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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО 

ПРООФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственное автономное  образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Коми «Воркутинский медицинский 

колледж» (далее Учреждение) является средним специальным учебным 

заведением, реализующим профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования базового и углубленного уровней.  

Учреждение создано путем изменения типа существующего 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Воркутинский медицинский колледж» на основании Постановления 

Правительства Республики Коми от 03 сентября 2010 года № 294 «О создании 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Коми «Воркутинский медицинский 

колледж»  

Учредителем  Учреждения является Правительство  Республики Коми. 

Организационно-методическое руководство,  координацию и контроль за 

деятельностью Учреждения  осуществляет Министерство образования 

Республики Коми  

Форма собственности Учреждения – государственная собственность 

Республики Коми. 

Организационно-правовая форма Учреждения:  некоммерческая 

организация – государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Коми. 

Полное официальное наименование Учреждения: государственное 

автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Республики Коми «Воркутинский медицинский колледж», 

сокращенное официальное наименование – ГАОУ СПО РК «Воркутинский 

медицинский колледж». 

Юридический и почтовый адрес Учреждения: 169901, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Московская,  д. 8 «А». 

Ф.И.О. директора: Катаева Светлана Геннадьевна, тел. 3-05-22, стаж 

административной работы 12 лет. 

Ф.И.О. заместителя по учебной работе: Камышанская Инна Викторовна, 

тел. 3-05-50 , стаж административной работы отсутствует 

Ф.И.О. заместителя по учебно-методической работе: Лесик Ирина 

Сергеевна,  тел. 3-90-03, стаж административной работы 7 лет. 

Ф.И.О. заместителя по учебно-производственной работе: Рудаков 

Ярослав Лазаревич, тел 3-90-02, стаж административной работы отсутствует.  

Ф.И.О. заместителя директора по экономическим вопросам: Тесалова 

Елена Николаевна, тел. 3-05-31, стаж административной работы  3 года 

Ф.И.О. заместителя по административно-хозяйственной работе: 

Золотарев Владимир Власович, тел. 3-05-97, стаж административной работы 9 лет. 

Ф.И.О. зав.отделением: Аль-Давуд Людмила Юрьевна, тел. 3-05-50, стаж 

административной работы отсутствует. 
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Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях»,  Законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях», Законом Республики Коми «Об 

образовании», другими законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования 

Республики Коми, настоящим Уставом. 

В ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский колледж» имеются 

необходимые учредительные документы, регламентирующие его деятельность в 

статусе Воркутинского медицинского колледжа: 

- Устав государственного автономного  образовательного учреждения среднего 

профессионального  образования Республики Коми «Воркутинский медицинский 

колледж». 

- Лицензия на право  осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам,  указанным в приложении от 31 декабря 2010 года 

регистрационный номер № 67-СПО, выданная Министерством образования и 

высшей школы Республики Коми 

- Предусмотренные Уставом ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский 

колледж» локальные акты, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений Учреждения, преподавателей, сотрудников и студентов,  

разрабатываемыми в соответствии с действующим законодательством: 

1. Положение о Государственном автономном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Республики Коми «Воркутинский 

медицинский колледж» 

2. Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Республики Коми «Воркутинский медицинский колледж» 

3. Положение о внутреннем контроле 

4. Положение об аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Республики Коми 

5. Положение об оплате труда работников ГАОУ СПО РК «Воркутинский 

медицинский колледж» 

6. Положение об оплате труда работников ГАОУ СПО РК «Воркутинский 

медицинский колледж» 

7. Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и 

доплат) 

8. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов 

9. Положение о правилах внутреннего распорядка для студентов 

10. Положение о Педагогическим совете  

11. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 
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12. Положение о переводе студентов ГАОУ СПО РК «Воркутинский 

медицинский колледж» с обучения на платной основе на места, 

финансируемые из средств республиканского бюджета 

13. Положение о научно-методическом совете  

14. Положение о цикловой методической комиссии 

15. Положение о научно-методическом кабинете 

16. Положение об учебном кабинете. 

17. Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов 

18. Положение о проведении предметной недели по дисциплине 

19. Положение о школе начинающего преподавателя 

20. Положение об организации выполнения и защите курсовой работы 

21. Положение об апелляционной комиссии 

22. Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации, порядке 

ликвидации академических задолженностей студентами. 

23. Положение о квалификационном экзамене 

24. Положение о сайте 

25. Положение о журнале учебных занятий 

26. Требования к ведению зачетных книжек 

27. Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ 

28. Методические рекомендации по написанию реферата 

29. Положение о правилах создания учебных мультимедийных презентаций 

30. Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогов ГАОУ СПО РК 

«Воркутинский медицинский колледж» 

31. Положение о студенческом научном обществе  

32. Положение о научно-практической конференции студентов 

33. Положение о студенческом совете 

34. Положение о совете профилактики правонарушений и асоциального 

поведения 

35. Положение о кураторе группы 

36. Положение о Совете кураторов учебных групп 

37. Положение о внешнем виде обучающихся 

38. Положение о рейтинге учебных групп  

39. Положение о родительских собраниях 

40. Положение о родительском комитете 

41. Положение о дежурном преподавателе 

42. Положение об учебной практике 

43. Положение о производственной практике (практике по профилю 

специальности) 

44. Положение о преддипломной практике (стажировке) 

45. Положение о совете бригадиров 

46. Положение о бригадире подгруппы 

47. Положение о фельдшерском зравпункте 

48. Положение о канцелярии 

49. Положение о ведомственном архиве 

50. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 

51. Положение об отделе кадров 



 

5 

 

 

52. Положение о бухгалтерии 

53. Положение о библиотеке 

54. Положение об отделении повышения квалификации 

55. Положение об организации платных дополнительных услуг 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

2.1. Содержание подготовки специалистов 

 

 Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Коми «Воркутинский медицинский 

колледж» реализует профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Срок обучения по образовательным программам устанавливается в 

соответствии с нормативными сроками, определяемыми государственным 

образовательным стандартом и федеральным государственным образовательным 

стандартам  среднего профессионального образования.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

и расписанием учебных занятий для каждой специальности; формы обучения, 

которые разрабатываются и утверждаются ГАОУ СПО РК «Воркутинский 

медицинский колледж» самостоятельно на основе государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рабочих учебных планов по 

специальностям и рабочих программ учебных дисциплин. 

Требования к уровню подготовки студентов по каждой профессии и  

специальности определяются квалификационной характеристикой в соответствии 

с Государственным образовательным стандартом и Федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) в среднем специальном 

учебном заведении создаются цикловые методические комиссии. 

 

Характеристика рабочих учебных планов 

Основные  профессиональные образовательные программы по 

специальностям  разработаны на основе Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности: 

060501 «Сестринское дело» 

и включают в себя: 

- требования к уровню подготовки  выпускника,  

- утвержденный учебный план, 

- разработанные и утвержденные на основе типовых рабочие программы 

учебных дисциплин, 

- программы производственной (профессиональной) практики,  

- программы итоговой государственной аттестации. 
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 При разработке учебных планов ГАОУ СПО РК «Воркутинский 

медицинский колледж»  использовал рекомендации по разработке базисного 

учебного плана по специальности среднего профессионального образования, 

примерные объемные параметры реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования в пределах ОПОП СПО с учетом профиля получаемого образования. 

 Основные  профессиональная образовательные программы по 

специальностям в части теоретического обучения состоят из дисциплин 

федерального компонента, дисциплин  национально-регионального компонента, а 

также факультативных дисциплин и консультаций. 

 Специальность 060501 «Сестринское дело» (ГОС СПО) 

Дисциплины федерального компонента: 

- общегуманитарные и социально-экономические дисциплины;   

- математические и  общие естественнонаучные дисциплины; 

- общепрофессиональные дисциплины (Основы латинского языка, Анатомия 

и физиология человека, Основы патологии, Здоровый человек и его окружение, 

Медицинская генетика, Гигиена с экологией человека, Микробиология с 

вирусологией и иммунологией, Фармакология, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Экономика и управление здравоохранением, 

Психология, Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф); 

- специальные дисциплины (Основы сестринского дела, СД в терапии с 

курсом первичной медико-санитарной помощи, СД в педиатрии, СД в хирургии, 

СД в акушерстве и гинекологии, СД при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии, СД в невропатологии, СД в психиатрии с курсом 

наркологии, СД в дермавенерологии, СД в офтальмологии, СД в 

оториноларингологии, СД в гериатрии, СД во фтизиатрии, Основы 

реаниматологии, Клиническая фармакология, Основы реабилитации); 

- дисциплины по выбору студентов, устанавливаемые колледжем 

(Функциональная диагностика, Планирование семьи, Лабораторные 

исследования, Диетология); 

- национально-региональный компонент выражен такими дисциплинами как 

История культуры Коми;  

- факультативные дисциплины  (Латинский язык в медицине, Культура речи, 

Здоровая нация). 

 Специальность 060501«Сестринское дело» (ФГОС СПО) 

Дисциплины федерального компонента: 

- общегуманитарные и социально-экономические дисциплины   

- математические и  общие естественнонаучные дисциплины 

- общепрофессиональные дисциплины (Основы латинского языка с 

медицинской терминологией,  Анатомия и физиология человека, Основы 

патологии, Генетика человека с основами медицинской генетики, Гигиена и 

экология человека, Основы микробиологии и иммунологии,  Фармакология, 

Общественное здоровье и здравоохранение, Психология, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Психология 

профессионального общения) 

- профессиональные модули (ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий: Здоровый человек и его окружение. Основы профилактики, СД В 
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системе первичной медико-санитарной помощи населению; ПМ.02. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях, Основы реабилитации; ПМ.03. Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях: Основы реаниматологии, Медицина катастроф; ПМ.04. Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

(Решение проблем пациента посредством сестринского ухода): Теория и 

практика сестринского дела, Безопасная среда для пациента и персонала, 

Технология оказания медицинских услуг) 

 Структура рабочего учебного плана соответствует Рекомендациям по 

разработке учебного плана образовательного учреждения СПО (Приложение 1 к 

письму Управления учебных заведений СПО Минобразования России от 24.06.97 

№ 12-52-91 ин/12-23). Учебный план включает: 

 график учебного процесса, 

 сводные данные по бюджету времени; 

 план учебного процесса, определяющий перечень, объем, последовательность 

изучения дисциплин по курсам и семестрам, виды учебных занятий  и сроки 

промежуточной аттестации; 

 факультативные дисциплины; 

 виды и сроки прохождения производственной практики; 

 виды и сроки итоговой государственной аттестации. 

