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Самообследование филиала №2 БОУ ОО СПО «Орловский базовый 

медицинский колледж»  проводилось в период с 30 апреля  2014г по 30 апреля 

2015 года. В соответствии с законом РФ «Об образовании», Типовым положением 

об образовательных учреждениях,  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 462  «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» с целью  

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовки отчета о результатах самообследования». 

В состав комиссии по самообследованию вошли: руководитель филиала №2, 

председатель ПЦК, заведующая практическим обучением. 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности филиала, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования проведен анализ и дана оценка: 

 образовательной деятельности, 

 организации учебного процесса, 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

 системы управления филиалом, 

 содержания и качества подготовки обучающихся, 

 востребованности выпускников, 

 состояния  качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    1.1 Правовое обеспечение образовательного процесса 
1.1.1.Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом: бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский базовый медицинский колледж». 

1.1.2. Наименования филиала организации в соответствии с уставом: 

филиал №2 –Орловская область, г. Мценск, Мценский район, ул. Ленина, 

д.19. 

1.1.3.Учредитель (учредители): Департамент образования и молодежной политики 

Орловской области. 

1.1.4.Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом: 303030, Орловская область, Мценский район, г. Мценск, ул. Ленина, дом 

19. 

1.1.5.Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 303030, 

Орловская область Мценский район, г. Мценск, ул. Ленина, дом 19. 

1.1.6 Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8-48646-2-42-60. 

1.1.7. Факс: 8-48646-2-34-06. 

1.1.8. Адрес электронной почты: medulmce@bk.ru 

 

mailto:medulmce@bk.ru
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1. 2. Сведения об основных нормативно-учредительных 
документах 
 

№п/п Наименование действующих 

нормативных  документов 

Реквизиты действующих 

нормативных  документов 

1 Устав  

 

№ 2125740196019 от 21.10.2012 

 

2 Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе  

 

серия 57 № 5751008490  

 

3 Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными 

участками (по всем 

площадкам ОУ).  

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации:57-

АА 603609 от 09.07.2008г 

земельный участок по адресу: г. 

Мценск, ул Ленина д.19 57АА 

775296 

 

4 Лицензия  

 

№ 485 от 03.05.2012г. серия 57Л01 

№ 0000036  Департамент 

образования молодежной 

политики и спорта Орловской 

области, бессрочно 

 

5 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

 

№ 625 от 16.01.2013г.  серия 

57А01 № 0000049 Департамент 

образования молодежной 

политики и спорта Орловской 

области, до 06.12.2017г. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Для организации образовательной деятельности используется учебное 

здание, расположенное  по адресу Орловская область, г. Мценск, Мценский район, 

ул. Ленина, д.19. общей площадью 448,5 кв.м. Теоретические, практические и 

лабораторные занятия также организованы в БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» в 

соответствии с Договором о социальном партнёрстве  от 03.09.2012 года. Общей 

площадью 323,1 кв.м. На территории больницы расположены учебные кабинеты 

доклинической практики в терапии, педиатрии, хирургии. Для проведения занятий 

по физической культуре используются арендуемое помещение согласно договора 

№ 136/2-ВОУ/ПТ(ВФ) -14 от 01.09.2014 года с ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет – учебно-научно-производственный комплекс по адресу:      г. Мценск, 

ул. Тургенева, дом 85 общей площадью 188,2 кв.м. 
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Общая площадь учебно-лабораторных зданий, используемых в образовательном 

процессе составляет 959,8 м
2
, что составляет в расчете на подготовку одного 

студента, обучающегося за счет областного бюджета 11,4 кв.м. 
 

Техническое состояние зданий соответствует необходимым требованиям:  

- имеется водоснабжение;  

-водоотведение;  

- отопление;  

- здания оснащены автоматической пожарной сигнализацией, освещением и 

охранной сигнализацией. 

Для организации учебного процесса, согласно требованию Федеральным 

государственным образовательным стандартам, оборудованы  и используются 8 

кабинетов и 1 лекционный зал., из них:  

- в учебном корпусе по ул. Ленина д 19-  5 кабинетов;  

- на базах ЛПУ – 3 кабинета и 1 лекционный зал 

Оборудован компьютерный класс. В работе колледжа используются  компьютеров 

12, 2 ноутбука, 1 проектор с экраном, тестовая система. 

