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Введение
Процедура самообследования Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Рязанский медицинский
колледж» осуществлялась в соответствии
со следующими нормативными
документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
- Положением «О порядке проведения самообследования ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж» от 29.12.2018г.
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости сведений и информации о деятельности ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж».
Организация и проведение самообследования включали следующие этапы:
- планирование и подготовка работ по самообследованию ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж» (далее – Колледж);
- организация и проведение самообследования в Колледже;
- обобщение и анализ полученных результатов и формирование Отчета на
основе полученных данных;
- рассмотрение Отчета о проведении самообследования на заседании
Педагогического совета Колледжа и последующее утверждение директором
Колледжа;
- размещение Отчета о результатах самообследования на официальном сайте
Колледжа (www.medcollege62-rzn.ru) в сети «Интернет».
Задачами проведения самообследования являлись:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса
по реализуемым в Колледже специальностям;
- установление степени соответствия фактического содержания и качества
подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО по реализуемым
специальностям;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности Колледжа;
- установление причин возникновения проблем и поиск путей и решения.
В соответствии с целью и задачами самообследование, осуществляло
следующие функции:
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- оценочную функцию – выявление соответствия оцениваеьых параметров
нормативным требованиям;
- диагностическую – определение причин возникших отклонений, выявленных
при самообследовании;
- прогностическую функцию – оценка последствий выявленных отклонений в
образовательном процессе.
Основные направления проведения самообследования:
- содержание подготовки обучающихся;
- качество подготовки обучающихся;
- организацию приема в Колледж;
- организацию профориентационной работы;
- сведения о контингенте
обучающихся по специальностям, включая
Касимовский и Скопинский филиалы Колледжа;
- условия, определяющие качество подготовки специалистов;
- трудоустройство выпускников;
- организацию и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- организацию практического обучения;
- организацию воспитательной работы;
- информационное и компьютерное обеспечение образовательного процесса;
- библиотечно-информационное обеспечение;
- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- организацию методической работы;
- состояние материально-технической базы Колледжа;
- финансовое обеспечение Колледжа.
Самообследование проводилось на основании приказа ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж» от 20.12.2021 года №359-о «Об организации и проведении
самообследования».
Основные показатели деятельности профессиональной образовательной
организации, подлежащей самообследованию представлены в Приложении 1.
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Рязанский медицинский колледж».
Сокращенное наименование: ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж».
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Рязанская
область. От имени Рязанской области функции и полномочия учредителя
Учреждения осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений
Рязанской области и Министерство здравоохранения Рязанской области, в
дальнейшем именуемое «Министерство здравоохранения».
Юридический адрес: 390035, Рязанская область, г. Рязань ул. Баженова, д. 36,
корп. 1.
Обособленные подразделения:
- Скопинский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»,
расположенный по адресу: 391800 Рязанская область, г. Скопин, ул. К. Маркса, д.
162а, строение 1 (далее Скопинский филиал);
- Касимовский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»,
расположенный по адресу: 391300 г. Касимов, ул. Нариманова, д.22 (далее
Касимовский филиал);
- Центр дополнительного профессионального образования, расположенный по
адресу: 390035, Рязанская область, г. Рязань ул. Баженова, д. 36, к. 1.
- Общежитие: 390035, Рязанская область, г. Рязань ул. Баженова, д. 24, к. 1
Таблица 1
Сведения об основных нормативно-учредительных документах
ОГБПОУ
«Рязанский
медицинский
колледж»
осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
Образовательная Уставом,
утвержденным
приказом
Министерства
деятельность
имущественных и земельных отношений Рязанской области и
Министерством здравоохранения Рязанской области
от
10.08.2015г. №402-р/1424
Серия 62Л01 №000082, регистрационный № 27-2520,
выдана Министерством образования Рязанской области
Лицензия
30.09.2015г., действительна : бессрочно
Серия 62А01 №000636, регистрационный №27-0878,
выдана Министерством образования и молодежной политики
Рязанской области от 28.10.2015г., действительно до
Аккредитация 24.05.2019г.
ИНН
6230006576
ОГРН
1026201110210
Колледж создан в 1910 году, как Фельдшерско-акушерская школа «Общества
врачей Рязанского губернского земства».
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Фельдшерско-акушерская школа «Общества врачей Рязанского губернского
земства» в 1923 году реорганизована в «Рязанский медицинский техникум» по
распоряжению Рязанского отдела медицинского образования.
В 1935 году «Рязанский медицинский техникум» переименован в «Рязанскую
фельдшерско-акушерскую школу».
В 1954 году «Рязанская фельдшерско-акушерская школа» переименована в
«Рязанское базовое медицинское училище».
В 1992 году «Рязанское базовое медицинское училище» преобразовано в
Государственное образовательное учреждение «Рязанский базовый медицинский
колледж».
Приказом министерства здравоохранения Рязанской области и министерства
имущественных и земельных отношений Рязанской области от 06.08.2008 г. №136-р
418 Государственное образовательное учреждение «Рязанский базовый
медицинский колледж» переименован в
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования « Рязанский медико-социальный колледж».
Рязанский медицинский колледж является правопреемником ОГБОУ СПО
«Рязанский медико-социальный колледж», государственного учреждения среднего
профессионального образования Рязанское медицинское училище повышения
квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим
образованием в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от
06 февраля 2009 года №31-р; правопреемником государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Скопинский медицинский
техникум» в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 24
декабря 2009 года № 532-р; правопреемником государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Касимовский медицинский
техникум в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 10
июня 2010 года № 243-р.
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Раздел 2. Структура и система управления Колледжем
Структура системы управления Колледжем определена с учетом решения задач
текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение образовательного
процесса с целью освоения реализуемых профессиональных образовательных
программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Информация о деятельности и управлении учебным заведением представлена
на сайте Колледжа.
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Рязанской области и Уставом и строится на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления Колледжа являются:
- Конференция педагогических работников, а также представителей других
категорий работников и обучающихся в ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж»,
- Совет ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»,
- Педагогический совет,
- Методический совет.
Конференция педагогических работников, а также представителей других
категорий работников и обучающихся в ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж» проводится под председательством директора колледжа, и созывается не
реже одного раза в год.
В период между Конференциями педагогических работников, а также
представителей других категорий работников и обучающихся в ОГБПОУ
«Рязанский медицинский колледж» общее руководство в рамках установленной
компетенции осуществляет Совет ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж».
Совет ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»,
представляет
интересы всех участников образовательного процесса, реализует принцип
государственно-общественного характера управления образованием, имеет
управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования
колледжа.
Основными направлениями деятельности Совета ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж» являются:
- организация самоуправления в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»;
- развитие инициативы коллектива;
- реализация прав автономии в решении вопросов, способствующих
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности;
- расширение коллегиальных, демократических форм управления;
- придание открытости и повышение инвестиционной привлекательности
сферы образования;
- возможности появления внешней оценки деятельности образовательного
учреждения и его управления.
Деятельность членов Совета колледжа основывается на принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
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гласности и вся работа которых строится в соответствии с Положением о Совете
колледжа.
Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи,
содержание и формы педагогической, воспитательной и методической деятельности
в колледже.
Основными задачами Педагогического совета являются:
- реализация государственной политики развития образования, формирование
и реализация концепции (программы) развития колледжа;
- управление организацией образовательного процесса;
- управление реализацией в колледже основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ;
- управление качеством обучения и воспитания студентов, совершенствование
методической работы;
- содействие повышению квалификации педагогических работников;
- содействие развитию материально-технической базы колледжа.
Педагогический совет работает по утвержденному плану. Заседания
Педагогического совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым
является директор Колледжа или его заместитель. В своей работе руководствуется
Положением о Педагогическом совете.
Методический совет создается в целях координации методической
деятельности всех структурных подразделений, педагогических работников и
является коллективным общественным органом, который объединяет сотрудников
на добровольной основе. Совет является консультативным органом по вопросам
организации методической работы. Руководит советом директор или заместитель
директора. Работа совета осуществляется на основе годового плана и в соответствии
с Положением о методическом совете.
Директор осуществляет оперативное управление Колледжем. Организует
деятельность образовательного учреждения, несет персональную ответственность за
ее состояние и результаты. В пределах своих полномочий издает приказы и
распоряжения, обязательные для всего кадрового состава, утверждает планы, отчеты
и другую документацию, представляет Колледж в иных учреждениях и
организациях. В соответствии с законодательством Российской ФЕдерации и
нормативными актами заключает договоры, распоряжается имуществом и
финансовыми средствами образовательного учреждения. Права и обязанности
директора Колледжа регламентированы его контрактом и уставом.
Цикловая методическая комиссия (далее ЦМК) является основным
творческим функциональным подразделением в структуре колледжа организуемым
для
объединения
потенциала
преподавателей
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей, профессиональных учебных циклов по специальностям
подготовки и обеспечения согласованности их действий при реализации ФГОС
СПО.
Цикловые методические комиссии формируются с целью управления качеством
среднего медицинского образования в пределах своей компетенции и
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ориентированы на обеспечение мобильности и конкурентоспособности
выпускников колледжа на рынке труда здравоохранения.
Руководство ЦМК осуществляет председатель цикловой комиссии, который
несет ответственность за результаты ее работы.
В колледже функционируют следующие цикловые методические комиссии:
- ЦМК по дисциплинам Общеобразовательных дисциплин,
- ЦМК цикла ОГСЭ,
- ЦМК по специальности «Лечебное дело»,
- ЦМК по специальности «Акушерское дело»,
- ЦМК по специальности «Фармация»,
- ЦМК по специальности «Лабораторная диагностика»,
- ЦМК по специальности «Стоматология ортопедическая»,
- ЦМК Центра дополнительного образования.
Состав ЦМК, ее председатель утверждается приказом директора колледжа
ежегодно в начале учебного года.
Локальные нормативные акты
В колледже разработаны и утверждены локальные нормативные акты,
регулирующие деятельность колледжа и реализацию ФГОС в ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж» в соответствии с законом Российской Федерации от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации:
В Колледже функционирует эффективная система управления, включающая
структурные подразделения Колледжа с обязательным вовлечением представителей
студенческого самоуправления и работодателей, что создает благоприятные условия
для качественной подготовки выпускников по программам подготовки
специалистов среднего звена.
Органами студенческого самоуправления являются:
- студенческий совет «студенческий Союз «Четыре Я»;
- старостат;
- студенческий клуб «Лидер»;
- Совет общежития;
- Первичная профсоюзная организация студентов;
- Совет учебной группы.
Структура Колледжа, наименование должностей соответствуют основным
нормативным документам, регламентирующим деятельность образовательных
организаций.
Организация управления Колледжа соответствует уставным требованиям.
Имеющаяся организация взаимодействия структурных подразделений Колледжа
позволяет оперативно решать поставленные задачи на всех уровнях. В Колледже
созданы
необходимые
организационно-административные
условия
для
качественной подготовки специалистов среднего звена.
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Раздел 3. Содержание подготовки специалистов
Образовательная деятельность в Колледже осуществляется в соответствии с
лицензией по следующим программам подготовки специалистов среднего звена:
Базовый уровень подготовки:
34.02.01
Сестринское дело, квалификация медицинская сестра\брат:
- очная форма обучения на базе основного общего образования;
- очная форма обучения на базе среднего общего образования;
31.02.02
Акушерское дело, квалификация акушерка\акушер:
- очная форма обучения на базе основного общего образования;
- очная форма обучения на базе среднего общего образования.
31.02.03 Лабораторная диагностика, квалификация медицинский
лабораторный техник:
- очная форма обучения на базе основного общего образования.
31.02.05
Стоматология ортопедическая, квалификация зубной техник:
- очная форма обучения на базе среднего общего образования.
33.02.01
Фармация, квалификация фармацевт:
- очная форма обучения на базе основного общего образования;
- очная форма обучения на базе среднего общего образования.
Углубленный уровень подготовки:
31.02.01
Лечебное дело, квалификация фельдшер:
- очная форма обучения на базе среднего общего образования.
Каждая
специальность
обеспечена
Федеральным
государственным
образовательным стандартом (ФГОС) и программами подготовки специалистов
среднего звена.
Организация приема абитуриентов
Для подготовки и проведения приема в 2021 году в ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж» была создана приемная комиссия.
Основной задачей приемной комиссии являлось обеспечение соблюдения прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приема,
объективности оценки способностей поступающих.
В своей работе приемная комиссия руководствуется следующими
документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Федеральным
законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
Изменение №

Дата создания

10.04.2022 г.

Версия 01

стр. 11 из 148

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 г. № 42-03 "Об образовании в
Рязанской области" (принят постановлением Рязанской областной Думы от 28
августа 2013 г.);
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября
2020 г. N 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования",
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 марта
2021 г. N 100 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2
сентября 2020 г. N 457",
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля
2021 г. N 222 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2
сентября 2020 г. N 457";
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению
работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также
работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. №697
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1422
от 30.12.2013 г. «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г.
№1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении»;
- Приказом Министерства здравоохранения Рязанской области от 24 марта 2021
года №413 «Об установлении квоты приема на целевое обучение для получения
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среднего профессионального образования за счет бюджета Рязанской области в
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» на 2021 год»;
- Приказом Министерства здравоохранения Рязанской области от 30 марта 2021
года №447 «Об утверждении порядка заключения договоров о целевом обучении по
направлению министерства здравоохранения Рязанской области в организации,
осуществляющие образовательную деятельность»;
- Приказом Министерства здравоохранения Рязанской области №753 от
15.05.2020г «Об утверждении Положения о заключении договоров о целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования и состава комиссии по профориентационному отбору»;
- Уставом ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»;
- Положением об организации работы приемной комиссии ОГБПОУ
«Рязанский медицинский колледж» и иными локальными актами колледжа.
Председателем приемной комиссии являлся директор Колледжа. Председатель
приемной комиссии руководит деятельностью приемной комиссии, несет
ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема,
соблюдение законодательства и нормативных правовых документов по
формированию контингента студентов. Приказом директора Колледжа
утверждается состав и план работы приемной комиссии. Также были подготовлены
и оборудованы всем необходимым соответствующие помещения.
На официальном сайте Колледжа и на информационном стенде в
установленные сроки до начала приема документов была размещена информация о
работе приемной комиссии.
В установленные сроки, не позднее 1 марта были размещены:
- правила приема в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», условия
приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- перечень специальностей, по которым был объявлен прием;
- требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное
общее или среднее общее образование);
- перечень вступительных испытаний, информацию о формах проведения
вступительных испытаний;
- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими
обязательного
предварительного
медицинского
осмотра
(обследования);
В установленные сроки, не позднее 1 июня была размещена следующая
информация:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по
различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том
числе по различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой
специальности;
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- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости
обучения;
- информация о наличии общежития и количество мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещала на
официальном сайте ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» и
информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных
заявлений по каждой специальности. Также было обеспечено функционирование
специальных телефонных линий и раздела сайта для ответов на обращения.
Сведения о контрольных цифрах приема в рамках Государственного задания
представлены в таблице 2.
Контрольные цифры приема студентов в рамках Государственного задания в
ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж" в 2021 году.
Бюджетная форма обучения (с филиалами).
Таблица 2
Зачислено
Код, наименование специальности

2017

2018

2019

2020

2021

31.02.01 "Лечебное дело"
- на базе среднего общего образования

50

50

50

75

75

31.02.02 "Акушерское дело"
- на базе основного общего образования
34.02.01 «Сестринское дело»
- на базе основного общего образования

25

25

25

25

25

175

175

175

225

250

31.02.03 "Лабораторная диагностика"
- на базе основного общего образования

25

25

25

25

25

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

275

275

275

350

31.02.03 "Лабораторная диагностика"
- на базе среднего общего образования
31.02.05 Стоматология ортопедическая»
- на базе среднего общего образования
060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за
больными
- на базе среднего общего образования
31.02.05 Стоматология профилактическая
на базе среднего профессионального образования
Итого принято на бюджетную форму обучения:

375

Контрольные цифры приема в рамках Государственного задания по
бюджетной форме обучения выполнены полностью (100%).
Анализ показателя выполнения плана приема
Таблица 3
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Год
2019
275
100

Показатель
2017
275
100

Контрольные цифры приема
Выполнение плана приема

2018
275
100

2020
350
100

2021
375
100

Внебюджетная форма обучения (с филиалами)
Таблица 4
Зачислено
Код, наименование специальности

2017

2018

2019

2020

2021

31.02.01 "Лечебное дело"
- на базе среднего общего образования

25

48

25

83

40

31.02.02 "Акушерское дело"
- на базе основного общего образования

25

25

49

25

25

34.02.01 "Сестринское дело"
- на базе основного общего образования

76

75

125

150

95

33

38

25

50

44

52

25

25

26

25

50

35

25

47

-

-

272

261

34.02.01 "Сестринское дело"
- на базе среднего общего образования
33.02.01 "Фармация"
- на базе основного общего образования
33.02.01 "Фармация"
- на базе среднего общего образования
31.02.03 "Лабораторная диагностика"
- на базе основного общего образования
31.02.05 "Стоматология ортопедическая"
- на базе среднего общего образования
Итого принято на бюджетную форму обучения:

50
63
50

45

25

25

35

-

-

381

446

324

Конкурс по заявлениям составил.
На очную форму обучения на базе среднего общего образования:
Конкурс по заявлениям составил:
Таблица 5
На очную форму обучения на базе среднего общего образования:
«Лечебное дело»
На бюджетное финансирование
1,0
С полным возмещением затрат на обучение
1,8
«Фармация»
С полным возмещением затрат на обучение
1,0
«Сестринское дело»
С полным возмещением затрат на обучение
1,0
Таблица 6
На очную форму обучения на базе основного общего образования:
«Фармация»
С полным возмещением затрат на обучение
2.0
«Сестринское дело»
На бюджетное финансирование
1,6
С полным возмещением затрат на обучение
1,7
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«Лабораторная диагностика»
На бюджетное финансирование
1,0
С полным возмещением затрат на обучение
1,1
«Акушерское дело»
На бюджетное финансирование
1,0
С полным возмещением затрат на обучение
1,3
После вступительных экзаменов конкурс по зачислению составил:
Таблица 7
На очную форму обучения на базе среднего основного образования:
«Лечебное дело»
На бюджетное финансирование
1,0
С полным возмещением затрат на обучение
1,0
«Сестринское дело»
С полным возмещением затрат на обучение
1,0
«Фармация»
С полным возмещением затрат на обучение
1,0
Таблица 8
На очную форму обучения на базе основного общего образования (9 кл.):
«Фармация»
1,0
«Сестринское дело»
На бюджетное финансирование
1,2
С полным возмещением затрат на обучение
1,3
«Лабораторная диагностика»
На бюджетное финансирование
1,0
С полным возмещением затрат на обучение
1,0
«Акушерское дело»
На бюджетное финансирование
С полным возмещением затрат на обучение

-

1,0
1,0
Таблица 9

-

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:

Специальность:

На базе основного
общего
образования
(9 класс)

На базе среднего
общего
образования
(11 класс)

6
1
4
11

4
4

34.02.01 Сестринское дело
31.02.02 Акушерское дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
33.02.01 Фармация
31.02.01 Лечебное дело
итого

Таблица 10
- Инвалиды, лица с ограниченными возможностями
На базе основного
На базе среднего
Специальность:
общего
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образования
(9 класс)

образования
(11 класс)

8
2
1
11

-

34.02.01 Сестринское дело
31.02.02 Акушерское дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
33.02.01 Фармация
итого

Таблица 11
Проходной балл на бюджетной основе по специальностям составил
11 кл, СПО, ВПО
9 кл
31.02.01 Лечебное дело
4,94 - 4,00
31.02.02 Акушерское дело
4,88 - 3.25
34.02.01 Сестринское дело
5,00 - 3,765
31.02.03 Лабораторная диагностика
4,77 - 3,50
Таблица 12
Проходной балл на внебюджетной основе по специальностям составил
11 кл, СПО, ВПО
9 кл
31.02.01 Лечебное дело
5,00 - 3,25
31.02.02 Акушерское дело
4,63 - 3,52
34.02.01 Сестринское дело
5,00 - 3,16
5,00 - 4,21
31.02.03 Лабораторная диагностика
4,66 - 3,27
33.02.01 Фармация
4,76 - 3,30
5,00 - 3,38
Целевой набор
Целевой набор осуществлялся в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Рязанской области от 24 марта 2021 года №413 «Об установлении
квоты приема на целевое обучение для получения среднего профессионального
образования за счет бюджета Рязанской области в ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж» на 2021 год».
Таблица 13
Количество заключенных договоров о целевом обучении с медицинскими
организациями, в 2021 году
Наименование медицинской
организации

Специальность

Количество
заключенных
договоров

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"

ГБУ РО «Сасовский межрайонный
медицинский центр»
ГБУ РО «Сапожковская районная
больница»

ГБУ РО «Рязанская межрайонная
Изменение №

Дата создания

Лечебное дело

2

Сестринское дело

1

Лечебное дело

3

Сестринское дело

2

Акушерское дело

1

Лечебное дело

4
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больница»

Сестринское дело

1

Акушерское дело

1

Лечебное дело

2

Сестринское дело

1

Лечебное дело

12

Лечебное дело

2

Сестринское дело

32

Лабораторная диагностика

1

Лечебное дело

2

Сестринское дело

14

Лечебное дело

3

Сестринское дело

10

Лечебное дело

1

Сестринское дело

2

Акушерское дело

3

Лечебное дело

2

Сестринское дело

7

Акушерское дело

2

Лечебное дело

1

Сестринское дело

2

Акушерское дело

2

Лабораторная диагностика

1

ГБУ РО «Чучковская РБ»

Лечебное дело

1

ГБУ РО «Городская детская поликлиника
№7»

Лечебное дело

1

Сестринское дело

4

Лечебное дело

1

Сестринское дело

1

Лечебное дело

2

Сестринское дело

7

Акушерское дело

4

Сестринское дело

5

Сестринское дело

14

ГБУ РО «Сараевская межрайонная
больница»
ГБУ РО «Городская клиническая станция
скорой медицинской помощи»
ГБУ РО «Областная клиническая
больница»

ГБУ РО «Городская клиническая больница
№11»
ГБУ РО «Городская детская поликлиника
№2»
ГБУ РО «Спасская районная больница»

ГБУ РО «Рыбновская районная больница»

ГБУ РО «Шиловский межрайонный
медицинский центр»

ГБУ РО «Новомичуринская межрайонная
больница»
ГБУ РО «Городская клиническая больница
№4»

ГБУ РО «Областной клинический
кардиологический диспансер»
ГБУ РО «Областная детская клиническая
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больница имени Н.В. Дмитриевой»

Акушерское дело

1

Лабораторная диагностика

3

Сестринское дело

7

Сестринское дело

3

Лабораторная диагностика

1

Сестринское дело

4

Сестринское дело

9

Лабораторная диагностика

3

Сестринское дело

5

Сестринское дело

2

Лабораторная диагностика

1

ГБУ РО «Городская клиническая больница
№ 5»
ГБУ РО «Городской клинический
родильный дом №2»

Сестринское дело

5

Сестринское дело

2

Акушерское дело

4

ГБУ РО «Областной клинический
онкологический диспансер»

Сестринское дело

6

Лабораторная диагностика

1

Сестринское дело

2

Сестринское дело

6

Лабораторная диагностика

2

ГБУ РО «Областной клинический
перинатальный центр»

Сестринское дело

3

Акушерское дело

2

ГБУ РО «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи»

Сестринское дело

11

Лабораторная диагностика

2

Сестринское дело

4

Сестринское дело

4

Сестринское дело

4

Сестринское дело

3

Сестринское дело

1

ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника
№1»
ГБУ РО «Городская детская поликлиника
№1»
ГБУ РО ««Городская детская поликлиника
№3»
ГБУ РО «Поликлиника завода «Красное
знамя»»
ГБУ РО «Кораблинская межрайоная
больница»
ГБУ РО «Милославская районная
больница»

ГБУ РО «Областная клиническая
психиатрическая больница им. Н.Н.
Баженова»»
ГБУ РО «Областная клиническая больница
им. Н.А. Семашко»

ГБУ РО «Городская детская поликлиника
№6»
ГБУ РО «Рязанский детский санаторий
В.И. Ленина»
ГБУ РО «Рязанский областной
клинический госпиталь для ветеранов
войн»
ГБУ РО «Городская клиническая больница
№8»
ГБУ РО «Областной клинический
наркологический диспансер»
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ГБУ РО «Ряжский межрайонный
медицинский центр»

Сестринское дело

2

Лабораторная диагностика

1

Сестринское дело

6

Акушерское дело

1

Сестринское дело

1

Сестринское дело

2

Лабораторная диагностика

2

Сестринское дело

1

Лабораторная диагностика

4

ГБУ РО «Старожиловская районная
больница»

Сестринское дело

1

Акушерское дело

3

ГБУ РО «Рязанский дом ребенка»

Сестринское дело

1

ГБУ РО «Шацкая межрайонная больница»

ГБУ РО «Детская стоматологическая
поликлиника №1»
ГБУ РО «Городская поликлиника №12»
ГБУ РО «Городская детская поликлиника
№3»
ГБУ РО «Городская клиническая больница
№11»

Целевой договор ГБУ РО «Областной
Сестринское дело
клинический противотурберкулезный
диспансер»
ГБУ РО «Городской клинический
Акушерское дело
родильный дом №1»
ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской
Лабораторная диагностика
экспертизы имени Д.И. Мастбаума»
ГБУ РО «Рязанский областной врачебноЛабораторная диагностика
физкультурный диспансер»
Скопинский филиал ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"

1

ГБУ РО «Скопинский ММЦ»

Лечебное дело

8

ГБУ РО «Ряжский ММЦ»

Лечебное дело

1

ГБУ РО «Кораблинская МРБ

Лечебное дело

1

Сестринское дело

1

ГБУ РО Новомичуринская МРБ

1
1
1

Касимовский филиал ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"
ГБУ РО «Сасовский Межрайонный
медицинский центр»

Сестринское дело

21

Лечебное дело

4

ГБУ РО «Касимовский межрайонный
медицинский центр»

Сестринское дело

16

Лечебное дело

18

ГБУ РО «Шиловский межрайонный
медицинский центр»
ГБУРО «Шацкая межрайонная больница»

Сестринское дело

3

Сестринское дело

2

Лечебное дело

2

Сестринское дело

5

ГБУРО «Шацкая психиатрическая
больница»
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ГБУРО «Рыбновская районная больница»
ГБУ РО «Чучковская районная больница»
ГБУ РО «Городская клиническая станция
скорой медицинской помощи»
ГБУ РО «Городская детская поликлиника
№7»

Сестринское дело

1

Лечебное дело

1

Сестринское дело

1

Сестринское дело

1

Всего зачислено 696 обучающихся, 375 по договорам о целевом обучении и
321 на внебюджетной основе. Иностранные граждане – 16 человек, что составляет
2,3 % от общего контингента нового набора, из государств ближнего зарубежья:
Таджикистана (5), Узбекистана (6), Украины (3), Киргизии (1), Азербайджана (1).
Профориентационная работа
В соответствии с планом профориентационной работы в течение года
проводилось консультирование абитуриентов,
их
родителей/законных
представителей по правилам поступления в колледж. Подготовлены
информационные материалы по приему в ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж».
Профориентационная работа в колледже в рамках процесса профессиональной
социализации обучающихся проводилась в течение года. Студенты колледжа
участвовали в Днях открытых дверей, в Ярмарке вакансий учебных мест и Ярмарке
медицинских профессий, в Выставке образовательных организаций Рязанской
области «Образование и карьера».
Волонтеры-медики провели просветительскую работу в школах области, где
рассказали о здоровом образе жизни, об оказании первой медицинской помощи и
профилактике социально-значимых заболеваний.
Ко Дню работника скорой медицинской помощи - проведены
профориентационные и просветительские мероприятия среди обучающихся СОШ
Рязанской области (28 школ).
Касимовский филиал
Профориентационная работа осуществляется в соответствии с планом, в
тесном взаимодействии с администрацией г. Касимова, Касимовского района,
управлениями образования районов Рязанской области, службами занятости
районов Рязанской области. Оформлен стенд «В помощь абитуриенту».
Проведены профориентационные мероприятия совместно с Управлением
образования и молодежной политики г.Касимова, г.Сасово, Касимовского,
Шиловского, Сасовского, Клепиковского, Шацкого, Ермишинского, Чучковского,
Кадомского, Пителинского районов в МБОУ «СШ №3», МБОУ «СШ №7», МБОУ
«СШ №1», МБОУ «СШ №2», МБОУ «СШ №6», г. Касимова, МОУ «Гусевская
СОШ»,
МОУ «Торбаевская СОШ», МОУ «Крутоярская СОШ», МОУ
«Шостьенская СОШ», МОУ «Новодеревенская СОШ», МОУ «Сынтульская СОШ»,
МОУ «Гиблицкая СОШ», МБОУ «Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского, МОУ
«Сынтульская СОШ», Филиале МОУ Сынтульской СОШ «Клетинская ООШ»,
Филиале МОУ Сынтульской СОШ «Алешинская ООШ», Филиале МОУ
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Сынтульской СОШ «Самыловская ООШ», МБОУ СШ г.Сасово (№2, №3, №6,
№106).
В рамках проекта «5 шагов в медицину» проведены профориентационные
консультации с учащимися МБОУ СШ г.Касимова, г.Сасово, МОУ «Гиблицкая
СОШ», МОУ «Китовская СШ», Ибердусской ООШ, филиале МОУ «Гиблицкая
СОШ», МБОУ СШ Ермишинского, Пителинского, Кадомского, Путятинского
района, р.п.Тумы, в Управлении образования и молодежной политики г.СпасКлепики, МБОУ СШ Клепиковского района, МОУ «Елатомская средняя
общеобразовательная школа» МБОУ «СШ №7»; МБОУ «СШ №7»; МОУ
Крутоярская СОШ, МБОУ СШ Чучковского района, МБОУ СШ Шацкого района,
МБОУ СШ Шацкого района (МОУ «Важновская СШ», МОУ «Л-Конобеевская
СШ», МОУ «Шацкая средняя школа», ОГБОУ «Шацкая школа-интернат», МБОУ
СШ г.Сасово и Сасовского района, МОУ «Сынтульская СОШ», МБОУ «СШ №6» г.
Касимова.
Справочная информация по приему размещена в соцсетях: https://ok.ru/,
https://vk.com/, https://web.whatsapp.com/
Скопинский филиал
В феврале-марте 2021 года проведено 16 профориентационных встреч с
обучающимися школ г. Скопин (для каждой школы отдельно в связи с
эпидограничениями). В программе мероприятий: демонстрация видеоролика,
презентации, выполнение некоторых манипуляций на подготовленных площадках
(включая СЛР), экскурсия по учебному зданию, знакомство с выставкой УИРС,
творческих работ студентов, фотоматериалов.
Таблица 14
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»

Профориентационная работа с
обучающимися Дядьковской СОШ, СОШ № 54.