При составлении учебных планов соблюдены основные нормативы: 

 недельная нагрузка студента с обязательными учебными занятиями не 

превышает 36 учебных часов; 

 максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной учебной работы; 

 количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10. 

Основными формами промежуточной аттестации студентов колледжа 

являются: контрольная работа, зачет, дифференциальный зачет, экзамены по 

отдельным дисциплинам, комплексный экзамен, экзамен по МДК, 

квалификационный экзамен, курсовая работа. Зачеты и контрольные работы 

проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 Видами итоговой государственной аттестации определен следующий 

варианты: 

 Междисциплинарный экзамен. 

 Выпускная квалификационная работа 

На весь период обучения запланированы курсовые работы по специальности 

060501«Сестринское дело» по профессиональному модулю: 

 ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, 

   Профессиональная практика запланирована в соответствии с Положением о 

производственной (профессиональной) практике студентов и Положением об 

учебной практике обучающихся. С учетом целесообразности одни виды практик 

проводятся, рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, другие – 

концентрированно. 
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Раздел «Производственная (профессиональная) практика» включает в себя: 

- практику для получения первичных профессиональных навыков (учебная); 

- практику по профилю специальности (профессиональная); 

- стажировку (практика квалификационная). 

Распределение времени на виды практики проведено с учетом требований 

ГОС СПО и ФГОС СПО. 

 

Характеристика рабочих учебных программ дисциплин 

 

Для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

студента  по каждой учебной дисциплине,  профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу по специальностям:  

060501 «Сестринское дело» 

преподавателями колледжа составлены рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов разработанные на 

основе Федерального государственного стандарта, учебных планов, примерных 

программ, рекомендованных Министерством образования РФ для СПО. 

По общеобразовательным дисциплинам обучение студентов   ведется по 

рабочим программам, составленным преподавателями колледжа в соответствии с 

обязательным минимумом содержания среднего (полного)  общего образования,   

на основании   примерных программ. 

Большая часть рабочих программ являются адаптированными  т.е. 

составлены без изменения в содержании, но с некоторыми поправками в 

последовательности изложения материала и количестве часов, отводимых на 

изучение той или иной темы. 

Часть из составленных программ являются модифицированными, т.е. в их 

основе лежит одна или несколько примерных программ одного предмета и 

содержательная и методическая части отличаются от традиционной на  10-15 % . 

Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается преподавателем в 

соответствии с методическими  рекомендациями по разработке рабочих 

программ, на основании типовых примерных программ, подлежит обязательному 

внутреннему и внешнему рецензированию, рассматривается на заседании 

цикловой методической комиссии, утверждается Методическим советом 

колледжа 

При составлении рабочих программ учебных дисциплин соблюдены 

основные требования к структуре и содержанию. 

 Паспорт программы учебной дисциплины: 

 определена область применения программы дисциплины, МДК, ПМ; 

 определено место в структуре ОПОП; 

 определены требования к результатам освоения дисциплины, МДК, ПМ; 

общие и профессиональные компетенции; 

 Обозначено рекомендуемое количество часов максимальной, 

аудиторной и самостоятельной работы. 

 Структура и содержание учебной дисциплины: 

 определен объем и виды учебной работы; 
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 тематическом плане  и содержании раскрывается последовательность 

изучения разделов и тем, дидактические единицы, заложенные в 

Федеральном государственном образовательном, а также  приведены 

наименования тем (разделов), которые соответствуют тематическому 

плану, лабораторные работы и (или) практические занятия, показано 

распределение учебных часов на аудиторные занятия и 

самостоятельную работу, уровень усвоения знаний. 

 Условия реализации: 

 Обозначены требования к материально-техническому обеспечению; 

 Обозначены требования к информационному обеспечению 

 Контроль и оценка результатов. 

Для качественной подготовки выпускников преподавателями разрабатываются:   

 задания для проведения рубежного контроля; 

 многовариантные задания для проведения всех видов текущего контроля 

знаний;  

 тестовые задания;  

 методические указания по выполнению лабораторных и практических 

занятий;  

 методические указания по изучению отдельных тем, выполнению 

контрольных работ, решению типовых задач, подготовке докладов и рефератов и 

т.д.; 

 практические задания для промежуточного контроля знаний студентов;  

 экзаменационные вопросы. 

 

Методическое обеспечение дисциплин 

Одним из необходимых условий  организации успешного процесса обучения, 

качественной профессиональной подготовки студентов является методическое 

оснащение учебных дисциплин. 

По всем изучаемым дисциплинам имеется необходимая нормативная и 

учебно-методическая документация: 

 государственный образовательный стандарт СПО и федеральный 

государственный образовательный стандарт СПО; 

 обязательный минимум содержания среднего (полного) общего 

образования; 

 примерные программы учебных дисциплин; 

 рабочие учебные программы, разработанные преподавателями колледжа в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

 календарно-тематические планы; 

 программа итоговой государственной аттестации; 

 программы промежуточной аттестации. 

Обеспеченность студентов по специальности 060501 «Сестринское дело» 

 учебной литературой, необходимой для реализации основной  образовательной  

профессиональной программы соответствует нормативным требованиям и 

составляет –  0,9 экземпляров на одного  студента. 
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        Обеспеченность основными учебниками дисциплин прослеживается в 

таблице: 

 

Цикл дисциплин Наличие 

1. Общеобразовательные дисциплины 1,21 

2. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 0,71 

3. Математические и общие естественнонаучные дисциплины 0,74 

4. Общепрофессиональные дисциплины 0,77 

5. Профессиональные модули 1,08 

Итого: 0,9 

 

         Уровень обеспеченности соответствует лицензионным требованиям, что 

позволяет качественно организовать образовательный процесс. 

         Кроме основных учебников, в кабинетах и библиотеке колледжа имеются 

справочники, словари, энциклопедии, научно-популярная литература, 

периодические издания. Это дает возможность студентам углубленно изучать 

дисциплины, самостоятельно изучать отдельные темы, качественно готовиться к 

семинарам, зачетным урокам, практическим занятиям, а также к промежуточной и 

итоговой аттестациям. 

Успешная реализация требований ГОС СПО и ФГОС СПО связана с 

созданием современных средств контроля качества подготовки студентов. С этой 

целью для тематического, рубежного контроля создаются: 

 тексты контрольных и самостоятельных работ; 

 тесты; 

 задания различного уровня сложности. 

         Наличие контролирующего материала позволяет качественно осуществлять 

мониторинг образовательного процесса. 

Новые возможности для обучения и контроля дают современные 

компьютерные технологии. Кабинет информатики оборудован современными 

компьютерами, что повышает эффективность обучения, способствует 

продуктивной работе студентов, совершенствует их навыки работы на 

компьютере. 

Анализ проведенного обследования показывает, что уровень учебно-

методического оснащения дисциплин можно считать достаточным, 

обеспечивающим достижение ведущей цели обучения – качественной подготовки 

специалистов. 

 

2.2.  Информационно-методическое обеспечение 

      Библиотека ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский колледж» 

располагается в помещении колледжа на 2-м этаже в приспособленном 

специальном помещении, занимая площадь 98,7 м².  

      Библиотека имеет читальный зал и книгохранилище. 

     Количество посадочных мест читального зала – 18. 

      Библиотека располагает следующим библиотечным оборудованием: 

     - Стеллажи для книг  – 18 шт. 



 

11 

 

 

      - Книжные шкафы – 5 шт. 

      - Учебные столы – 13 шт. 

      - Стулья – 22 шт. 

     В целях информационно-библиографического обслуживания, библиотека 

имеет алфавитный и систематический каталоги, а также картотека газетно-

журнальных статей. Картотека систематически наполняется статьями из новых 

журналов и газет. 

      В библиотеке имеются подшивки периодических изданий (газет) за 5 лет. 

      Для учащихся и преподавателей постоянно оформляются информационные 

книжные выставки по актуальным темам и к знаменательным датам. Библиотека 

ежедневно выполняет библиографические справки пользователей библиотеки на 

самые различные темы. 

      Книжный фонд библиотеки составляет 26996 экз.  

     В библиотечный фонд поступают периодические издание в количестве 7 

журналов,  5 газет и брошюр. 

      В конце 2012 года библиотека расширила свою традиционную деятельность 

– появился доступ в электронно-библиотечную систему (ЭБС) - «Консультант 

студента», находящуюся в компьютерном классе. В данной библиотеке имеется 

большое количество разнопрофильных изданий. В частности большой выбор 

медицинской литературы и дополнительного материала, в том числе аудио, видео, 

анимации, интерактивный материал, тестовые задания и др., всего около 1200 

наименований. Данная база постоянно пополняется новыми изданиями. 

      Так же в библиотеке по медицинским дисциплинам имеется DVD-R 

носители в количестве 20 шт.  

      Число читателей – 318 чел: сотрудники - 49, студенты – 191 чел., 

приходящие - 78. 

      Все студенты очного, очно-заочного (вечернего) обучения и все 

преподаватели, а также другой персонал являются пользователями библиотеки. 

В Воркутинском медицинском колледже имеется доступ к сети Интернет, 

который осуществляется: первый – из бухгалтерии, второй – через приемную 

директора, третий - из отдела кадров, четвертый – из кабинета «Информационные 

технологии», пятый – из кабинета отделения повышения квалификации, шестой – 

кабинет заместителя директора по учебно-  методической работе; седьмой – из 

кабинета заместителя директора по УПР; восьмой - из учебной части. 

Имеются три отдельные локальные сети. Первая локальная компьютерная 

сеть находится в бухгалтерии; вторая в кабинете «Информационных технологий»; 

третья соединяет компьютеры, находящиеся в кабинете директора, приемной, 

учебной части, а также в кабинете заведующей дневным отделением. 

Студенты на занятиях по дисциплинам «Информатика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» учатся работать в локальной  

сети: осуществлять элементарные настройки сети, передавать и получать 

информацию с помощью сети, отправлять документы в печать.  