Наличие пункта общественного питания – нет, организовано горячее питание 

студентов согласно  гражданско-правовым  договорам  

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ 
В своей деятельности филиал  руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», нормативно-правовыми актами Министерства 

культуры Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области, Уставом колледжа, Положением о филиале №2, внутренними локальными 

актами. 

Филиал №2 БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж» 

является учреждением среднего профессионального образования, не является 

юридическим лицом. Гербовой печати нет, имеется печать для документов.   

Филиал постоянно взаимодействует с головным учреждением БОУ ОО СПО 

«Орловский базовый медицинский колледж», имеет разноуровневые контакты 

участвуя в совещаниях, методических, педагогических советах. 

На уровне филиала действует предметная (Цикловая) комиссия. Председателем 

является  штатный преподаватель филиала. Комиссия считает, что организация 

управления филиалом  соответствует уставным требованиям. Имеющаяся 

организация взаимодействия структурных подразделений позволяет оперативно 

решать поставленные задачи на всех уровнях. 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
По квалификационным категориям педагогический коллектив распределяется 

следующим образом. 

 

Всего преподавателей штатные совместители 

9 9 
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С высшей категорией 1 2 

С первой категорией 8 3 

Соответствие занимаемой должности  - - 

С высшим профессиональным 

образованием  

7 10 

Со средним профессиональным 

образованием 

3 - 

 

        За отчетный период увеличилось количество преподавателей, имеющих 

первую квалификационную категорию на  22,2%; педагогов имеющих вторую 

квалификационную категорию нет. 

 

Стаж работы по педагогической специальности 

 

 менее 5 лет от 5 до 10 лет от 10 лет до 

20 лет 

более 20 лет 

Штатные 

преподаватели 

- 1 4 4 

Совместители  3 2 3 1 

 

Прохождение ФПК преподавателями филиала №2 

 

Преподаватель  Название цикла Место 

прохождения 

дата 

Дувакина Ш.Э. «Актуальные 

проблемы развития 

системы образования» 

«Основы психологии» 

«Педагогические 

основы современного 

образовательного 

процесса» 

ОИУУ с 02.06.2014-

05.06.2014 

Коровкина 

Светлана 

Яковлевна 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Дистанционно 

на базе 

«Пермского 

базового 

медицинского 

колледжа» 

Ноябрь- 

декабрь 2014 

Готовцева 

Насиля 

Ахмедгарифовна  

«Сестринское дело в 

терапии» 

Дистанционно 

на базе 

«Пермского 

базового 

медицинского 

колледжа» 

Ноябрь- 

декабрь 2014 

Иванова Инга 

Михайловна 

 ОИУУ Январь 2014 

Перекатова  ОИУУ Январь 2014 
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Татьяна 

Ивановна  

4.2.  Содержание качества подготовки студентов 
  В 2014 -2015 учебном году коллектив филиала №2 работал над решением 

следующих основных задач  

1. Формирование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по специальности 34.02.01 «Сестринское колледжа в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Совершенствование работы педколлектива по реализации педагогических 

образовательных технологий. 

3. Продолжению  работы по созданию условий для всестороннего развития и 

самореализации личности, а также формирование профессионально значимых 

компетенций медицинского работника.  

 

Реализуемые образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

 

Код 

специаль 

ности 

Наимено 

вание 

професси

и 

На базе основного 

общего образования 

 

На базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Срок 

освоен

ия 

 

Число 

групп 

Конти

нгент  

обуча

ющихс

я 

Срок 

освоен

ия 

Число 

групп 

Конти

нгент  

обуча

ющихс

я 

                            На конец учебного 2013-2014 года 

060101 «Лечебно

е дело» 

/Фельдше

р  

- - - 3 года 

10 

месяце

в 

1 9 

060501 Сестринс

кое 

дело»/ 

медицинс

кая сестра 

3 года 

10 

месяце

в 

 

3 78 - - - 

2014-2015 учебный год 

34.02.01 Медицин

ская 

сестра 

(брат) 

3 года 

10 

месяце

в 

 

3 79 - - - 

Итого 79 обучающихся 
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На 30 апреля 2014 года контингент обучающихся оставил – 87 человек 

С учетом отчисления в связи с окончанием филиала №2 и также приемом 

абитуриентов контингент на начало учебного  2014-2015 года составил  79 человек:   

1 курс- 29 человек, 2 курс– 23 человека, 4 курс – 27 человек. 