Ко Дню работника скорой медицинской помощипрофориентационные и просветительские
мероприятия среди обучающихся СОШ Рязанской
области (28 школ) «Есть такая профессия: людей
спасать!»
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Профориентационная работа для Солотчинской
школы-интерната

Профориентационная онлайн- работа с учащимися 911кл СОШ №2 г.Кораблино, Преподаватели
Гуськова И.Ю., Максимец С.В., Болдарева М.И.

Волонтёры и преподаватели ОГБПОУ "Рязанский
медицинский колледж", Гуськова И. Ю. и Булганина
А. Е., провели интерактивное мероприятие с
учащимися 1 "А" класса МБОУ "Школа 35"
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Профориентационная онлайн- работа с учащимися 911кл СОШ №11 г. Рязани
Преподавателями Ивановой Н.А. и Колесниченко
В.Н.

Профориентационная онлайн - работа с учащимися
9-11кл СОШ №39 г. Рязани
Преподавателями Ивановой Н.А. и Колесниченко
В.Н.

Профориентационная онлайн- работа с учащимися 911кл СОШ №36 г. Рязани
Преподавателями Ивановой Н.А. и Колесниченко
В.Н.

Совместно с отделом по ВР и СППС и ЦМК по
специальностям
подготовлены
видеоролики
(Донскова С.Г., Кашаева О.Н., председатели ЦМК)
по специальностям, и размещены на сайте в разделах
Абитуриентам, Приёмная комиссия

http://medcollege62rzn.ru/index.php?option=co
m_content&view=article&id
=294&Itemid=330

Касимовский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»

01.02.2021 г. заключение договора о социальном
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партнерстве между Касимовским филиалом
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» и
управлением образования Касимовского района
26.02.2021 г. Советникова Н.В., Назаркина Н.Ф.
провели профориентационную работу и
распространили информационные буклеты среди
учащихся 9 «А» и 9 «Б» классов МБОУ «СШ №3»
г.Касимова.

09.02.2021 г. разработаны информационные
профориентационные буклеты для обучающихся
школ

02.03.2021 г. преподавателем информатики
Симбирцевым В.Е. создан (яндекс-формы) опросник
для обучающихся школ Касимова и Касимовского
района «Куда пойти учится?»

https://forms.yandex.ru/u/605ad
0df9f0b1e71c65ec41a/

09.03.2021 г. Рассылка информационных
профориентационных буклетов Управлению
образования и молодежной политики администрации
муниципального образования – городской округ
город Касимов, по школам Касимовского района
10.04.2021 г. преподаватель Симбирцев В.Е.
подготовил презентацию для проведения
профориентационной работы
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14.04.-04.06.2021 преподаватели распространили
информационные листы, электронную презентацию
по электронной почте в МОУ СШ Касимовского,
Ермишинского, Пителинского, Кадомского,
Путятинского, Клепиковского, Чучковского,
Шацкого, Сасовского районов, р.п.Тумы, г.СпасКлепики, г.Касимова, г.Сасово.
01.04. – 01.06.2021 г. Преподаватели и сотрудники филиала разместили
информацию по приему в соцсетях: https://ok.ru/, https://vk.com/,
https://web.whatsapp.com/
17.05.2021 преподаватели Симбирцев В.Е., Ларцына Н.А. провели
профориентационную работу в МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная
школа» в рамках проекта «5 шагов в медицину».
01.06.2021 г. Профориентационная работа в МОУ
Елатомская СОШ

03.06.2021 г. Преподаватели Ларцына Н.А.,
Назаркина Н.Ф. профориентационная работа в МОУ
СОШ Клепиковского района.
Звонки по телефону в Управление образования
администрации муниципального образования –
Клепиковский муниципальный район Рязанской
области, МОУ «Болоньская средняя
общеобразовательная школа», МОУ «Клепиковская
средняя общеобразовательная школа №1», МОУ
«Криушинская средняя общеобразовательная
школа», МОУ Тумская общеобразовательная школа
№ 46, филиал МОУ Тумская общеобразовательная
школа № 46 «Оськинская основная
общеобразовательная школа», МОУ «Тумская
общеобразовательная школа № 3»
24.09.2021 г. Профориентационная работа в МБОУ
«Касимовская СШ №4»

10.11.2021 преподаватель Проскунина О.С. проанализировала количество
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выпускников 9-х и 11-х МОУ СШ Касимовского, Шацкого, Сасовского,
Чучковского, Кадомского, Ермишинского, Клепиковского, Пителинского,
Шиловского районов, г. Касимова, г.Сасово в 2022 году.
22.11.2021 преподаватель Проскунина О.С.
распространила информационные листы, буклет по
электронной почте в МОУ СШ г.Сасово.

24.11.2021 преподаватель Симбирцев В.Е. провел
профориентационную работу среди учащихся 8
класса МОУ «Сынтульская средняя
общеобразовательная школа»
Скопинский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»

1. Для выпускников 11 классов г.Скопина совместно
с работниками скорой помощи Скопинского ММЦ в
школах города проведены профориентационные
мероприятия - всего в 5 школах - май 2021года

2. Для выпускников 9 класса
- проведено 7 мероприятий в колледже (в том числе,
для группы школьников из Михайловского района)

- 4 мероприятия прошли на базе школ г. Скопина.
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Сведения о контингенте обучающихся по специальностям
На 10.01.2022 года в колледже обучается 2368 человека (бюджетная форма
обучения - 1253 обучающихся, внебюджетная – 1115, в т.ч. 32 человека находятся в
академическом отпуске).
Таблица 15
Среднегодовой контингент обучающихся
2017 2017- 2018 2018- 2019 20192020
20202021
Учебные
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
годы
уч.г.

Контингент 2016

уч.г.

2047

2012

1953

уч.г

2246
Таблица 16
Контингент обучающихся ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж" на
06.07.2021г (свод по специальностям по итогам II семестра 2020-2021 уч.г.)

1999

2096

2234

По курсам обучения
Внебюджетноефинансирование

В т.ч. по
целевым
договорам

За счет
бюджета

Всего
Код и
наименование
специальности

Общий
Контингент

№
п/п

2094

уч.г.

1

2

3

4

68
в т.ч.
4 ак
215
в т.ч.
4 ак

67
в т.ч.
4 ак
171
в т.ч.
4 ак

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"
1

31.02.01
Лечебное дело

2

34.02.01
Сестринское дело
(на базе 9 кл.)
34.02.01
Сестринское дело
(на базе 11 кл.)
31.02.02
Акушерское дело

3

4

5

6

7

8

31.02.03
Лабораторная
диагностика
33.02.01 Фармаци
(на базе 9 кл.)
33.02.01 Фармация
(на базе 11 кл.)
31.02.05
Стоматология
ортопедическая

Итого ОГБПОУ
"Рязанский медицинский
колледж"

227
в т.ч.
8 ак
636
в т.ч.
8 ак

156
в т.ч.
7 ак
448
в т.ч.
7 ак

63
в т.ч.
1 ак

0

164
в т.ч.
2 ак
158
в т.ч.
3 ак.

64

71
в т.ч.
1 ак
188
в т.ч.
1 ак

0

92

0

250

1

63
в т.ч.
1 ак

0

41

22
в т.ч.
1 ак

-

74

26

0

44

73

75

26

90
в т.ч.
2 ак
83
в т.ч.
3 ак

0

44
в т.ч.
1 ак

66
в т.ч.
1 ак

47
в т.ч.
2 ак
48
в т.ч.
1 ак

88

0

0

88

0

39

24

54
в т.ч.
1 ак
29
в т.ч.
1 ак

0

0

0

33

0

0

-

21
в т.ч.
1 ак
29
в т.ч.
1 ак

-

0

54
в т.ч.
1 ак
29
в т.ч.
1 ак

1419
в т.ч.
24 ак

753
в т.ч.
14 ак

310

666
в т.ч.
10 ак

0

543
в т.ч.
1 ак

518
в т.ч.
12ак

358
в т.ч.
11ак

193

25

-

Касимовский филиал
1

2

34.02.01
Сестринское дело
(на базе 9 кл.)
31.02.01.
Лечебное дело

Изменение №

137
в т.ч.
3 ак

73

26

64
в т.ч.
3 ак

1
в т.ч.
1 ак

47
в т.ч.
1 ак

45
в т.ч.
1 ак

44

46
в т.ч.
1 ак

13

13

33
в т.ч.
1 ак

0

28

1
в т.ч.
1 ак

17
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3

33.02.01
Фармация
(на базе 11 кл.)
ИТОГО
Касимовский филиал

16

0

0

16

0

0

16

0

199
в т.ч.
4 ак

86

39

113
в т.ч.
4 ак

1
в т.ч.
1 ак

75
в т.ч.
1 ак

62
в т.ч.
2 ак

61

Скопинский филиал
1

34.02.01
Сестринское дело
(на базе 9 кл.)

ИТОГО
Скопинский филиал

Итого

93

45

28

48

-

43

23

27

93
в т.ч.
4 ак
1711
в т.ч.
32 ак

45
в т.ч.
1 ак
884
в т.ч.
15 ак

28

48
в т.ч.
3 ак
827
в т.ч.
17 ак

-

43

23
в т.ч.
4 ак
603
в т.ч.
18 ак

27

377

1
в т.ч.
1 ак

661
в т.ч.
2 ак

446
в т.ч.
11ак

Таблица 17
Контингент обучающихся ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж" на
10.01.2022г (свод по специальностям по итогам I семестра 2021-2022 уч.г.)
По курсам обучения
Внебюджетноефинансирование

За счет
бюджета

В т.ч. по
целевым
договорам

Всего
Код и
наименование
специальности

Общий
Контингент

№
п/п

1

2

3

4

74

92

250

246

65
в т.ч.
4ак.
213
в т.ч.
3 ак

67
в т.ч.
6 ак.
168
в т.ч.
2 ак

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"
1

31.02.01
Лечебное дело

2

34.02.01
Сестринское дело
(на базе 9 кл.)
34.02.01
Сестринское дело
(на базе 11 кл.)
31.02.02
Акушерское дело

3

4

5

6

7

31.02.03
Лабораторная
диагностика
33.02.01 Фармация
(на базе 9 кл.)
33.02.01 Фармация
(на базе 11 кл.)

8

31.02.05
Стоматология
ортопедическая
Итого ОГБПОУ
"Рязанский
медицинский
колледж"

298
в т.ч.
10 ак
877
в т.ч.
5 ак

195
в т.ч.
8 ак.
647
в т.ч.
4 ак

100

87
в т.ч.
1 ак

-

1

87
в т.ч.
1 ак

23

40

24
в т.ч.
1ак

0

218
в т.ч.
2 ак
201
в т.ч.
4 ак

100

51

49

50

71

99

50

118
в т.ч.
2 ак
102
в т.ч.
4 ак

49

41
в т.ч.
1 ак

62
в т.ч.
2 ак

48
в т.ч.
2 ак
49
в т.ч.
1 ак

138

-

-

138

49

40

24

25

71
в т.ч.
2 ак
29

-

-

19

-

31
в т.ч.
1 ак
-

21
в т.ч.
1 ак
29

-

-

71
в т.ч.
2 ак
29

1919
в т.ч.
24 ак

1041
в т.ч.
12ак

591

878
т.ч.
12 ак

513

389

10
в т.ч.
2 ак.
23
в т.ч.
1 ак

-

540
в т.ч.
2 ак

509
в т.ч.
11 ак

-

357
в т.ч.
11 ак

Касимовский филиал
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1

2

3

4

33.02.01 Фармация
(на базе 11 кл.)
34.02.01
Сестринское дело
(на базе 9 кл.)
34.02.01
Сестринское дело
(на базе 11 кл.)
31.02.01.
Лечебное дело

ИТОГО
Касимовский филиал

35

0

0

35

0

19

16

0

202
в т.ч.
3 ак

122

75

80
в т.ч.
3 ак

62
в т.ч.
1 ак

50
в т.ч.
1 ак

45
в т.ч.
1 ак

45

22

0

0

22

22

0

0

0

68
в т.ч.
1 ак
327
в т.ч.
4 ак

35

35

24

26

110

108
в т.ч.
1 ак

95
в т.ч.
1 ак

1
в т.ч.
1 ак
62
в т.ч.
2 ак

17

157

33
в т.ч.
1 ак
170
в т.ч.
4 ак

62

Скопинский филиал
1

34.02.01
Сестринское дело
(на базе 9 кл.)
31.02.01.
Лечебное дело
ИТОГО
Скопинский филиал

Итого

112
в т.ч.
4 ак

55
в т.ч.
1 ак

29
в т.ч.
1 ак

67
в т.ч.
3 ак

26

39

24
в т.ч
4 ак

23

11

10

10

1

11

0

0

0

123
в т.ч.
4 ак
2369
в т.ч.
32 ак

55
в т.ч.
1 ак
1253
в т.ч.
13 ак

39
в т.ч.
1 ак
740
в т.ч.
1 ак

68
в т.ч.
3 ак
1116
в т.ч.
19 ак

37

39

23

658
в т.ч.
1 ак

674
в т.ч.
3 ак

24
в т.ч.
4 ак
595
в т.ч.
17 ак

442
в т.ч.
11 ак

Таблица 18

Специальность
31.02.01
Лечебное дело
31.02.02
Акушерское дело
31.02.03
Лабораторная
диагностика
34.02.01
Сестринское дело
На базе 9кл
Итого

2021 год
Второй
Первый
семестр
семестр
2020-2021
2021-2022
уч.г
уч.г

Всего
выбыло

Показатели отсева (бюджетное финансирование)
Причины
По
Перевод в
собствендругие
ному
образоват.
желанию
организации

Невыполнение
учебного
плана

7

6

13

4

5

4

1

1

2

1

1

0

1

1

2

1

1

0

16

15

31

8

23

0

25

23

48

14

30

4
Таблица 19

Специальность

31.02.01
Изменение №

2021 год
Второй
Второй
семестр
семестр
202020202021
2021
уч.г
уч.г

7
Дата создания

7

Всего выбыло

Показатели отсева (внебюджетное финансирование)

14

Причины
Невыполнение
учебно
го
плана

По
собственному
желанию

Перевод в
другие
образоват.
организации

Несоблюде
ние условий
договора об
обучении

7

6

0

1
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Лечебное дело
31.02.02
Акушерское дело
31.02.03
Лабораторная
диагностика
33.02.01
Фармация (9 кл)
33.02.01
Фармация (11 кл)
34.02.01
Сестринское дело (9 кл)
34.02.01
Сестринское дело (11кл)

9

4

13

7

4

2

0

8

6

14

6

7

1

0

0

2

2

0

2

0

0

1

5

6

1

5

0

0

18

14

32

8

16

8

0

3

6

6

0

0

1

2

3

0
2

1

0

0

47

43

90

31

47

11

3

31.02.05 Стоматология
ортопедическая
Итого

1
Таблица 20

Показатели отсева
Показатель
отсева

Контингент
(среднегодовой)

ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж»
Человек

%

В том числе
бюджет

Рязань

Касимовский
филиал

Скопинский
филиал

2018 г
2064
114 5,5% 45 - 2,9%
81
30
3
2019 г.
1953
128 6.6% 58 - 2.9%
90
37
1
2020г.
2096
95 4,5% 23 – 1,1%
59
29
7
2021г
2246
138 6,1% 48 – 2,1%
95
32
11
Показатель отсева за отчетный 2021 год составил 138 человек. В структуре
отсева преобладает отчисление по собственному желанию - 77 человека; за
невыполнение учебного плана по специальности отчислено 45 человек, в основном
студенты были отчислены за не посещаемость учебных занятий по неуважительной
причине; 15 студентов переведены в другие образовательные учреждения.
Таким образом, за отчетный период, по сравнению с прошлым аналогичным
периодом, общий отсев обучающихся составил 6.1%, благодаря тщательной
систематической учебно-воспитательной работе, направленной на сохранение
контингента студентов.
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Раздел 4.Учебно-производственная работа

Всего
Рабочих
программ

Обеспеченность,
%

Количество
программпо
профессиональным
модулям

Обеспеченность,
%

Специальность

Количество
программ
по учебным
дисциплинам

В отчетный период в Колледже реализовывались программы подготовки
специалистов среднего звена по следующим специальностям:
- 31.02.01 Лечебное дело (углубленный уровень подготовки);
- 31.02.02 Акушерское дело (базовый уровень подготовки);
- 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовый уровень подготовки);
- 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовый уровень подготовки);
- 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки);
- 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки).
Все
специальности
обеспечены
Федеральными
государственными
образовательными стандартами (ФГОС) и программами подготовки специалистов
среднего звена.
По каждой специальности и уровню подготовки разработано учебнометодическое сопровождение ФГОС: программа подготовки специалистов среднего
звена, рабочий учебный план, график учебного процесса, рабочие программы
учебных дисциплин и профессиональных модулей, экзаменационные билеты
промежуточной аттестации, программы итоговой государственной аттестации
выпускников.
Основными показателями качества рабочих учебных программ являются:
- соответствие внешней и внутренней нормативной документации;
- максимальная унификация рабочих учебных программ по дисциплинам
ОГСЭ, ЕН и ОПД;
- наличие межпредметных связей в рабочих программах учебных
дисциплин и профессиональных модулей;
- соответствие рабочей учебной программы уровню и тенденциям развития
науки, требованиям, предъявляемым организациями-потребителями к специалистам.
Таблица 21
Обеспеченность рабочими программами по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям

21
100
7
100
28
Лечебное дело
34
100
5
100
39
Акушерское дело
35
100
3
100
38
Фармация
32
100
4
100
36
Сестринское дело
35
100
6
100
41
Лабораторная диагностика
17
100
5
100
22
Стоматология ортопедическая
Экзамены принимают преподаватели, которые проводили учебные занятия в
экзаменуемой группе. В качестве внешних экспертов привлекались работодатели.

Таблица 22
Изменение №
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Специальность
34.02.01 Сестринское дело
31.02.02 Акушерское дело
31.02.01 Лечебное дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
33.02.01 Фармация
31.02.05 Стоматология ортопедическая

2 семестр
1 семестр
2020-2021 уч. год
2021-2022 уч. год
Количество экзаменов
142
43
23
7
39
18
24
7
21
11
4
2

В качестве форм организации учебного процесса применяются теоретические
и практические знания, индивидуальные, курсовые проекты и др.
При проведении занятий широко используются современные технические
средства обучения.
Расписание учебных занятий составлялось в соответствии с рабочим учебным
планом и графиками учебного процесса по каждой специальности по семестрам.
Расписание составлялось с учетом:
- тарификации преподавателей;
- своевременной замены отсутствующего преподавателя;
- обеспечения работы внешних и внутренних совместителей;
- занятости аудиторного фонда.
Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с рабочим учебным планом соответствующей образовательной
программы. В процессе освоения программ подготовки специалистов среднего звена
обучающимся предоставляются каникулы.
Максимальный объем учебной нагрузки составил 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Для всех
видов аудиторных занятий академический час устанавливался продолжительностью
45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышал 36
академических часов в неделю.
Планирование промежуточной аттестации обеспечивает оперативное
управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку, позволяет
объективно оценивать результаты учебной деятельности за семестр.
При планировании экзаменов Колледж руководствуется следующим:
- значимостью дисциплины или МДК\ПМ в подготовке специалиста;
- завершенностью изучения учебной дисциплины или МДК/ПМ.
Экзамен МДК/ПМ или комплексный экзамен состоит из двух этапов:
- первый этап – контроль теоретических знаний;
- второй этап – контроль и оценка знаний путем решения ситуационных
задач, правильности выполнения технологий медицинских услуг.
При составлении расписания экзаменов выполняется требование - для
одной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между
экзаменами – не менее двух календарных дней.
Организация практического обучения
Планирование, организация, проведение и руководство практическим
обучением осуществляются в соответствии с действующими нормативными
документами органов управления здравоохранением и образованием, а также
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Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специальностям подготовки. Практическое
обучение в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» регламентируется
следующими нормативно-инструктивными документами:
- приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. №291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
- приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013г. № 620н «Об
утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского
образования, фармацевтического образования»;
- приказом Министерства здравоохранения Рязанской области №429 от
18.03.2019г.
«Об
организации
практики
обучающихся
Областного
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Рязанский медицинский колледж».
Практическая подготовка является неотъемлемой частью профессиональной
подготовки и обеспечивается путем участия обучающихся в осуществлении
медицинской или фармацевтической деятельности в соответствии с программами
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанными на основе
ФГОС по специальностям подготовки.
Целью практической подготовки является создании условий формирования у
обучающими ОК и ПК, углубления и расширения знаний и умений, а также
приобретения практического опыта по избранной специальности. Содержание
рабочих программ профессиональных модулей, включающих в себя разделы
учебной практики и производственной практики, определяется федеральными
требованиями к результатам подготовки по каждому из профессиональных модулей
ППССЗ, составленными в соответствии с ФГОС, а также требованиями
работодателей.
Производственная практика проводятся как
непрерывно, так и путем
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии
обеспечения взаимосвязи между содержанием учебной практики и результатами
обучения по каждому из профессиональных модулей ППССЗ по специальности
подготовки.
Практическое обучение по специальностям проводится в соответствии с
графиком учебного процесса, расписанием теоретических и практических занятий,
учебными планами, рабочими программами. Расписание теоретических и
практических занятий составляется на семестр и утверждается директором
колледжа.
Всего за 2021 год было организовано:
- 227 учебных практик
- 198 производственных практик
- 22 производственные практики (преддипломные).
Порядок организации и проведения практик определяет:
- ФГОС по специальности;
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- программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ);
- рабочий учебный план по специальности;
- рабочая программа профессионального модуля по специальности;
- рабочая программа производственной практики по специальности
Учебная практика
Учебная практика является этапом освоения профессионального модуля и
направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта. Учебная практика
проводится в
медицинских организациях (на базах кафедр)/ в обучающем
симуляционном центре (ОСЦ) колледжа по 6 академических часов в день, при этом
учебная группа делится на 2 бригады.
Порядок организации и проведения учебной практики определяется:
- ФГОС по специальности;
- программой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ);
- рабочим учебным планом по специальности;
- рабочей программой профессионального модуля по специальности;
- рабочей программой учебной практики по специальности;
- Положением об организации практической подготовки обучающихся
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж».
В соответствии с рабочей программой учебной практики разработаны
отчетные документы по учебной практике для обучающихся всех специальностей:
Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая,
Фармация, Лабораторная диагностика.
При прохождении учебной практики по профессиональному модулю
оценивается качество выполнения работ в соответствии с технологией и
требованиями организации, являющейся рецензентом оценочных листов по
выполнению практических манипуляций.
Данные ежедневно заносятся в дневник по учебной практике, где отражаются
место проведения учебной практики, виды работ, общая оценка текущей
успеваемости, анализ качества выполненных работ.
При анализе отчетных документов - качество выполнения работ проводилось в
соответствии с технологией и в полном объеме.
Дифференцированный зачет по итогам учебной практики проводится на базе
обучающего симуляционного центра колледжа, на основании оценочных листов по
выполнению практических манипуляций, с заполнением отчетной документации
ОСЦ.
Методическими руководителями учебной практики разработаны билеты к
дифференцированному зачету, оценочные листы по выполнению практических
манипуляций, которые рассмотрены и утверждены на заседаниях цикловых
методических комиссий по специальностям, одобрено Методическим советом и
прошли рецензирование у специалистов в ведущих медицинских организациях г.
Рязани и области.
Цель проведения дифференцированного зачета на базе симуляционного
центра - это моделирование различных клинических ситуаций и неотложных
состояний с учетом особенностей и специфики профессиональных модулей.
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Таблица 23
Анализ успеваемости обучающихся по итогам учебной практики
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
Специальность
31.02.05 Стоматология
ортопедическая
33.02.01 Фармация
(на базе 9 кл.)
33.02.01 Фармация
(на базе 11 кл.)
34.02.01 Сестринское дело
(на базе 9 кл.)
34.02.01 Сестринское дело
(на базе 11 кл.)
31.02.01
Лечебное дело
31.02.02.
Акушерское дело
31.02.03 Лабораторная
диагностика

Итого

2 семестр 2020-2021уч.г
Средний
Качество
балл
знаний
4,3
93,0

1 семестр 2021-2022уч.г
Средний
Качество
балл
знаний
-

4,5

96,0

5,0

100,0

4,8

100,0

4,2

91,0

4,4

94,0

4,4

96,0

4,2

85,0

4,9

100,0

4,5

94,0

4,6

99,6

4,3

85,0

4,1

83,0

4,4

91,0

4,3

85,0

4,4

92%

4,5

94,0

Скопинский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
34.02.01 Сестринское дело (на
базе 9 кл.)
31.02.01. Лечебное дело

4,0

80,7%

4,1

79%

4,0

80,7%

4,0
4,0

62,5
70,7%

33.02.01 Фармация
(на базе 11 кл.)
34.02.01 Сестринское дело
(на базе 9 кл.)
34.02.01 Сестринское дело
(на базе 11 кл.)
31.02.01. Лечебное дело
Итого

4,13

78 %

3,7

60%

4,0

79 %

3,63

67,3%

-

-

4,05

94%

4,2
4,1

94 %
83 %

4,3
3,9

92,8%
78,5%

Итого (свод)

4,2

85,2%

4.1

81%

Итого
Касимовский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»

Обучающий симуляционный центр
Система симуляционного обучения – обязательный компонент в
профессиональной
подготовке
специалистов,
использующий
модель
профессиональной деятельности с целью предоставления возможности каждому
обучающемуся выполнить профессиональную деятельность или ее элемент в
соответствии с профессиональными стандартами и/или порядками (правилами)
оказания медицинской помощи на симуляционном оборудовании.
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Внедрение контроля уровня подготовленности обучающихся через систему
симуляционного обучения содействует профессиональному развитию обучающихся
в осуществлении медицинской деятельности.
Важным преимуществом использования симуляционных технологий в
образовательном процессе является возможность объективной регистрации
параметров
деятельности
обучающегося
в
аспекте
сформированных
профессиональных умений и навыков.
Основной целью симуляционного обучения является: создание условий для
повышения эффективности и качества подготовки, обучающихся колледжа.
Соответствие современным образовательным технологиям и методикам
обучения, эффективное применение их в профессиональной деятельности, в том
числе, методика симуляционного обучения на фантомах и тренажерах, позволяет
преподавателям более качественно и без вреда для пациентов,
проводить
подготовку обучающихся по выполнению манипуляций сестринского ухода,
неинвазивных и инвазивных манипуляций, проводить практические занятия с
обучающимися на основе личностно-ориентированного и деятельностного подхода,
осуществлять выбор методов обучения с учётом целей обучения и индивидуальных
психолого-педагогических особенностей обучающихся, что позволяет получать
стабильные положительные результаты освоения обучающимися программы
подготовки специалистов среднего звена.
Таблица 24
Основные мероприятия, проведенные за отчетный период в обучающем
симуляционном центре
№

Дата
проведения

Название мероприятия

Основание

1.

