджетных источников расходуются на 

обеспечение образовательного процесса, согласно утвержденным на 

финансовый год планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Статьи расходов 

Статьи расходов Процент от общих расходов 

2013 2014 2015 

Заработная плата 59,7 61,7 62,7 

Стипендия 3,6 4,2 5,3 

Питание, обмундирование 

студентов и студентов-сирот 
3,9 4,3 4,2 

Коммунальные услуги 2,7 2,8 2,9 

Хозяйственные расходы 6,4 3,3 2,5 

Ремонт 3,7 2,3 0,2 

Развитие материально-

технической базы 
2,1 2,9 3,4 

Уплата налогов 17,9 18,5 18,8 

 
Выводы: 
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1. Содержание  программ подготовки специалистов среднего звена, 

отнесенных к укрупненным группам направлений подготовки и 

специальностей, соответствуют требованиям  ФГОС СПО. 

2. Качество подготовки обучающихся, выпускников по программам 

подготовки специалистов среднего звена, относящимся к соответствующим 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, 

соответствует ФГОС СПО. 

3. Воспитательная деятельность образовательного учреждения 

соответствует федеральным государственным и региональным требованиям. 

4. Показатели деятельности образовательного учреждения, 

подтверждены документально: 

−  образовательное учреждение реализует программы подготовки 

специалистов среднего звена  базовой и углубленной подготовки; 

−  методическая деятельность осуществляется по реализуемым 

программам подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной 

подготовки; 

−  материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения соответствует требованиям  ФГОС 

СПО по всем специальностям. 



Приложение № 3 

 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

1029 человек 

1.2.1 По очной форме обучения  696 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 333 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 4  

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

290 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

11 ч/1,1% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

78/43% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

 6 человек/1 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

393 человек / 60 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 64/46% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

63/99% 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

43/67% 

1.11.1 Высшая 27/42% 

1.11.2 Первая 16/25% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

61/95% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 84 955,50 тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1327,42 тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

221,77 тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

88% 

3. Инфраструктура  

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

студента (курсанта) 

12,7 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,12 единиц 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

24 / 5 % 

 

 

 

* Заполняется для каждого филиала отдельно 
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