Движение студентов  2014-2015 учебном году 

 

 переведено 

из других 

учебных 

заведений в 

филиал 

перевед

ено из 

филиал

а в 

другие 

учебны

е 

заведен

ия  

отчислены восстан

овлен 

В 

академи

ческом 

отпуске  

По 

собственно

му 

желанию 

За 

неуспевае

мость 

Всего 

челове

к 

2 1 1 1 1 1 

 

Таким образом, на 30  апреля 2015 года  контингент студентов составляет 79 

человек. 

Филиал  осуществляет подготовку специалистов среднего звена на основе 

бюджетного финансирования и на договорной основе с физическими лицами с 

полным возмещением затрат на обучение. Контингент обучающихся по всем 

формам обучения на бюджетной основе и с   полным возмещением затрат на 

обучение за период с 30 апреля 2014 по 30 апреля 2015года 

 

Код 

специальности 

специальность 2013-2014 год 2014-2015 год 

  бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

060109 Сестринское 

дело (ГОС) 

26 1 - - 

34.02.01 Сестринское 

дело (ФГОС) 

25 1 72 6 

060101 Лечебное 

дело(ГОС) 

9 - - - 

 

4.3.Содержание подготовки студентов через организацию 
учебного процесса 

Рабочие учебные планы по всем специальностям разработаны с учетом 

требований к нормативно-правовой документации. Графики учебного процесса, 

календарные учебные графики соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Расписание занятий  составляется в соответствии с календарным учебным 

графиком, сроки начала и окончания семестра, количество учебных недель в 

семестре, продолжительность всех видов практик, сессии, каникул соответствует 

рабочему учебному плану по реализуемым специальностям. Максимальный объем 
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аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 -

11 недель, в том числе 2 недели в зимний период. Продолжительность учебной 

недели – шестидневная. Для всех видов занятий по теоретическому обучению 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  Для 

организации учебного процесса в филиале  используются следующие виды 

учебных занятий: теоретические занятия, лабораторные и практические занятия, 

курсовое и дипломное проектирование, различные виды практики, 

самостоятельные занятия студентов, консультации. 

Основные виды самостоятельной работы – работа с текстами учебников и 

нормативных документов; составление классифицирующих схем, таблиц, 

подготовка сообщений и рефератов, работе со словарями терминов; составления 

конспекта сообщения, алгоритмы решения задач и выполнения упражнений; 

контрольные вопросы и тестовые задания к информационным материалам; 

инструкции по составлению графологических структур, выполнению практических 

и лабораторных работ; решение и создание задач и тестовых заданий, подготовку к 

ролевым играм, подготовке презентаций. Преподаватели филиала, наряду с 

традиционными, используют технологии модульного обучения, информационные 

технологии, методы игрового, проблемного обучения и др. Для обучения 

профессиональным умениям обобщения, систематизации закрепления знаний 

предусмотрено выполнение дипломных работ согласно рабочему  учебному плану. 

Контроль качества подготовки специалистов остается  важнейшим 

направлением нашей работы. Посредством промежуточных аттестаций, срезов 

знаний практических навыков, контролируется и анализируется  текущая 

успеваемость студентов. Итоговый контроль знаний проводится в форме зачетов и 

(или) экзаменов.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится  по всем 

дисциплинам, курсам, видам практик, предусмотренных  учебными планами. 

Текущий контроль успеваемости осуществлялся преподавателями на любом из 

видов учебных занятий, в период прохождения учебной, производственной и 

преддипломной  практик, выполнения самостоятельной работы.  По итогам 

полугодия текущего учебного года все студенты филиала аттестованы. 

Успеваемость при текущем контроле оценивалась по пятибалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышало 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов –10             

Показатели качества  знаний за отчетный период 

Наименование 

специальности 

Сестринское 

дело 

II полугодие 2013-2014 I полугодие 2014-2015 

успеваемость качество 

знаний 

успеваемость качество 

знаний 

1 курс 3,6 47,4 3,8 73,3 

2 курс - - 3,8 71,9 

3курс 3,6 52,9 - - 

4 курс - - 3,5 62,7 
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В целом по 

филиалу 

3,6 50,1 3,7 74,1 

Анализируя  показатели качества за отчетный период можно отметить рост 

качества знаний по сравнению со вторым полугодием  2013-2014 года  на  24% . 