В течение
2021 года

Учебный план
теоретических и
практических
занятий на учебный
год

2.

Январь
2021 г.

Проведение теоретических и
практических занятий, сдача
дифференцированных зачетов по
итогам учебной,
производственной практики и
промежуточной аттестации по
реализуемым специальностям:
34.02.01 Сестринское
дело,31.02.01 Лечебное дело,
31.02.02 Акушерское дело,
31.02.03 Лабораторная
диагностика в соответствии с
планами работы кабинетов
Конкурс профессионального
мастерства по специальности
31.02.02 Акушерское дело
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3.

01.03.
2021 г. –
04.03.
2021 г.

IV Региональный чемпионат
профессионального мастерства
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
«Абилимпикс» по компетенции
«Медицинский и социальный
уход»

4.

16.03.
2021 г. –
19.03.
2021 г.

V Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
WSR по компетенциям
«Медицинский и социальный
уход», «Фармацевтика»,
«Медицинский лабораторный
анализ»

5.

12.05.
2021 г. –
24.05.
2021 г.

Дифференцированные зачеты по
итогам производственной
практики (преддипломной) по
по специальностям
31.02.02. Акушерское дело,
33.02.01 Фармация, 31.02.03
Лабораторная диагностика,
34.02.01 Сестринское дело,
31.02.01 Лечебное дело

6.

01.06.
2021 г.04.06.
2021 г.

Демонстрационный экзамен по
стандартам WSR по
компетенции «Медицинский и
социальный уход»
(промежуточная аттестация)
группа 6090719

Изменение №

Дата создания

Приказ «О
проведении
Регионального
чемпионата
профессионального
мастерства среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
«Абилимпикс» по
компетенции
«Медицинский и
социальный уход»
Приказ «О
проведении
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
WSR по
компетенциям
«Медицинский и
социальный уход»,
«Фармацевтика»,
«Медицинский
лабораторный
анализ»
Приказ о
проведении
дифференцированны
х зачетов по итогам
производственной
практики
(преддипломной) по
по специальностям
31.02.02.
Акушерское дело,
33.02.01 Фармация,
31.02.03
Лабораторная
диагностика,
34.02.01
Сестринское дело,
31.02.01 Лечебное
дело
Приказ «Об
организации и
проведении
демонстрационного
экзамена по
стандартам WSR по
компетенции

10.04.2022 г.

Т.П. Журавлева
С.А. Туманова

Т.П. Журавлева
Е.М. Фатина
С.А Туманова

О.Ю. Горлина
Е.М. Фатина
Председатели ЦМК

Е.М. Фатина
Эксперты
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7.

30.06.
2021г.23.12.
2021 г.

Первичная и первичная
специализированная
аккредитация специалистов

8.

06.10.
2021 г.

Отборочный этап VII
Национального чемпионата
профессионального мастерства
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
«Абилимпикс» по компетенции
«Медицинский и социальный
уход»

9.

18.11.
2021г.

Внутриколледжный эап
Конкурса профессионального
мастерства по специальности
31.02.03 Лабораторная
диагностика

10.

25.11.
2021г.

Внутриколледжный этап
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
WSR по компетенции
«Лабораторный медицинский
анализ»

11.

02.12.
2021 г.

Внутриколледжный этап
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
WSR по компетенции
«Медицинский и социальный
уход»
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«Медицинский и
социальный уход»
Приказ «О
проведении
первичной и
первичной
специализированной
аккредитация
специалистов»
Приказ «О
проведении
Отборочного этапа
VII Национального
чемпионата
профессионального
мастерства среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
«Абилимпикс» по
компетенции
«Медицинский и
социальный уход»
Приказ «О
проведении
Внутриколледжного
этапа Конкурса
профессионального
мастерства» по
специальности31.02.
03 Лабораторная
диагностика
Приказ «О
проведении
Внутриколледжного
этапа Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
WSR по
компетенции
«Лабораторный
медицинский
анализ»
Приказ «О
проведении
Внутриколледжного
этапа Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
WSR по
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Т.П. Журавлева
Е.В. Коняева
О.Ю. Горлина
Г.В. Римская
Т.В. Ефимова
Е.М. Фатина
Т.П. Журавлева
Е.М. Фатина
О.В. Ермишкина
С.А. Туманова

Т.П. Журавлева
Е.М. Фатина
О.В. Ермишкина

Т.П. Журавлева
Е.М. Фатина
О.В. Ермишкина

Т.П. Журавлева
Е.М. Фатина
О.В. Ермишкина
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12.

08.12. –
16.12.
2021 г.

Внутриколледжный этап
Конкурса профессионального
мастерства по специальности
31.02.02 Акушерское дело,
34.02.01 Сестринское дело
31.

компетенции
«Медицинский и
социальный уход»
Приказ «О
проведении
Внутриколледжного
этапа Конкурса
профессионального
мастерства по
специальности
31.02.02 Акушерское
дело, 34.02.01
Сестринское дело»

Т.П. Журавлева
О.В. Ермишкина
Е.М. Фатина

Таблица 25
ОТЧЕТ за 2021 год о работе Обучающего симуляционного центра
Названия аудиторий
Палата сестринского
ухода
Кабинет №110
Акушерство и
гинекология
Кабинет № 113
Неотложная помощь
Кабинет №111
Палата сестринского
ухода
Кабинет № 112
ОСЦ специальности
31.02.03 Лабораторная
диагностика
Итого

2 семестр 2020-2021 уч.г.
Количество
Количество
человек
выполненных
манипуляций
1648
7552

1 семестр 2021 – 2022 уч.г.
Количество
Количество
человек
выполненных
манипуляций
288
727

1019

3666

442

2026

649

1532

487

2886

1482

5621

382

2132

7513

22539

6966

20898

12311

40910

8565

28669

Практическое обучение
Практическая подготовка является неотъемлемой частью профессиональной
подготовки и обеспечивается путем участия обучающихся в осуществлении
медицинской или фармацевтической деятельности в соответствии с ППССЗ,
разработанными на основе ФГОС по специальностям.
Целью практической подготовки является обеспечение у обучающихся
готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой
цели осуществляется путем формирования у обучающими ОК, ПК, ЛР, углубления и
расширения знаний и умений, а также приобретения практического опыта по
избранной специальности. Содержание рабочих программ профессиональных
модулей, включающих в себя разделы учебной и производственной практики,
определяется федеральными требованиями к результатам подготовки по каждому из
профессиональных модулей ППССЗ, составленными в соответствии с ФГОС, а
также требованиями работодателей.
Изменение №

Дата создания

10.04.2022 г.

Версия 01

стр. 40 из 148

Практическое обучение по специальностям проводится в соответствии с
графиком учебного процесса, расписанием теоретических и практических занятий,
учебными планами, рабочими программами. Расписание теоретических и
практических занятий составляется на семестр и утверждается директором колледжа
(или руководителем филиала).
Порядок организации и проведения производственных практик определяет:
- ФГОС по специальности;
- программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ);
- рабочий учебный план по специальности;
- рабочая программа профессионального модуля по специальности;
- рабочая программа производственной практики по специальности
Практическая подготовка обучающихся осуществлялась на базах
практической подготовки на основании договоров о практической подготовке
между колледжем и медицинской или фармацевтической организацией. Базы
практической подготовки обучающихся устанавливаются на основе приказа
Министерства здравоохранения Рязанской области
№429 от 18.03.2019 г.
Распределение обучающихся по базам практики проводилось на основании писемзапросов от администрации медицинских или фармацевтических организации, в том
числе с предложением дальнейшего трудоустройства при наличии вакантных мест.
Всего за 2021 год было организовано
- 227 учебных практик
- 198 производственных практик
- 22 производственных практик (преддипломные).
Производственная практика
К учебному году актуализированы контрольно-оценочные средства: билеты
для дифференцированного зачета по итогам производственной практики по
специальностям, в том числе по итогам производственной практики
(преддипломной).
Составление отчетной учебной документации (журналы практических
занятий, расписание занятий, составление графика прохождения производственных
практик) проводится перед началом семестра.
До производственной практики допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности по практическим занятиям и учебной практике (при
наличии), по данному профессиональному модулю, и прошедшие медицинский
осмотр. Обучающиеся допускаются до производственной практики приказом, в
котором указывается медицинская организация – база практики, период
прохождения, профессиональный модуль, номер группы и специальность,
списочный состав обучающихся, методический руководитель, дата проведения
дифференцированного зачета по итогам производственной практики.
За день до производственной практики с обучающимися проводятся
организационные собрания. Для обучающихся и руководителей производственной
практики от медицинского колледжа подготовлена электронная версия отчетной
документации о прохождении практики.
Для каждой медицинской организации или фармацевтической организации,
учебно-производственным отделом готовится папка с нормативной документацией.
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По окончании
производственной практики методическим руководителем
проводится анализ о выполнении программы практики обучающимися, уровень
сформированности общих и профессиональных компетенций, подтвержденных
руководителями практики от медицинской организации. Организационная,
методическая работа руководителей производственной практики от медицинского
колледжа фиксируется в журнале, отчете, протоколе руководителя, который
подписывается руководителями практики от медицинской организации, заверяется
печатью и сдается в учебно-производственный отдел.
При прохождении производственной практики по профессиональному
модулю оценивается качество выполнения работ в соответствии с требованиями
организации, в которой проходила практика, данные заносились в аттестационный
лист по практике.
Методические руководители по завершении производственной практики
представляют отчеты с анализом работы, что позволяет видеть объем выполнения
программы практики и совершенствовать качество практической подготовки
обучающихся.
Оценка
выполнения практических манипуляций засчитывается при
выставлении общей оценки по итогам производственной практики.
Производственная
практика
заканчивается
проведением
дифференцированного зачета, который проводится в колледже в обучающем
симуляционном центре, или в учебных комнатах на базах медицинских организаций
с участием ведущих специалистов практического здравоохранения. На
дифференцированном зачете по итогам производственной практики оценивается
сформированность профессиональных и общих компетенций, выставляется оценка.
По итогам производственной практики проводится конференция на базе
медицинских организаций, в которых участвуют специалисты практического
здравоохранения, являющиеся непосредственными руководителями.
Графики прохождения производственных практик согласовываются с
представителями медицинских организаций до начала производственной практики.
Производственные практики организовывались на базе медицинских или
фармацевтических организаций в том числе и в дистанционном формате.
Таблица 26
Сведения об успеваемости по итогам производственной практики.
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
Специальность
2 семестр 2020-2021уч.г
1 семестр 2021-2022уч.г
Средний балл
Качество
Средний
Качество знаний
знаний %
балл
%
4,5
93,0
31.02.05 Стоматология
ортопедическая
4,9
100,0
5,0
100,0
33.02.01 Фармация
(на базе 9 кл.)
4,9
100,0
4,85
100,0
33.02.01 Фармация
(на базе 11 кл.)
4,6
95,0
4,9
97,6
34.02.01 Сестринское дело
(на базе 9 кл.)
4,8
98,0
4,8
100,0
34.02.01 Сестринское дело
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(на базе 11 кл.)
31.02.01.
Лечебное дело
31.02.02.
Акушерское дело
31.02.03
Лабораторная диагностика
Итого

4,7

98,0

4,76

99,6

4,5

94,0

4,4

93,0

4,3

90,0

4,2

81,0

4,7

96,0

4,7

96,0

Скопинский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
4,4
85,1%
4,1
34.02.01 «Сестринское дело»
(на базе 9 кл.)
Итого
4,4
85,1%
4,1
Касимовский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
3,91
79
3,8
33.02.01 «Фармация»
(на базе 11 кл.)
3,94
76,9
3,75
34.02.01 «Сестринское дело»
(на базе 9 кл.)
4,38
93
4,6
31.02.01. Лечебное дело

90,3
90,3
62,5
85,8
94,1

Итого

4,0

82,9%

4,05

80,8%

Итого (свод)

4,1

88,6%

4,3

89%

Преддипломная практика
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, проводится
после прохождения теоретического, практического курсов и промежуточной аттестации,
предусмотренных учебным планом. В 2021году преддипломная практика была
организована на основании приказа министерства здравоохранения Рязанской
области от 10.12.2020г №1880 «Об утверждении председателей государственных
экзаменационных комиссий в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», приказа
по колледжу от 15.01.2021г №8-с «О создании и утверждении Государственной и
экзаменационной комиссии в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж».
Задачами преддипломной практики являются обобщение знаний, умений по
специальности, проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в
соответствии с потребностями развития системы здравоохранения Рязанской области.
Преддипломная практика организуется в соответствии с рабочей программой практики,
выполнения индивидуального задания по теме выпускной квалификационной работы и
проводится преимущественно по месту дальнейшего трудоустройства молодого
специалиста. При направлении на преддипломную практику издается приказ по колледжу,
обучающиеся получают
путевки. В
медицинских организациях издается
соответствующий приказ о принятии на преддипломную практику обучающихся и
назначении
руководителей практики. Проведение преддипломной практики
контролируют методические руководители учебных групп, а также назначенные
приказом по медицинским организациям общие и непосредственные руководители
преддипломной практики.
По окончании преддипломной практики обучающиеся сдают в УПО следующие
документы:
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а) путевку с оценкой,
б) характеристику,
в) аттестационный лист,
г) выписку из приказа по месту прохождения практики
д) заполненный дневник с отчетом (цифровой и текстовый)
Таблица 27
Сведения об успеваемости обучающихся по итогам преддипломной практики
Специальность
31.02.05
Стоматология
ортопедическая
33.02.01 Фармация
(на базе 9 кл)
33.02.01 Фармация
(на базе 11 кл)
34.02.01
Сестринское дело
(на базе 9 кл)
34.02.01
Сестринское дело
(на базе 11 кл)
31.02.01.
Лечебное дело
31.02.02.
Акушерское дело
31.02.03
Лабораторная
диагностика
Итого

2018-2019 уч.г.
Средний Качество
балл
знаний
4,1
81,6

2019-2020 уч.г.
Средний Качество
балл
знаний

2020-2021 уч.г.
Средний Качество
балл
знаний

-

-

-

-

4,3

100

4,3

100

5,0

100,0

4.3

90.3

4,5

95,7

5,0

100,0

4.0

75.7

4,4

96.3

4,7

94,2

4.4

86.5

4,7

92,1

4,8

100,0

4.2

71

4,7

100

4,9

100,0

4,3

87,7

4,3

87,7

4,3

93,0

4,2

87,8

4,2

87,8

4,25

91,5

4.2

85.0%

4,4

94,2

4,7

97,0
Таблица 28

Динамика выпуска специалистов по специальностям
Выпуск
специалистов
Лечебное дело
Акушерское дело
Сестринское дело

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»

2019

2020

2021

62
22
62

62
25
50

53
23
33

77
69

63
34
86

53
45
108

45
55
119

56
56
147

71
77
169

76
45
181

64
43
201

28

25

29

-

-

-

-

-

-

-

-

Фармация
Лабораторная
диагностика
Стоматология
ортопедическая
Стоматология
профилактическая

31
16

14
19

19
60

24
17

41
23

29
24

61
28

47
22

74
33

60
27

49
36

7

17

-

13

-

25

-

-

34

-

-

-

-

-

29

-

-

-

-

-

-

-
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Социальная работа

24

37

Лечебное дело
Акушерское дело
Сестринское дело
Фармация

41
-

40
13
12
-

Лечебное дело
Сестринское дело
Итого

32
224

29
250

13
20
10
11
Касимовский филиал
23
27
22
25
21
17
18
26
22
59
21
Скопинский филиал
17
25
21
9
25
24
44
288
352
366
470

-

-

-

-

-

18
24
46

17
15
42

16
80
21

40
-

36
24

31
427

54
456

25
600

24
453

23
476

Таблица 29
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Динамика выпуска специалистов
Год
Выпуск
специалистов
Количество
выпускников

315

311

224

250

288

352

366

470

427

456

600

453

476

700

2009
2010

600

2011
500

2012
2013

400

2014
2015

300

2016
2017

200

2018
100

2019
2020

0
выпускники

2021

Рис.1 Динамика выпуска специалистов

Государственная итоговая аттестация
Работа Государственной экзаменационной комиссии осуществлялась в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; указом Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (Собрание Законодательства Российской Федерации, 2020,
№ 14, ст.2082); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»; приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
31.01. 2014 № 74, от 17.11.2017 №1138); приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»;
Методическими
рекомендациями МР 3.1/2.4.0206-20 "Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных
организациях" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека 17 августа 2020 г.), письмом
Роспотребнадзора от 10.03.2020г. №02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике
новой короновирусной инфекции (COVID-19); приказом ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж» «О профилактике новой короновирусной инфекции COVID19» № 119-о от 28 августа 2020 года; Положением «О порядке проведения
Государственной Итоговой Аттестации по программам подготовки специалистов
среднего звена в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» в условиях
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции в Рязани и
Рязанской области» (утверждено директором колледжа 27.05.2020 г.).
Председатели
Государственных
экзаменационных
комиссий
по
специальностям утверждены приказом министерства здравоохранения Рязанской
области 10 декабря 2020 г. № 1880 «Об утверждении председателей
государственных экзаменационных комиссий в Областном государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Рязанский
медицинский колледж».
Государственную итоговую аттестацию проходили 476 выпускника по
специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, Фармация,
Лабораторная диагностика.
Государственная
итоговая
аттестация
студентов по специальностям
проходила в виде защиты выпускной квалификационной работы в очном формате.
Состав Государственной экзаменационной комиссии по специальностям
утвержден приказом ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» от 15.01.2021
года № 8-с.
Перечень документов, представленных на заседания ГЭК:
- ФГОС СПО по специальностям (требования к результатам освоения
образовательной программы),
- сводные (итоговые) ведомости успеваемости группы,
- программы государственной итоговой аттестации,
- приказ директора о составе ГЭК (копия),
- приказ по колледжу о допуске к ГИА (копия),
- зачетные книжки обучающихся,
- оценочные листы ГЭК,
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- ведомость государственной итоговой аттестации,
- протоколы заседания ГЭК.
К Государственной итоговой аттестации были допущены обучающиеся, не
имеющие академической задолженностей и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ППССЗ по
специальности.
Выполнение и защита выпускных квалификационных работ проводилась в
соответствии с Положением о порядке выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж».
Решения Государственных экзаменационных комиссий принимались на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании Государственной экзаменационной комиссии
являлся решающим.
Защита выпускных квалификационных работ в очном формате проводились
на открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии.
Результаты Государственной итоговой аттестации определялись оценками
и объявлялись в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний Государственных экзаменационных комиссий.
Таблица 30
Общие итоги подготовки выпускников по специальностям (свод)
Защищено выпускных квалификационных работ
№
п/п
1
2
3
4

Показатели
Окончили обучение в образовательной организации
Количество дипломов с отличием
Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо»
Количество выданных справок об обучении

Форма обучения
Очная
кол-во
%
476
100
101
22
135
29
0
0

5
4,8

Лечебное дело

4,6

Сестринское дело

4,4

Акушерское дело

4,2

Лабораторная диагностика

4

Фармация

3,8

Стоматология ортопедическая

3,6
2018г

2019Г

2020г

2021г

Рис. 2 Средний балл результатов защиты ВКР
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50,00%
Лечебное дело

40,00%

Сестринское дело

30,00%

Акушерское дело

20,00%

Лабораторная диагностика

10,00%

Фармация
Стоматология ортопедическая

0,00%
2018г

2019г

2020г

2021г

Рис. 3 Дипломов с отличием

Таблица 31
Результаты Итоговой государственной аттестации по специальностям
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» в 2020-2021 учебном году.
Защита ВКР
Неудовлетво
-рительно
%

4.8

44

69

20

31

-

-

-

-

14

22

41

64

260

4,26 137

53

82

32

41

15

-

-

50

20

49

19

43

4.4

22

52

18

42

3

6

-

-

8

19

7

17

36

4.4

20

56

10

28

6

16

-

-

4

12

6

17

73

4.3

34

47

34

47

5

6

-

-

25

35

32

44

476

4,5

257

54

164

35

55

11

-

-

101

22

135

29

%

Абс.

Абс.

%

64

%

Абс.

Абс.

%

«отлично» и
«хорошо»

Абс.

Удовлетворительно

Средний балл

хорошо

С отличием

%

Итого

отлично

Дипломы

Абс.

31.02.01
Лечебное
дело
34.02.01
Сестринское
дело
31.02.02
Акушерское
дело
31.02.03
Лабораторная
диагностика
33.02.01
Фармация

Число студентов,
защитивших ВКР

Специальность

Результаты защиты ВКР

Таблица 32
Сравнительный анализ результатов итоговой государственной аттестации
Учебный
Число
Защита ВКР
год
выпускников Средний Отлично Хорошо Удовлетвобалл
рительно
2013-2014
352
4.8
115
182
55
2014-2015
366
4.3
170
138
58
2015-2016
470
4.3
208
202
60
2016-2017
427
4.4
212
159
56
2017-2018
456
4.3
213
175
68
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2018-2019
2019-2020
2020-2021

600
452
476

4.2
4,5
4,5

255
266
257

257
143
164

88
43
55
Таблица 33

34.02.01 Сестринское дело
Результаты аттестационных испытаний
№
п/п
Показатели
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
5.1
5.2
5.3

Форма обучения
очная
кол-во
%
260
100
260
100
260
100

Окончили обучение в образовательной организации
Принято к защите выпускных квалификационных работ.
Защищено выпускных квалификационных работ, в том
числе на оценку:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Средний балл
Количество выпускных квалификационных работ
по темам, предложенным обучающимися
по заявкам организаций, учреждений
в области поисковых исследований

137
82
41
4,26
260
21
6
233

53
32
15
100
8
2
90

Общие итоги подготовки выпускников по специальности
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели
Окончили обучение в образовательной организации
Количество дипломов с отличием
Количество дипломов с оценками «отлично»
«хорошо»
Количество выданных академических справок

31.02.03 «Лабораторная диагностика»
Результаты аттестационных испытаний
№
Показатели
п/п
1
2
3
3.1

Окончили обучение в образовательной организации
Принято к защите выпускных квалификационных работ.
Защищено выпускных квалификационных работ, в том
числе на оценку:
«отлично»
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Форма обучения
ОЧНАЯ
кол-во
%
260
100
50
20
49
19
-

Таблица 34

Форма обучения
очная
кол-во
%
36
100
36
100
36
100
20
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3.2
3.3
3.4
4
5
5.1
5.2
5.3

«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Средний балл
Количество выпускных квалификационных работ
по темам, предложенным обучающимися
по заявкам организаций, учреждений
в области поисковых исследований

10
6
4,4
36
36
36

28
17
100
100
100

Общие итоги подготовки выпускников по специальности
№
п/п

Показатели

1.
2.
3.
4.

Окончили обучение в образовательной организации
Количество дипломов с отличием
Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо»
Количество выданных академических справок

32.02.01 Лечебное дело
Результаты аттестационных испытаний
№
п/п
Показатели
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
5.1
5.2
5.3

Окончили обучение в образовательной организации
Принято к защите выпускных квалификационных работ.
Защищено выпускных квалификационных работ, в том
числе на оценку:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Средний балл
Количество выпускных квалификационных работ
по темам, предложенным обучающимися
по заявкам организаций, учреждений
в области поисковых исследований

Форма обучения
Очная
кол-во
%
36
100
4
11
6
17
Таблица 35
Форма обучения
очная
кол-во
%
64
100
64
100
64
100
44
20
4,8
64
5
3
56

68,7
31,3
100
8
5
87

Общие итоги подготовки выпускников по специальности
№
п/п
1

Показатели
Окончили обучение в образовательной организации

Изменение №

Дата создания

10.04.2022 г.

Форма обучения
Очная
кол-во
%
64
100
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2
3
4

Количество дипломов с отличием
Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо»
Количество выданных справок об обучении

33.02.01 Фармация
Результаты аттестационных испытаний
№
п/п
Показатели
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
5.1
5.2
5.3

Окончили обучение в образовательной организации
Принято к защите выпускных квалификационных работ.
Защищено выпускных квалификационных работ, в том
числе на оценку:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Средний балл
Количество выпускных квалификационных работ
по темам, предложенным обучающимися
по заявкам организаций, учреждений
в области поисковых исследований

14
41
-

21,9
64,1
Таблица 36

Форма обучения
очная
кол-во
%
73
100
73
100
73
100
34
34
5
4.3
73
73

47
47
6
100
100

Общие итоги подготовки выпускников по специальности
№
п/п
1
2
3
4

Показатели
Окончили обучение в образовательной организации
Количество дипломов с отличием
Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо»
Количество выданных справок об обучении

32.02.02 Акушерское дело
Результаты аттестационных испытаний
№
п/п
Показатели
1
2
3
3.1

Окончили обучение в образовательной организации
Принято к защите выпускных квалификационных работ.
Защищено выпускных квалификационных работ, в том
числе на оценку:
«отлично»
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Форма обучения
Очная
кол-во
%
73
100
25
35
32
44
Таблица 37
Форма обучения
очная
кол-во
%
43
100
43
100
43
100
22
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3.2
3.3
3.4
4
5
5.1
5.2
5.3

«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Средний балл
Количество выпускных квалификационных работ
по темам, предложенным обучающимися
по заявкам организаций, учреждений
в области поисковых исследований

18
3
4,4
43
43

41.9
6.9
100
100

Общие итоги подготовки выпускников по специальности
№
п/п

Показатели

1.
2.
3.
4.

Окончили обучение в образовательной организации
Количество дипломов с отличием
Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо»
Количество выданных академических справок

Форма обучения
Очная
кол-во
%
43
100
8
18
7
15
-

Трудоустройство выпускников
В ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» сформирована система
содействия в трудоустройстве выпускников и адаптации их на рынке труда,
включающая комплекс мероприятий по профессиональной ориентации,
трудоустройству и адаптации, а также социальной поддержке молодых
специалистов. Деятельность Центра по содействию в трудоустройстве выпускников,
направлена на решение следующих задач по:
- обеспечению взаимосвязи между потребностью в специалистах и рынком
образовательных услуг;
- созданию системы информирования обучающихся и работодателей данными
о потребностях в специалистах и образовательных услугах;
- организации и проведению консультаций и психологической поддержке
выпускников по вопросам трудоустройства.
На встречах с администрацией медицинских организаций, в том числе
проводимых он-лайн, обучающимися была предоставлена информация о наличии
вакантных мест в медицинских и фармацевтических организациях города и области,
об условиях труда на рабочих местах, были оговорены жилищно-бытовые условия
для молодых специалистов, вопросы оплаты труда. Представители медицинских
организаций проявили большую заинтересованность в выпускниках нашего
колледжа. Многие выпускники, предварительно определившись с выбором места
будущей работы, имели возможность более детального обсуждения вопросов
трудоустройства.
На сайте колледжа размещалась регулярно обновляемая информация о
вакантных рабочих местах в медицинских и фармацевтических организациях г.
Рязани и Рязанской области. В ВКонтакте создана группа содействия в
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трудоустройстве выпускников, где представляется информация о новых вакансиях,
актуальная информация по трудоустройству.
Таблица 38
Дата

Представители ОГБПОУ
Организация
Представители
«РМК»
организаций
Касимовский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
Обучающиеся выпускных групп
6090117К, 6090217К
специальности 34.02.01
Сестринское дело
заведующий УПО Белозерова
Д.С., заведующий ПО
Советникова Н.В.
Обучающиеся группы 5110120К,
специальности 33.02.01
Фармация,
заведующий УПО Белозерова
Д.С., заведующий ПО
Советникова Н.В.
Обучающиеся выпускных групп
6090117К, 6090217К
специальности 34.02.01
Сестринское дело

ГБУРО
«Касимовский
ММЦ»

Ведущие специалисты
отдела кадров ГБУРО
«Касимовский ММЦ»

ООО «Аптеки
столички»

Представители аптечной
сети

ГБУРО
«Областная
клиническая
больница
им.Н.Н.Баженова»

25.03.2021

Обучающиеся выпускных групп
6090117К, 6090217К
специальности 34.02.01
Сестринское дело
заведующий ПО Советникова
Н.В.