Также в программу обучения входит приобретение навыков работы в сети 

Интернет. В программу обучения входят: «Настройка браузера Internet Explorer, 

Mozilla Firefox», ««Работа с электронной почтой Outlook Express», «Работа с 

различными поисковыми серверами». 
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Обучение студентов осуществляется так же с помощью мультимедийной 

техники. В кабинете «Информационных технологий» имеется интерактивная 

доска, которая применяется на уроках по разным дисциплинам. Также в двух 

аудиториях колледжа имеются мультимедийные установки: первая в лекционном 

кабинете (3-15), вторая в актовом зале и в кабинете «Информационных 

технологий». 

 В кабинете «Информационных технологий» на каждом компьютере 

установлен пакет программ  Microsoft Office 2010, в который входит: текстовый 

редактор Microsoft Word, табличный процессор Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint - программа, позволяющая создавать презентации по различным темам 

разных дисциплин, Microsoft Access, необходимый для работы с базами данных, а 

также Microsoft Publisher – позволяет создавать публикации и различные 

маркетинговые материалы, такие как буклеты, бюллетени, брошюры и много 

другое. В программу обучения входит работа в каждом из этих редакторов. 

 При изучении текстового редактора Microsoft Word студенты приобретают 

навыки: создание и редактирование документа; форматирование текста; вставка в 

документ объектов, рисунков, таблиц, формул и т.д. 

При изучении табличного процессора  Microsoft Excel студенты 

приобретают навыки: создание электронных таблиц; вставка формул; изменение 

формата ячеек; форматирование таблиц; построение диаграмм; использование 

мастера функций и т.д. 

При изучении  Microsoft PowerPoint создают презентации, учатся их 

оформлять, редактировать, добавлять анимации и настраивать. Презентации 

широко используются в учебной деятельности по практически  всем 

дисциплинам.  

При работе в программе Microsoft Access студенты  занимаются созданием 

таблиц базы данных с использованием конструктора  и мастера таблиц, их 

редактированием и модификацией таблиц базы данных, учатся  работать  с базой 

данных и т.д. 

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

3.1 Организация образовательного процесса 

 

    Содержание и организация учебного процесса в колледже, 

регламентируется учебными планами, разработанными в соответствии с 

требованиями ГОС и ФГОС СПО, годовым календарным графиком учебного и 

расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, 

утвержденными директором колледжа.  

           Сроки обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования установлены в соответствии с нормативными 

сроками, определяемыми ГОС и ФГОС СПО по всем специальностям и формам 

обучения   

 Учебный  год в Государственном автономном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Республики Коми «Воркутинский 
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медицинский колледж» начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной специальности и форме обучения.  

 Два раза в течение полного учебного года для студентов   устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 11 недель в год, в том числе в зимний 

период  не менее 2 недель. 

 В Воркутинском медицинском колледже установлены следующие основные 

виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, производственная (профессиональная) практика, выполнение курсовой 

работы, государственная итоговая аттестация, выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  

 Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут.  

 Недельная нагрузка студентов и обучающихся обязательными учебными 

занятиями не превышает 36 академических часов.  

 Численность студентов и обучающихся  в учебной группе в Воркутинском 

медицинском колледже при финансировании подготовки за счет бюджетных 

средств по очной форме обучения устанавливается 25 человек, по очно-заочной 

(вечерней) форме – 15-20 человек. При проведении лабораторных и практических 

занятий, учебных занятий по иностранному и латинскому языкам, а также при 

выполнении курсовой работы и производственном обучении учебная группа 

может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

 Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется куратором группы, на основании Положения о кураторе 

группы.  

 Производственная (профессиональная) практика по профилю 

специальности и преддипломная производственная (стажировка) практика 

студентов Воркутинского медицинского колледжа проводится, в лечебно-

профилактических учреждениях города на основе договоров, заключаемых между 

ГАОУ СПО РК «Воркутинским медицинским колледжем» и этими 

учреждениями.  Продолжительность практики составляет 6 часов в день. 

 Имеется разработанные Положение о производственной практике (практике 

по профилю специальности), Положение о преддипломной практике (стажировке)  

студентов Воркутинского медицинского колледжа. 

 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по 

очной, очно - заочной (вечерней) формам обучения не  превышает 8 в учебном 

году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.  

             Разработаны критерии оценок знаний и умений студентов.  

 Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями (ГАК).  Имеется разработанное 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования.  

           Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), по 

профессиональным модулям (ФГОС) оцениваются профессиональные 
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компетенции с формулировкой «освоен», «не освоен», которые указываются в 

приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.  

           Лицу, отчисленному из ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский 

колледж», выдается академическая справка, отражающая объем и содержание 

полученного образования.  

          Реализация основных  профессиональных образовательных программ по 

специальностям среднего профессионального образования в ГАОУ СПО РК 

«Воркутинский медицинский колледж» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

           Преподаватели специальных дисциплин, междисциплинарных  курсов   

имеют практический опыт деятельности в соответствующей  профессиональной 

сфере. 

           В государственное образовательное учреждение Воркутинский 

медицинский колледж  принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие основное общее, 

среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование.  

           При приеме Воркутинский медицинский колледж обеспечивает соблюдение 

прав граждан на образование, установленных законодательством Российской  

Федерации.  

 Прием студентов и обучающихся, желающих обучаться по программам 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего и начального 

профессионального образования. 

 Объем и структура приема студентов и обучающихся на обучение за счет 

средств республиканского бюджета определяются в соответствии с заданиями 

(контрольными цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно Министерством 

образования Республики Коми.  Для организации приема создается приемная 

комиссия Воркутинского медицинского колледжа. Председателем приемной 

комиссии является директор.  

   ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский колледж» может засчитывать 

в качестве результатов вступительных испытаний для участия в конкурсе (наряду 

с результатами вступительных испытаний в данное образовательное учреждение): 

 результаты Единого государственного экзамена; 

 результаты итоговой государственной аттестации; 

 результаты вступительных экзаменов, проводимых на базе ОУ; 

 результаты централизованного тестирования выпускников 

общеобразовательных учреждений, проводимого под руководством 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 результаты региональных олимпиад (для победителей), проводимых 

органами управления образованием субъектов Российской Федерации; 

 результаты вступительных испытаний данного календарного года в другое 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования или государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования. 
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 Засчитывание результатов сдачи выпускных экзаменов на платных курсах 

при образовательных учреждениях среднего профессионального образования не 

допускается.  

 Права и обязанности студентов и обучающихся в ГАОУ СПО РК 

«Воркутинский медицинский колледж» определяются законодательством 

Российской Федерации и Уставом ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский 

колледж».  

    Для обеспечения учебного процесса ГАОУ СПО РК «Воркутинский 

медицинский колледж» располагает учебным корпусом общей площадью 3805 м
2
. 

      Режим работы ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский колледж» 

установлен его Уставом. Учебная неделя для студентов и учащихся установлена  

согласно учебным планам и составляет 6 дней. Начало учебных занятий по 

теоретическому и производственному обучению в 9 часов 00 минут,  

продолжительность теоретического урока  45 минут. Продолжительность перемен 

между уроками 5 минут, между парами – 10 минут. Обеденный перерыв  

определен после 4-го урока продолжительностью 35 минут. Обучение студентов 

проходит в одну смену. 

     Воркутинский медицинский колледж занятия по производственному 

обучению проводит  в учебных комнатах на базах лечебно-профилактических 

учреждений г. Воркуты согласно утвержденного расписания учебных занятий. 

Учебная группа для прохождения производственного обучения делится на две 

подгруппы, с которыми работают закрепленные преподаватели. Наполняемость 

групп 8-12 человек. Чередование  производственного и теоретического обучения 

ведется согласно графика учебного процесса и утвержденных рабочих учебных 

планов и программ. 

     Для совершенствования знаний и умений студентов и  обучающихся  по 

профессиональной подготовке во время теоретического обучения организовано, 

согласно календарно-тематическому планированию, проведение лабораторно-

практических работ. Лабораторно-практические работы по дисциплинам «Основы 

микробиологии и иммунологии», «Лабораторные исследования» проводятся на 

базе клинико-диагностических лабораторий ЛПУ, «Основы патологии» - на базе 

паталого-анатомического отдела городской больницы.  

 В Воркутинском медицинском колледже имеются разработанные 

инструкции по выполнению лабораторных работ. При проведении лабораторных 

работ учебная группа делится  на две подгруппы. Лабораторно-практические 

занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием учебных 

занятий и в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

  Лабораторные работы по общеобразовательным предметам, а именно по 

физике, химии, биологии организованы на базе соответствующих  учебных 

кабинетов. 

 Лабораторно-практические занятия по информатике проводятся на базе 

кабинета  информатики и вычислительной техники.  

 Практические занятия по профессиональному модулю «Выполнение работ 

по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение 
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проблем пациента посредством сестринского ухода)» проводятся в 

специализированных оборудованных кабинетах колледжа 

 Для теоретического  обучения  студентов Воркутинского медицинского 

колледжа по общеобразовательной и профессиональной подготовке оборудованы  

7  учебных кабинетов по общеобразовательной подготовке и 9 кабинетов по 

профессиональной подготовке. 

 Общая площадь, занимаемая учебными кабинетами по 

общеобразовательной подготовке составляет  320, 1 м
2
. Тематически оформлены 

и функционируют следующие кабинеты  для реализации программ 

общеобразовательной подготовки: 

- кабинет русского языка и культуры речи 

- кабинета математики и физики 

- кабинет  химии и биологии 

- кабинет истории и основ философии 

- кабинет информатики 

- кабинет безопасности жизнедеятельности 

- кабинет иностранного языка 

 Учебные занятия по физической культуре проводятся в арендованном 

спортивном зале общей площадью 325,3 м
2
. В осенне-весенний период занятия с 

учащимися по физической культуре по разделу легкая атлетика  проводятся на 

стадионе «Юбилейный». 

 Общая площадь, занимаемая учебными кабинетами по профессиональной  

подготовке составляет 380,9 м
2
. Тематически оформлены и функционируют 

следующие кабинеты  для реализации программ профессиональной подготовки: 

- кабинет сестринского дела в хирургии 

- кабинет сестринского дела в терапии 

- кабинет сестринского дела при инфекционных заболеваниях 

- кабинет анатомии и физиологии человека 

- кабинет ЛФК, массаж 

- кабинет фармакологии 

- кабинет психологии 

- кабинет основ микробиологии и иммунологии 

- кабинет медицины катастроф 

Кроме учебных кабинетов  в учебном корпусе оборудованы  

преподавательская, учебная часть, архив, отделение повышения квалификации, 

библиотека- читальный зал, бухгалтерия, столовая 

 

3.2. Эффективность системы контроля усвоения студентами программного 

материала. 