4.4. Содержание качества подготовки выпускников (2014  год) 
В результате освоения основной образовательной программы по 

специальностям 060501 «Сестринское дело», 060101 «Лечебное дело» студентам 

групп №69, 70 по результатам Итоговой государственной аттестации присвоены 

квалификации «Медицинская сестра/брат», «Фельдшер» 

 В  2014 г численность выпускников филиала №2  составила – 36 человек 

По итогам ИГА мы получили следующие показатели: 

По специальности  060501 «Сестринское дело» за 2014 год 

Показатели  Всего (очная форма обучения) 

количество % 

Допущены к ИГА 27 100 % 

Прошли ИГА 27 100% 

Сдали с оценкой: 

«Отлично» 

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» 

5 

19 

3 

- 

 

18,5% 

70,3% 

11,1% 

- 

Средний балл 4,0 - 

Качество знаний 88,8% - 

Окончили филиал №2 27 100% 

 

Показатели подготовки по специальности «Сестринское дело» за период с 

2012 по 2014 г.г. 
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Общие результаты подготовки студентов специальность «Сестринское дело» 2014 

год  

 

показатели Всего (очная форма обучения) 

количество % 

Количество дипломов с отличием 1 3,7% 

Количество дипломов на «хорошо» 

и «отлично» 
6 22,2% 

Окончили филиал №2 27 100% 

 

Качество подготовки выпускников период с 2012 по 2014 г.г. 

 

По специальности 060101 «Лечебное дело» 

 

показатели Всего (очная форма обучения) 

количество % 

Допущены к ИГА 9 100 % 

Прошли ИГА 9 100% 

Сдали с оценкой: 

«Отлично» 

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 

 

5 

4 

- 

 

55,5% 

44,4% 

- 
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«Неудовлетворительно» - - 

Средний балл 4,5  

Качество знаний 100  

Окончили филиал №2 9 100% 

Показатели подготовки по специальности Сестринское дело за период  

с 2012 по 2014 г.г. 

 

1.4. Общие результаты подготовки студентов специальность «Лечебное 

дело» 

показатели Всего (очная форма обучения) 

количество % 

Количество дипломов с отличием 2 22,2% 

Количество дипломов на 

«хорошо» и «отлично» 
3 33,3% 

Окончили филиал №2 9 100% 

Качество подготовки выпускников период с 2012 по 2014 

 

Итоговая государственная аттестация проходила по графику. 
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ИГА проходила в соответствии с программой итоговой государственной 

аттестации в 3 этапа. Защита квалификационной практики- I этап, теоретическая 

часть (тестовый контроль)-II этап, практическая часть – III этап. К положительным 

моментам работы ГАК следует отнести: организованную работу членов комиссии 

при проведении всех трех этапов ИГА. При проведении ИГА сложилась 

доброжелательная атмосфера. Рабочая комиссия в ходе проведения аттестации 

работала согласованно. Организация рабочих мест при сдаче практической части 

выглядела убедительно (оборудование, инструментарий для проведения 

манипуляционной техники представлен в полном объеме) 

4.5. Востребованность выпускников на рынке труда 
При организации работы по содействию трудоустройству выпускников были 

учтены все направления работы колледжа, включая сотрудничество с органами 

муниципальной власти, работодателями, центрами занятости г.Мценска: 

- изучение рынка труда; 

- проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников; 

-  сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей для 

студентов и выпускников  

- привлечение работодателей к участию в государственной итоговой аттестации; 

- мониторинг прогноза трудоустройства  выпускников; 

- создание на сайте колледжа информационной базы вакансий по специальностям 

колледжа  на областном рынке труда; 

- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников. 

 

Показатели  Сестринское дело Лечебное дело 

Трудоустроены по 

направлению колледжа  

(чел./%) 

- - 

Трудоустроены 

самостоятельно (чел./%) 

 

18/66,6% 7 / 77,7% 

Всего приступило к 

работе по полученной 

специальности (чел./%) 

 

18/66,6% 7/77,7% 

Работают не по 

специальности (чел./%) 

- - 

Призваны в ряды РА 

(чел./%) 

 

2/7,4 % - 

Продолжают обучение в 

ВУЗе (очная форма 

(чел./%) 

 

1 / 3,7% 1/11,1% 

Продолжают обучение в 

ВУЗе (вечерняя или 

3/ 11,1% - 
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заочная форма 

обучения) -(чел./%) 

 

Не приступило к работе 

по уважительной 

причине (декретный 

отпуск, отпуск по уходу 

за ребенком, жены 

военнослужащих, смена 

места жительства  и др.) 