«Ярмарка
вакансий - online»

02.04.2021

С.Я. Моисеенковой главной медицинской
сестрой ГБУРО
«Областная клиническая
больница
им.Н.Н.Баженова»
Начальник отдела кадров
ГБУ РО «Касимовский
ММЦ»,
главный врач санатория
АО «Приока»,
сотрудник отдела кадров
АО «Касимовское ПОАТ»
Представители аптечных
сетей

Обучающиеся группы 5110120К, ООО «Ригла»,
специальности 33.02.01
ООО «Максовит»
Фармация, заведующий ПО
Советникова Н.В
Обучающиеся выпускных групп
Начальник отдела кадров
6090117К, 6090217К
ГБУРО «Касимовский
специальности 34.02.01
ММЦ» О.В. Тюкаркина
Сестринское дело заведующий
ПО Советникова Н.В.
Обучающиеся группы 5110120К,
АО «Тандер»
Заведующий аптечным
заведующий УПО Белозерова
«Магнит-Аптека» пунктом АО «Тандер»
Д.С., заведующий ПО
«Магнит-Аптека»
Советникова Н.В.
Касимова А.Ю.
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»

04.02.2021

16.02.2021

01.03.2021

14.04.2021

05.10.2021
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16 февраля 2021 года была организована встреча представителей
аптеки «Столички» со студентами выпускных групп специальности
«Фармация», в том числе для студентов Касимовского филиала с
применением дистанционных технологий.

01 марта 2021 года была проведена встреча в дистанционном
формате студентов выпускных групп специальности 34.02.01
Сестринское дело с главной медицинской сестрой ГБУ РО
"Областная клиническая психиатрическая больница им Н.Н.
Баженова" Светланой Яковлевной Моисеенковой и главной
медицинской сестрой ГБУ РО "Городская детская поликлиника №1"
Светланой Владимировной Облачновой. В мероприятии также
приняли участие студенты Касимовского и Скопинского филиалов
колледжа.
17 марта 2021 года была проведена встреча в дистанционном
формате студентов выпускных групп специальности 31.02.01
Лечебное дело с заведующим отделением участковой больницы в
пос. Мурмино Владимиром Сергеевичем Фоменко.

24 марта 2021 года была проведена встреча в дистанционном
формате студентов выпускных групп специальности 34.02.01
Сестринское дело с главной медицинской сестрой ГБУ РО
"Областной клинический наркологический диспансер" Ольгой
Анатольевной Малиной. В мероприятии также приняли участие
студенты Касимовского и Скопинского филиалов колледжа.
24 марта 2021 года была организована встреча студентов выпускных
групп специальности 31.02.02 Акушерское дело с представителями
практического здравоохранения, выпускниками Колледжа разных
лет, потенциальными работодателями. Перед студентами выступили
Балдина Наталья Валерьевна, старшая акушерка поликлиники ГБУ
РО «Городской родильный дом № 2», Вознюк Марина Михайловна,
старшая акушерка отделения патологии ГБУ РО «Областной
клинический
перинатальный
центр»,
Полетаева
Ольга
Владимировна, старшая медицинская сестра отделения патологии
беременности ГБУ РО «Городской родильный дом № 2».
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25 марта 2021 года был проведен вебинар «Ярмарка вакансий –
online» , целью которого явилось содействие трудоустройству
выпускников Колледжа и развитие социального партнерства
посредством видеосвязи. В вебинаре приняли участие медицинские
организации г. Рязани и Рязанской области:
ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В.
Дмитриевой», ГБУ РО «Областная клиническая больница»,
ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»,
ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер»,
ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи»,
ГБУ РО «Городская клиническая больница №8»,
ГБУ РО «Городская детская поликлиника №1»,
ГБУ РО «Городская детская поликлиника №2»,
ГБУ РО «Детская стоматологическая поликлиника №1»,
ГБУ РО «Александро-Невская районная больница»,
ГБУ РО «Клепиковская районная больница»,
ГБУ РО «Кораблинская районная больница»,
ГБУ РО «Новомичуринская районная больница»,
ГБУ РО «Сараевская районная больница»,
ГБУ РО «Спасская районная больница»,
ГБУ РО «Старожиловская районная больница»,
ГБУ РО «Шацкая районная больница»,
ГБУ РО «Поликлиника завода «Красное знамя»,
ГБУ РО "Бюро судебно-медицинской экспертизы им. Д.И.
Мастбаума"
С приветственным словом к участникам вебинара обратилась
заместитель Министра здравоохранения Рязанской области Лиана
Амирановна Сошкина и директор Рязанского медицинского
колледжа Наталья Ивановна Литвинова.
02 апреля 2021 года была проведена встреча в смешанном формате
студентов
групп
специальности
33.02.01
Фармация
с
представителями аптечных сетей "РИГЛА" и "МАКСАВИТ", в том
числе для студентов Касимовского филиала с применением
дистанционных технологий.

06 апреля 2021 года была организована встреча студентов выпускной
группы 1110217 специальности 31.02.01 «Лечебное дело» с
заместителем главного врача ГБУ РО «Рязанская межрайонная
больница» по медицинскому обслуживанию населения ГБУ РО
«Рязанская
межрайонная
больница»
Рыченковым
Игорем
Олеговичем.
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07 апреля2021 года студенты выпускного курса специальности
34.02.01 Сестринское дело посетили РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН. Главная
медицинская сестра госпиталя Мамонтова Ирина Владимировна
провела для студентов экскурсию по по медицинской организации,
познакомила с работающими специалистами, показала видео-фильм
про госпиталь, рассказала об общественной жизни коллектива,
пригласила наших студентов посетить отделение госпиталя в
поселке Солотча.
08 апреля 2021 года была проведена online-встреча студентов
выпускных групп специальности 34.02.01 Сестринское дело с
главной медицинской сестрой ГБУ РО "Стоматологическая
поликлиника №1" Ольгой Васильевной Липатовой.

13 апреля 2021 года была проведена online-встреча студентов
выпускных групп специальностей Акушерское дело и Сестринское
дело с главной медицинской сестрой ГБУ РО "ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР" Екатериной
Вячеславовной Синюковой.
14 апреля 2021 года состоялась встреча студентов выпускных групп
колледжа с представителями практического здравоохранения. Перед
студентами выступили главная медицинская сестра ГБУ РО
"ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР" Чугунова Ольга Ивановна, старшие медицинские
сестры отделений диспансера, выпускница нашего колледжа 2020г.
Алена Игоревна Матросова, успешно работающая медицинской
сестрой в отделении реанимации и интенсивной терапии
кардиодиспансера, представители ГБУ РО "РЫБНОВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА". Главный врач Гуреев Юрий Викторович
и главная медицинская сестра Рыбновской РБ Зубкова Ольга
Васильевна.
27 апреля 2021 года студенты выпускного курса специальности
34.02.01 Сестринское дело посетили РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН в
пос.Солотча. Главная медицинская сестра госпиталя Мамонтова
Ирина Владимировна, заведующая терапевтическим отделением
Хохлова Ольга Сергеевна и старшая медицинская сестра
терапевтического отделения Суркова Наталья Борисовна провели
для студентов экскурсию по по медицинской организации,
познакомили с отделениями, с коллективом, рассказала об условиях
работы.
27 апреля 2021 года был проведен вебинар, в котором приняли
участие медицинские организации г. Рязани и Рязанской области:
ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ
РО «Рязанская межрайонная больница», ГБУ РО «Милославская
районная больница», ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти
В.И. Ленина», и студенты специальности 31.02.03 Лабораторная
диагностика.
28 мая 2021 года была организована встреча студентов выпускных
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внебюджетных групп специальности 34.02.01 «Сестринское дело» с
главной медицинской сестрой ФСИН России по Рязанской области
Заколдаевой Лилией Ивановной.
12 октября 2021 года была организована встреча в смешанном
формате с представителями аптечной сети "АПТЕКА 62 ПЛЮС".
Студенты специальности Фармация Касимовского филиала приняли
участие в дистанционном формате.

10 декабря 2021 года была организована встреча студентов
выпускного курса специальности 31.02.01 Лечебное дело с
консультантом отдела государственной службы и кадровой
политики в здравоохранении Министерства здравоохранения
Рязанской области Волковой Ольгой Дмитриевной, главным врачом
ГБУ РО "Городская клиническая станция скорой медицинской
помощи" Задоя Игорем Петровичем и главным фельдшером станции
Вороновой Жанной Валерьевной.

Таблица 39
Динамика трудоустройства выпускников
2019 год
Специальность
Сестринское дело
Лечебное дело
Акушерское дело
Фармация
Стоматология
ортопедическая
Лабораторная
диагностика
Итого:

2020 год

2021 год

Выпуск

Трудоустройство

Выпуск

Трудоустройство

Выпуск

Трудоустройство

274
87
77
95
34

166-60,6%
58-66,7%
54-70,0%
78-82,1%
25-73,6%

245
76
45
60
-

169- 69,0%
47-61,8%
23-51,1%
53-88,3%
-

260
64
43
73
-

169-65,0%
38-59,4%
24-55,8%
64-87,7%
-

33

26-79%

27

19 – 70,4%

36

32-88,9%

600

407-67,8%

453

311-68,7%

476

327-68,7%

Таблица 40
Динамика трудоустройства выпускников в медицинские организации
Период
исследования

В
муниципальные
учреждения

2019 год
2020 год
2021 год

-

Трудоустроены чел-%
В государстВ
венные
ведомственные
бюджетные
медицинские
медицинские
организации
организации,

263 – 43,8%
167-36,9%
216-45,4%

12 – 2,0%
14-3,1%
9-1,9%

В частные
медицинские
организации

132 – 22,0%
130-28,7%
102-21,4%

Не
трудоустроены

193– 32,2%
142–31,3%
149-31,3%

Таблица 41
Не трудоустроены по причинам:
( в % от общего числа выпускников)

продолжают обучение

по уходу за ребенком

2019 год

2020 год

2021 год

20-3,4%
22 -3,7%

24–5,3%
18–4,0%

34–7,2%
12–2,5%
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смена места жительства

призыв в РА

не работают по специальности

безработные

прочие причины
ВСЕГО
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Раздел 5. Воспитательная работа
В 2021 году воспитательная работа в Колледже проводилась согласно
утвержденной Рабочей программе воспитания и календарному плану
воспитательной
работы
ОГБПОУ
«Рязанский
медицинский
колледж»,
разработанной с учетом преемственности целей и задач Примерной программы
воспитания,
одобренной
решением
Федерального
учебно-методического
объединения по УГС 31.00.00 Клиническая медицина, в соответствии с нормативно
- правовыми и законодательными актами Российской Федерации, Рязанской
области, локальными документами колледжа, Программой развития колледжа на
2019 – 2024 годы, комплексной программой «Создание единой воспитательной
среды в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж».
«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства,
формирование
у
обучающихся
чувства
патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
Профессиональное воспитание - 14 мероприятий

8%

Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание - 27
мероприятий
Физическая культура и здоровьесбережение - 22
мероприятия
Культурно-творческое воспитание - 37 мероприятий

16%

33%

13%
9%

Профориентационная работа - 15 мероприятий

21%
Добровольческое движение - 57 мероприятий

Рис. 4 Воспитательные мероприятия

За отчетный период было проведено 172 мероприятия различной
направленности и разного формата проведения (для сравнения в 2020 г. проведено
142 мероприятия).
Профессиональное воспитание
Профессиональное воспитание осуществляется в ходе учебной и внеурочной
деятельности, проектной деятельности, учебно-исследовательской, различных
социальных практиках и участия в профессиональных конкурсах.
Воспитательные часы, посвященные выбору своей профессии были проведены
как в традиционной форме в очном формате, так и в онлайн-режиме:

Тематический час «Моя будущая профессия - медицинская сестра,
медицинский брат»,

Тематический час «Моя будущая профессия - Фельдшер»,
Изменение №

Дата создания

10.04.2022 г.

Версия 01

стр. 59 из 148






Тематический час «Моя будущая профессия - Фармацевт»,
Тематический час «Моя будущая профессия – Зубной техник»,
Тематический час «Моя будущая профессия - Лаборант»,
Тематический час «Моя будущая профессия – Акушерка/акушер»,










Тематические часы:
«Соль + Йод: IQ сбережет»
Профилактика сахарного диабета
Акция «Помоги первым»
Донорство костного мозга,
Акция «Оберегая сердца»
«Здоровье суставов в надежных руках»
«Основы ЗОЖ»
«Правильное питание: Витамины»

Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание
Формирование социально-активных студентов – является важнейшим
направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и
национального самосознания. В этом направлении интегрированы гражданскопатриотическое, нравственное и правовое воспитание. По данному направлению в
колледже проводятся следующие мероприятия:
 Комплекс мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(воспитательные часы, митинг, посвященные памяти погибших в теракте в г.
Беслан, конкурс плакатов и инфографики «Вместе против террора»;
 Воспитательные часы, посвященные Международному Дню толерантности
«Народы России: история, образование, культура. Мы все такие разные и в
этом наша сила»;
 Тематические часы, посвященные Дню Конституции, региональная
интеллектуальная игра «РосКвиз, посвященная Дню Конституции;
 Патриотический челлендж #НАШПОЭТАН.

 В РОУНБ им. Горького прошло мероприятие, приуроченное к 77-летию со дня
подвига нашего земляка Фёдора Андриановича Полетаева. В нём приняли
участие и студенты нашего колледжа, которые под руководством
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преподавателей Марковой Л. А. и Денисовой И.В. являются членами
молодёжного краеведческого клуба «Наследники».
Единый урок «Права человека»;
Воспитательные часы, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда;
Воспитательные часы, посвященные Дню воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943 г.);
Воспитательные часы, посвященные Дню Защитника Отечества, раздача
тематических буклетов населению г. Рязани; участие в областном ОнлайнМарафоне «Мне есть кем гордиться»;
Цикл бесед « Моя семья в Великой той войне…»;
Участие в ежегодной областной патриотической акции «Красный тюльпан»
приуроченной ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, а также к 33-ой годовщине со дня вывода последней
колонны советских войск из республики Афганистан и прекращения военных
действий;
К 800-летию Александра Невского-интеллектуальная игра;
Тематические часы, посвященные Дню космонавтики;
  В
школе
№35
прошла
презентация
медиапроекта "Читаем военную хронику: 1418
дней и ночей". Данный проект был разработан
преподавателями Рязанского медицинского
колледжа.

 Участие в городском митинге, посвященному Дню Памяти и Скорби;
 Правовые лектории:
- «Что мы знаем о коррупции?»
- «Права и обязанности гражданина России»
- «Противодействие коррупции-гражданский долг современной молодежи»дискуссионная площадка»
 Виртуальные экскурсии, посвященные празднованию Великой Победы.
 Оформление
 Акция «Подвиг учителя»
второго тома
 Цикл
презентаций
о
подвиге
«Книги
преподавателей
и
выпускников
Памяти».
колледжа, героях ВОВ.
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 Информационная лента,
посвященная Дню Победы
«Символы Победы».

 Участие в акции «Мы о войне
стихами говорим».

 Тематический вечер «Материнское
сердце»,
посвященном
76-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, проходившем на базе ЦГБ им.
Есенина

 Участие обучающихся и сотрудников во Всероссийской патриотической
акции «Солдатский платок».
 Участие в акциях и конкурсах: «Память о павших хранят живые", "Юный
медик" в рамках проекта «Бессмертный медсанбат».
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Участие в заочной межрегиональной студенческой научно-практической
конференции с международным участием "Медицина на страже
Отечества"

 Проведение внеаудиторных занятий на тему «Страницы ВОВ.
Холокост».







Физическая культура и здоровьесбережение.
Тематические часы, посвященные Дню спортивного комплекса ГТО,
Международному дню студенческого спорта;
Конкурс презентаций по физической культуре, посвященный вопросам ЗОЖ;
Цикл мероприятий «Жизнь без табака», посвященный Международному Дню
отказа от курения» (акции на пл. Ленина, Театральной, тематические часы,
уроки здоровья для СОШ г. Рязани и области);
Цикл мероприятий, посвященный Всемирному Дню Здоровья (акции на пл.
Ленина, Театральной, тематические часы, уроки здоровья для СОШ г. Рязани и
области);
Цикл мероприятий к Международному Дню борьбы со СПИДом» (акции на пл.
Ленина, Театральной, тематические часы для обучающихся колледжа,
интерактивные занятия в ОГБПОУ «Строительном колледж», ОГБПОУ
«колледж электроники»;
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 «Просветительская акция «Туберкулезу нет!», посвященная «Всемирному дню
борьбы с туберкулезом». Цель акции: привлечение внимания населения города к
проблемам заболеваемости туберкулезом, информирование об опасности этого
заболевания, путях заражения и профилактике.
 Тематические часы, посвященные Дню борьбы с артериальной гипертонией;
 Всероссийская акция «ОнкоПатруль» (г. Рязань, пл. Театральная, пл. Победы)
 Акция «Всемирный День больного»-ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой
 Спортивно-оздоровительное катание, приуроченное ко Дню Российских
студенческих отрядов (спортивная школа «Айсберг»);
 Развлекательная программа ко Дню российского студенчества в Ледовом Дворце
спорта

 Тематический час «ЗОЖ и правильное питание»
 Тематический час «Стресс и тревожность в работе начинающего специалиста»,
приуроченный ко Дню психического здоровья

 Тематический час «Диабет! Все в ваших руках», приуроченный к Всемирному
Дню борьбы с диабетом.

 Тематический час «Вакцинация-это важно!»
 Тематический час «Профилактика гриппа и ОРВИ»
Спортивные команды колледжа приняли участие в спортивных соревнованиях:
1) Плавание среди ССУЗов Рязанской области
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2) Настольный теннис среди ССУЗов Рязанской области
3) Настольный теннис среди первых курсов в колледже
4) Баскетбол среди ССУЗов Рязанской области
5) Волейбол среди ССУЗов Рязанской области
Соревнования по плаванию среди
девушек проходили в физкультурноспортивном комплексе «Адмирал»,
поселок Старожилово. Рязанская
область. Наша команда заняла 2 место.

Настольный теннис
Соревнования по настольному теннису проходили в физкультурно-спортивном
комплексе «Адмирал», поселок Старожилово. Рязанская область. Среди женских
команд наша сборная заняла 2 место
Соревнования по настольному теннису среди обучающихся первых курсов
проходили в спортивном зале колледжа.

Соревнования по баскетболу среди ССУЗов Рязанской области. В этом году
первый раз проводился новый вид соревнований стритбол.

Соревнования по волейболу среди ССУЗов. Рязанской области. Соревнования
по волейболу проходили в физкультурно-спортивном комплексе «Адмирал»,
поселок Старожилово. Рязанская область. Наша сборная команда продолжает
отстаивать свое чемпионство, удерживая первое место второй год подряд.
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Культурно-творческое воспитание.
Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении личности
обучающихся колледж отводит культурно-творческому воспитанию, которое
способствует приобретению положительных привычек, формированию характера,
развитию инициативы и активной жизненной позиции, развитию творческих
задатков, способностей, дарований и талантов.
За истекший календарный год активисты студенческого клуба «Лидер» провели
24 мероприятия.

Школа общественных кураторов (май, июнь):
обучение студентов для работы с первокурсниками (поддержка студентов 1
курса в период адаптации; выявление талантливых обучающихся и их
реализация в культурно-творческом направлении) Задействовано 26 групп
нового набора, 83 общественных куратора;

Цикл мероприятий, посвященный Дню Знаний;

«Марафон первокурсника»:

Творческий конкурс «Мистер и Мисс Медицинский Колледж»

Интеллектуальный КВН – Кубок Колледжа

Конкурс на лучшую визитку группы

Посвящение в студенты

Областной Фестиваль патриотической песни «Россия молодая» (Диплом 1
степени);

Торжественное открытие мемориальных досок Герою Советского Союза
Н.А.Копытенкову и Кавалеру ордена им. Флоренс Найтингейл М.А.
Федюковой;

Торжественное открытие Граффити, посвященного героическому подвигу
медицинских работников в период пандемии;

Встреча с медицинской сестрой НАСА, выпускницей колледжа Раксаной
Бацмановой;

Торжественный выпуск специалистов 2021;

Праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню медицинской
сестры;

Телемост «Рязань-Лусака» (в рамках празднования дня рождения С.Есенина);
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Воспитательный онлайн - час, посвященный истории нашего города.



Онлайн-конкурс на лучшую фотографию "Любимый уголок Рязани". Конкурс
проводился по номинациям "Нам Рязань открылась", "Хороша моя малая
Родина" и др.










Праздничный концерт «Учителями славится Россия!»
Региональный Конкурс «Студенческая весна 2021»(Дипломы 1, 2 степеней);
Областной Конкурс «Студент года»;
Региональный конкурс «Всемирный Пушкин» (на базе РОУНБ им. Горького);
Праздничный концерт ко Дню медицинского работника;
Региональный Фестиваль студенческих отрядов «Атмосфера»;
Праздничное мероприятие «Татьянин День в колледже»
Акция "Ночь музеев", проведенная в онлайн-формате





Конкурс «Новогоднее видео-поздравление»
Конкурс «Новогодняя игрушка-своими руками»
Конкурс на праздничное новогоднее оформление колледжа
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Профориентационная работа.
Волонтеры-медики провели просветительскую работу в СОШ № 1, 54, 35, 25,
13, 32, Дядьковская СОШ (в т.ч. и в онлайн-формате), где рассказали о здоровом
образе жизни, об оказании первой медицинской помощи и профилактике социальнозначимых заболеваний;
Ко Дню работника скорой медицинской помощи - проведены
профориентационные и просветительские мероприятия среди обучающихся 28
средних общеобразовательных школ Рязанской области .

Развитие социального партнерства с медицинскими и фармацевтическими
организациями, с образовательными организациями и иными организациями по
разработке и реализации волонтерских, творческих и других социально значимых
проектов .
В течение года мы тесно взаимодействовали с:

ВГБУ РО "Рязанский дом ребенка

Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина.

ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой

Городской волонтерский Центр

ГБУ РО «ПатриотЦентр»

Ресурсный Центр по поддержке добровольчества г. Рязань

РОУНБ им. Горького

ЦГБ им. Сергея Есенина
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Всероссийское движение «Волонтеры-медики»
РГУ им. Есенина

Добровольческое (волонтерское) движение.
С целью успешной социализации обучающихся, а также для развития
нравственных и профессиональных качеств, необходимых в будущей
профессиональной деятельности, в ОГБПОУ «Рязанский медицинских колледж» с
2010 года осуществляется организация добровольческой (волонтёрской)
деятельности. Организованы 3 отряда: «Рожденные для жизни», «Волонтерымедики», студенческий отряд «Милосердие».
Одним из необходимых условий организации волонтерской деятельности
является внутренняя потребность обучающихся. Поэтому за 11 лет менялись задачи
и направления данной деятельности в зависимости от желаний самих обучающихся
и требований времени.
Проведенное исследование выявило, что обучающиеся колледжа готовы
принимать участие в проведении просветительских акций по пропаганде ЗОЖ –
32%, оказании помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(пожилые, инвалиды, дети-сироты, матери с маленькими детьми) – 26%, помощь
практическому здравоохранению – 22%, участие в социально-значимых
мероприятиях - 20%.
В целях реализации регионального проекта «Социальная активность»
(Рязанская область) национального проекта «Образование» с 1 по 12 декабря при
поддержке Министерства образования и молодежной политики Рязанской области
проходил конкурс на лучшую общеобразовательную организацию по итогам работы
в сфере поддержки добровольчества в 2021г. По итогам конкурса среди
образовательных организаций профессионального образования победу одержал
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»!
Таблица 42
Подготовка волонтеров для работы в
кабинетах вакцинации. (ГБУ РО «Областной
клинический кардиологический диспансер»)

Всероссийская акция «ОнкоПатруль».
(г. Рязань, пл. Театральная, пл. Победы)
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Акция «Всемирный День больного»ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой

«Красный тюльпан» - ежегодная
областная патриотическая акция,
приуроченная ко Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, а также к 33-ой годовщине со дня
вывода последней колонны советских войск
из республики Афганистан и прекращения
военных действий.
Спортивно-оздоровительное катание,
приуроченное ко Дню Российских
студенческих отрядов, медицинское
наблюдение за участниками в случае
необходимости оказания первой помощи.
(Спортивная школа «Айсберг»)
Областной Онлайн- Марафон «Мне
есть кем гордиться» (ко Дню защитника
Отечества)

Городской конкурс «Доброволец Рязани
- 2021» (популяризация волонтерской
деятельности среди населения города Рязани
и выявление наиболее успешных
социальных проектов в сфере
добровольчества).
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Награждение за добровольческую
деятельность в Ледовом дворец. Участие в
спортивно-развлекательной программе

ОНЛАЙН-ЧЕЛЛЕНДЖ «Оранжевая
нить» — символ единения общества в
период пандемии в рамках Всероссийской
акции взаимопомощи «#МыВместе».

Единое информационное пространство
«Точка кипения – Рязань».
Праздник под названием
ГодКакМыВместе. (Награждение
волонтеров-медиков, которые весь
предыдущий год помогали бороться с
последствиями эпидемии коронавируса.)
РОУНБ им. Горького, мероприятие,
посвящённое укреплению иммунитета в
эпидемиологически неблагополучный
период.

Акция взаимопомощи «#МыВместе».
(Детский эколого-биологический центр в
рамках годовщины волонтерской акции
«#МыВместе», объединившей людей в
борьбе с распространением коронавирусной
инфекции. (Высадка 10 саженцев
цитрусового гибридного мандарина, которые
передали в медицинские и образовательные
организации в память об акции на
территории региона).
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«Всероссийский урок по первой
помощи» (Дядьковская СОШ, СОШ № 54,
обучающиеся 1 курсов)

Всероссийская акции "Твой выбор"
(просветительское занятие по ЗОЖ Дядьковская СОШ, СОШ № 25,
обучающиеся 1 курсов)

«Всемирный день борьбы с
туберкулезом» - «просветительская акция
«Туберкулезу нет!»
Цель акции: привлечение внимания
населения города к проблемам
заболеваемости туберкулезом,
информирование об опасности этого
заболевания, путях заражения и
профилактике.

Просветительское занятие среди
обучающихся 1 курсов по профилактике
табакокурения

Всероссийская акции "Будь здоров!, "
приуроченная ко Всемирному дню здоровья.
(Обучающиеся колледжа 1 курсов и
учащиеся СОШ г. Рязани и области)

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню работника скорой
медицинской помощи.
(Поздравление работников скорой
помощи: волонтеры выстроились в виде
креста - символа скорой помощи и с
помощью красных нитей заполнили его).
Изменение №

Дата создания

10.04.2022 г.

Версия 01

стр. 72 из 148

Ко Дню работника скорой медицинской
помощи- профориентационные и
просветительские мероприятия среди
обучающихся СОШ Рязанской области (28
школ) «Есть такая профессия: людей
спасать!»