 

Важным структурным элементом организации обучения является контроль 

качества подготовки специалистов, анализ результатов учебного процесса и его 

эффективности. С этой целью в колледже разработаны следующие локальные 

акты: Положение о промежуточной аттестации, Положение об итоговой 

аттестации выпускников. 
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 Показателями качества образовательного процесса в техникуме являются 

результаты: 

 вступительных экзаменов; 

 текущего и тематического контроля знаний;  

 срезовых работ; 

 промежуточной аттестации; 

 итоговой государственной аттестации. 

Прием в образовательное учреждение организуется в соответствии с 

нормативными документами  

Анализ форм текущего контроля.  

С целью обеспечения качества выполнения учебных планов и в 

соответствии с мониторингом, используются следующие направления контроля: 

 самоанализ учебного плана,  цель которого - определение качества документа 

и его соответствия требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО; 

 текущий контроль выполнения учебного плана; 

 рубежный контроль выполнения плана  по итогам каждого семестра, 

осуществляемый преподавателями и зам.директора по учебной работе; 

 итоговый анализ выполнения учебных планов  при завершении процесса 

обучения в целом по специальности, который осуществляется заместителем 

директора по учебной работе. 

Проведение срезовых работ 

 Ежегодно согласно плану работы колледжа  разрабатываются материалы и  

проводятся срезовые работы по всем изучаемым дисциплинам. Результаты 

анализируются на заседаниях ЦМК, планируются мероприятия по устранению 

пробелов в знаниях студентов, заместитель директора по учебной работе 

обобщает  результаты срезов в целом по учебному заведению. 

Промежуточная аттестация студентов 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса и расписанием экзаменов. Результаты экзаменов согласно 

Положению о промежуточной аттестации выставляются  в экзаменационные 

ведомости, журнал и зачетные книжки студентов. Количество экзаменов в 

учебном году не превышает 8, зачетов -10. В основном используется 

традиционная форма аттестации - билетная, ориентированная на 

воспроизведение теоретического материала и выполнение практических 

заданий.   

 Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях ЦМК. 

Итоговая государственная аттестация организуется в соответствии с 

нормативными документами и Программами ИГА. 

3.3.Соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 Качество подготовки специалистов является одним из главных направлений 

работы колледжа. В процессе мониторинга отслеживаются результаты учебно-

воспитательного процесса. Эта задача решается путем проведения стартового, 
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промежуточного, итогового контроля знаний студентов, срезовых 

административных контрольных работ и анализов их результатов.  

Используются  различные формы контроля: письменные контрольные 

работы, тесты, сочинения, зачеты и др. 

Тексты заданий составлены преподавателями колледжа, рассмотрены на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий. Содержание работ охватывает 

материал, изученный в семестре. 

При проведении данных работ присутствуют члены администрации или 

председатели цикловых методических комиссий. В ходе анализа определена 

степень усвоения студентами содержания программного материала в 

соответствии с государственными требованиями к уровню подготовки 

специалистов. 

 

Соответствие уровня подготовки специалистов требованиям ГОС, ФГОС 

 

Специальность 060501 «Сестринское дело». При проведении 

самообследования по общеобразовательным дисциплинам использовались 

результаты административного контроля: средний балл составил 3,3; на «4» и «5» 

работу выполнили 25,7% студентов.  

 

№ 

п/п 
Наименовани

е дисциплины 

Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» СО КО СБ 

1. Русский язык 28 0 7 21 0 100% 25% 3,3 

2. Математика  28 1 4 23 0 100% 17,9% 3,2 

3. Физика  28 1 8 19 0 100% 32,1% 3,3 

4. Химия  28 1 3 24 0 100% 14,3% 3,1 

5. Биология  28 1 10 17 0 100% 39,3% 3,4 

итого 4 32 104 0 100% 25,7% 3,3 

 

      по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам 

средний бал составил 4,2; на «4» и «5» работу выполнили 91,2% студентов. 

Усвоены основные теоретические понятия и практические умения в рамках 

изученного материала. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» СО КО СБ 

1. Основы 

философии 

17 7 9           1 0 100% 94,4% 4,1 

2. История 17 6 9 2 0 100% 88,2% 4,0 

3. Иностранный 

язык 

22 6 14 2 0 100% 90,9% 4.2 

4. История 

культуры Коми 

22 13 8 1 0 100% 91,3% 4,5 

итого 32 30 6 0 100% 91,2% 4,2 
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В цикле математических и общих естественно-научных дисциплин 

средний балл составил – 3,7; качество знаний – 50%.  

 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» СО КО СБ 

1. математика 18 3 6 9 1 94,4% 50% 3,7 

итого 3 6 9 1 94.4% 50% 3,7 

 

По циклу общепрофессинальных дисциплин 58,4%  учащихся выполнили 

срезовые работы на «4» и «5», средний балл 3,6. Результаты срезовых работ 

показывают, что студентами усвоены основные понятия  по всем предметам 

данного цикла. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» СО КО СБ 

1. Основы латинского 

языка 

18 10 2 6 1     6 0 100% 66,7% 4,1 

2. Основы патологии 18 1 11 6 0 100% 66,7% 3,6 

3. Анатомия и 

физиология человека 

18 1 6 10 1 94,4% 38,9% 3,3 

4. Фармакология  18 1 10 6 1 94,4% 61,1% 3,5 

итого 13 29 28 2 97,2 58,4% 3,6 

 

Средний балл по циклу  специальных дисциплин и междисциплинарных 

курсов составил 4,1;  86,4% студентов выполнили работу на «отлично» и 

«хорошо». Усвоены основные теоретические понятия,  сформированы 

практические умения в рамках изученного материала в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» СО КО СБ 

1. Основы 

профилактики 

22 10 10 2 0 100% 91% 4,4 

2. СД в 

сестринской 

ПМСПН 

22 6 14 2 0 100% 91% 4,2 

3. СД в гериатрии 36 6 25 5 0 100% 86% 4,0 

4. Основы 

реаниматологии 

36 2 22 12 0 100% 66,7% 3,7 

5. Лабораторные 

исследования 

36 14 21 1 0 100% 97,2% 4,4 

итого 38 92 22 0 100% 86,4% 4,1 
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Невысокий уровень качества подготовки специалистов по некоторым 

дисциплинам объясняется: 

 недостаточным уровнем сформированности навыка самостоятельной 

работы студентов 1 и 2 курсов; 

 низким уровнем базовых знаний студентов; 

        Для устранения отмеченных выше недостатков, получения более высоких 

результатов обучения необходимо: 

 обеспечить стабильный кадровый состав преподавателей; 

 шире использовать индивидуальный подход в обучении; 

 необходимо продолжить работу в части содержания методических 

рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов, по 

совершенствованию педагогического руководства самостоятельной 

работой. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что выпускники 

СПО практически готовы к выполнению профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификацией медицинская сестра, фельдшер. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Колледж располагает квалифицированными педагогическими  кадрами, 

обеспечивающими подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов СПО и федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

Образовательный процесс по специальности  060501 «Сестринское дело» 

осуществляют 21 преподавателей, из них 12 штатных (57 %). 

Специальность и квалификация педагогических кадров соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. Все преподаватели имеют высшее 

образование. 

Из штатного состава высшую квалификационную категорию имеют 4 

преподавателя   (33 %), первую категорию – 2 (17%).  

Из штатного состава преподавателей 1-  человек награжден почетной 

грамотой МО и высшей школы Республики Коми, 1 человек – благодарственным 

письмом Министерства образования  и высшей школы Республики Коми, 4 

человека - благодарственным письмом Министерства здравоохранения 

Республики Коми 

 

5. АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

   Производственная (профессиональная) практика в колледже – один из 

важнейших этапов профессиональной подготовки  специалистов, способствует 

формированию профессиональных умений и навыков, составляющих основу 

профессионального мастерства.  

   Практика проводится в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования в части государственных 
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требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности и включает следующие этапы: 

 практика для получения первичных профессиональных навыков; 

 практика по профилю специальности; 

 стажировка (практика квалификационная). 

   Программы производственной (профессиональной) практики по профессиям 

и специальностям  составлены в соответствии с государственными требованиями 

к минимуму содержания и уровня подготовки выпускников, на основе 

«Рекомендаций по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям СПО и профессиям НПО». Программами 

определены основные задачи производственной практики и сформулированы 

профессиональные умения и навыки, которыми должны овладеть студенты в 

процессе практической деятельности.  

Программы содержат все необходимые структурные компоненты. В 

программы включены: 

- пояснительные записки к каждому виду практики (в том числе цель, задачи 

видов практик; умения, формируемые в ходе практик; сроки практик; базы 

практик); 

- тематический план (названия разделов и тем программ практик); 

- описание содержания всех видов практики (с обязательным включением 

задач, умений и заданий для практической работы студентов); 

- список основной и дополнительной литературы; 

Содержание программ практик научно обосновано, целесообразно и доступно 

для организации производственной практики студентов. Программы построены в 

соответствии с целями практической подготовки будущих специалистов, 

определенными в  учебных планах, и включает 3 этапа профессиональной 

практики. 

Формы и методы обучения, предлагаемые программами, адекватны целям и 

содержанию образования. 

Организационное начало всех видов практик и их результативность зависит от 

своевременного выполнения подготовительных работ: разработка планирующей, 

учебно-программной документации,  инструктивно-дидактических и 

методических материалов.  

Особое значение имеет решение организационных вопросов с базовыми 

учреждениями, которые  имеют необходимые условия для организации и 

проведения практики и  опытных, грамотных специалистов. Перед проведением 

каждого вида практики в колледже проводятся установочные собрания со 

студентами с целью распределения студентов на профессиональную практику, 

закрепления руководителей практики за группами студентов – практикантов, 

определения значения, целей и задач практики, ознакомления студентов с 

программой практики и заданиями по каждой теме, с критериями оценки их 

деятельности на практике. Проводится инструктаж по безопасному выполнению 

работы (охране труда) в ходе профессиональной практики. 

Особое значение имеет решение организационных вопросов с базовыми 

учреждениями, которые  имеют необходимые условия для организации и 
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проведения практики: лицензию на право деятельности, опытных и грамотных 

специалистов. 