-(чел./%) 

 

3/11,1% 1/11,1% 
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сестринское дело лечебное дело

трудоустроены по
специальности

продолжают обучение

не приступили по
уважительной причине

 
Анализ трудоустройства 2014 года,  а также анализ планируемого 

трудоустройства 2015 года показал   востребованность   наших выпускников на 

рынке труда. Уже в феврале 2015 года нам поступило 7 заявок о трудоустройстве 

на специалистов, выпускаемых нашим филиалом. 

Информация о намерениях обучающихся выпускной  группы  по трудоустройству 

(2015г) 

Работать по 

специальности 

планируют чел/% 

Продолжат обучение 

ВУЗе чел/% 

Не приступят к работе по 

уважительной причине 

чел/% 

17/62,9 4/14,8 6/22,2% 

4.6.Прием абитуриентов 

Организация приема документов осуществляется приемной комиссией, 

состав и порядок которой регламентируется положением о ней, приказом о 

создании приемной комиссии, правилами приема в колледж, локальными актами 

по организации приема БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский 

колледж». Приемная комиссия создается приказом директора. В течение года на 

официальном сайте филиала №2 регулярно  обновлялась информация  для 
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абитуриентов. Зачисление абитуриентов на места, финансируемые из бюджета, 

осуществлялось  на конкурсной основе, с учетом среднего балла аттестата и оценки 

по профилирующей дисциплине (биология). На специальность 34. 02.01  

«Сестринское дело»  план выполнен на 100%. 

Выполнение плана приема в 2014 году на  специальность 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

План приема Количество 

поданных 

заявлений 

Выполнение плана приема 

на места, 

финансируемы

е их бюджета 

С полным 

возмещение

м затрат 

на места, 

финансируе

мые их 

бюджета 

С полным 

возмещением 

затрат 

25 5 33 25 4 

Конкурс человек на место составил  - 1,3 

РАЗДЕЛ 5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ФИЛИАЛА 

5.1. Работа цикловой комиссии филиала 
В филиале № 2 действует  цикловая комиссия по специальности 

«Сестринское дело», которая  является основным структурным подразделением 

учебной и научно-методической работы филиала. Деятельность ЦК 

регламентируется «Положением о предметной (цикловой) комиссии (цикловой 

методической комиссии) БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский 

колледж, 2014 г. Методической проблемой этого года является 

«Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, как главное условие подготовки специалистов о 

развитии творческого потенциала преподавателя и студента». В рамках реализации 

проблемы года перед коллективом филиала стоят следующие задачи:  

- Изучение и внедрение современных технологий в образовательный процесс;  

- Повышение качества подготовки студентов на основе повышения интереса к 

изучаемым дисциплинам, повышения конкурентоспособности выпускников 

филиала; 

- Обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих 

преподавателей; 

- Накопление учебно-методического материала; 

-Повышение профессиональной квалификации преподавателей (прохождение 

курсов, участие в педсовете, семинарах).  

 Основными направлениями деятельности цикловой комиссии является учебно-

методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей по специальностям, реализуемых филиале, в том 

числе: 

-разработка рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей и их 

коррекция; 

-разработка, коррекция и систематизация контролирующих материалов всех видов, 

в том числе разработка материалов для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации; 

-разработка содержания учебного материала по дисциплинам для 

самостоятельного изучения обучающимися; 

-разработка методических пособий и рекомендаций по изучению отдельных тем и 

разделов дисциплин, профессиональных модулей, выполнению лабораторных и 

практических работ; 

- определение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, 

инновационных педагогических технологий)  

Администрация филиала регулярно принимает участие в методических и 

педагогических советах проводимых согласно плана в базовом колледже. 

Преподавателями в течение года  были проведены  отрытые занятия: 

-Открытое практическое занятие по С/Д в педиатрии «Сестринский процесс при 

рахите у детей».  

-Теоретическое занятие по предмету : теория и практика СД-МДК 04.01 «Биоэтика. 

Общение в сестринском деле»  

- Открытое практическое занятие по предмету латинский язык «Прилагательное» 

Большое внимание преподавателями филиала уделяется  самообразованию. 

Преподаватели работают по следующим темам: 

1. Повышение профессиональной заинтересованности студентов путем 

выполнения дипломных работ. 

2. Учебно-методическое обеспечение занятий по гериатрии для подготовки 

специалиста. 

3. Научно-исследовательская деятельность студентов и пути ее 

совершенствования. 

4. Условия необходимые для развития творческого потенциала студентов на 

занятиях по педиатрии. 

5. Внедрение в учебный процесс системы информационного обеспечения 

занятий. 