Правительство Рязанской области награждение правительственными наградами
и благодарственными письмами работников
здравоохранения.
Губернатор Рязанской области Николай
Викторович Любимов лично поблагодарил
волонтеров
Общероссийская добровольческая
акция «Весенняя неделя добра - 2021»!
(35 волонтерских отрядов (28 из
общеобразовательных учреждений и 6 из
профессиональных образовательных
организаций)

«Всемирный день донора»
( просветительские акции среди
обучающихся колледжа и на пл.Ленина и пл.
Победы, сдача донорской крови
добровольцами ул. Спортивная)
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Всероссийский Форум волонтеровмедиков в г. Солнечногорске.
(Ежегодное место встречи по
медицинскому добровольчеству в офлайн и
онлайн форматах. Очно в нем принимают
участие 200 самых активных представителей
движения ВОД «Волонтеры-медики» из 85
регионов России. Более 3 500 волонтеровмедиков присоединились к ВФВМ онлайн.
«Как стать донором», приуроченный к
Национальному дню донора.
(«Отделение переливания крови» на базе
ГБУ РО «Областная клиническая больница»:
медицинские работники рассказали о том,
легко ли стать донором, какие правила
необходимо соблюдать ДО и ПОСЛЕ
процедуры донации, какие технологии
используются при сборе, обработке и
хранении крови с момента её взятия у донора
и до переливания нуждающемуся пациенту).
24 апреля – День Земли (экологическое
волонтерство)

Акция «Помоги животным».
(Приют для бездомных животных
«Лучшие друзья»)
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Высадка аллеи дубков и берез в честь
гражданского вклада в борьбу с COVID-19
врачей. (ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой)

Участие в организации экскурсий по
уникальному музею "Поезд Победы".
В нем воссозданы сцены Великой
Отечественной войны, начиная от последних
мирных дней и до возвращения домой с
победой.

Международный День защиты детей.
Праздничное представление в
Центральном парке культуры и отдыха для
детей. Где провели веселую зарядку, играли
в викторину и дарили подарки.

Фестиваль студенческих отрядов
Рязанской области.
Центральный парк культуры и отдыха.
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Международный фестиваль
ЕсенинJazz (Помощь в организации онлайн концерта на сцене Рязанского областного
театра кукол, open-air площадках в
уникальных природных и туристических
локациях вокруг Рязани: «Экопарк Поляны»
и в Константиново.
7 октября Всемирный день
психического здоровья. В ЦПКиО волонтеры
рассказали как бороться со стрессом и
эмоциональным выгоранием в период
пандемии, а также ответили на вопросы
жителей города Рязани.
Городская акции «Добровольцы детям» для ребят из Солотчинской школыинтерната

27 октября 2021 года в ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького» состоялся VI
слет волонтеров города Рязани в смешанном
формате.

Лечебные учреждения г. Рязани.
(Помощь в организации термометрии и
оформлении документации в регистратуре)
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Волонтеры - медики Рязанского
медицинского колледжа провели форум по
общественному здоровью населения.
Затронули тему - Зрения.
Волонтеры рассказали об анатомии и
физиологии глаза. Развеяли мивы о
сохранении зрения и провели небольшую
зарядку для глаз
Всероссийская перепись населения

Слёт добровольцев Рязанской области
для студенческой молодёжи на базе
оздоровительного комплекса "Звездный".

Работа Школы начинающего Волонтера
на базе ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж»

Региональная акции «Маленькие
радости Врачам»

Волонтеры - медики Рязанского
медицинского колледжа провели лекции в
группе 2090221 и 6090221 про наркотики.
Рассказали как они влияют на организм,
какие последствия могут быть. Раздали
студентам памятки о вреде наркотических
средств
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Единый центр вакцинации от COVID19

Всероссийская акции
«СТОПВИЧ/СПИД».
(интерактивные занятия в ОГБПОУ
«Строительный колледж»

Всероссийская акции
«СТОПВИЧ/СПИД».
(интерактивные занятия в ОГБПОУ
«Колледж электроники»).

«300 метров доброты»
(Акция по сбору тёплых вещей для
утепления вольеров МБУ «Городская служба
по контролю за безнадзорными животными».

Всероссийская акция «Снежный десант»
(Снежный десант — это всероссийская
патриотический акция, направленная на
помощь людям, которые в ней нуждаются, и
популяризирующая здоровый образ жизни.)
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Акция «Корзина Добра»
(Акция по кормов для МБУ «Городская
служба по контролю за безнадзорными
животными».

V Форум добровольцев Рязанской
области. (конгресс-отеле «АМАКС»)

Акция «Здравствуй, Новый год!»
В ГБУ РО "Рязанский дом ребенка»

Культурное пространство «Fabrika» торжественная церемония подведения итогов
добровольческой деятельности за 2021 год
«Корабль доброй воли».
Культурное пространство «Fabrika» подведение итогов уходящего года в сфере
государственной молодежной политики в
регионе.

«Новогоднее настроение - в каждый
дом!» (изготовление новогодних украшений
для проживающих в Центре)
Рязанский геронтологический центр
им. П.А. Мальщина
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Областная социальная акция «Цени
свою жизнь».

"Бежим в здоровый новый год" Всероссийской акция волонтеров-медиков,
Рязанский Лесопарк.
Участники забега преодолели
дистанцию 2022 метра и призвали всех к
здоровому образу жизни в 2022 году!!!

С октября по декабрь 2021 г. студенты
нашего колледжа работали в Едином Центре
вакцинации, помогали всем лечебным
учреждениям в осуществлении термометрии
и работе с документами в регистратуре
Касимовский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
За организацию волонтерской деятельности
на базе ГБУРО «Касимовский межрайонный
медицинский центр» в период повышенной
готовности в борьбе с новой короновирусной
инфекции
COVID-19
преподавателей
филиала награждены грамотами

IV Форум добровольцев Рязанской области:
Участники студенты гр 1110118К Борина Олеся ,
Лубенцова Галя, Крючков Егор, Кузяев Павел,
Михеев Александр, были награждены грамотами

Волонтерами Касимовского филиала ОГБПОУ
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«Рязанский медицинский колледж» регулярно
оказывается помощь одиноким инвалидам,
пенсионерам в уборке дома, очистке придомовой
территории.

Волонтерское движении на базе ГБУ РО
«Сасовский ММЦ»
студенты группы 6090118К

Акция «Вокруг меня» по уборке мусора,
проходившая в рамках» Весенней недели добра»
волонтёры Костина Виктория, Кастина Ирина
гр.6090120К, Шадрина Софья гр. 1110118К
Обучение волонтёров для помощи в организации
голосования за благоустройство городских
территорий Юрин Артур, Макарова Софья, Костина
Ирина, Костина Виктория, Роеунов Никита,
Шибаева Анна, Антонова Вероника, Гришина
Анастасия, Куропаткина Ангелина, Баранчикова
Юлия, Красовская Полина
Участие студентов гр.6090120К, 6090220К в
митинге у мемориальной доски Героя Советского
союза, выпускника Касимовского медицинского
училища Рубчёнкова В.Т. в рамках Всероссийской
акции «Мы помним ваши имена» -

Изменение №

Дата создания

10.04.2022 г.

Версия 01

стр. 81 из 148
28 апреля 2021г. Всероссийская акция
волонтёров «Георгиевская ленточка» участвовали:
Осколкова Анастасия, Осколкова Екатерина
гр.6090220К, Грязнова Дарья, Красина Кристина,
Макарова Софья, Юрин Артур гр.6090120К.

Волонтёрская акция «Снег» уборка воинского
захоронения на старом кладбище г.Касимова
Михеев Александр, Крючков Егор, Грошев Артём,
Дурицкий Марк гр. 1110118К пр.14.01.2021 г.

Социальная акция «Цени свою жизнь».
В целях пропаганды здорового образа жизни и
профилактики социально опасного поведения среди
подростков и молодёжи, 24 сентября 2021 г. в
МБОУ СШ №4 города Касимова для учащихся 7-х
классов была проведена В акции приняли участие
волонтёры Касимовского филиала ОГБПОУ
«Рязанский медицинский колледж»
Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному
дню психического здоровья
Приняли участие студенты 4 курса специальности
Лечебное дело. Под руководством заведующего
практическим обучением Советниковой Н.В.
студенты разработали информационные буклеты и
распространили их среди населения города
Касимова.

С 15 по 17 сентября отмечается Российский день
леса. В масштабном областном мероприятии «День
леса» в городе Касимове приняли непосредственное
участие волонтеры Касимовского филиала ОГБПОУ
«Рязанский медицинский колледж», волонтерский
отряд «Добрые сердца».
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Волонтёрская акция «Память в камне» уборка
воинского
захоронения
Богуславский
Илья,
Хаперский
Дмитрий,
Баранчикова
Юлия,
Габидулина Альбина, Красникова Анна
гр.
1110121К - пр.от 15.09.2021 г.

Творческое волонтёрство: подготовка и участие в III
Празднике поэзии и прозы «Свет звезды»,
посвящённой
творчеству
Б.М.Шишаева.
Награждены: Хаперский Дмитрий и Богуславский
Илья гр.6090220К Диплом за 3 место в конкурсе
«Миг свиданья», Рокунов Никита гр.6090120К
Диплом за 3 место в конкурсе «Зажжён в сердцах
целебный свет», Шибаева Анна гр.6090120К,
Мирошкина Мария гр.6090120К, Крючков Денис
гр.1110120К, Суворкина Анастасия гр.6090220К
19.03.2021г. пр. 0т 09.03.2021г.
Творческая волонтёрская группа ТО «Начало»
Шибаева Анна_ руководитель хореографического
ансамбля «Импульс» Бритикова Л.А. руководитель
ТО «Начало», молодые поэтессы Бурдасова В.М.
Макарова Софья участники поэтического праздника
в селе Сынтул на родине писателя Бориса Шишаева.
Обучение волонтёров для участия в переписи
населения гр.1110120К и гр.1110220К обучение
проводит преподаватель истории и права В.П.
Потапов ноябрь 2021г.

День волонтёров: за активную добровольческую
деятельность
студенты гр. 6090120К были
награждены грамотами- это Рокунов Никита,
Шибаева Анна, Шишаева Дария, Костина Юлич,
Костина
Даша,
награды
вручала
педагогорганизатор, серебряный волонтёр Бритикова Л.А.
07.12.2021г.
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День пожилого человека. На встрече со студентами
ветеран труда, проработавшая в Касимовском
медицинском училище преподавателем ОСД более
30 лет Тарасова Тамара Николаевна. Ветерана труда
Скорнякову Екатерину Михайлову волонтёры
поздравили с праздником дома. 01.12.2021г.

Акция волонтёров « Улицы героев» Волонтёры
раздают письма-треугольники с биографией
В.Ф.Уткина академика, конструктора
стратегических
ракет ВВС
России на улице
названной его именем 09.12.2021г.
Волонтёры в День Героев Отечества рассказывают о
Герое Советского Союза, выпускнике Касимовской
фельдшерско-акушерской школы 1938 г., ветеране
Великой Отечественной войны Рубчёнкове В.Т.
09.12.2021г.

20.12.2021 г. волонтеры Касимовского филиала
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» под
руководством преподавателя Кузнецовой Т.В.
провели развлекательное мероприятие в 1 и 3
классах «Подари праздник детям» в школе №2 им.
акад.В.Ф.Уткина.
На мероприятии студенты в костюмах деда Мороза
и Снегурочки загадывали ребятам разные загадки,
они угадывали авторов сказок, сказки по картинкам
и многое другое. А в конце им вручили подарки,
которые приготовили им все студенты колледжа.
Участие в городской волонтёрской акции
«Праздничный маршрут» студенты гр. 1110121К
Крылова Валерия и Махров Матвей на маршрутном
автобусе в костюмах Деда Мороза и Снегурочки
поздравляли пассажиров с Новым 2022 годом,
вручали открытки и конфеты 28.12.2021 г.

Скопинский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж
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Помощь ГБУРО «Скопинский ММЦ»
по доставке лекарств амбулаторным
больным с коронавирусной инфекцией
– принимали участие 13 волонтеров

Работа добровольцев в поликлинике
(Call-центре и регистратуре) – 9 чел.
- Скопинский ММЦ- 6 чел.
- Новомичуринская ММБ – 1 чел.
- Кораблинская РБ – 2 чел.

«Урок здоровья» в 4а классе СОШ №
2 г. Скопина в рамках Всероссийского
Урока здоровья «Будь здоров» провели
волонтеры- медики -14 апреля 2021
года
Участие волонтеров отряда
«Милосердие» в уборке территории
Скопинского Дома-интерната для
престарелых и инвалидов - 15 апреля
2021 года
Проведение акций среди населения с участием волонтеров-медиков:
Антитабачная акция в школах
Скопинского района и для студентов
филиала - 22-26 марта 2021 года.

Просветительская акция в связи с
Всемирным Днем Здоровья - 7 апреля
2021года по популяризаци здорового
образа
жизни
среди
населения
различных возрастных групп
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Акция в связи с Всемирным днем
отказа от курения - 31 мая 2021года.

Акция в связи с Всероссийским Днем
трезвости – 11сентября 2021года.

Акция в связи с Всемирным Днем
сердца «Сердце для жизни» - 29
сентября 2021 года.

Акция в связи с Всемирным днем
борьбы с инсультом - 29 октября
2021года.

Акция в связи с Всемирной неделей
правильного использования
противомикробных препаратов - 24
ноября 2021 года.
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Акция в связи с Всемирным Днем
борьбы со СПИДом - 1 декабря
2021года.
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Раздел 6. Кадровое обеспечение
Образовательный процесс в колледже обеспечивают:
- 97 педагогических работников, в том числе 84 штатных преподавателя, в
том числе 1 к.м.н. и 1 к.ф.н.
- 6 сотрудников - административно-управленческий персонал, в т.ч. 1 к.м.н.
- 48 сотрудников - учебно-вспомогательный персонал.
- 91 преподавателей – внешние совместители, занятые базовой подготовкой
студентов.
Число
штатных
преподавателей
имеющих
высшую
и
первую
квалификационные категории, составляют 53 человек (63 %), 2 кандидата наук.
12 преподавателей – 14 % не имеют квалификационной категории вновь
прибывшие молодые специалисты, проработавшие в колледже менее двух лет.
7 - преподавателей являются выпускниками колледжа.
Педагогические кадры такого состава обеспечивают высокое качество
преподавания, гибкое реагирование на внедрение инновационных технологий,
осуществление передачи педагогического опыта начинающим коллегам в школе
молодого преподавателя. В колледже возрождено наставничество.
Сотрудники колледжа имеют государственные награды и отличия:

Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ– 30 сотрудников.

«Ветеран труда» - 23 сотрудника.

«Отличник здравоохранения» - 7 сотрудников.

Почетная грамота губернатора Рязанской области – 2 сотрудника.

Почетная грамота министерства образования и науки РФ - 2 сотрудника.

Почетные грамоты на областном уровне за профессионализм награждены 56 сотрудников.

«Отличник народного просвещения» - 1 сотрудник.

Ценный подарок губернатора Рязанской области – 2 сотрудника.

Почетный работник образования Рязанской области – 1 сотрудник.

Памятный знак Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли
Рязанской» - 1 сотрудник.

«Знак 80-летия системы профессионального образования» - 1 сотрудник.

Памятный знак «925-лет со дня основания города Рязани» - 1 сотрудник.

Благодарность Губернатора Рязанской области – 4 сотрудника.

Благодарность Министра здравоохранения РФ – 19 сотрудников.

Благодарность Областной Думы Рязанской области – 2 сотрудника.
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Раздел 7. Информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Организационно-методическое сопровождение повышения квалификации
педагогических и руководящих работников колледжа
В соответствии с планом работы колледжа сотрудниками и
преподавателями колледжа Ефимовой Т.В., Римской Г.В.,
Тебенихиной О.Е. проведены:
- вебинары на платформе Zoom по теме «Индивидуальная
программа развития педагога и система наставничества как
инструменты наращивания профессиональных компетенций
преподавателей (09.12.2021);
- вебинар на платформе ТелеМост с записью на Ютуб «Особенности
методического руководства проектной деятельностью обучающихся при подготовке
ВКР и индивидуальных проектов» (26.02.2021).
С целью трансляции результативного педагогического опыта преподавателей
при внедрении современных технологий в образовательный процесс, в рамках
внутрикорпоративного обучения была организована педагогическая он-лайнплощадка. В рамках её работы прошли мероприятия по обсуждению актуальных
подходов в формированию современного специалиста.
17.03. 2021 года был проведён педагогический хакатон «Современные кадры
для современной экономики: инновации, воспитание, практика».
21.04.2021 года прошла образовательная медиа-лаборатория «Инновации в
образовании». Мероприятие посвящено формированию мотивации обучающихся к
обучению.
17.12.2021 года был проведён II ежегодный педагогический коворкинг
«Образование будущего: модели и методы цифровой дидактики»
В современных условиях преподавателю надо быть компетентным во многих
вопросах организации образовательного процесса обучающихся с использованием
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Повышение и
совершенствование собственной ИКТ-компетентности является одной из
важнейших задач, стоящих не только перед образовательной организацией, но и
перед
самими
преподавателем.
Общепедагогический
компонент
ИКТкомпетентности преподавателя включает в себя деятельность, направленную на
самого преподавателя, на самообразование, деятельность, связанную с повышением
квалификации. Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет
преподавателям общаться друг с другом, невзирая на расстояния, решать
профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой профессиональный
уровень
В 2021 году преподаватели колледжа повышали свои общепедагогические,
предметные и ИКТ-компетентности не только в системе дополнительного
профессионального образования и корпоративного обучения, но и путём
самообразования с использованием дистанционных образовательных технологий и
образовательных
ресурсов
Инфоурок,
Педсовет,
Профтехобразование,
образовательный портал «Знанио», ЦРТ «Мега-талант, Алтайский государственный
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университет, ассоциация «Сообщество преподавателей английского языка
Рязанской области «Прио-Элта», Актион Образование, Автономная НКО «Школа
анализа данных», Институт социальных инноваций молодежи «Продвижение», АНО
«Центр развития культурных инициатив», «Росконкурс», журнал «Педэксперт»,
МГПУ им. М.Е. Евсевьева. и др., о чём свидетельствуют свидетельства и
сертификаты, а также учебно-методические материалы, разработанные и
актуализированные
преподавателями
для
методического
сопровождения
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Организационно-методическое сопровождение аттестации
преподавателей колледжа
За прошедший 2021год главной аттестационной комиссией Министерства
образования и молодёжной политики Рязанской области аттестованы на первую
квалификационную категорию по должности «Преподаватель» 5 преподавателей и
на высшую квалификационную категорию 6 преподавателей.
Таблица 43
Сведения об аттестации по должности «Преподаватель» на первую и
высшую квалификационные категории
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ф.И.О.
Бахметьева Евгения Викторовна
Донскова Светлана Геннадьевна
Ермилова Светлана Александровна
Залетова Людмила Николаевна
Калыгина Ольга Александровна
Максимец Светлана Владимировна
Миронов Павел Александрович
Музланов Юрий Александрович
Фоменко Ольга Гарольдовна
Левандовская Елена Анатольевна
Свиридов Игорь Геннадьевич

Категория
Первая
Первая
Высшая
Высшая
Первая
Первая
Высшая
Высшая
Первая
Высшая
Высшая

Приказ Минобразования РО
Пр. №100-А от 27.05.2021
Пр. №100-А от 27.05.2021
Пр. №16-А от 28.01.2021
Пр. №100-А от 27.05.2021
Пр. №100-А от 27.05.2021
Пр. №60-А от 26.03.2021
Пр. №100-А от 27.05.2021
Пр. №16-А от 28.01.2021
Пр.№ 142 А от 28.10.2021
Пр. №189-А от 24.12.2021
Пр. №189-А от 24.12.2021

В период подготовки преподавателей колледжа к аттестации, в колледже
осуществлялась
экспертно-консультативная
поддержка
деятельности
преподавателей в подготовке занятий и оформлении аттестационного портфолио и
внутренняя экспертиза деятельности преподавателей, аттестуемых на первую и
высшую квалификационные категории.
Таблица 44
Общие сведения об аттестации преподавателей
№

Вид аттестации

1. Высшая квалификационная
категория
2. Первая квалификационная
категория
3. Всего аттестованных на
первую и высшую
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На конец отчетного периода аттестовано на первую и высшую
квалификационные категории 52 педагогических работника.
Приказом директора колледжа от 03.12.2020, № 239-о были утверждены
составы аттестационной и экспертной комиссий колледжа в целях подтверждения
соответствия педагогических работников, занимаемой должности, а также сроки их
проведения. На соответствие занимаемой должности аттестованы руководящие
работники колледжа: заместитель директора Журавлёва Т.П. и заведующей
отделением ЦДПО Рагозина О.И.
Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 40
педагогических работников колледжа (11 штатных преподавателей, 26
преподавателей-совместителей, 1 социальный педагог, 1 методист и 1 воспитатель).
Всего за отчётный период в колледже аттестовано 53 человека в том числе:
 2 сотрудника АУП (на соответствие занимаемой должности),
 51 педагогический работник, из них:
- 1 методист (на соответствие занимаемой должности),
- 1 социальный педагог (на соответствие занимаемой должности),
- 1 воспитатель (на соответствие занимаемой должности),
- 48 преподавателей (37 на соответствие занимаемой должности, 11 на первую
или высшую категории).
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Раздел 8. Инновационная, проектная, научно-методическая и учебноисследовательская деятельность.
Медиа-сопровождение образовательного процесса.
Инновационная деятельность
Характерной особенностью инновационной деятельности в этом учебном году
стало распространение наряду с традиционными, ставшими уже привычными
дистанционными, on- и off-лайн технологиями, новых для колледжа форм и
технологий работы, таких, как коворкинг, хакатон, медиа-лаборатория, кейсчемпионат и другие.
Администрацией колледжа, сотрудниками, методистами и преподавателями
применялись новые форматы проведения мероприятий, создавались инструкции и
нормативная документация по их использованию и проведению, позволяющие
значительно расширить аудиторию предлагаемых проектов. Большинство из
мероприятий проходило в смешанном формате, с использованием платформ Zoom,
Skype, ТелеМост, трансляции на Ютубе, сохранением активных ссылок, что
позволило значительно расширить аудиторию мероприятий. Была организована
информационная, техническая и организационная поддержка на сайте колледжа, в
социальных сетях и мессенджерах.
По итогам проводимых мероприятий было проведено анкетирование целевой
аудитории проектов.
В течение года кроме опросов по удовлетворённости, ставших
традиционными, проводились следующие опросы:
- среди методических руководителей выпускных квалификационных работ по
выявлению проблемных мест в подготовке и выполнении ВКР;
- среди обучающихся и преподавателей по формированию у студентов
мотивации к обучению;
- среди участников педагогического коворкинга по выявлению точек роста в
проведении подобных мероприятий;
- среди преподавателей, обучающихся, их родителей и/или законных
представителей по выявлению воспитательных предпочтений (апрель и декабрь
2021 г);
- среди обучающихся
по удовлетворенности качеством организации
образовательного процесса (декабрь 2021);
- среди работодателей по вопросу санитарных требований в отношении
медицинской формы одежды (ноябрь 2021);
- среди обучающихся по вопросам организации питания в столовой колледжа.
Опросы проводились с использованием сервисов Интернета таких, как Яндексформы и Google-формы, что позволило повысить охват аудитории. Такой подход
позволил вести проектную деятельность с учётом мнения не только команды
проекта, но и его целевой аудитории, и позволило сделать проектную деятельность
более значимой и результативной.
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Ещё одной особенностью инновационной деятельности
стало брендирование отдельных мероприятий.
В ходе мероприятий деловой программы регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»
на базе колледжа состоялся педагогический хакатон
«Современные кадры для современной экономики: инновации,
воспитание, практика» (17.03.2021).
Целью мероприятия стало построение
модели
современного
специалиста,
выпускника колледжа. В числе основных
задач Хакатона - разработка и презентация
инновационных образовательных решений,
позволяющих повысить эффективность
современной
системы
образования;
взаимодействие
педагогического
сообщества
при
подготовке
высококвалифицированных
специалистов; поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий
профессиональной деятельности педагога. В ходе проведенного Хакатона были
использованы
технологии телекоммуникационного проекта, предоставлены
возможности удалённого участия.
В хакатоне в различной форме приняли участие
преподаватели колледжа и филиалов, методисты и сотрудники
профессиональных образовательных организаций региона.
Участники
обсудили
личные,
социально-значимые
и
профессиональные качества конкурентоспособного выпускника
колледжа, наиболее востребованные в современных условиях
развития экономики и общества; а также презентовали модели
современных специалистов.
Ещё одним инновационным проектом, включённым в официальную часть
деловой программы регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)» стало размещение преподавателями колледжа на сайте
колледжа off-line мастер-классов для школьников.
Мастер-класс показывает и обучает, как можно
определить фальсифицированные лекарственные
средства с помощью использования официальных
открытых источников сети Интернет. Автор –
преподаватель информационных технологий в
профессиональной деятельности Романова Е.В.
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Мастер-класс посвящен году Российской науки,
знакомит школьников с именами ученых, которые
внесли существенный вклад в развитие медицинской
науки.
Выполнен в формате онлайн квеста на
платформе learnis.ru. Автор – преподаватель химии
Быков И.Г.
Мастер-класс показывает, как оказать первую помощь
при попадании инородного твёрдого тела в верхние
дыхательные пути. Автор – преподаватель ДПО
Левицкая О.В.

В инновационном формате в этом учебном году прошли мероприятия Дней
студенческой науки. Основной составляющей месячника, по-прежнему остались
студенческие учебно-, научно-, исследовательские и практические конференции по
различным направлениям. В рамках Дня студенческой науки, администрацией,
сотрудниками и преподавателями колледжа был организован цикл мероприятий
проектно-исследовательской и информационной направленности, позволяющих на
современном технологическом уровне реализовать образовательные запросы
обучающихся и преподавателей колледжа.

Конкурс инфографики «Российская наука и медицина XXI века» проходил на
протяжении всего месячника студенческой науки с 1 по 30 апреля 2021 года,
организаторы - Донскова С.Г. и Быков И.Г. Целью конкурса стало развитие интереса
обучающихся к Российской науке и медицине а также творческое развитие
обучающихся, повышение их социальной активности, создание условий для
самореализации.
Задачи конкурса: расширение знаний обучающихся в области науки и
медицины; развитие цифровой грамотности студентов, развитие социально
ответственной личности на основе ценностей Российской Федерации, развития у
обучающихся устойчивого интереса к исследовательской деятельности и навыков ее
организации. В конкурсе приняло участие 26 обучающихся из Скопина и Рязани,
победители и участники получили дипломы и сертификаты.
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Кейс-чемпионат по теме «Экосреда образовательной
организации» организованный Быковым И.Г., прошёл 13.04.
2021 года. Основная цель конкурса состояла в том, чтобы
привлечь обучающихся к выявлению и решению
экологических проблем колледжа. Организаторы выделили и
основные задачи конкурса, среди которых развивающие формирование навыков Soft Skills у обучающихся (креативное
мышление, навыки самопрезентации, экологическая грамотность, навыки тайм менеджмента);
создание
условий
для
формирования
творческой
активности
и
самостоятельности студентов в рамках работы над проектом; выявление лидеров
среди студентов; организационные - внедрение принципов экологически грамотной
работы в процесс обучения; ввести в практику новую форму проектной
деятельности; практические – выявить проблемы и сформировать решения по
улучшению экосреды колледжа, способствовать профессиональному развитию
участников; привлечь молодежь к решению конкретных задач, связанных с работой
образовательной организации с последующей трансляцией опыта на медицинские
организации.
Всего в кейс-чемпионате приняло участие 8
команд, 48 обучающихся всех специальностей, 8
преподавателей, все участники получили дипломы
и сертификаты.
е

Впервые в отчётном учебном году запущен формат «Научный Slam Soft Skills»
по развитию мягких навыков обучающихся. Он представляет собой серию лекций,
которые читают молодые учёные. Приглашённые лекторы – молодые успешные
лидеры, предприниматели, преподаватели колледжа.