Базами практики колледжа  являются следующие лечебно-профилактические 

учреждения:  

1. ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» 

2. ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» 

3. ГБУЗ РК «Воркутинский центр профессиональной патологии» 

4. ГБУЗ РК «Воргашорская больница» 

5. ГБУЗ РК «Воркутинский родильный дом» 

6. МАУ  «Воркутинская стоматологическая поликлиника» 

7. ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная больница» 

8. ГБУЗ РК «Воркутинский центр медицинской профилактики» 

9. ГБУЗ РК «Санаторий-профилакторий Заполярье» 

10. «Воркутинский кожно-венерологический диспансер» филиал ГБУЗ РК     

«Республиканский кожно-венерологический диспансер» 

Анализ кадрового состава руководителей практик  базовых учреждений 

показал, что большинство специалистов  имеют не только  большой стаж работы, 

но и высокий уровень образования.  

Основная нормативно-планирующая документация производственной 

практики включает:  

 положение о производственной практике студентов, разработанное учебным 

заведением; 

 письмо Минобразования России от 21 ноября 2003 года №19-52-1130/19-

28(Д) «Об обеспечении социального партнерства системы среднего 

профессионального образования»; 

 примерная программа производственной практики; 

 годовой план проведения производственной практик; 

 договоры с базами практик 

Организация и проведение производственной практики на высоком уровне 

дает возможность подготовить квалифицированного конкурентоспособного 

выпускника с современной мотивацией к труду, профессиональной карьере и 

готового к  конкуренции на рынке труда.  

Практическое руководство практикой осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе колледжа.   

 

  

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ СТУДЕНТОВ В ВОПРОСАХ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ  С ТИПОВЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ОБ УСПО. 

 

Соблюдение прав студентов на получение среднего профессионального 

образования (описание Порядка приема на обучение и соблюдение права 

перевода обучающихся на следующий курс; Порядка и основания отчисления 

обучающихся; порядка регламентации отношений между УСПО и 

обучающимися) 
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 В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие основное общее, среднее (полное) 

общее или начальное профессиональное образование.  

 При приеме Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации.  

 Прием студентов и обучающихся, желающих обучаться по программам 

начального и среднего профессионального образования, в Учреждение 

осуществляется в соответствии с Типовым положением об образовательном 

учреждении начального и среднего профессионального образования. 

 Объем и структура приема студентов и обучающихся на обучение за счет 

средств республиканского бюджета определяются в соответствии с заданиями 

(контрольными цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно Министерством 

образования Республики Коми.  

 Учреждение может выделять в рамках контрольных цифр приема 

определенное количество мест для целевого приема на основе договоров с 

соответствующими государственными и муниципальными органами и 

организовывать на эти места отдельный конкурс.  

 Для организации приема создается приемная комиссия Учреждения. 

Председателем приемной комиссии является директор. Учреждение может 

организовывать работу выездных предметных экзаменационных комиссий. 

 Учреждение вправе уменьшать количество и (или) изменять форму 

проведения вступительных испытаний для лиц, окончивших образовательное 

учреждение среднего (полного) общего или начального профессионального 

образования с медалью, имеющих диплом о начальном профессиональном 

образовании с отличием, а также для лиц, имеющих начальное профессиональное 

образование соответствующего профиля, среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование.  

 Учреждение может засчитывать в качестве результатов вступительных 

испытаний для участия в конкурсе (наряду с результатами вступительных 

испытаний в данное образовательное учреждение): 

 результаты Единого государственного экзамена; 

 результаты централизованного тестирования выпускников 

общеобразовательных учреждений, проводимого под руководством 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 результаты региональных олимпиад (для победителей), проводимых 

органами управления образованием субъектов Российской Федерации; 

 результаты вступительных испытаний данного календарного года в другое 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования или государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования. 

Засчитывание результатов сдачи выпускных экзаменов на платных курсах 

при образовательных учреждениях среднего профессионального образования не 

допускается.  

 Права и обязанности студентов и обучающихся в Учреждении 

определяются законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.  
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 Студенты и обучающиеся очной формы обучения, получающие среднее 

профессиональное образование за счет бюджетных средств, в установленном 

порядке обеспечиваются стипендиями.  

 Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 

Учреждения, а также приема для продолжения обучения лица, ранее 

обучавшегося в другом  среднем специальном учебном заведении и отчисленного 

из него до окончания обучения, определяются Положением о порядке отчисления 

и восстановления студентов и обучающихся в Учреждении.  

 Перевод студентов Учреждения в другое среднее специальное учебное 

заведение или в Учреждение из другого среднего специального учебного 

заведения или из образовательного учреждения высшего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после 

отчисления из другого среднего специального учебного заведения, перевод с 

одной образовательной программы или формы обучения на другую плата не 

взимается, если лицо получает среднее профессиональное образование за счет 

бюджетных средств.  

 Отчисление студентов и обучающихся Учреждения  может быть 

произведено: 

 в связи с окончанием колледжа; 

 по собственному желанию (в том числе в связи с переходом в другое 

учебное заведение или невозможностью продолжать обучение (призыв в 

Вооруженные силы РФ, по состоянию здоровья, перемены места 

жительства); 

 за академическую неуспеваемость; 

 при нарушении условий договора по обучению на условиях возмещения 

затрат; 

 за нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и правил внутреннего 

распорядка; 

 не прошедшие в течение установленного срока аттестационные испытания; 

 не возвратившиеся в течение месяца из академического отпуска без 

уважительной причины; 

 в связи со смертью. 

Не допускается отчисление студентов и обучающихся по инициативе 

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или 

отпуска по беременности и родам. 

Описание обеспечения студентов стипендией  

Обеспечение обучающихся стипендией осуществляется в соответствие с 

нормативными документами РК и РФ, разработанным и утвержденным 

«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся». Стипендия устанавливается на основании решения 

стипендиальной комиссии в состав которой входят: заместитель директора по 

учебной работе, секретарь стипендиальной комиссии, зав. отделением, куратору 

групп, старосты групп. При начислении стипендии учитываются интересы 

льготных категорий студентов. Сироты не лишаются стипендии. Заседание 
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стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

составляется приказ. Решение комиссии принимается большинством голосов. Все 

решения комиссии доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. Стипендия устанавливается в зависимости от уровня успеваемости 

студентов. Стипендия выплачивается студентам, обучающимся на «хорошо» и 

«отлично» и имеющим не более 50% «удовлетворительных» оценок. 

 Описание обеспечения студентов общественным питанием.   

В колледже организовано горячее питание. Имеется буфет, доставка 

продукции питания осуществляется согласно договору с индивидуальным 

предпринимателем Бутусовой Натальей Владимировной, действующей на 

основании свидетельства о государственной регистрации серия 11 №001922041 

выдано ИФНС по г. Воркуте РК от 07.03.2012. График работы буфета,  составлен 

с учетом расписания учебных занятий и перемен (10-35 мин). Охват горячим 

питанием 100%. Питание детей по категориям: 

1. дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  а также лица из 

числа детей -сирот – 1 человек, в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Коми № 299 от 07.12.2006  находятся на полном 

государственном обеспечении,  таким образом,   оплата питания  производиться 

из федерального бюджета; 

2. малоимущие – 3 человека. 

 Описание соблюдения прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский колледж» в лице директора и 

администрации издает локальные акты, обеспечивающие права детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. На начало года число детей сирот в 

колледже -1, детей, оставшихся без попечения родителей- 1. Всем детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей предусматриваются выплаты: 

Стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, единовременное пособие при выпуске. 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем по окончании полного курса 

обучения.  

Описание обеспечения студентов медицинским обслуживанием. 

Медицинское обслуживание студентов Воркутинского медицинского 

колледжа  осуществляется фельдшером в оборудованном медицинском кабинете 

(процедурный) – лицензия № ФС-11-01-000739 от 13 мая 2011 года. 

Студенты ежегодно проходят медицинские осмотры. Проводится 

вакцинация от различных инфекций, ведется наблюдение за студентами, 

находящимися на диспансерном учете. 

Описание обеспечения и соблюдения студентами Правил охраны труда и 

требований Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 В колледже соблюдается законодательство по производственной практике. 

Расписание уроков, звонков соответствуют санитарным нормам. Имеются 

необходимые инструкции по технике безопасности.  

Описание порядка проведения итоговой аттестации выпускников и ее 

соответствие Законодательству Российской Федерации. 
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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального образования в Воркутинском 

медицинском колледже, является обязательной. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями, утверждаемыми приказом директора колледжа 

ежегодно по каждой специальности.  

Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности:  

 Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ГАОУ 

СПО РК «Воркутинский медицинский колледж»; 

 Программами проведения итоговой государственной аттестацией по 

соответствующим специальностям колледжа. 

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной работы с 

обучающимися: 

- В 2011 году в колледже разработана Концепция воспитательной работы на 

2012-2017 г. г.;  

           -  составлена программа воспитательной работы на 2012-2013 уч. год, 

ежегодно составляется комплексный план воспитательной работы, в котором 

определены основные цели  и  задачи воспитательной деятельности; 

           -  обновлены имевшиеся и составлены недостающие положения и 

инструкции, касающиеся воспитательной работы: «Положение  о Совете 

кураторов учебных групп», «Положение о Совете профилактики правонарушений 

и асоциального поведения», «Положение о рейтинге учебных групп», 

«Положение о родительских собраниях», «Положение о родительском комитете»; 

           - разработаны методические рекомендации для кураторов учебных групп: 

форма отчёта за семестр, форма планирования на семестр, форма планирования на 

месяц по направлениям воспитательной работы; циклограмма работы куратора, 

форма анализа воспитательной работы за семестр. 

 На основании годового плана, в соответствии с планами на 2012-2013 

учебный год, составляются отчеты и аналитические приказы. 

1. Управленческий план работы зав. дневным отделением. 

2. План внутриколледжного контроля за реализацией воспитательной работы. 

3. План работы педагога - психолога. 

4. План мероприятий по развитию студенческого самоуправления. 

5. План работы по профилактике употребления ПАВ. 

6. План работы Совета профилактики правонарушений. 

7. План профилактики асоциального поведения. 

8. План работы с родителями. 

9. План работы по реализации Закона РФ № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
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10. План работы по профилактике неуспеваемости и снижения отсева 

обучающихся. 

11. План работы методического объединения кураторов. 

12. План физкультурно-массовой работы на 2011-2012 учебный год. 