6.  Обеспечение занятий по иностранному языку  для стимуляции активной 

творческой активности 

В рамках  предметных  недель были  проведены следующие мероприятия: 

 Выставка методических материалов преподавателей специальных, 

клинических и общеобразовательных дисциплин. 

 Медицинская викторина по гериатрии: «Самое слабое звено»  

 Олимпиада среди выпускников и старшекурсников «Знаток сестринского 

дела» 

 Круглый стол: «Ошибка медсестры – это преступление или недоразумение?»  

 Конкурс студенческих стенгазет посвященных дню медицинской сестры 
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5.2. Научно-исследовательская работа филиала 
Научно - исследовательская работа студентов является одной из основных 

составляющих учебного процесса и подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области  медицинского образования.  

В июне 2014 года прошла научно-практическая конференция  «Студент и 

наука» на базе БОУ ОО СПО  «Орловский базовый медицинский колледж» где 

студентка 5 курса заняла 3 место с научно-исследовательской работой: «Динамика 

изменений возрастных показателей при возникновении инфаркта миокарда на 

примере Мценского района и города Мценска за период 2008-2013 годы».   

Новые подходы в системе образования  активизировали научно-исследовательскую 

деятельность студентов филиала №2. Выпускники этого года  впервые проходят 

итоговую аттестацию путем защиты дипломных проектов. Руководители кружков в 

течение учебного года занимаются научно-исследовательской и творческой 

работой со студентами. 

В апреле на базе медицинского колледжа прошел конкурс студенческих 

творческих работ, где студенты филиала №2 заняли места: 

I место за видеофильм «Отработка навыков безопасного перемещения пациента в 

постели» 

III место за презентацию на тему «Эбола»  

III место за  исторический очерк об истории сестринского дела в России «И пусть 

огонь милосердия горит вечно» 

Планируется участие преподавателей колледжа  вместе со студентами в научно-

практических конференциях и конкурсах различного уровня. 

РАЗДЕЛ 6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Воспитательная работа в филиале является одним из главных направлений 

деятельности педагогического коллектива. Работа со студента была направлена на 

реализацию цели и поставленных задач:  

- социальная адаптация студентов нового набора, 

-развитие социальных и личностных компетенций будущего специалиста; 

-гражданско-патриотическое  и духовно-нравственное воспитание, 

-развитие творческих способностей; 

- эстетическое воспитание. 

Система воспитательной работы включает в себя следующие компоненты: 

-воспитание в процессе обучения, 

-внеучебная деятельность 

В целях обеспечения бережного отношения к природе в филиале №2 БОУ ОО 

СПО «Орловский базовый медицинский колледж» были проведены следующие 

мероприятия экологической направленности: 

1. Студенты принимали активное участие в проведении экологических 

субботников. 

2. Классными руководителями филиала традиционно проводятся классные часы 

на экологическую тематику. 

3. Выставка санбюллетеней посвященная экологическим проблемам 

 

В воспитательной работе активно задействован потенциал библиотеки филиала. 

Основной из основных задач библиотеки – содействие всестороннему развитию 
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студентов, успешному овладению профессиональными знаниями, развитию 

творческого потенциала коллектива педагогов и студентов 

Совместно с библиотекарем  филиала были проведены следующие мероприятия: 

- Библиотечный урок — у студентов нового набора   «Правило пользования 

библиотечными ресурсами »  

 - «Хранители мудрости»- библиотечный урок (о выдающемся библ. деятеле 

Константине Ивановиче Абрамове) 

- «Памятники войны в г. Мценске»  

- «Поэт родного края» - В рамках года культуры на базе библиотеки имени И. А. 

Новикова, прошел вечер,  посвященный памяти Мценского писателя И.В. 

Александрова 

- «К 195 – летию со дня рождения Тургенева» выставка – портрет  

- «Личности в истории» -   к 170 летию со дня рождения Роберта Коха 

- «АНТИ - СПИД» -  шок – программа, (приуроченная к  всероссийской декаде 

борьбы со СПИДом и ВИЧ инфекцией) на базе библиотеки им. И.А. Новикова 

- «Музыка его стихов» к 195- летию со дня рождения А.А. Фета  

- «863 год – год рождения славянской письменности, культуры» -  литературный 

час 

- «Здоровое питание – наш путь к красоте, здоровью и долголетию»- круглый стол  

посвященный  дню здорового  образа  жизни, который  ежегодно отмечается 18 

марта, на базе библиотеки им. И.А. Новикова. 