19.04 2021 года в рамках формата научного Slam Soft Skills был приглашён
председатель ППО студентов РГУ им. С.А. Есенина, член студенческого
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координационного совета России, Прошин Олег Николаевич. В своей лекции для
обучающихся колледжа он затронул такие темы, как основы самоорганизации и
тайм менеджмента.
21.04.2021 года прошла образовательная медиа-лаборатория «Инновации в
образовании». Мероприятие посвящено формированию мотивации обучающихся к
обучению. Преподаватели представили свой опыт в повышении мотивации.
Основной целью проведения образовательной лаборатории стало составление
эффективной модели мотивации студентов в образовательном процессе.
Модератор
мероприятия
Быков
И.Г.,
преподаватель
химии,
председатель
ЦМК
Общеобразовательных
дисциплин,
обратил
внимание собравшихся на то, что сегодня активно
ведется переход на смешанную модель обучения, что
преподносит образованию новые вызовы. Главной
целью работы современного педагога является
достижение высокого уровня результатов обучения.
Однако результат обучения зависит не только от технологий, применяемых при
обучении, но и от мотивации студентов. При правильной интеграции мотивации и
современных образовательных технологий можно добиться высокой активности
обучающихся.
Особенностью данного мероприятия явилось то, что перед его проведением
был осуществлён опрос среди обучающихся и среди преподавателей, целью
которого было выяснить факторы, которые, по мнению респондентов, влияют на
мотивацию обучающихся к профессиональному обучению. Результаты опроса
показали, что основной мотив изучения дисциплин и профессиональных модулей,
по мнению студентов, - познавательный (!), а вот
соревновательная составляющая, наоборот, не влияет на
мотивацию, контроль и влияние родителей тоже мало влияют
на желание обучаться.
Основными пожеланиями обучающихся к организации
образовательного процесса в этом отношении стали:
увеличение
количества
современного
оборудования;
увеличение времени на изучение современных и актуальных
тем медицины; увеличение количества экскурсий в
медицинские организации; повышение связи с медициной на
всех этапах обучения; распространение интерактивных
методов обучения.
В рамках курса «Выиграй время — начни карьеру сегодня! Ты решаешь, кем
быть!» организовано участие обучающихся всех курсов и специальностей в
вебинарах портала трудоустройства Superjob. В рамках данных вебинаров специа-
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листы HR-сферы поделились своим
опытом
по
эффективному
взаимодействию
с
работодателем.
Регистрация на вебинары была открыта
по ссылке. Также были организованы
трансляции вебинаров в актовом зале
колледжа. Всего состоялось 8 вебинаров:
22 апреля «Тенденции современного
рынка труда. Компетенции будущего»,
12 мая «Резюме как пропуск на
собеседование»,
13 мая «Успешное собеседование».
15 апреля «Советы для успешного старта карьеры»,
29 сентября «Осознанная профориентация: как студенту определиться с
профессией»
8 октября «Первые шаги в карьере: советы по адаптации на рабочем месте»
14 октября «Эффективные способы поиска работы мечты»
26 ноября «Правила оформления резюме»
Студенты, прошедшие этот курс получили сертификаты.
По инициативе и при активном участии директора колледжа Литвиновой Н.И.
для обучающихся и преподавателей были организованы два мероприятия,
гражданско-патриотической направленности, развивающие интерес к вкладу нашей
страны в освоение космоса.
Одно из них – встреча обучающихся и преподавателей с выпускницей колледжа
Раксаной Бацмановой, которая вот уже 10
лет участвует в колоссальном международном
проекте по работе совместных экипажей
исследователей из России, США, Японии,
Канады и стран Европы на Международной
космической станции. Сейчас она является одной
из четырех аккредитованных медицинских сестер
в России, которые сотрудничают с NASA. Во
встрече приняли участие обучающиеся колледжа,
его филиалов, а также Ефремовского филиала
ФГБУ ВПО РязГМУ им. академика И.П.
Павлова. На встречу были приглашены
журналисты, статьи были размещены на
порталах
местных
изданий.
https://www.ryazan.kp.ru/online/news/4270483/
https://rzn.aif.ru/society/persona/studenty_ryaza
nskogo_medkolledzha_poobshchalis_s_medsestroy_
nasa
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26 апреля 2021 года на платформе Zoom
прошла космическая лекция, посвящённая 60летию со дня исторического полёта Ю.А.
Гагарина в космос «Академик Сергей Павлович
КОРОЛЕВ: Как сделать детскую мечту целью
всей жизни и победить, стать первыми в
освоении космоса». Лекцию прочитал профессор
Андрей Королёв, российский ученый, врачхирург, травматолог, президент Ассоциации
спортивных травматологов, артроскопических и
ортопедических хирургов, реабилитологов, главный врач Европейской клиники
спортивной травматологии и ортопедии, официальный посол в России Европейского
общества спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии,
член совета Европейской ассоциации спортивной медицины, внук Сергея Королёва.
Лекцию прослушали обучающиеся колледжа, его филиалов.
В 2021 году 8 октября в колледже прошло
мероприятие международного уровня. Рязанский
медицинский колледж совместно с Российским
центром науки и культуры в Лусаке,
организовали поэтическую гостиную в онлайн
пространстве, посвященную творчеству С.А.
Есенина. Специальным гостем мероприятия
стала Раксана Бацманова - медицинская сестра
NASA и выпускница нашего колледжа. Студенты
нашего колледжа подготовили видео экскурсию
по музею заповеднику С.А.Есенина. Несмотря на
расстояние, между участниками образовалась дружественная и неформальная
сфера, которая позволила окунуться в мир поэзии. Технологии расширяют границы
и дружеская беседа стала возможна даже несмотря на 11000 км. Запись мероприятия
доступна по ссылке: https://youtu.be/HervL5qyGwkпо
Как в ближайшее время будет развиваться
здравоохранение? Какие виды социальной
поддержки студентов разрабатываются на
государственном уровне? На эти и многие
другие вопросы ответил председатель Комитета
по здравоохранению, депутат Государственной
Думы Дмитрий Анатольевич Хубезов. Встреча
депутата со студентами прошла в рамках
дискуссионного студенческого клуба
«SCIENTIA». После сложных вопросов о социальной сфере и бережливом
производстве, участники обсудили вопросы вакцинации, развития волонтерства,
экологии. Гостю задали и личные вопросы – Дмитрий Анатольевич рассказал, в чем
для него заключается счастье.
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«Что нужно начинать делать уже прямо сейчас, чтобы стать Вашим
заместителем?», - прозвучал вопрос из зала. «Не надо ставить себе цель – стать
чьим-то заместителем. В первую очередь нужно добиться определенного роста в
своей профессии. Станьте профессионалом в своем деле. Средние медицинские
работники в России будут востребованы всегда и вам всем есть, к каким высотам
стремиться», - ответил Дмитрий Анатольевич. Данная встреча позволила студентам
напрямую пообщаться с Дмитрием Анатольевичем и замотивировала на дальнейшее
изучение своей профессии. Так же на связи
были Скопинский и Касимовский филиалы, что
позволило им так же задать интересующие их
вопросы.
14 декабря 2021 года в Колледже был
проведён проектный аквариум «От имиджа
студента - к имиджу профессионала»
Цель данного мероприятия привлечение
обучающихся к проектированию современных
решений, относящихся к имиджу студента, с
позиции будущего профессионала. Команды обучающихся разработали проекты и
презентовали свои предложения к имиджу студентов с позиции будущих
профессионалов на рассмотрение экспертной группы. Живое общение позволило
шире взглянуть на представленные идеи. Оказалось, что некоторые интересные
задумки можно реализовать в нашем колледже. Все участники справились с
поставленными задачами, но команды специальностей «Сестринское дело»,
«Лечебное дело» и сборная Скопинского филиала были отмечены экспертами, как
создатели самых жизнеспособных проектов.
17 декабря в ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж» прошел II ежегодный
педагогический
коворкинг
«Образование
будущего: модели и методы цифровой
дидактики».
В
мероприятии
приняли
участие
преподаватели
учебных
дисциплин
и
профессиональных
модулей,
сотрудники
колледжа,
так
же
также
в
рамках
сотрудничества с РГУ им. С.А. Есенина, к обсуждению присоединились коллеги с кафедры информатики Рязанского
государственного университета имени С. А. Есенина.
В ходе мероприятия, участники обсудили процесс образования в условиях
цифровизации общества, новые методы и инструменты преподавания, качество
дистанционного обучения, и другие актуальные вопросы. При этом зрители
присутствовали не только очно, но и следили за прямым эфиром, который
транслировался в YouTube.
Педагогический коворкинг стал уникальной площадкой для обмена опытом и
позволил расширить общие подходы к организации образовательного процесса в
цифровом пространстве.
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Деятельность по медиа-сопровождению образовательного процесса
и связям с общеcтвенностью
Медиа сегодня – одна из важнейших сфер в жизни современного человека.
Если раньше информационные потоки концентрировались внутри учебного
заведения, от преподавателей к обучающимся, то сегодня крайне важным
становится внешнее информационное обеспечение деятельности профессиональной
образовательной организации.
Развитие медиа помогает сформировать положительный имидж для самых
разных целевых аудиторий – социальных партнеров, обучающихся, их друзей и
родственников, потенциальных студентов, родителей. Другими словами, сегодня все
важнее становится медийная составляющая в деятельности образовательной
организации.
В колледже ведется непрерывная медиаработа. За текущий период
рассмотрены метрики социальных сетей – «Вконтакте» и Инстаграмм. С учетом
того, что в сентябре 2021 года страница «ВК» ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж» была взломана и доступ к ней стал невозможен, аналитический обзор для
данного паблика производится с сентября 2021 года.
Рис.5 Общая сводка.

Комментарии

49
Репосты

69

7004

Лайки

226

Посты

Подписчики

1070

Рис.6 Динамика подписчиков

Официальная страница «ВКонтакте» ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж» насчитывает 1 070 подписчиков, которые «пришли» на страницу за 4
месяца. Для сравнения – удаленная страница ВК колледжа насчитывала 5 231
подписчиков за период 2009 – 2021 гг.
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Рис.7 Общий охват показами.

Рис.8 Общий охват показами.
Виральный охват

Охват подписчиков

Количество просмотров сообщества неравномерно распределяется по различным
постам. Особенный интерес вызывают мероприятия общеколледжного значения, а
также некоторых преподавателей, например — Быкова И.Г., Максимец С.В.
Рис.9 Просмотры сообщества.

В большинстве случаев для посещений «ВК» используются мобильные телефоны и
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лишь 7 – 12% — стационарный персональный компьютер. В связи с этим, для
удобства восприятия, большая часть публикуемого контента содержит краткое
описание, чтобы максимально быстро ознакомить аудиторию с основной идеей.
Рис.10 Пол аудитории.

В половозрастной структуре аудитории преобладает женский пол (85,42%)
возрастом от 18 до 21 года, мужчины составляют 14,58 %.
Мужчины

Женщины

Рис.10 Структура аудитории по полу.

Рис.11 Возраст аудитории.

В территориальном охвате аудитории основные просмотры приходятся на
Россию, в частности на города Рязань, Москву, Коломну, Касимов. И лишь чуть
более 1% — аудитория других государств.
Рязань
Москва
Коломна
Рыбное
Verona
Сасово
Касимов
Тума
Auckland
Разное
Рис.12. Города с максимальной заинтересованностью аудитории.
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Россия
США
Китай
Беларусь
Япония
Украина
Чехия
Разное
Рис. 13 Страны с максимальной заинтересованностью аудитории.

Средний охват пользователей в день составляет 928 человек, из которых 410
пользователей – подписчики.
Ниже представлены данные, отражающие особенности вовлеченности
подписчиков.
Рис.14 Пол подписчиков.

Мужчины

Женщины

Рис.15 Возраст подписчиков.

Таким образом, прослеживается положительная динамика подписчиков и
увеличение охвата аудитории за текущий период.
Осуществлялось наполнение YouTube канала колледжа: размещены 6 роликов
по специальностям, итоговое видео встречи с Дмитрием Хубезовым в рамках
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студенческого дискуссионного клуба. Количество просмотров видеороликов по
специальностям увеличилось во время приемной комиссии, что говорит о
востребованности данного контента и о формировании положительного имиджа
колледжа.
В ноябре проведено обучение по работе в пресс-центре совместно с
Управлением образования и молодежной политики Рязанской области.
Также проводится подготовка организации работы пресс-центра Рязанского
медицинского колледжа: подготовлена одежда с фирменными логотипами «Прессцентр» и «Рязанский медицинский колледж», а также бейсболки, блокноты и
фирменные наклейки.
За обозначенный период максимальный всплеск просмотров и увеличения
подписчиков пришелся на начало учебного года. По плану работы колледжа в эти
дни проводились мероприятия для студентов-первокурсников. Наибольший интерес
вызвало «Посвящение в студенты», для организации которого использовался
формат прямого эфира в Инстаграмм колледжа.
Повышенный интерес и прирост активных пользователей приходится на
мероприятия, в которых обучающиеся приняли непосредственное участие с
возможностью снять видео для Reels Instagram или своих Тик Ток страниц.
В связи с этим в следующем отчетном периоде планируется увеличение
использования подобных тенденций для дальнейшей популяризации колледжа в
интернет-пространстве.
Проектная деятельность
Основным назначением современых ФГОС по
специальностям является формирование современного
высококвалифицированного специалиста. Это означает
не
только
умение
искать,
анализировать,
преобразовывать, применять информацию для решения
проблем (информационная компетенция); но и умение
создавать
конкретные
проекты,
самостоятельно
проводить исследования, а также подвергать обработке
информацию и грамотно использовать ее в проекте
(проектная компетенция).
В течение года преподаватели колледжа вели
проектную деятельность, а также активно участвовали в
научно-исследовательской работе, анализируя, обобщая
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и представляя результаты своей деятельности, для
участия в научно-исследовательских и практических
конференциях, конкурсах различного уровня.
Так в работе XII Общероссийской конференции с
международным участием «Неделя медицинского
образования-2021» с 29 марта по 2 апреля 2021 года
приняли участие преподаватели ЦМК ОГСЭ, ООД,
«Сестринское дело». Некоторые участники опубликовали
свои статьи в сборнике тезисов конференции:
преподаватели Денисова И.В., Осипова Е.Е. – по теме
«Использование визуальной фасилитации при изучении
профессионально-ориентированной иноязычной лексики
студентами неязыковых специальностей», Быков И.Г. –
по теме «Применение интерактивных методов обучения с
целью увеличения мотивации занятия проектной
деятельностью».
http://medobrconf.ru/userfiles/ufiles/theses_medobr_2021_new.pdf
Преподаватели Кожина Н.В., Кленкова Г.А.
приняли участие в XI
международной
научной
конференции
«Инновационные
педагогические
технологии» (Казань, февраль 2021) организованной редакцией журнала «Молодой
Ученый», опубликовав в сборнике статью по теме «Инновационные педагогические
технологии в модульном обучении, как средство повышения качества образования»
https://moluch.ru/conf/ped/archive/387/16365
Федотова Ю.В. разметила статью «Специфика и
особенности современного преподавания анатомии и
физиологии человека будущим работникам среднего
специального
звена»
на
сайте
РИРО
http://rirorzn.ru/publication/professionalnoe-obrazovanienpo-i-spo/spetsifika-i-osobennosti-sovremennogoprepodavaniya-anatomii-i-fiziologii-cheloveka-budushchimrabot/ имеется сертификат.
В
ходе
мероприятий
деловой
программы
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)» на базе колледжа состоялся
педагогический хакатон «Современные кадры для
современной экономики: инновации, воспитание,
практика» (17.03.2021).
В хакатоне участвовали преподаватели, методисты и сотрудники
профессиональных
образовательных
организаций
региона,
имеющих
результативный опыт воспитания личности конкурентоспособного специалиста.
Сборник материалов хакатона размещён в электронных СМИ на сайте РИРО:
http://rirorzn.ru/publication/professionalnoe-obrazovanie-npo-i-spo/sovremennye-kadrydlya-sovremennoy-ekonomiki-innovatsii-vospitanie-praktika В сборнике размещены
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статьи и презентации 20 преподавателей и сотрудников колледжа - участников
мероприятия.
Участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства,
профессиональных сетевых объединениях позволяет преподавателям общаться друг
с другом удалённо, обмениваться профессиональной информацией и
результативным педагогическим опытом, решать профессиональные вопросы,
реализовать себя и повышать свой профессиональный уровень.
Результаты своей проектной педагогической деятельности преподаватели
колледжа активно представляли и для участия в конкурсах профессионального
педагогического мастерства различных уровней.
В условиях пандемии большинство преподавателей для участия в
конкурсах использовали свою ИКТ-компетентность, выбирая открытые
официальные ресурсы, имеющие лицензии органов управления образованием.
Среди них ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзор,
Всероссийский информационно-методический центр им. М.В.Ломоносова,
Международное интернет-издание «Профобразование», МАН «Интеллект
будущего» и др..
В 2021 году преподаватель высшей квалификационной категории ЦМК по
специальности 31.03.02 Лабораторная диагностика Поцелуева Е. В. приняла
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года 2021»
среди
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных образовательных организаций, проводимом Министерством
образования и молодёжной политики Рязанской области. Всего в конкурсе
приняло участие 22 преподавателя из 20 учреждений профессионального
образования Рязанской области, они представили свои видео в ходе конкурсного
задания «Я – мастер» с рассказом о
педагогических взглядах, опыте, достижениях, а
также дали открытое занятие в ходе выполнения
задания «Открытый мастер класс». Каждый
участник провел 45-минутное занятие с группой,
в которой он не преподает, и самоанализ занятия.
Конкурс проводился очно с применением
дистанционных технологий.
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Методическое сопровождение учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Современный педагог должен выступать не только в роли носителя знаний, но
Профессиональная деятельность педагогов колледжа по руководству учебноисследовательской и проектной деятельностью обучающихся в этом учебном году
велась с использованием сети Интернет – это, прежде всего, работа, направленная
на обучающихся, на развитие интереса к профессии, на развитие их мышления,
творчества, коллективизма, профессиональных компетенций.
В рамках этой деятельности преподаватели оказывали помощь учащимся в
телекоммуникационных проектах, организовывали студентов для участия в
дистанционных олимпиадах, викторинах, конкурсах, проводили учебноисследовательские и практические конференции обучающихся в течение учебного
года на уровне колледжа по специальностям:
По специальности 31.01.02 Лечебное дело проведены:
- Веб-конференция по теме: «Курение табака и COVID -19: старый враг в новом
обличии» (Ивановой Н.А., Рычажковой ВМ., Кожиной Н.В. Бычковой Л.А.,
Степановой Т.Я., Ржанниковой М.А. ).
- Круглый стол по теме: «Актуальные вопросы профилактики туберкулеза»
- Веб-конференция на платформе ZOOM, посвященная Всемирному дню борьбы с
остеопорозом (Кожина Н.В.).
По специальности 31.03.02 Лабораторная диагностика
- Учебно-исследовательская конференция «Экспресс - методы диагностики
критических состояний»; Студенческая учебно-исследовательская конференция
«Ускоренные методы диагностики в микробиологической лаборатории».
По специальности 31.02.02 Акушерское дело учебно – исследовательская
конференция «Практики, проекты, перспективы»
Результаты совместной проектной
деятельности
преподавателей
и
обучающихся
были
достойно
представлены для участия в конкурсах и
публикациях различного уровня.
За отчетный период возросло число
преподавателей,
участвующих
в
конкурсах и конференциях. В 2021 году
во Всероссийском заочном конкурсе
ООО «Интеграция» приняли участие:
Быков И.Г., Кожина Н.В., Ржанникова
М.А., Зубкова Т.С., Калыгина О.А., со
студентами.
Опубликованы
статьи
обучающихся в сборнике в различных
номинациях.
Маслова
В.В.,
обучающаяся
специальности 31.02.01 Лечебное дело
(руководитель
Ржанникова
М.А.)
награждена Диплом III -й степени за
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успехи в XLVII Всероссийском
конкурсе научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся «Наука, Творчество,
Духовность».В рамках Дней студенческой науки цикловыми методическими
комиссиями проведено большое количество мероприятий, где обучающиеся
представили результаты своей учебно-исследовательской и проектной работы.
Организаторами всех мероприятий стали преподаватели колледжа, ими
разрабатывались темы и программы конференций, осуществлялось методическое
руководство проектной работой обучающихся.
Для проведения конференций выбирались самые актуальные вопросы для
обсуждения, так конференция по специальности 31.01.02 Лечебное дело обсуждала
«Актуальные вопросы профилактики хронических неинфекционных заболеваний в
практическом здравоохранении», на конференции по специальностям 34.02.01
Сестринское дело и 31.03.02 Лабораторная диагностика обсуждались вопросы
оптимизации преаналитического этапа клинических лабораторных исследований и
типовые ошибки в его проведении, а конференции по специальностям 31.02.02
Акушерское дело и 34.02.01 Сестринское дело обсуждали современные аспекты
деятельности медицинской сестры и акушерки с учётом сложившейся ситуации в
период распространения новой коронавирусной инфекции.
На конференциях были рассмотрены теоретические аспекты профессиональной
области исследования в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами по специальностям, Профессиональными
стандартами и актуальными нормативными актами, представлены учебноисследовательские работы обучающихся, а также даны рекомендации
преподавателей по особенностям выполнения учебно-исследовательских работ,
профилактике стресса во время работы над ними и особенностям профессиональной
адаптации.
По материалам конференций по специальностям 31.02.02 Акушерское дело и
34.02.01 Сестринское дело подготовлены сборники размещеные на сайте РИРО,
имеются сертификаты о публикации.
http://rirorzn.ru/publication/professionalnoe-obrazovanie-npo-i-spo/aktualnyeproblemy-meditsiny-v-period-rasprostraneniya-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-19
http://rirorzn.ru/publication/professionalnoe-obrazovanie-npo-i-spo/sovremennyeaspekty-deyatelnosti-meditsinskoy-sestry
7 апреля 2021 года состоялась студенческая учебно-практическая
конференция, посвящённая Всемирному дню здоровья 2021, на платформах
ТелеМост и Ютуб. Инициатором и модератором конференции выступила
Ржанникова М.А., председатель ЦМК по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
Участники конференции отметили актуальность тезисов
Всемирного дня здоровья, показали, насколько актуальны для
населения проблемы, связанные со здоровьем как в мире так и
в нашей стране, в Рязанской области. Докладчики сообщили о
возможностях жителей городов и сел вести здоровый образ
жизни и иметь равный доступ к медицинскому обслуживанию.
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В подготовке конференции приняли участие преподаватели колледжа:
преподаватели ЦМК по специальности 31.02.01 Лечебное дело: Иванова Н.А.,
Бычкова Л.А., Рычажкова В.М., Степанова Т.Я., Кожина Н.В.; преподаватели ЦМК
ОГСЭ: Гуськова И.Ю., Лашин О.А., преподаватель ЦМК 31.02.02 Акушерское дело
Свиридов И.Г., а также и представители практического здравоохранения: Куликова
Л.П., палатная медицинская сестра кардиологического отделения ГБУ РО «ОККД»;
Гончарова Е.Г., заведующий ФАП деревни Секиотово Рязанского района ГБУ РО
«Рязанская МРБ», Судникова Е.Н., старшая медицинская сестра ГБУ РО «ГКБ №4».
В ходе конференции свои доклады, посвящённые проблемам обеспечения
оптимальной доступности первичной медико-санитарной помощи для населения,
представили обучающиеся выпускных групп специальностей 31.02.01 Лечебное
дело и 34.02.01 Сестринское дело.
При проведении конференции использовались инновационные для колледжа
технологии: впервые студенческую конференцию можно было посмотреть он-лайн с
записью для просмотра на Ютубе, а также в ходе конференции прозвучали доклады
на иностранных языках (методические руководители Лашин О.А., Кожина Н.В.,
Гуськова И.Ю., Ржанникова М.А.). По материалам конференции подготовлен
сборник, его планируется разместить на сайте РИРО.
Все преподаватели дисциплин общеобразовательного цикла также принимают
активное участие в руководстве проектной деятельностью обучающихся первого
года обучения на основе основного общего образования, методическое руководство
осуществляется методистом Донсковой С.Г. и председателем ЦМК ООД Быковым
И.Г..
В I семестре 2021-2022 учебного года на электронной площадке колледжа в
соцсети ВКонтакте преподавателями были представлены темы индивидуальных
проектов. Видеоролики предоставили преподаватели Максимец С.В., Звягинцев
Д.П., Фоменко О.Г., Быков И.Г. и др.. Увеличилось число преподавателей,
осуществляющих руководство индивидуальными проектами, в этом году
руководителями индивидуальных проектов стали более 40 преподавателей, штатные
преподаватели и преподаватели-совместители. По итогам этой деятельности все
обучающиеся первого года обучения охвачены проектной деятельностью.
Применение современных образовательных технологий
В целях повышения профессиональной компетенции преподавателей, обмена
опытом, внедрения современных образовательных технологий в образовательный
процесс, стимулирования результативной деятельности преподавателей в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции была
организована педагогическая площадка по организации и проведению мастерклассов, открытых занятий, применению инновационных технологий обучения.
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Коллективом преподавателей изучены,
адаптированы, внедрены и дают устойчивый
дидактический
эффект
практикоориентированные
технологии,
пациент
ориентированные технологии, технологии
WSR, основанные на компетентностном
подходе,
позволяющие
смоделировать
фрагменты профессиональной деятельности
или в максимальной мере приблизиться к ним. Среди них
 технологии имитационного обучения: ролевые игры, деловые игры, анализ
производственной ситуации;
 технологии формирования лидерских качеств с использованием конкурсов,
квестов;
 технологии применения ментальных карт, метода кейсов в практико
ориентированном обучении;
 технология симуляционного обучения;
 информационно-коммуникационные технологии;
 технология интерактивного обучения;
 технологии электронного обучения;
 дистанционные образовательные технологии.
 Денисовой И.В. проведен мастер-класс для
начинающих преподавателей, где преподаватель
наглядно показал основные этапы занятия по
иностранному языку в формате современных
стандартов обучения.
С
целью
трансляции
результативного
педагогического опыта преподавателей при
внедрении современных технологий в
образовательный процесс была организована педагогическая он-лайн-площадка.
В рамках её работы прошли мероприятия по обсуждению актуальных
подходов в формированию современного специалиста.
17 марта 2021 года был проведён педагогический хакатон «Современные кадры
для современной экономики: инновации, воспитание, практика».
21.04.2021 года прошла образовательная медиа-лаборатория «Инновации в
образовании». Мероприятие посвящено формированию мотивации обучающихся к
обучению.
17 декабря 2021 года прошел, ставший уже традиционным, II ежегодный
педагогический коворкинг «Образование будущего: модели и методы цифровой
дидактики», основной темой для обсуждения стали основные аспекты,
закономерности, тенденции развития и ожидаемые результаты цифрового
образовательного процесса; изменение роли и функции педагога в цифровом
образовательном процессе технологии, которые используют преподаватели,
применяя дистанционные технологии обучения.
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Преподаватели активно представляли опыт своей работы, всего в
мероприятиях выступило более сорока преподавателей, при чем многие из них –
впервые (Горюнов К.А., Осипова Е.Е. и др.). Были сформированы сборники с
материалами проведённых мероприятий, которые размещены на сайте РИРО.
Вопросы
применения
современных
образовательных
технологий
рассматривались и на заседаниях методического совета. В течение отчётного
учебного года рассмотрены такие вопросы, как «Кейс-технологии как инструмент
формирования мягких навыков у обучающихся» (Быков И.Г., председатель ЦМК по
дисциплинам ООД), «О технологиях организации индивидуальной образовательной
траектории обучающихся» ( О.Е. Тебенихина, руководитель Касимовского филиала)
и др..
В колледже и филиалах проведен мониторинг педагогической деятельности
преподавателей. Преподаватели высшей квалификационной категории посещали
занятия других преподавателей, делились опытом работы, давали консультации. По
результатам проведения мониторинга состоялось совещание, где преподавателиэксперты доложили о своей работе и высказали свои предложения по оптимизации
работы с начинающими и не имеющими категории преподавателями.
Основные выводы, сделанные после проведения мониторинга свидетельствуют
о том, что занятия большинства преподавателей соответствуют требованиям ФГОС,
рабочей программе, тематическому плану, технологической карте занятия и
конспекту; преподаватели привлекают обучающихся к совместному планированию
цели, задач и результатов учебного занятия, отслеживают работу всех обучающихся
на практическом занятии, умело используют различные виды учебной деятельности,
организовывают коллективную и индивидуальную работу с обучающимися,
учитываются особенности студентов; активно используются связь нового и ранее
изученного материала, межпредметные связи; применяются приемы формирования и
поддержания мотивации обучающихся к занятиям.
С учетом выявленных проблем с целью повышения качества адаптации новых
преподавателей к работе в колледже, предложено следующее:
 помимо общих теоретических занятий в Школе начинающего преподавателя
проводить занятия (вебинары, семинары и т.п.) более узкой направленности с
привлечением преподавателей высшей квалификационной категории;
 организовывать мастер-классы и открытые занятия для новых преподавателей;
 посещать начинающим преподавателям занятия опытных педагогов;
 наладить активные связи «новые преподаватели – методический кабинет»,
«новые преподаватели – председатели ЦМК»;
 более детально прорабатывать нормативную документацию, особенно
особенности ФГОС СПО и ООД, и организацию учебных занятий;
 разработать
специальную
форму
методических
материалов
для
общеобразовательных дисциплин.
Таким образом, в колледже проводится работа по внедрению инновационных, а
также широко применяются современные образовательные технологии, в результате
чего обеспечиваются стабильные результаты обучения студентов, соответствующие
требованиям ФГОС по реализуемым специальностям, что подтверждается
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результатами промежуточной аттестации и Государственной итоговой аттестации по
реализуемым специальностям.
Методическое сопровождение образовательного процесса
Сотрудники отдела активно участвуют в создании условий по оптимизации
методической и информационно-образовательной среды при реализации ФГОС
СПО по реализуемым специальностям. Одним из направлений этой деятельности
является организационная деятельность по созданию, актуализации, методическому
сопровождению и экспертизе учебно-методического обеспечения образовательного
процесса.
В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции, реализации образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий были разработаны, рассмотрены на Методическом
совете и рекомендованы к использованию в образовательном процессе:
- Методические рекомендации для самостоятельной подготовки обучающихся к
третьему этапу первичной аккредитации Специальность 31.02.01 Лечебное дело.
О.Е. Тебенихина, руководитель Касимовского филиала.
- Методические указания для обучающихся к Производственной практике.
Специальность 34.02.01 Сестринское дело.
ПМ 02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах. МДК 02.01 Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях (хирургический профиль). О.Е. Тебенихина,
руководитель Касимовского филиала, Фатина Е.М заведующий сектором учебной и
производственной практик.
- Методические указания для обучающихся к Производственной практике
Специальность 34.02.01 Сестринское дело ПМ.01 Проведение профилактических
мероприятий МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
помощи. О.Е. Тебенихина, руководитель Касимовского филиала.
- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Организация эндоскопической помощи населению». Алимушкина Ю.А.,
заведующий учебно-методическим сектором дистанционного и непрерывного
медицинского образования, Фатина Е.М заведующий сектором учебной и
производственной практик.
- Методические рекомендации по выполнению практических занятий для
студентов учебной дисциплины ПМ. 02 Изготовление несъемных протезов МДК.
02. 01 Технология изготовления несъемных протезов Раздел: Технология
изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов. Специальность
31.02.05 Стоматология ортопедическая. Арзянцева Ю.В., председатель ЦМК по
специальности Стоматология ортопедическая.
- Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе.
Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений
(нетрадиционные виды двигательной активности). Денисова И.В., председатель
ЦМК ОГСЭ, Бахметьева Е.В., преподаватель физической культуры
- Методические
рекомендации
по
воспитательной
работе
«Школа
общественного куратора». Руководитель отдела по ВР и СППС Нистратова С. Е.,
педагог-психолог Курносова О.С.
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- Программа повышения квалификации «Актуальные вопроса ухода за
пациентами гериатрического профиля» (36 ч). Руководитель ЦДПО Римская Г.В.
- Программа повышения квалификации «Прием и передача вызовов выездным
бригадам скорой медицинской помощи» (144 ч). Руководитель ЦДПО Римская Г.В.
- Учебно-информационное пособие для слушателей ЦДПО «Электротравма.
Оказание первой помощи». Преподаватели ЦДПО О.В. Левицкая, С.Н. Царьков,
О.А. Карпова
- Методические указания для обучающихся по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по составлению кроссвордов. Преподаватель Скопинского
филиала Агафонова Т.П.
- Рабочая программа профессионального обучения «Санитар». Руководитель
ЦДПО Римская Г.В.
- Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки «Рентгенология». Руководитель ЦДПО Римская Г.В.
- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Современные аспекты паллиативной медицинской помощи». Руководитель ЦДПО
Римская Г.В.
- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни». Руководитель
ЦДПО Римская Г.В.
- Методическое пособие по организации воспитательной работы: Формы
проведения внеаудиторных мероприятий. Руководитель ОИМООП Ефимова Т.В.
- Программа дополнительного образования «Волейбол», «Баскетбол», «Легкая
атлетика», «Настольный теннис» для портала
Навигатор. Руководитель
физического воспитания Горюнов К.А.
- Сборник заданий для самостоятельной работы обучающихся Специальность
34.02.01 Сестринское дело, ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий,
МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи
Руководитель Касимовского филиала Тебенихина О.Е. Преподаватель Потапов В.П.
- Дополнительные профессиональные программы «Финансовая грамотность» и
«Бережливое производство». Председатель ЦМК ООД Быков И.Г.
- Учебно-практическое пособие для студентов «Работа с прикладным
программным обеспечением». Преподаватель информатики Романова Е.В.
- Индивидуальное задание для обучающегося по специальности
34.02.01
Сестринское дело для прохождения производственной практики по ПМ.01
Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек и его
окружение. Председатель ЦМК по специальности 34.02.01 Сестринское дело
Скопинского филиала Гарамова Е.Н.
- Методические рекомендации для преподавателя дисциплины ОУД.03
«Физика» с учетом профессиональной направленности для специальности 34.02.01.
Сестринское дело. Преподаватель физики Воронцова Т.А.
- Программа
симуляционного
обучения
«Проведение
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического)». Руководитель ЦДПО Римская Г.В.
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- Методические рекомендации для преподавателей и сотрудников «Подготовка
материалов для размещения на сайте и на официальных страницах ОГБПОУ
«Рязанский медицинский колледж» в социальных сетях». Кашаева О.Н., методист,
Донскова С.Г., заведующий сектором ИРОП и СО.
- Методические рекомендации по организации работы куратора студенческой
группы 1 курса. Психолого-педагогический аспект. Нистратова С.Е. – руководитель
отдела по ВР и СППС, Курносова О.С. – педагог-психолог
- Методическое пособие для кураторов групп первого года обучения «Подборка
игр и игровых упражнений для обучающихся, направленных на развитие
сплоченности коллектива».
- Сборник материалов
международной конференции исследовательского
центра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации «Россия и современность: Образовательная
политика». Калыгина О. А., Ефремова Е. Е., преподаватели ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж»
- Учебное пособие по английскому языку «История медицины», преподаватель
Осипова Е.Е.
- Учебное пособие по английскому языку «Первая помощь при неотложных
состояниях», преподаватель Денисова И.В.
- Методическая разработка деловой игры по учебной дисциплине ОП.02
Анатомия и физиология человека специальность 34.02.01 Сестринское дело «Своя
игра», преподаватель В.В. Акимушкина.
- Памятка для обучающихся по сохранению здоровья во время обучения в
формате электронной образовательной среды. Кузнецова О.А., преподаватель
Проведена
экспертиза электронных учебно-методических материалов,
представленных Цикловыми методическими комиссиями для реализации ППССЗ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
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Раздел 9. Оценка качества образовательного процесса
Система оценки качества образовательного процесса обеспечивалась
внутренними мероприятиями и внешними оценочными процедурами.
В течение учебного года в колледже проводится контроль:
методического
и
информационно-библиотечного
обеспечения
образовательного процесса,
- использования программных и технических средств обучения.
С целью оптимизации образовательного процесса и совершенствования
организационной структуры управления, направленной на
повышение
эффективности и результативности деятельности структурных подразделений за
прошедший год проведена работа по совершенствованию контроля качества
образовательного процесса Колледжа.
В соответствии с приказом Директора в период с 12.11. по 01.12. 2021 г.
проведен мониторинг профессиональной деятельности преподавателей колледжа и
контроля методического обеспечения образовательного процесса при проведении
занятий.
В соответствии с приказом директора «О проведении контроля состояния
условий охраны труда на учебных базах» от 06.12.2021 №330-о проведена проверка
учебных баз практик колледжа.
Контроль проходил на следующих базах:
- ГБУ РО «ОДКБ им. Дмитриевой НВ;
- ГБУ РО «ОКБ им. Семашко»;
- ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр»;
- ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь ветеранов войн»;
Остальные базы практики колледжа в данное время не использовались из-за
эпидемических ограничений. Занятия были перенесены на другие учебные базы.
Цель проверки - определение эффективности использования и организации
учебного процесса на учебных базах колледжа. Было отмечено следующее:
- В целом выявленные факты свидетельствуют о том, что в колледже
проводится серьезная работа по организации учебного процесса;
- Деятельность заведующих кабинетами (лабораториями) соответствует
нормативно-правовым документам. Следует отметить успешную деятельность
заведующих учебными кафедрами (кабинетами) Ржанниковой М.А., Степановой –
на базах, где нет заведующих кафедры (кабинета), эта работа не достаточно
эффективна.
Во II семестре 2020-2021 учебного года проведен пилотный (первый) опрос
обучающихся по использованию свободного времени, в I семестре 2021-22 учебного
года проведен повторный опрос. Оба исследования проводились анонимно с
помощью интернет ресурса «Яндекс Формы». Всего опрошено 73% обучающихся 14 курса. Данные опросов практически идентичны.
На вопрос, «Укажите, чем Вы занимаетесь в свободное от учебных занятий
время» приоритеты респондентов не изменились. Несколько вырос процент
свободного времени, посвященного волонтерству с 7% до 9%. Большой процент
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отводится личному общению с друзьями 46 – 43 %, общению через социальные сети
16-19%.
На вопрос, «участвуете ли вы во внеурочных мероприятиях колледжа»
Большая часть ответила что участвует изредка, почти треть не участвует, и 16-18%
ответила, что участвует активно.
Результаты ответов на вопрос, какие из перечисленных негативных
социальных явлений присутствуют среди студентов колледжа, (вредные привычки,
сквернословие, зависимость от соцсетей и пр.) при повторном тестировании
появилась положительная тенденция в оценке респондентами распространенности
негативных явлений среди обучающихся колледжа.
Результаты ответов на вопрос, «какие качества необходимо воспитывать и
развивать в обучающихся колледжа в первую очередь» респонденты не выявили
явно преобладающих качеств, требующих воспитания и развития.
По мнению респондентов позиции «культура и творчество» и «семейные
ценности» должны занимать большую часть времени внеурочных мероприятий.
Обращает на себя внимание малое предпочтение мероприятиям на тему
патриотизма. Данные опросов идентичны.
Выявлен явный приоритет респондентов – психическое здоровье. Обращает на
себя внимание то, что респонденты мало интересуются борьбой с вредными
привычками, хотя их наличие признали треть опрошенных. Данные опросов
совпадают.
Мониторинг удовлетворенности образовательным процессом
Ежегодно с 2012 года в Колледже проводится анкетный опрос обучающихся,
сотрудников, родителей, социальных партнеров
на удовлетворенность
образовательным процессом. В 2021 году опрос проведен анонимно, дистанционно
с помощью интернет ресурса «Яндекс Формы». Анкетирование прошли 83%
обучающихся и 91% преподавателей колледжа. На вопросы анкеты ответили 73%
родителей обучающихся колледжа.
Таким образом, результаты опроса репрезентативны и позволяют с высокой
степенью объективности выявить основные достоинства и недостатки
образовательного процесса в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» с точки
зрения его потребителей и участников. Анализ результатов опроса 2021г. в
сравнении с показателями 2012-2019гг.
позволит оценить динамику
удовлетворенности
потребителей
образовательных
услуг
качеством
образовательного процесса в колледже на протяжении последних лет, что и является
основной целью данного исследования.
В таблице 45 представлены данные по удовлетворенности студентов –
первокурсников важнейшими составляющими образовательного процесса и
социально-бытовыми условиями. Оценка производилась по десятибалльной шкале,
где 0 – низший уровень оценки, 10 – высший.
Таблица 45
Средний бал
20122018год
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Расписание занятий