 В колледже разработаны инструкции: 

- по противодействию терроризму и экстремизму; 

- по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий; 

- по охране труда при проведении массовых мероприятий; 

 Организовано объединение кураторов учебных групп. Проведены 

обучающие семинары: 

- «Толерантные отношения»; 

- «Ценности современной молодежи» 

- «Профилактика употребления ПАВ»; 

- «Что может стать причиной самоубийства подростка?» по  профилактике 

суицидальных рисков. 

 1 раз в неделю проводится методическое совещание кураторов групп, на 

которых рассматриваются вопросы: 

- разработка планов воспитательной работы групп; 

- составление социального паспорта группы, использованию полученной 

информации в работе; 

- формы контроля за посещаемостью и успеваемостью обучающихся; 

- подготовка к участию в мероприятиях в соответствии с планом работы 

колледжа. 

 За каждой группой в соответствии с приказами закреплены кураторы. 

  В соответствии с Концепцией воспитательной работы колледжа  

студенческий совет является руководящим органом самоуправления студентов. 

Организована работа структурных подразделений: отдела молодежной 

инициативы, занимающегося культурно-массовой работой,  учебного отдела, 

отдела спорта и здоровья, старостата, совета бригадиров. 

 Для организации внеурочной работы в колледже  имеется  актовый зал, 

оборудованные необходимым для проведения мероприятий с обучающимися,  

техническими средствами. По плану проводятся массовые мероприятия. 

 Финансирование творческой, научной, спортивной деятельности 

обучающихся осуществляется на основании приказов, в соответствии со сметами 

из внебюджетных средств. 

 

7.2. Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 

стимулов развития личности: 

Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного 

процесса (наличие в рабочих учебных программах нравственных, психолого-

педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих специалистов, 

разработка специализированных курсов, наличие культурологического и 

регионального компонента); 

В колледже разрабатывается система оценки состояния воспитательной 

работы. Планом воспитательной работы на 2012-2013 учебный год, 

Управленческим планом работы предусмотрены проведение мониторинга 
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межличностных отношений в группе, социального состава группы, отношения 

родителей к образовательному учреждению. Проводятся опросы студентов, 

преподавателей. Осуществляется проверка планов воспитательной работы 1 раз в 

полугодие. В соответствии с приказами педагогами составляются отчеты, 

подается информация о проделанной работе. По итогам составляются приказы.  

В соответствии с планами воспитательной работы осуществляется 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание студентов. В 

колледже организуются: праздники, встречи, декады, акции, выпуск 

санпроветбюллетеней, мини-плакатов, стенгазет. 

В систему воспитательной работы включена научно-исследовательская 

работа. Студенты участвуют в тематических конкурсах, олимпиадах, занимаются 

поисковой работой. 

В соответствии с планом работы колледжа проводятся предметные недели, 

актив колледжа готовит профориентационную программу для учащихся школ 

города, принимаем участие в «Ярмарке профессий». 

С целью сохранения традиций в колледже организуются праздники к 

календарным датам: 8 марта, 9 мая, 23 февраля, « День российского 

студенчества», « Новый год. Проводится торжественная линейка ко Дню знаний, 

День учителя. Ежегодно проводится посвящение в студенты, День здоровья, 

выпускной бал, день святого Валентина. Проводится конкурс «Лучшая группа 

года», День матери, День студента. Начата работа по созданию музея колледжа.  

Система культурно-массовой, творческой деятельности в основном 

реализуется на 1 и 2 курсах. Совместно со студенческим активом проведены 

конкурсы: 

 - за 2011-12 учебный год студенты приняли участие: 

 Медиафестиваль; 

 Отборочный тур фестиваля «Студенческой весны»; 

 Городском конкурсе сказок; 

 Республиканском конкурсе Слогана Года молодёжи в РК; 

 Республиканском профессиональном конкурсе по Отечественной 

истории; 

 Республиканской конференции «История вооружённых сил России. 

            - за первый семестр 2012-13 учебного года студенты приняли участие: 

 конкурсы поздравительных открыток и плакатов к «Дню учителя» 

«Международному дню улыбки», «Дню мира»,                  

«Международному дню врача», «Дню матери», «Новому году» 

 акция к международному дню борьбы с нищетой «Подари другу друга» 

 городское мероприятие для младших школьников «Планета 

Толерантности». 

 городские концерты к «Международному дню студента» и «Татьянину 

Дню»; 

 открытый городской турнир по киберспорту; 

 конкурс стихов к «Дню памяти жертв политических репрессий»; 

 республиканский конкурс видеороликов: «Мы - против наркотиков»; 

 республиканский конкурс фото: «Мы – за здоровый образ жизни»; 
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 городской фото-конкурс «Воркута – многонациональная»; 

 конкурс стихотворений ко «Дню матери»; 

 городской РЭП-фестиваль «РЭП – против наркотиков»; 

 конкурс на оформление колледжа к Новому году; 

 межрегиональный фестиваль молодёжной культуры «АРТ-квадрат» 

- С целью воспитания нравственной культуры и развития эстетических 

чувств обучающихся стали традиционными выходы на различные выставки 

и концерты, организуемые в городе.  Студенты, особенно младших курсов 

активно посещали: 

 Концерты в ДКШ, посвящённые праздничным датам и организуемые с 

благотворительными целями; 

 Игры КВН (показательные выступления); 

 Художественные выставки; 

 Тематические экспозиции ЦДБ 

Студенты принимают активное   участие в городских конкурсах и 

праздниках. 

Спортивно-оздоровительная работа осуществляется на основании плана 

физкультурно-массовой и спортивной работы и календарного плана 

круглогодичной Спартакиады. 

Студенты принимают участие в городских первенствах по баскетболу, 

легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, стрельбе. 

Приняли активное участие в акции «Подзарядка – 2012», «Кроссе наций» 

Составлены планы по профилактике употребления ПАВ, профилактике 

асоциального поведения, план работы по реализации закона № 120 РФ, № 148 РК, 

план работы по профилактике неуспеваемости и снижения отсева обучающихся. 

Систематически в рамках профилактической работы проводится индивидуальная 

работа, Совет профилактики,  родительские собрания, встречи с родителями.  

За достижения в учебе студенты получают повышенную стипендию на 50% 

и 100%, награждаются грамотами. 

 

8. АКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

1. Общеколледжные родительские собрания проводятся 2 раза в год в 

соответствии с годовым планом работы колледжа, на основании приказа. 

Тематические родительские собрания проводятся в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы.  

 Перед проведением собрания проводится регистрация родителей. Родителей 

знакомят с целью, регламентом работы. Докладчики выступают по заранее 

подготовленным вопросам. По каждому докладу родителям предлагается задать 

вопросы. Подводятся итоги, зачитывается решение собрания. Секретарем 

собрания ведется протокол.  

2.  С целью продуктивности и актуализации проводимой работы с родителями 

проводится анкетирование. В первом полугодии родители опрошены по теме: 

«Особенности воспитания в семье» с целью выявления особенностей 
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взаимоотношений родителей и студентов колледжа, для достижения наилучшего 

взаимопонимания и выработки общего подхода к вопросам семейного 

воспитания, планируется проведение анкеты п на предмет выяснения отношения 

и настроений родителей по отношению к колледжу и мероприятиям проводимым 

в нём. По итогам анкет проводится работа администрацией и кураторами, 

результаты выносятся на родительское собрание.  

3. Индивидуальная работа с родителями проводится кураторами, предметниками 

и  администрацией. Это беседы по телефону, приглашение в колледж, посещение 

на дому. Как правило, целью такой работы является профилактика 

правонарушений, нарушений Устава, невыполнение родителями родительских 

обязанностей.  

4. Участие родителей в вопросах устройства обучающихся на производственную 

практику, в вопросах трудоустройства отсутствует. 

5. В вопросах организации и укрепления учебно-материальной базы колледжа 

родители участия не принимают. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В колледже функционируют учебные кабинеты, многие из которых 

многофункциональны: преподавание в кабинетах ведется по нескольким 

дисциплинам. Заведующие кабинетами, назначенные приказом директора, 

организуют свою работу в соответствии с расписанием работы учебного кабинета 

по дисциплинам учебного плана, включая проведение индивидуальных занятий, 

консультаций и т.п. Работа кабинетов проводится согласно планам, 

рассмотренным на заседаниях ЦМК и утвержденных зам. директора по научно-

методической работе. 

 В 2011-2012 учебном году проведено  корректирование формы паспорта 

учебного кабинета. 

В паспортах учебных кабинетов отражаются основные задачи, направления 

работы кабинетов, перечень основного оборудования, учебно-методическое 

обеспечение преподаваемых в кабинете дисциплин, анализ за предыдущий год и 

план работы кабинетов на предстоящий учебный год. Проверка работы кабинета 

осуществляется не менее 2-х раз в год (на начало года, на конец года) комиссией, 

состав которой определяет методический совет.  

В ходе проверки кабинетов комиссией даются рекомендации, выполнение 

которых проверяется при последующих посещениях. Особое внимание при 

проверке уделяется обеспечению учебного процесса учебно-методическими 

комплексами по преподаваемым в кабинете дисциплинам в соответствии с 

требованиями государственного стандарта образования, федерального 

государственного стандарта образования, оптимальности организации учебного 

пространства, содержанию постоянных и сменных учебно-информационных 

стендов, выполнению санитарно-гигиенических норм состояния кабинета. 

В колледже иметься компьютерный кабинет, оснащенный персональными 

компьютерами на основе процессоров Pentium III, Pentium IV, связанные в 

локальную сеть. В кабинете так же имеется интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование. Площадь помещения  кабинета информатики 
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хорошо организована с точки зрения учебного пространства: помимо рабочих 

мест с компьютерами в кабинете имеются учебные столы. Это позволяет более 

оптимально организовывать учебный процесс. Для успешного применения новых 

информационных технологий в учебном процессе в кабинетах имеется модем для 

выхода в Internet,  сканер-копир-принтер, лазерный принтер и цветной струйный 

принтер для работы с компьютерной графикой.  Оснащенность компьютерного 

кабинета позволяет активно внедрять и использовать в образовательном процессе 

новые информационные технологии. В колледже имеется 3 мультимедийных 

проектора, позволяющие проводить  учебные занятия, педсоветы, семинары, 

конференции, презентации студенческих исследовательских работ с  

использованием современного оборудования. 

Учебная база колледжа в целом соответствует образовательным программам. 

1) учебный корпус по улице Московская , 8А  год ввода в эксплуатацию – 1953 

год 

Проектная мощность корпуса    -  710 чел.  