Также кураторами групп были проведены открытые классные часы:  

«Моя речь – мое зеркало» - час общения 

«Памяти печаль» - открытый классный час (о девушках снайперах и 

санинструкторах на полях сражений) 

«Чистый мир» - познавательный час  

«Необычное искусство» - открытый классный час   

В  рамках патриотического воспитания в мае 2014 года проведены такие 

мероприятия как: 

- «Дань памяти» - возложение венков и цветов на Братскую могилу советских 

воинов у Военного мемориала "Вечный огонь" в г. Мценске 

- Ко дню медсестры и дня Победы оформлен стенд «Незабываемый май» 

В библиотеке филиала  в течение года постоянно оформлялись выставки по 

различным направлениям: 

«Библиотека информирует»- весь год  

« Календарь памятных дат» - весь год. 

 «Книги – юбиляры 2014 года» - выставка информация 

«Ветераны Войны» - выставка – адвайзер  

 «Анти-СПИД» - выставка плакатов 

«Я вас люблю» - (писатели и поэты о любви). Книжная выставка.  

«Аптека для души» - (27 мая – Всероссийский день библиотек)- Книжная выставка. 

Представителями пенсионного фонда РФ была проведена информационно - 

разъяснительная беседа среди студентов, направленная на повышение пенсионной 

грамотности.  

В филиале активно развивается волонтерское движение. Студенты второго 

курса неоднократно посещали  детский дом в г. Мценске. Помогали в проведении 

праздничных мероприятий для детей младшего возраста, также участвовали в 

городской пионерской и мэровской елках. Совершеннолетние студенты филиала № 
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2 приняли активное участие в акции "Международный День молодого донора", 

который ежегодно проводится Мценской станцией переливания крови. 

Мероприятие «Донация крови своими глазами»  прошла   на базе Орловской 

станции переливания крови в г. Мценске. 

Студентка филиала принимала участие в профессиональном конкурсе «Моя 

профессия - моя гордость». 

На протяжении года ежемесячно проводились собрания студенческого совета. 

Классным руководителем совместно с родителями группы нового набора велась 

работа  в рамках решения задачи по адаптации первокурсников. 

За истекший период в колледже организованы праздничные мероприятия  

среди студентов такие как: «Посвящение в студенты», «День Св. Валентина», 

«Выпускной вечер», «Татьянин  день», «День смеха». 
 
 

 

РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
Практическое обучение является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования. Студенты проходят 3 вида практик: практику для получения 

первичных профессиональных навыков; практику по профилю специальности и 

квалификационную практику. В рабочих учебных планах в соответствии со 

стандартами нового поколения предусмотрена учебная практика.  

Базой прохождения  практического обучения  в филиале №2 БОУ ОО СПО 

«Орловский базовый медицинский колледж» является  МБУЗ «Мценская ЦРБ»  и 

прикреплённые базы практического обучения (Чернская ЦРБ, Корсаковская ЦРБ, 

Новосильская ЦРБ, Болховская ЦРБ, Залегощеская  ЦРБ, Отрадинская ЦРБ, 

Покровская ЦРБ, Кромская ЦРБ, Арсеньевская ЦРБ.) 

Учебная  практика  направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

Согласно программе  практика  по профилю специальности направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС  СПО  по 

специальности. По итогам практики второго полугодия 2013-2014 учебного года 

студенты третьего курса сдали дифференцированный зачет. Комиссией была 

отмечена удовлетворительная подготовка студентов.  Средний  балл  в группе - 3,8 

Аттестация по итогам  производственной   практики  проводится с учетом 

результатов, подтверждаемых документами (характеристика  по итогам практики). 

Преддипломная практика проходила в срок обозначенный графиком учебного 

процесса.  Средний балл по итогам дифференцированного зачета  группа №70  

060101 «Лечебное дело»- 4,5  и группе № 69   060501 «Сестринское дело» - 3,8 

  В первом полугодии 2014-2015 учебного года на производственную практику 

по профилю специальности согласно графика были направлены студенты 4 курса 

специальности «Сестринское дело». Практика была организована в 3 отделениях. 

Средний балл по итогам дифференцированного зачета по итогам практики – 3,7 
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С целью мониторинга качества подготовки студентов были проведены 

независимые контрольные срезы. Основная задача проведения  срезов по практике  

это проверка уровня подготовки студентов. Студентам были предложены 

теоретические и практические вопросы. Было отведено достаточное количество 

времени для подготовки. Срез проводился по билетам. В кабинете где проводился 

срез,  студенты были обеспечены всем необходимым для проведения практических 

манипуляций. 