4

2

6

Работа библиотеки

8

9

9

Взаимоотношение со своими преподавателями

8

8

8

Работа столовой и буфета

5

8

6

Условия проживания в общежитии

4

5

5

Обеспеченность учебной литературой

6

5

7

Организация досуга студентов

7

6

7

Медицинское обслуживание

4

7

5

Процесс обучения в целом

8

7

8

Общая оценка студентами первого года обучения качества образовательного
процесса в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» остается стабильно
высокой.
Предложения по улучшению организации образовательного процесса
высказали 29% респондентов. 28% из них считает, что необходимо составлять более
стабильное расписание/начинать занятия позднее. 22% ответивших на данный
вопрос настоятельно просят улучшить работу столовой.
В таблице 46 представлены результаты удовлетворенности обучающихся
второго и третьего года обучения условиями обучения, быта и организации досуга в
колледже, где 0  низшая оценка, 10высшая.
Таблица 46
Средний бал

Расписание занятий

2012-2018 г
3

2019 г
2

2021 г
5

Работа библиотеки

9

7

8

Взаимоотношение со своими преподавателями

9

8

8

Работа столовой и буфета

5

7

5

Условия проживания в общежитии

3

3

4

Обеспеченность учебной литературой

7

5

6

Организация досуга студентов

5

5

6

Медицинское обслуживание

3

6

4

Теоретические занятия в целом

7

7

7

Практические занятия в целом

8

6

7

Предложения по совершенствованию образовательного процесса высказали
28% опрошенных. Статистически значимые позиции: 1) оптимизация расписания; 2)
улучшение работы столовой; 3) обновление теоретического материала; 4)
улучшение материально-технического обеспечения практических занятий.
В таблице 47 представлены результаты удовлетворенности выпускников
колледжа условиями обучения, быта и организации досуга в колледже, где 0 
низшая оценка, 10высшая.
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Таблица 47
Средний бал
2019 год

2021 год

Расписание занятий

2012-2018
год
3

4

5

Работа библиотеки

8

7

9

Взаимоотношение со своими преподавателями

8

7

8

Работа столовой и буфета

4

6

6

Условия проживания в общежитии

3

3

4

Обеспеченность учебной литературой

7

6

7

Организация досуга студентов

6

5

6

Медицинское обслуживание

3

5

5

Теоретические занятия в целом

7

6

7

Практические занятия в целом

7

6

7

На открытый вопрос, где предлагалось выдвинуть свои предложения по
улучшению образовательного процесса в колледже дали ответ 41% респондентов.
Обозначено 12 направлений повышения эффективности теоретической и
практической подготовки студентов. Как и в 2012 – 2019 гг., среди тех, кто ответил
на этот вопрос, большинство (64%) считает, что следует повысить интенсивность
практической
подготовки,
больше
работать
с
современными
фантомами/симуляторами, предоставлять студентам больше возможностей для
самостоятельной деятельности в процессе практического обучения. 18%
опрошенных считает, что необходимо повысить дисциплину студентов/ «прекратить
списывание на экзаменах и зачетах». 11% респондентов предлагают проводить
больше встреч с представителями профессии, «повышать мотивацию студентов».
Результаты и анализ анкетного опроса преподавателей колледжа
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Рис. 16 Удовлетворенность отношениями преподавателей Колледжа.
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Рис. 17 Удовлетворенность преподавателей.
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Рис. 18 Удовлетворенность преподавателей признанием их успехов и достижений.
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Рис. 19 Удовлетворенность преподавателей условиями оплаты труда.
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Рис. 20 Суммарные показатели удовлетворенности преподавателей всеми аспектами собственной
деятельности и условий их труда.

В анкетах преподавателям было предложено обозначить три главные
проблемы учебного процесса в колледже, которые требуют первоочередного
решения. Ниже представлены суммарные результаты ответов на данный вопрос за
последние три года (См. рис. 23):

58%
слабая оснащенность современными
техн.средствами
дефицит аудиторий

37%
35%

низкая дисциплина студентов

2018г

60%

слабая оснащенность современными
техническими средствами

38%

недостаток учебно-методической
литературы

34%

неудобное расписание

2019 г

25%
слабая оснащнность
современными техническими
средствами
низкая дисциплина студентов

12%

11%
дефицит аудиторий

2021 г

Рис. 21 Основные проблемы учебного процесса в колледже, по мнению преподавателей.

Среди основных проблем учебного процесса в опросе 2021г. также отмечены
(приведены варианты ответов, набравшие не менее 8% голосов): неудобное
расписание; недостаточная лабораторная база; недостаток учебно-методической
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литературы. 8% респондентов отметили, что не испытывают проблем в процессе
работы в колледже.
В 2021 г. данной категории респондентов в очередной раз было предложено
оценить деятельность администрации и структурных подразделений колледжа –
таблица 48 (1 – низшая оценка, 10 – высшая):
Таблица 48
2017г. 2018г. 2019г. 2021г.
8
9
8
9
Директор колледжа
8
9
9
9
Заместитель директора колледжа
Учебно - производственный отдел

8

8

8

9

Заведующие учебными отделениями

8

8

8

8

Отдел кадров
Отдел научно-информационного обеспечения
образовательного процесса в целом

8

9

8

9

8

8

7

7

9
8

9
8

8
8

9
8

8

8

8

8

9
8

9
7

8
8

9
8

Библиотека
Планово-экономический отдел
Бухгалтерия
Отдел по воспитательной работе и социальнопсихологической поддержке студентов
Хозяйственный отдел

7
7
7
8
Заведующий общежитием
Качество теоретического обучения в ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж (по 10-бальной шкале) респонденты оценили в 8 баллов; качество
практического обучения – 7 баллов.
На вопрос «что, по Вашему мнению, необходимо сделать для
совершенствования учебного процесса и профессиональной деятельности
преподавателей» ответили 31% респондентов. Обозначено 14 направлений
совершенствования учебного процесса и профессиональной деятельности
преподавателей. Статистически значимые:
1) улучшение материально – технической базы учебного процесса (в 29%
ответов);
2) увеличение количества учебной литературы (в 13% ответов);
3) усиление контроля за работой совместителей/увеличение числа штатных
преподавателей (в 13% ответов).
Результаты и анализ анкетного опроса родителей обучающихся колледжа
На вопросы анкеты ответили 73% родителей студентов ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж».
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В следующей таблице 49 представлены средние оценки респондентов (по 5-ти
бальной системе, где 5  высший балл, 1  низший) важнейших показателей
качества образовательного процесса в колледже.
Таблица 49
20122019г 2021г
2018г
4
4
4
Качество преподавания в целом
Профессиональная квалификация преподавателей
общеобразовательных дисциплин
Профессиональная квалификация преподавателей
специальных дисциплин
Престиж, репутация колледжа в городе и регионе
Обеспеченность доступом к компьютерам, оргтехнике,
Интернет-ресурсами
Обеспеченность учебной литературой

4

4

4

5

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

Условия проживания в общежитии

3

3

3

4
4
4
Содействие в трудоустройстве выпускников
Респондентам было предложено оценить эффективность методов обучения и
воспитания, применяемых в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»,
объективность оценки преподавателями колледжа учебной деятельности студентов,
эффективность взаимодействия родителей студентов с одной стороны,
преподавателей и администрации колледжа – с другой. Полученные результаты
представлены в таблице 50 (оценка по пятибалльной системе, где 5 – высший балл, 1
– низший).
Таблица 50
20122019г 2021 г
2018 г
Эффективность методов обучения, применяемых к
4
4
4
Вашему ребенку
Эффективность методов воспитания, применяемых к
4
4
4
Вашему ребенку
Объективность оценки преподавателями колледжа
4
4
4
учебной деятельности Вашего ребенка
Эффективность взаимодействия родителей и
4
3
4
преподавателей (кураторов) колледжа
Эффективность взаимодействия родителей и
4
4
4
администрации (заведующих учебными отделениями)
колледжа
На рис. 22 представлены результаты ответов на вопрос «если бы сейчас Вам
представилась возможность повлиять на профессиональный выбор Вашего ребенка,
что бы Вы изменили?»
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9%

3%

3%

85%

не меняли бы ничего: и колледж, и специальность нас вполне устраивают
выбрали бы другое учебное заведение, т.к. нас не устраивает качество профессиональной
подготовки
выбрали бы другое учебное заведение, т.к. нас не устраивают преподаватели
выбрали бы другую специальность, т.к. у ребенка нет способностей к выбранной

85% респондентов не сомневается в правильности выбора учебного заведения;
9% выбрали бы другое учебное заведение, так как их не устраивает качество
профессиональной подготовки; 3% выбрали бы другое учебное заведение, так как их
не устраивают преподаватели; 3% предпочли бы другую специальность, так как так
как разочаровались в избранной профессии. Представленные данные практически
совпадают с результатами прошлых опросов.
Свои предложения и пожелания по повышению качества образовательных
услуг в колледже высказали 28 % опрошенных. Статистически значимые
предложения респондентов:
- ввести более стабильное расписание  48% из числа ответивших на данный
вопрос;
- улучшить практическое обучение - 34% из числа ответивших на данный вопрос;
- применять к обучающимся индивидуальный подход/обеспечить более тесный
контакт между преподавателями и студентами– 31% из числа ответивших на данный
вопрос;
- обеспечить каждого студента учебниками/учебной литературой – 29% из числа
ответивших на данный вопрос;
- создать больше мест в общежитии – 14% из числа ответивших на данный вопрос.
Мониторинг удовлетворенности среди слушателей ЦДПО
По итогам обучения в центре ДПО среди слушателей был проведен опрос с
целью выявления удовлетворенности обучением и мнения о качестве обучения по
дополнительным профессиональным программамтехнологиями преподавания
дисциплин, обеспечением оборудованием и ресурсами.
Анкета отражала оценку:
1)
новизны прослушанного материала;
2)
доступности излагаемого материала;
3)
представленного наглядного и методического материала;
4)
актуальность прослушанного материала.
Все исследуемые параметры можно было оценить по 5-2 баллам.
В опросе приняли участие 2550 респондентов.
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На рисунке 25 показан уровень удовлетворенности слушателей в баллах, где 5
баллов самая высока оценка.
2500
2000
1500
5 баллов

1000

4 балла

500

3 балла

0
Новизна
прослушанного
материала

Доступность
излагаемого
материала

Оценка
представленного
наглядного и
методического
материала

Актуальность
прослушанного
материала

2 балла

Рис. 23 – уровень удовлетворенности слушателей ЦДПО.

Ни один исследованный показатель не получил низкой оценки.
Перечень вопросов
«5»
82 %
80 %
82 %

Таблица 51
Оценочный балл
«4»
«3»
«2»
18 %
14 %
6%
18 %
-

Новизна прослушанного материала
Доступность излагаемого материала
Оценка представленного наглядного и
методического материала
Актуальность прослушанного материала
91%
9%
Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что качество
образовательных услуг Центра дополнительного профессионального образования
соответствуют установленным стандартам.
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Раздел 10. Дополнительное профессиональное образование.
Основные направления Центра дополнительного профессионального
образования:
 Дополнительное
профессиональное
образование
(профессиональная
переподготовка, повышение квалификации)
 Профессиональное обучение
 Первичная специализированная аккредитация
 Аттестация специалистов
 Методическая деятельность
 Консультационная деятельность
Центр дополнительного профессионального образования (Центр ДПО)
осуществляет последипломное обучение работников со средним медицинским и
фармацевтическим образованием по всем номенклатурным специальностям
согласно государственному заданию МЗ Рязанской области на 2021 год (в
количестве 2400 человек) и плану работы Центра. Обучение осуществлялось в
соответствие
с дополнительными профессиональными программами и
программами профессионального обучения на основании заявок медицинских
организаций.
Выполнение государственного задания в Центре ДПО
Таблица 52
2017г
2018г
2019г
2020 г
2021 г
100%
100%
100%
100%
100%
Фактическое выполнение государственного задания Центр ДПО.
Таблица 53
Год
Задание
Выполнено фактически
2017
2400
2425
2018
2400
2558
2019
2400
2509
2020
2400
2574
2021
2400
2619
За 2021 год на базе
Центра ДПО
прошли
профессиональную
переподготовку, повышение квалификации и профессионально обучение 3089
слушателей.
Сравнительные показатели количества слушателей прошедших обучение по
всем номенклатурным специальностям
Таблица 54
Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Кол-во обучающихся
3888
3373
3630
3534
3758
3089
Профессиональная переподготовка
По программам профессиональной переподготовки обучилось 252 слушателя,
из них по бюджету 162 человек
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Таблица 55
№
п/п

Количество человек
(выполнено)
Наименование ДПП

Количество
часов (итог)

всего

бюдже
т

внебю
джет

6
29

16

6
13

288
288

14

13

1

288

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сестринское дело
Сестринское дело
Управление и экономика в
здравоохранении
Лечебная физкультура
Функциональная диагностика
Скорая и неотложная помощь
Скорая и неотложная помощь
Диетология
Гистология
Сестринское дело в педиатрии

6
15
22
40
5
10
22

5
15
21
38
4
10
17

1
1
2
1
5

288
288
380
380
78
288
444

11.

Сестринское дело в педиатрии

15

8

7

288

8
7

8
-

7

288
504

13

-

13

504

7

-

7

504

10

7

3

432

6
9
1

1

6
9
-

288
288
198

8
252

162

8
90

6212

1.
2.
3.

Сестринское операционное дело
Сестринское дело (со стажем в
перерыве более 5 лет)
14.
Сестринское дело (со стажем в
перерыве более 5 лет)
15.
Лечебное дело (со стажем в
перерыве более 5 лет)
16.
Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии
17.
Медицинский массаж
18.
Медицинский массаж
19.
Лабораторная диагностика (со
стажем в перерыве более 5 лет)
20.
Рентгенология
ИТОГО:
12.
13.

Средний бал успеваемости по ДПП ПП 4,8
За указанный период инвалиды и лица с ОВЗ не обучались
Повышение квалификации
За 2021 год на базе Центра дополнительного профессионального образования
прошли повышение квалификации – 2653 человека, из них на бюджетной основе –
2276 человек.
Организация учебного процесса последипломного обучения работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием проводилась по всем
номенклатурным
специальностям
согласно
плану
работы. Обучение
осуществлялось в соответствии с рабочими программами ДПП.
Таблица 56
№
Изменение №
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п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

(выполнено)
Сестринское дело в хирургии
Сестринское дело в наркологии
Первичная медико-профилактическая помощь
населению
Первичная медико-профилактическая помощь
населению для м/с процедурного и прививочного
кабинетов
Основы компьютерной грамотности
Организация обращения с отходами в системе
ИСМП
Сестринское дело в терапии
Сестринское дело в офтальмологии
Скорая и неотложная помощь
Современные аспекты управления, экономики
здравоохранения
Сестринский уход за новорожденными
Современные аспекты ортопедической помощи
Первичная медико-профилактическая помощь
населению (на базе ГБУ РО «ГБ №10»)
Современные аспекты сестринского дела при
эндоскопии
Судебно-медицинская экспертиза (на базе ГБУ РО
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»)
Охрана здоровья сельского населения
Сестринская помощь детям
Лабораторное дело в рентгенологии
Современные аспекты акушерской помощи в
родовспомогательных учреждениях
Охрана здоровья детей и подростков
Сестринское дело в психиатрии
Сестринское операционное дело
Функциональная диагностика
Организация обращения с отходами в системе
профилактики ИСМП
Сестринское дело в ЦСО
Сестринская помощь больным с кожными и
венерическими заболеваниями
Современные методы биохимических исследований
в лабораторной диагностике
Современные аспекты сестринского дела в
анестезиологии и реаниматологии
Сестринское дело в хирургии (на базе ГБУ РО
«Касимовский ММЦ»)
Охрана здоровья женщин
Современные аспекты управления, экономики
здравоохранения
Первичная медико-профилактическая помощь
населению для м/с процедурного и прививочного

Изменение №

Дата создания

10.04.2022 г.

Всего

Бюджет

Внебюджет

21
8

21
8

-

во
часов
(итог)
224
144

31

31

-

292

25

23

2

232

23

23

-

60

48

46

2

84

34
17
21

30
17
21

4
-

308
240
328

36

36

-

360

18
21

18
21

-

230
246

14

14

-

144

20

20

-

240

24

24

-

212

28
24
26

28
24
25

1

280
328
436

44

44

-

588

16
31
16
18

31
16
18

16
-

144
288
214
328

36

36

-

68

31

31

-

320

18

18

-

218

10

8

2

144

35

35

-

248

10

10

-

144

30

30

-

312

35

34

1

360

26

21

5

232
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33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

кабинетов
Диетология
Физиотерапия
Подготовка медицинских работников по
проведению предрейсовых, предсменных и
послерейсовых, послесменных медицинских
осмотров
Сестринская помощь детям (на базе ГБУ РО
«ОДКБ»)
Сестринская помощь гинекологическим больным
Дезинфекционное дело
Современные аспекты сестринского дела в
анестезиологии и реаниматологии
Современные методы клинических исследований в
лабораторной диагностике
Сестринское дело при инфекциях
Сестринское дело в наркологии
Первичная медико-профилактическая помощь
населению для м/с процедурного и прививочного
кабинетов
Первичная медико-санитарная помощь детям
Подготовка медицинских работников по
проведению предрейсовых, предсменных и
послерейсовых, послесменных медицинских
осмотров
Скорая и неотложная помощь
Медицинский массаж
Охрана здоровья сельского населения
Организация работы медсестры приемного
отделения
Организация обращения с отходами в системе
профилактики ИСМП
Организация хранения, учета и отпуска
лекарственных препаратов в медицинских
организациях, имеющих лицензию на
фармацевтическую деятельность
Сестринское операционное дело
Организация обращения с отходами в системе
ИСМП
Сестринское дело в терапии
Первичная медико-профилактическая помощь
населению
Современная медицинская статистика и вопросы
компьютеризации
Современные аспекты сестринского дела в
анестезиологии и реаниматологии
Сестринское дело в хирургии
Трансфузиология
Охрана здоровья детей и подростков
Охрана здоровья детей и подростков
Трансфузиология

Изменение №

Дата создания

10.04.2022 г.