Реальная наполняемость  250-350 чел, 

Количество учебных кабинетов: 

 общеобразовательная подготовка  –  7 (общая площадь – 320, 1 м
2 
, на 1 

учащегося –    2,2 м
2 
), 

 профессиональная  подготовка -  9 (общая площадь –  380,9 м
2 
, на 1 учащегося –         

2,6 м
2 
), 

 вычислительной техники – 1 

 

Сведения о наличии учебных помещений 

 

№ Наименование 

учебных  

помещений 

№ Количество общая 

площадь 

площадь 

на 1 

студента 

Кол-во 

посадочных 

мест 

1 2 3 4 5 6 7 

 Учебные кабинеты. 

1 медицины 

катастроф 
1-3 1 39,8 1,9  м

2 
20 

2 безопасности 

жизнедеятельности 
1-4 1 64,4 

1,9  м
2
 

34 

3 фармакологии 2-3 1 41,6 1,4  м
2
 30 

4 

основ 

микробиологии и 

иммунологии 

2-4 1 39,8 1,7  м
2
 24 

5 психологии 
2-

10 

1 41,2 
1,7  м

2
 

24 

6 
истории и основ 

философии 

9-

19 
1 45,0 1,9  м

2
 24 

7 иностранного 

языка 
3-1 1 26,9 

1,9  м
2
 

14 



 

32 

 

 

8 
математики и 

физики 
3-3 1 41,2 1,4  м

2
 30 

9 
сестринского дела 

в хирургии 
3-4 1 40,4 2.0  м

2
 20 

10 
сестринского дела 

в терапии 
3-5 1 43,8 2,7  м

2
 16 

11 информатики 
3-

13 
1 61,6 

2,0  м
2
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русского языка и 

культуры речи 

3-

14 
1 40,6 1,8  м

2
 22 

12 ЛФК, массаж 
3-

16 
1 39,6 4,9  м

2
 8 

13 

сестринского дела 

при инфекционных 

заболеваниях 

3-

19 
1 30,9 1,7  м

2
 18 

14 

анатомии и 

физиологии 

человека 

3-

21 
1 64,8 2,3  м

2
 28 

15 химии и биологии 
3-

22 
1 40,4 

1,4  м
2
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Теоретическое обучение  и производственное обучение ведется в одну 

смену. Средняя наполняемость групп при теоретическом обучении – 25-30 

человек, при производственном 8 – 12 человек. Чередование производственного и 

теоретического обучения ведется согласно графику учебного процесса и 

утвержденных рабочих учебных планов и программ.  

В учебном корпусе имеются: 

- буфет – 40 посадочных мест; 

- актовый зал   - 83,1 м
2
  

- лекционная аудитория – 61,6 м
2
             

 

10. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Труд сотрудников и преподавателей организован в соответствии с 

занимаемой должностью (специальностью, квалификацией). Строго соблюдаются 

трудовое законодательство и правила охраны труда.  

В колледже постоянно совершенствуется работа по улучшению условий 

проведения учебного процесса и социальной защите студентов. Студенты 

колледжа получают стипендию по результатам семестра в зависимости от 

успеваемости. Повышенная стипендия начисляется только тем студентам, 

которые обучаются на «4» и «5» или на «отлично». Кроме стипендии, 

осуществляется оказание материальной помощи студентам из стипендиального 

фонда. 
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В этом году в колледже обучается 1 человек из числа сирот и оставшихся 

без попечения родителей, которая получает стипендию, а также выплаты на 

приобретение одежды, канцтоваров. Обеспечивается горячим питанием. 

Противопожарные, санитарно-гигиенические нормы колледжом 

выполняются: уровень обеспечения охраны здоровья студентов и сотрудников 

соответствует установленным требованиям.   

 

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

        Финансовое обеспечение колледжа осуществляется из республиканского 

бюджета через управление республиканского казначейства и бухгалтерского 

учета, а также средства от оказания платных образовательных услуг.  

Предусмотрено финансирование на 2012г. в размере 25,4  млн. рублей. 

Выделенные средства за период 2010-2011г. использованы полностью в 

100% размере  на развитие учебной базы, совершенствование образовательного 

процесса. 

Основную долю расходов составляет 38% заработная плата, 

стипендиальный фонд составляет 7 %. Доля средств от оказания платных 

образовательных услуг в общей сумме доходов составила: 

2009 год – 10,2 % 

2010 год — 14,8 % 

2011 год — 10,6 % 

Задолженность по заработной плате и стипендии отсутствует, выплата 

денежных средств, направленных на эти цели, производится своевременно. 

Внебюджетные средства расходуются на развитие материально-технической базы 

колледжа.  В колледже надлежащим образом обеспечена сохранность 

материальных ценностей, инвентаризации основных средств и материальных 

запасов проводится своевременно в сроки согласно учетной политике колледжа.  

Однако колледж испытывает недостаток в выделении средств на 

приобретение учебной литературы, оборудования для учебных лабораторий. 

 

12. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление развитием образовательного учреждения - это прежде всего, 

управление развитием педагогических кадров на основе включения их в процесс 

самореализации и самосовершенствования, выстраивания собственного 

авторского замысла педагогической деятельности. 

Цель колледжа заключается в удовлетворении потребности государства в 

квалифицированных специалистах нового типа, уровень подготовки которых 

соответствует европейским стандартам качества образования, обладающих 

высокими профессиональными и личностными качествами, стремящихся и 

способных к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. 

Управление колледжем строится в соответствии с функциями 

планирования, координации, организации, мотивации деятельности и контроля.  
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Педагогический совет колледжа определяет основные направления, задачи, 

содержание и формы педагогической, методической и воспитательной 

деятельности учреждения и координирует ее. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

учреждения. Деятельность и порядок работы Педагогического совета 

регламентируется локальным актом – Положением о педагогическом совете 

ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский колледж». Председателем 

Педагогического совета является директор колледжа. 

Основными задачами Педагогического совета являются: 

- разработка и утверждение перспективного и годовых планов и графиков 

учебного процесса на учебный год; 

- рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов и графиков учебного 

процесса на учебный год; 

- рассмотрение результатов промежуточных аттестаций, государственных 

(итоговых) аттестаций, внесение предложений по улучшению качества 

образовательного процесса; 

- рассмотрение проектов новых учебных планов и программ новых 

специальностей; 

- рассмотрение мер воздействия на студентов и обучающихся, нарушающих 

учебную дисциплину, правила внутреннего распорядка; 

- внесение предложений руководству Учреждения о пересдаче студентами и 

обучающимися на следующий курс, допуске к государственной (итоговой) 

аттестации, либо исключения из учреждения; 

- формирование согласованных механизмов взаимодействия с потенциальными 

работодателями, анализ и оценка показателей трудоустройства выпускников 

Учреждения и их готовности к профессиональной деятельности; 

- анализ кадрового образовательного процесса по всем компонентам учебных 

программ и разработка предложений по укреплению кадрового потенциала 

учреждения, способного обеспечить высокий уровень преподавания дисциплин и 

предметов; 

- рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса и производственной (профессиональной) практики 

студентов, внедрению новых методов обучения; 

- рассмотрение и анализ содержания и качества дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных. 

Непосредственное текущее руководство учреждением осуществляет 

Наблюдательный совет и  директор колледжа. Руководство учреждением, его 

подразделениями и структурами директор осуществляет как непосредственно, так 

и через администрацию и педагогических работников учреждения, а в его 

отсутствие обязанности директора возлагаются на одного из заместителей. 

 Структурные подразделения созданы в соответствии с Уставом колледжа и 

работают по плану. 

Текущие вопросы деятельности колледжа еженедельно рассматриваются на 

административных совещаниях при директоре. Участниками совещания 

являются: директор, заместители директора, руководители структурных 
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подразделений. Директор несет персональную ответственность за результаты 

деятельности колледжа. 

 

13. ВЫВОДЫ  

 

Анализ материалов по самообследованию государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Воркутинский медицинский колледж» позволяет сделать следующие выводы: 

1. Деятельность ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский колледж» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, имеются 

все необходимые документы на ведение образовательной деятельности и 

выполняются все лицензионные требования. Организация управления 

образовательным учреждением соответствует требованиям закона об 

образовании, соответствует Уставу колледжа и Типовому Положению  об 

образовательном учреждении начального и  среднего профессионального 

образования.  Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация является достаточной и соответствует действующему 

законодательству, Уставу колледжа и Типовому Положению об 

образовательном учреждении среднего и начального  профессионального 

образования. В то же время, необходимо  активизировать работу по  

внедрению системы электронного управления учебным процессом.  

2. Структура управления колледжа соответствует  законодательству Российской 

Федерации в сфере образовательных услуг, уставным положениям, является 

действенной и эффективной, позволяет обеспечить подготовку специалистов 

по аттестуемым специальностям. 

3. Сформированная структура подготовки специалистов ориентирована на 

имеющийся спрос на образовательные услуги предприятий региона. 

Структура подготовки кадров осуществляется на основе ресурсных 

возможностей колледжа и лечебно-профилактических учреждений города, 

прогнозирования перспектив спроса на рынке труда специалистов со  средним 

профессиональным медицинским образованием.  

4. Содержание учебных планов и программ дисциплин в колледже соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов при подготовке специалистов 

по заявленным  специальностям. Состояние учебно-информационного 

обеспечения программ подготовки достаточно для реализации заявленных 

колледжем направлений подготовки специалистов. Учебно-методическое и 

информационно-библиотечное обеспечение по заявленным специальностям, с учетом 

наличия “Интернет” позволяет обеспечить подготовку студентов по реализуемым 

программам. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по всем 

специальностям соответствует Государственным стандартам и требованиям. 

5. Расписание занятий и сессий соответствуют объему и срокам учебных планов. 

Наименование и объем дисциплин в учебном плане, в расписании занятий, 

зачетных книжках студентов совпадают. Распределение учебных часов по 
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блокам дисциплин в учебных планах в основном проведено рационально. В 

целом организацию учебного процесса оценивается положительно. 

6. Прием абитуриентов на первый курс осуществляется в условиях конкурсного 

отбора, контингент абитуриентов стабильный. Преподавателями колледжа 

ведется профориентационная работа, формы которой, в тоже время, 

необходимо разнообразить. 