В качестве оценочной комиссии   были приглашены преподаватели 

клинических дисциплин, зав практическим обучением, заместитель руководителя 

филиала. Так же от ЛПУ на практический срез была приглашена старшая 

медсестра неврологического отделения. Оценка практического среза проводилась 

коллегиально, что позволило преподавателям высказать своё мнение по работе 

каждого студента. Была отмечена положительная динамика роста среднего балла.  

Так,  например, при  проведении контрольного среза  в 2013г. средний балл 

на третьем курсе составил – 3,6; качество знаний 57%; 3 человека получили оценку 

«отлично»; 12 человек «хорошо»;  11 человек «удовлетворительно» 

При проведении контрольного среза в этой же группе в 2014г.  средний балл 

на четвёртом курсе   составил -3,8 качество знаний 78%; 4 человека получили 

оценку «отлично»; 16 человек «хорошо»;  7 человек «удовлетворительно».  
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За год средний балл вырос на 0,2.  

Для проведения учебной и производственной практики в филиале имеется  

следующая документация: 

- годовой план проведения учебной и производственной практики; 

- график учебной и производственной практики; 

- рабочая программа производственной практики; 

- договора с базами практического обучения; 

- приказ о закреплении студентов по базам практики и назначении руководителей 

практики от филиала и организаций; 

- отчёты по практике методических руководителей производственной практики. 

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Обеспеченность учебно-методической литературой в соответствии с нормативами 

по всем образовательным программам ОУ, а также с учетом степени новизны 

изданий: 

- основная учебно-методическая литература, указанная в программах дисциплин в 

качестве обязательной: учебная литература – 4832 экз.; 
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- учебно-методическая литература, рекомендуемая в качестве дополнительной: - 

1462 экземпляров; 

- общий фонд – 6506 экземпляров. 

- имеются методические разработки по лабораторным и практическим занятиям, 

курсовому проектированию, а также другим формам учебной работы 

Обеспеченность программно-информационными ресурсами: 

Использование в образовательном процессе современных программных средств  

Для успешного обеспечения образовательного процесса используются 

современные программные средства, по коммерческой лицензии и свободно 

распространяемые. 

Операционные системы: WindowsXPProfessionalSP3 (и выше),      

Ubuntu10.04.3.  

Офисные пакеты: Microsoft Office Professional 2003 –2010, OpenOffice.org. 

При этом обеспечено ограничение доступа к нежелательной информации, 

несовместимой с задачами обучения и воспитания. 

Наличие доступа к единой системе образовательных ресурсов позволяет 

просматривать видеоматериалы, работать с различными мультимедийными 

пособиями.  

Для осуществления учебного процесса филиал №2 располагает 

удовлетворительной материально-технической базой. 

Филиал №2  находится в отдельном 2-х этажном приспособленном здании 

общей площадью 448,5 м
2
,
 

расположенном по адресу: Орловская область, 

Мценский район, г Мценска ул. Ленина, 19. 

В здании размещаются 5 учебных кабинетов, в том числе компьютерный 

класс, кабинет руководителя филиала, приемная, учительская, кабинет 

заведующего хозяйством, библиотека. 

Теоретические, практические и лабораторные занятия также организованы 

БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» в соответствии с Договором о социальном партнёрстве  

от 03.09.2012 года. Под контролем преподавателей студентам в период 

практических занятий предоставляется возможность пользоваться процедурными 

кабинетами, перевязочными. На период лекционных занятий предоставляется 

право пользоваться лекционным залом. Общая  площадь предоставленных 

помещений 323,1 кв.м. 

Проводится определенная работа по содержанию здания, его обновлению. В 

этом году запланирована  противопожарная пропитка кровли и ограждение 

территории филиала забором. 

Филиал №2 располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС и соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам. Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах: 

технологии оказания медицинских услуг, анатомии и физиологии, иностранного 

языка, естественнонаучных дисциплин, технических дисциплин, сестринского дела 

в терапии, сестринского дела в хирургии, сестринского дела в педиатрии. 

Кабинеты обеспечены учебной и методической литературой, нормативными 

материалами и законодательными актами, материалами для контроля знаний 

студентов, наглядно-раздаточным материалом и плакатами по дисциплинам 

специального цикла, техническими средствами обучения. 

 