7. В колледже в целом сформирована система управления качеством 

образования. Разработана и внедрена документация Системы менеджмента 

качества. Имеется сертификат системы менеджмента качества применительно 

к предоставлению образовательных услуг по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с 

требованиями процедур лицензирования и государственной аккредитации 

8. Воспитательная работа в колледже носит системный характер, охватывает 

различные направления планирования и организации, как учебного процесса, 

так и досуга студентов. 

9. Кадровый состав колледжа соответствует лицензионным требованиям.   

10. Научно-исследовательская работа преподавателей колледжа осуществляется в 

рамках образовательных программ и тесно соприкасается с учебным 

процессом.  

11. Материально-техническая база колледжа, баз практики обеспечивает 

осуществление учебного процесса, лабораторных и исследовательских работ в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом. Необходимо 

продолжить работы  по ее совершенствованию.  

12. Социально-бытовые условия соответствуют требованиям к ведению 

образовательной деятельности и создают достаточные условия для реализации 

основных направлений деятельности колледжа. 

 

В ходе анализа образовательной деятельности определились проблемы, 

над которыми предстоит настойчиво работать коллективу: 

1. Внедрение в образовательный процесс колледжа компетентностного подхода, 

педагогических технологий, направленных на формирование и развитие общих  

и профессиональных компетенций выпускников.  

2. Эффективное использование интерактивных образовательных технологий. 

Продолжить  обеспечение образовательного процесса  современным 

техническим оснащением. Превратить сайт Воркутинского медицинского 

колледжа в действенный источник информации о студенческой жизни. 

3. Расширение спектра тематики исследуемых учебных, методических,  

производственных и воспитательных проблем.  Активизация деятельности 

преподавателей и студентов по разработке и публикации подготовленных 

материалов  в научно-методических журналах и сборниках.   

4. Вовлечение молодых педагогических кадров в систему повышения 

квалификации через аспирантуру. 

5. Создание общеколледжной компьютерной базы данных (методическая 

деятельность, сведения текущей, итоговой успеваемости студентов). 

6. Создание кабинета для самостоятельной работы студентов. 
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На основании результатов самообследования считаем, что изменение 

целевых установок коллектива, ориентация на компетентностный подход, 

привлечение работодателей к активной работе по обеспечению качества 

подготовки выпускников, работа над гармонизацией содержания теоретического, 

практического образования и производственной практики, расширение рамок 

сотрудничества дают импульс к совершенствованию образовательной 

деятельности колледжа, что, в свою очередь соответствуют требованиям 

Государственного образовательного стандарта и позволяет подготовить 

конкурентоспособного и востребованного на рынке труда выпускника.  
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Показатели деятельности образовательного учреждения 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Республики Коми  

«Воркутинский медицинский колледж» 

(ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский колледж») 

 

№ 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1 Полное официальное 

наименование образовательного 

учреждения 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Воркутинский 

медицинский колледж» 

2 Фамилия, имя, отчество 

руководителя, стаж 

административной работы 

Катаева Светлана Александровна, 

12 лет 

3 Адрес юридический 169901, РК, г.Воркута, 

ул.Московская, д.8 «А» 

4 Адрес фактический 169901, РК, г.Воркута, 

ул.Московская, д.8 «А» 

5 Номер контактного телефона 8-821-51-3-05-44 

6 Учредитель Министерство образования 

Республики Коми 

7 Дата принятия устава общим 

собранием трудового коллектива, 

номер протокола 

18 июня 2012, протокол № 1 

8 Дата утверждения устава 

учредителем 

21 июня 2012 № 955 

9 Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом 

лице (серия государственной 

регистрации, номер) 

Серия 11 № 001769920 

10 ОГРН 1031100671579 

11 ИНН 1103001720 

12 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

От «31» декабря 2010 года, рег. № 

67-СПО, серия РО № 007421 

Срок окончания действия лицензии 

– 06 июля 2014г 

Выдана: министром Н.Л. 

Струтинской 

13 Свидетельство о государственной аккредитации 

Приказ по итогам проведения 

процедуры государственной 

аккредитации 

Министерство образования и 

Высшей школы республики Коми 

от 30 апреля 2010 года № 712-у 

Свидетельство о государственной От 31декабря 2010 года, рег. № 46-
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аккредитации СПО, серия ОП № 000763 

Действительно по 7 июня 2013 года 

14 Контингент обучающихся в ОУ 9 групп, 191 студент 

15 Количество педагогических 

работников 

12 человек, из них 12 чел. на 

штатной основе 
 

2. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы СПО 
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18 
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% 

6 

16

,0

0

% 

0 0 

100

,00

% 

84,00

% 

2010-

2011 

Сестринское 

дело 
17 17 8 

47,

00

% 

7 

41,

00

% 

2 

12

,0

0

% 

0 0 

100

,00

% 

88,00

% 

 

3. Результаты выступления обучающихся на олимпиадах 

 Республиканские федеральные 

год 
дисциплина 

(профессия, 

специальность) 

количество 

участников 
результат 

дисциплина 

(профессия, 

специальность) 

количество 

участников 
результат 

2009/

2010 
Баскетбол 

(мальчики) 
6 3 место    

2011/

2012 

«История и 

традиции 

вооруженных 

сил России» 

1 сертификат 
«Эрудиты 

планеты» 
20 диплом 

 
Экологическая 

викторина 
1 сертификат    

 
Конкурс проф. 

мастерства по 
1     
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отечественной 

истории 

 
«Медицина и 

молодежь – 

2012» 

2 сертификат    

2012/

2013 

Викторина 

«Отечественная 

война 1812 г. 

1 1 место 
«Интелект-

экспресс» 
2 

Диплом 

лауреата 

    

Международная 

олимпиада по 

основам наук, 

 1 этап 

32 

Сертифи-

каты 

участни-

ков 

    

Международная 

олимпиада по 

основам наук 

2 этап 

18 

Диплом 

1 ст.-1; 

Диплом 

2 ст.- 4; 

Диплом 

3 ст. – 8 
 

4. Результаты поступления выпускников в образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования 

 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

профессия, 

специальность 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
  

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

Поступили в 

ВУЗы ССУЗы 

к
о

л
-в

о
 

 

% 

 

 

 

 

 

к
о

л
-в

о
 н

а 

б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в
е 

% 

к
о

л
-в

о
 

% 

к
о

л
-в

о
 н

а 

б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в
е 

% 

2009/ 

2010 

Сестринское 

дело 
СПО - 65  5 7,7% 0 0 0 0 0 0 

2010/ 

2011 

«Сестринское 

дело» 
СПО - 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011/ 

2012 

«Сестринское 

дело» 

 

СПО -19  5 17,2% 0 0 0 0 0 0 
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5. Сведения о педагогических кадрах 
У

ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

К
о

л
-в

о
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ей
 

К
о

л
-в

о
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ей
 с

 

в
ы

сш
ей

 к
ат

ег
о
р

и
ей

  

 

Использование 

инновационных 

педагогических 

технологий 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

%
 п

р
еп

о
д

ав
ат

ел
ей

 с
 

в
ы

сш
ей

  
к
в
ал

и
ф

и
к
 

к
ат

ег
о

р
и

ей
 

%
 п

р
еп

о
д

ав
ат

ел
ей

 с
  

п
ер

в
о
й

  
к
в
ал

и
ф

и
к
 

к
ат

ег
о

р
и

ей
 

О
б

щ
и

й
 %

 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ей
, 

и
м

ею
щ

и
х

 у
к
аз

ан
н

ы
е 

 

к
ат

ег
о

р
и

и
 

   Кол-во 

препода- 

вателей 

% Кол-во 

препода- 

вателей 

%    

2009/

2010 

18 2 5 28% 3 17% 2 5 7 

2010/

2011 

18 2 6 33% 1 5% 2 5 7 

2011/

2012 

12 4 6 50% 5 42% 4 2 6 

 

Руководитель  

образовательного учреждения   ___________   С.Г.Катаева 

       

М.П.           

«___»_________2013 год 
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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Республики Коми  

«Воркутинский медицинский колледж» 

(ГАОУ СПО РК «Воркутинский медицинский колледж») 

 

№ 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1 Полное официальное наименование 

образовательного учреждения 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Воркутинский 

медицинский колледж» 

2 Фамилия, имя, отчество 

руководителя, стаж 

административной работы 

Катаева Светлана Александровна, 12 

лет 

3 Адрес юридический 169901, РК, г.Воркута, 

ул.Московская, д.8 «А» 

4 Адрес фактический 169901, РК, г.Воркута, 

ул.Московская, д.8 «А» 

5 Номер контактного телефона 8-821-51-3-05-44 

6 Учредитель Министерство образования 

Республики Коми 

7 Дата принятия устава общим 

собранием трудового коллектива, 

номер протокола 

18 июня 2012, протокол № 1 

8 Дата утверждения устава 

учредителем 

21 июня 2012 № 955 

9 Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом 

лице (серия государственной 

регистрации, номер) 

Серия 11 № 001769920 

10 ОГРН 1031100671579 

11 ИНН 1103001720 

12 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

От «31» декабря 2010 года, рег. № 67-

СПО, серия РО № 007421 

Срок окончания действия лицензии – 

06 июля 2014г 

Выдана: министром Н.Л. 

Струтинской 

13 Контрольные нормативы, определенные лицензией на право ведения 

образовательной деятельности 

 Согласно 

приложению к 

Фактически 
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лицензии 

Оборудование 

учебных помещений 

Соответствует  

Оснащенность 

учебного процесса 

библиотечно-

информационными 

ресурсами 

Соответствует  

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

Соответствует  

Укомплектованность 

штатов 

Соответствует  

Предельная 

численность 

контингента 

обучающихся 

Соответствует  

14 Свидетельство о государственной аккредитации 

Приказ по итогам проведения 

процедуры государственной 

аккредитации 

Министерство образования и Высшей 

школы республики Коми от 30 апреля 

2010 года № 712-у 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 31декабря 2010 года, рег. № 46-

СПО, серия ОП № 000763 

Действительно по 7 июня 2013 года 

15 Контингент обучающихся в ОУ 9 групп, 191 студент 

16 Количество педагогических 

работников 

12 человек, из них 12 чел. на штатной 

основе 

17 Реализуемые программы 

профессионального образования 

СПО: 

060101 «Лечебное дело» 

060501 «Сестринское дело» 

 

 

 

Руководитель  

Образовательного учреждения   ___________   С.Г. Катаева 

       

М.П.          «___»_________2013 год 
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