11
20

8
19

3
1

144
216

30

27

3

256

33

33

-

420

20
9

14
9

6
-

222
144

12

12

-

144

35

35

-

414

18
28

18
28

-

228
308

18

18

-

188

28

28

-

280

7

-

7

144

18
35
16

18
30
16

5
-

328
402
144

19

19

-

212

32

31

1

84

31

31

-

140

20

17

3

214

36

36

-

68

23

18

5

308

31

28

3

292

18

17

1

214

11

10

1

144

19
30
19
15
23

17
29
15
23

2
1
19
-

224
324
218
218
100
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Медицинская сестра по приему вызовов и передаче
их выездным бригадам
Сестринская помощь детям
Охрана здоровья сельского населения
Первичная медико-профилактическая помощь
населению
Современные аспекты паллиативной медицинской
помощи
Первичная медико-профилактическая помощь
населению для м/с процедурного и прививочного
кабинетов
Современные аспекты акушерской помощи в
родовспомогательных учреждениях
Сестринское операционное дело
Скорая и неотложная помощь
Сестринское дело в отоларингологии
Оказание первой помощи
Организация обращения с отходами в системе
профилактики ИСМП
Современные методы клинических исследований в
лабораторной диагностике
Первичная медико-профилактическая помощь
населению (на базе ГБУ РО «Скопинский ММЦ»)
Сестринское дело в психиатрии
Физиотерапия
Лабораторное дело в рентгенологии
Современные аспекты управления, экономики
здравоохранения
Современные аспекты сестринского дела в
анестезиологии и реаниматологии
Подготовка медицинских работников по
проведению предрейсовых, предсменных и
послерейсовых, послесменных медицинских
осмотров
Охрана здоровья сельского населения
Сестринский уход за новорожденным
Организация обращений с отходами в системе
ИСМП
Сестринское дело в терапии (на базе ГБУ РО
«Скопинский ММЦ»)
Сестринское дело в неврологии
Сестринское дело в хирургии
Стоматологическая помощь населению
Сестринское дело во фтизиатрии
Первичная медико-профилактическая помощь
населению
Диетология
Организация обращений с отходами в системе
профилактики ИСМП
Актуальные вопросы профилактики возникновения
и распространения COVID-19 и ухода за пациентами

Изменение №

Дата создания

10.04.2022 г.

7

7

-

144

18
12

17
12

1
-

236
144

23

20

3

218

12

12

-

72

36

34

2

232

34

17

17

340

10
15
11
52

10
14
10
52

1
1
-

144
328
144
34

34

32

2

68

20

18

2

234

15

15

-

144

19
29
23

18
25
22

1
4
1

216
360
436

32

27

5

360

21

21

-

248

31

23

8

256

25
20

20
20

5
-

280
230

23

23

-

68

10

10

-

144

33
46
38
30

32
44
32
30

1
2
6
-

348
384
366
390

15

12

3

292

8

8

-

144

26

26

-

68

39

39

-

36
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в медицинской организации
Сестринское дело в терапии
Сестринское дело в психиатрии (на базе ГБУ РО
96.
«Шацкая психиатрическая больница»)
97. Сестринское дело в стоматологии
98. Трансфузиология
99. Сестринское дело в кардиологии
100. Функциональная диагностика
Современные аспекты управления, экономики
101.
здравоохранения
102. Скорая и неотложная помощь
103. Оказание первой помощи пострадавшим
104. Основы ЭКГ (НМО)
Организация профессиональной деятельности
105.
медицинского работника (НМО)
106. Актуальные вопросы иммунопрофилактики
Организация деятельности в сфере оборота
107.
наркотических средств (НМО)
108. Основы ЭКГ (НМО)
Особенности оказания паллиативной помощи при
109.
хроническом болевом синдроме
Организация профессиональной деятельности
110.
медицинского работника (НМО)
111. Актуальные вопросы иммунопрофилактики
Организация профессиональной деятельности
112.
медицинского работника (НМО)
113. Актуальные вопросы иммунопрофилактики (НМО)
Организация профессиональной деятельности
114.
медицинского работника (НМО)
115. Основы ЭКГ (НМО)
Современные аспекты управления сестринской
116.
деятельностью
ИТОГО:
95.

37

31

6

390

46

42

4

432

50
44
26
21

43
44
26
20

7
1

456
100
396
328

21

21

-

216

24
10
9

24
-

10
9

440
18
36

26

-

26

50

12

-

12

36

9

-

9

36

6

-

6

36

26

-

26

64

15

-

15

36

24

-

24

54

23

-

23

50

7

-

7

36

21

-

21

50

6

-

6

36

5

-

5

36

2653

2276

377

22920

Средний бал успеваемости по ДПП ПК 4,6
За указанный период инвалиды и лица с ОВЗ не обучались
Обучение проводилось на базах медицинских организаций Рязани и Рязанской
области: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы им. Д.И.
Мастбаума», ГБУ РО «Шацкая психиатрическая больница», ГБУ РО «ОКПБ им.
Н.Н. Баженова», ГБУ РО «ОКБ им Н.А. Семашко», ГБУ РО «Скопинский ММЦ»,
ГБУ РО «ГКРД № 2», ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «ОКПБ им.
Н.Н. Баженова», ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОККВД», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО
«ОКНД», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «ГССМП», ГБУ РО «ОКПЦ», ГБУ
РО «ОКПТД» и др.
Во исполнении Федерального закона « О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 03.07.2016 № 313-ФЗ, статьи
41, п.1,пп.1 на базе Центра дополнительного профессионального образования
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» повышение квалификации без отрыва
от основной работы по программам дополнительного профессионального
образования: «Оказание первой помощи» для сотрудников ОГБПОУ «Рязанский
Изменение №

Дата создания

10.04.2022 г.
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медицинский колледж» и филиалов в Касимове и Скопине. Программа повышения
квалификации рассчитана на 18 часов, обучение прошли 89 сотрудников.
Во исполнении заявки на обучение по дополнительной образовательной
программе повышения квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим»
для сотрудников ООО «Построй свой мир» были организованы выездные занятия г.
Спасс-Клепики.
На основании письма Министерства Здравоохранения Российской Федерации
от 24.04.2020г. № 16-7/И/2-5471 было организовано повышение квалификации
сотрудников медицинских организаций по программе «Актуальные вопросы
профилактики возникновения и распространения COVID-19 и ухода за пациентами
в медицинской организации». Всего прошло обучение 39 чел.
По результатам итоговой аттестации программ повышения квалификации,
подготовлены и выданы документы для слушателей (удостоверения).
В связи с угрозой распространения на территории Рязани и Рязанской области
новой коронавирусной инфекции обучение по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки
проводилось с использованием информационно-образовательной среды и
дистанционных образовательных технологий
Профессиональное обучение.
В связи с обращениями работодателей практического здравоохранения
Рязанской области Центром ДПО проведено обучение слушателей по 9 программ
профессионального обучения:
Всего прошли профессиональное обучение 184 сотрудников МО, из них по
бюджету 181 человека. После обучения было выдано «Свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего».
Таблица 57
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование программы
Организация работы сестры хозяйки
отделений подразделений
Санитар
Младшая сестра по уходу за больными
Санитар
Дезинфектор
Буфетчица
Буфетчица
Медицинский регистратор
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
ИТОГО

Количество человек
(выполнено)
всего
бюджет внебюдж
19
19
-

Кол-во
часов
(итог)
206

15
9
14
26
28
23
25

12
9
14
26
28
23
25

3
-

220
288
220
422
232
232
420

25

25

-

6

184

181

3

Средний бал успеваемости по ДПП ПК 4,9
За указанный период инвалиды и лица с ОВЗ не обучались
Подготовка слушателей на базе Обучающего симуляционного центра
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На базе Обучающего симуляционого центра колледжа за 2021 учебный год
прошли подготовку все слушатели, обучавшиеся по программам профессиональной
переподготовки – 252 чел.
В рамках подготовки к первичной специализированной аккредитации
слушателями были отработаны следующие манипуляции:
По ДПП ПП «Сестринское дело»
1. Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы
2. Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчины)
3. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Гистология»
1. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «лечебная физкультура»
1. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Лечебное дело»
1. Аускультация легких
2. ЭКГ
3. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Медицинский массаж»
1. Классический массаж области коленного сустава
2. Соединительно-тканный массаж латерального края широчайшей мышцы
спины и боковой поверхности туловища
3. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Функциональная диагностика»
1. Подготовка пациента к велоэргометрии
2. Проведение спирометрии с бронходилятационной пробой
3. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Скорая и неотложная помощь»
1. Промывание желудка
2. Наложение артериального жгута
3. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Анестезиология и реаниматология»
1. Постановка катетера Фолея женщине
2. Уход за назогастральным зондом
3. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Операционное дело»
1. Надевание стерильного одноразового халата и перчаток
2. Подготовка стерильного инструментального стола
3. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Рентгенология»
1. Проведение рентгенограммы голеностопного сустава
2. Контроль и оценка дозы рентгеновского излучения при проведении
рентгенологических исследований
3. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Наркология»
1. Внутривенное введение лекарственного средства (струйно)
Изменение №

Дата создания

10.04.2022 г.

Версия 01

стр. 132 из 148

2. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Физиотерапия»
1. Электросонтерапия
2. Проведение ингаляционной терапии
3. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Организация сестринского дела»
1. Контроль условий хранения лекарственных препаратов в медицинских
шкафах и холодильниках процедурного кабинета
2. Обучение медицинского персонала обращению с медицинскими отходами
класса Б
3. Сердечно – легочная реанимация
По ДПП ПП «Сестринское дело в педиатрии»
1. Взятие крови из ротоглотки на бактериологическое исследование
2. Пеленание новорожденного
3. Сердечно – легочная реанимация
Кроме того, на базе кабинетов симуляционного центра были отработаны
манипуляции по программам повышения квалификации «Актуальные вопросы
иммунопрофилактики» (НМО), «Особенности оказания паллиативной помощи при
хроническом болевом синдроме» (НМО), «Современные аспекты паллиативной
медицинской помощи».
Непрерывное медицинское образование
За 2021г по системе непрерывного медицинского образования прошли
повышение квалификации 206 человек.
По итогам освоения программы в личном кабинете каждого слушателя на
портале НМО размещены результаты их личных достижений.
По результатам обучения слушателей поведено анкетирование на выявление
степени удовлетворенности образовательным процессом.
Таблица 58

3
4
5

Организация профессиональной
деятельности
медицинского
работника
Актуальные
вопросы
иммунопрофилактики
Организация деятельности в сфере
оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров
Основы электрокардиографии

Изменение №

Дата создания

Физ.лицо

2

Основы электрокардиографии

Сроки
проведения

Юр.лицо

1

Наименование программы

ТФОМС

№
п/п

Всего

Кол-во слушателей
Статус ДПП
ПК

25.01.202129.01.2021

9

8

-

1

Утверждено

15.02.202119.02.2021

26

24

-

2

Утверждено

15.03.202119.03.2021

12

11

1

-

Утверждено

22.03.202126.03.2021

9

9

-

-

Утверждено

12.04.202116.04.2021

6

-

5

1

Утверждено

10.04.2022 г.

Версия 01

стр. 133 из 148

6

7
8
9
10
11

Особенности оказания
паллиативной медицинской
помощи при хроническом болевом
синдроме
Организация профессиональной
деятельности
медицинского
работника
Актуальные
вопросы
иммунопрофилактики
Организация профессиональной
деятельности
медицинского
работника
Актуальные
вопросы
иммунопрофилактики
Основы электрокардиографии
Организация

12 деятельности
13
14

15

профессиональной
медицинского

работника
Современные аспекты управления
сестринской деятельностью
Особенности оказания
паллиативной медицинской
помощи при хроническом болевом
синдроме
Актуальные вопросы ухода за
пациентами гериатрического
профиля

19.04.202123.04.2021

26

-

-

26

Утверждено

24.05.202128.05.2021

15

-

-

15

Утверждено

31.05.202104.06.2021

24

-

5

19

Утверждено

06.09.202110.09.2021

23

-

-

23

Утверждено

7

-

1

6

Утверждено

6

-

5

1

Утверждено

08.11.202112.11.2021

21

-

11

10

Утверждено

15.11.202119.11.2021

5

-

-

5

Утверждено

22.11.202126.11.2021

6

-

-

6

Утверждено

29.11.202103.12.2021

11

-

-

11

Утверждено

04.10.202108.10.2021
08.11.202112.11.2021

ИТОГО
206 52 28 126
Учебно–методическим центром непрерывного медицинского образования
проводится актуализация следующих ДПП ПК, отмеченных в статусе «на
доработке» на портале НМО:
- «Организация обращения с отходами в системе профилактики ИСМП»,
- «Подготовка медицинских работников по проведению предрейсовых,
предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров».
По данным программам, в соответствии с требованиями рецензентов портала
НМО, проводится корректировка отдельных блоков и повторная подача на
экспертизу для последующей аккредитации ДПП ПК.
За отчетный период на портале НМО размещены и аккредитованы следующие
ДПП ПК, обучение по которым планируется провести во II семестре 2021-2022
учебного года:
 ДПП ПК «Актуальные вопросы профилактики возникновения и
распространения COVID-19 и ухода за пациентами в медицинской организации»,
 ДПП ПК «Организация эндоскопической помощи населению»,
 ДПП ПК «Планирование лечебного питания в медицинской организации»,
 ДПП ПК «Актуальные вопросы обеспечения безопасности пациента в
медицинской организации»,
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 ДПП ПК «Актуальные вопросы ухода за пациентами гериатрического
профиля».
Для дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Актуальные вопросы ухода за пациентами гериатрического профиля», учебно –
методическим центром непрерывного медицинского образования в 2021 учебном
году был разработан и внедрен УМК включающий в себя:
- теоретический конспект «Актуальные вопросы ухода за пациентами
гериатрического профиля», для слушателей ЦДПО,
- презентации,
- подборка нормативно-правовых документов,
- комплект контрольно-оценочных средств (банк тестовых заданий и чеклисты).
За отчетный период осуществлялась координация деятельности по реализации
ДПП ПК с представителями различных медицинских организаций, представителями
ТФОМС, слушателями Центра дополнительного профессионального образования.
По итогам освоения ДПП ПК в личном кабинете каждого слушателя на
портале НМО размещаются результаты обучения.
По результатам обучения проведено анкетирование слушателей на выявление
степени удовлетворенности образовательным процессом. По итогам анкетирования
претензии слушатели не высказывали, 97% слушателей выражали благодарность и
высокую степень удовлетворенности организацией образовательного процесса.
В процессе работы проводился анализ результатов экзаменов по программам с
целью проверки усвоения знаний, интеллектуальных умений слушателей. Экзамены
проходили строго по плану организовано, имелся контрольный материал (тесты,
билеты, ситуационные задачи). Результаты экзаменов показали, что соискатели
справились с тестовыми заданиями. Свободно ориентировались в решении
ситуационных задач, понимая роль и задачи медицинской сестры, фельдшера,
акушерки в лечебном процессе. Успеваемость во всех группах составила 100%,
средний балл –4,6 (колеблется в пределах от 4,0 до 5,0).
Мониторинг по результатам итоговой аттестации слушателей составляет 97%
(не менее 65%).
Мониторинг динамики увеличения доли слушателей, получивших оценку
«отлично» по итогам аттестации составляет – 75%.
Анализ результатов
экзаменов позволяет сделать вывод, что уровень
подготовки слушателей
соответствует требованиям итоговой аттестации по
специальностям (100%).
Учитывая все выше изложенное, можно сделать вывод, что
«индекс
удовлетворения» у слушателей, прошедших обучение достаточно высокий.
Деятельность аттестационной комиссии медицинских работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием Рязанской области
Центральная аттестационная комиссия по аттестации
медицинских
работников, имеющих среднее медицинское и фармацевтическое образование,
утверждена приказом министерства здравоохранения Рязанской области № 142 от
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30 января 2018г
Целью проведения аттестации является стимулирование роста квалификации
специалистов, улучшение подбора, расстановки и использования кадров,
повышения их персональной ответственности за выполнение профессиональных и
должностных обязанностей.
При получении квалификационной категории оцениваются профессиональная
квалификация, компетентность, а также способность выполнять служебные
обязанности в соответствии с занимаемой должностью.
Основными принципами аттестации являются:
- добровольность аттестации на вторую, первую и высшую квалификационные
категории;
-открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное и
доброжелательное отношение к аттестуемым.
В соответствии с планом работы ЦАК аттестация медицинских работников,
имеющих среднее медицинское и фармацевтическое образование ЛПУ города и
области проводилась в феврале, мае, октябре 2021 года.
В своей деятельности ЦАК руководствовалась следующими нормативными
документами и инструкциями:
1.
Приказ МЗ РФ № 240 -н от 23.04.2013 г «О порядке и сроках
прохождения
медицинскими
работниками
аттестации
для
получения
квалификационных категорий»;
2.
Приказ МЗ и социального развития РФ от 16. 04.2008г № 176н «О
номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»;
3.
Приказ МЗ Рязанской области от
№ 142 от 30.01. 2018г «Об
аттестации врачей и других специалистов с высшим образованием, средних
медицинских и фармацевтических работников»
4.Приказ МЗ и социального развития РФ от 23.07.2010г № 541н «»Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения»
4.
Приказом Минздрава России от 03.08.2012 № 66н утверждены Порядок
и сроки совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным профессиональным образовательным программам
5.
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" В соответствии с Федеральным законом
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст.
6724)
Проводился контроль за соблюдением порядка регистрации, правильности
оформления квалификационной документации, составление и утверждение графика
заседания центральной аттестационной комиссии, составление и утверждение
графика заседания экспертных групп по различным специальностям, подготовка
проекта приказа о присвоении квалификационной категории, ведение отчетно –
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учетной документации, проведена переписка с организациями по вопросу
аттестации в 2021 году, проведена большая работа по организации, подготовке и
проведению квалификационного экзамена на присвоение категории медицинским и
фармацевтическим сотрудникам среднего звена:
- пересмотрены и внесены в программу «Moоdle» тесты по 3
квалификационным категориям (вторая, первая, высшая) по 25 номенклатурным
специальностям;
-проводились консультации по программе «Moоdle»
- составлены графики проведения квалификационных экзаменов в ООМД
города Рязани
- проведено тестирование – 1147человек из них:
на высшую категорию – 895 человек
I категорию - 121 человек,
II категорию – 131 человека.
Все получили «зачет»
Проведена большая совместная работа с информационными отделами ГБУ РО ОКБ,
Перинатальный центр, ГБУ РО ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, ГБУ РО ОКБ им. Н.А.
Семашко.
Итоги аттестации работников со средним медицинским и фармацевтическим
образованием лечебно – профилактических учреждений за отчетный период год
позволяет выделить ряд недостатков на этапах подготовительных работ к
проведению очередной аттестации в ООМД и в работе самих аттестационных
комиссиях.
Сохраняется тенденция к небрежному и неточному оформлению
документации:
- часто отсутствует рецензия на отчет мед работника;
- нечеткое заполнение граф и строк аттестационного листа;
- в графе «сведения о предыдущей аттестации» четко не указывается, какая
категория ранее была присвоена, по какой специальности и год присвоения.
- недостаточный контроль секретарей
аттестационных комиссий за
оформлением документации вызывал ряд затруднений в работе Центральной
аттестационной комиссии (в протоколах путались сведения, фамилии, имена,
отчества аттестуемых).
На
основании
вышеуказанных
замечаний,
администрации
ЛПУ,
председателям и секретарям аттестационных комиссий обратить внимание на более
четкое соблюдение требований к оформлению документации.
По итогам аттестации работников со средним медицинским
и
фармацевтическим образованием за 2021 год подано заявлений в центральную
аттестационную комиссию – 1859, в том числе:
Аттестовано -1859, отказов - нет, перенос аттестации- 34
Аттестовано медработников МО г. Рязани –1127; МО Рязанской области–
732.
Аттестовано медицинских работников коммерческих и вневедомственных
организаций – 135 человека из следующих медицинских организаций:
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АО «Рязанский радиозавод», АО «РЗМКП», МДОУ «Детский сад №1»,
МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №111», МАДОУ «Детский сад
№142», МАДОУ «Детский сад №149», МБДОУ «Детский сад микрорайона
Заречный», ФГБУ Детский туберкулезный санаторий «Кирицы», ГБСУ РО
«Касимовский специализированный интернат для престарелых и инвалидов»,
ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот», ГБСУ РО «Рязанский
геронтологический центр им. П.А. Мальшина», МСЧ АО «ГРПЗ», ФКУЗ «МСЧ
МВД России по Рязанской области», ООО «Лекарь», ООО «Ригла», Поликлиника
РВВДКУ им. Генерала армии В.Ф. Маргелова, ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Рыбное,
ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Рыбное» АПП № 4 на ст. Ряжск , ЧУЗ «Больница «РЖД Медицина» г. Рыбное АПП №5 на ст. Сасово , ФГБОУ ВО РязГМУ им. ак. И.П.
Павлова, ГАУ РО «СШ «Арена» р.п.Шилово, ГБСУ РО «Ардабьевский
психоневрологический интернат», ГБСУ РО «Вышинский психоневрологический
интернат», ГБСУ РО «Побединский психоневрологический интернат», ГБСУ РО
«Ухорский психоневрологический интернат», ГБСУ РО «Иванчиновский
психоневрологический интернат», Военный комиссариат Октябрьского и
Советского районов города Рязани, ООО Санаторий «Старица», ООО «МАТЬ И
ДИТЯ», ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» Минтруда и
соцзащиты РФ, ООО «Прайм Стоматология», ООО «СМ-Регион»
Итоги аттестации педагогических и других категорий работников
подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области,
учреждений здравоохранения различных форм собственности за 2021 год
Подано заявлений в центральную аттестационную комиссию – 14, в том
числе: Аттестовано -14 человек, отказов - нет, перенос аттестации - нет
Аттестовано педагогических работников МО г. Рязани – 14;
Таблица 59
Наименование
специальности
Дошкольное
воспитание
Логопедия
Дефектология
ВСЕГО

Аттестовано на
квалификационную
категорию
всего Высшая 1 –я 2 –я
10
10
1
3
14

1
1
12

2
2

Снижены (и сняты)
квалификационные
категории
всего Высшая 1 –я 2 –я
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Аттестация педагогических работников, находящихся в подчинении
министерства здравоохранения Рязанской области проводилась в соответствии с
планом работы ЦАК.
Проводился контроль за соблюдением порядка регистрации, правильности
оформления квалификационной документации, составление и утверждение графика
заседания центральной аттестационной комиссии, составление и утверждение
графика заседания экспертных групп по различным специальностям, подготовка
проекта приказа о присвоении квалификационной категории, ведение отчетно –
учетной документации, проведена переписка с организациями по вопросу
аттестации в 2021 году.
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Учебно-методическая работа Центра
Для обеспечения образовательного процесса с
использованием
информационно-образовательной среды и дистанционных образовательных
технологий преподавателями были подготовлены следующие учебно-методические
материалы:
1) Разработаны программы:

Профессионального обучения «Оператор колл-центра»

Профессиональной переподготовки «Гистология», «Акушерское дело» (для
длительно неработающих)

Повышение квалификации «Современные аспекты управления экономики
здравоохранения» (для старших медицинских сестер)

Профессиональной переподготовки «Лечебное дело» (для длительно
неработающих)

Повышение квалификации «Особенности паллиативной помощи при
хроническом болевом синдроме» для обучения в системе НМО

Профессионального обучения «Сиделка (помощник по уходу)», «Социальный
работник»

Профессиональной переподготовки «Лабораторная диагностика» (для
длительно неработающих)

Повышения квалификации «Актуальные вопросы ухода за пациентами
гериатрического профиля» для обучения в системе НМО (Березкина С.И., Римская
Г.В.)

Повышение квалификации «Организация эндоскопической помощи
населению» для обучения в системе НМО

Профессиональной переподготовки «Рентгенология»

Профессионального обучения «Буфетчица»

Повышение квалификации «Актуальные вопросы формирования здорового
образа жизни» для обучения в системе НМО

актулизированы программы и учебно-методические материалы:

повышения квалификации «Организация работы медсестры приемного
отделения», «Трансфузиология»

повышения квалификации «Современные аспекты паллиативной медицинской
помощи»

Повышение квалификации «Планирование лечебного питания в медицинской
организации» для обучения в системе НМО

Повышения квалификации «Медицинская сестра по приему вызовов и
передаче их выездным бригадам»

Повышения квалификации «Сестринский уход за новорожденным»
За отчетный период:
- Разработано учебно-информационное пособие «Электротравма. Оказание
первой помощи» в мае 2021
- Подготовлен и отснят видео-мастер-класс «Помощь при обструкции
дыхательных путей» в рамках чемпионата «WORLDSKILLS RUSSIA» в марте 2021г
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- Составлено информационно-методическое пособие «Острые отравления.
Первая помощь».
- Составлено и утверждено информационное пособие для слушателей ДПП
ПК со средним медицинским и фармацевтическим образованием «Особенности
проведения периодической аккредитации в 2021 г.»
- Актуализирован УМК по ДПП ПК и КОС «Основы компьютерной
грамотности» в январе 2021г.
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Раздел 11. Финансово-хозяйственная деятельность
Документами, на основе которых осуществляется работа ПЭО, являются
законодательные и нормативные акты, положение о ПЭО, должностные инструкции
сотрудников отдела, стандарты, а также правила внутреннего распорядка.
В процессе реализации задач и выполнения своих функций плановоэкономический отдел взаимодействует с различными отделами, структурными
подразделения колледжа:
- с бухгалтерией по получению данных о поступлении и расходовании
бюджетных и внебюджетных средств, информации о кассовых расходах,
необходимых для экономического планирования, прогнозирования и анализа, а
также сведения об исполнения контрактов в части оплаты за поставленный товар,
оказанную услугу, выполненную работу;
- с отделом кадров по получению копий приказов по личному составу,
информации по стажу работы сотрудников в колледже, информацию по отпускам;
- с учебно-производственным отделом и отделом учебных отделений по
получению исходных данных для формирования документов отдела (информация об
учебной нагрузке преподавателей, о контингенте обучающихся - с целью
формирования государственного задания колледжа, отчета по сети, штатам и
контингентам);
- с хозяйственным отделом, отделом информационно-методического
обеспечения образовательного процесса и пр. по получению информации о
потребностях в закупках товаров работ, услуг (заявки на закупку) с целью
формирования плана закупок, плана-графика, осуществления закупок, анализа
финансово-хозяйственной деятельности колледжа;
- отделом по инновациям, стратегическому развитию и контролю качества
образования по формированию планов корректирующих и предупреждающих
действий, вопросам юридического сопровождения заключаемых контрактов,
вопросов связанных с изменением нормативной законодательной базы, соблюдения
законодательства и иных вопросов, возникающих в процессе работы
экономического отдела.
Работа в планово-экономическом отделе проводилась в соответствии с планом
работы за 2021 год:
- в соответствии с заявками своевременно, по мере необходимости заключались
договора на покупку товаров, работ, услуг;
- ежемесячная и квартальная отчетность, предоставление запрашиваемой
информации в Министерство здравоохранения Рязанской области, Министерство
образования Рязанской области, финансовые органы города, органы статического
управления сдавалась в сроки и без замечаний;
- было проведено 16 заседаний тарификационных комиссий по определению
годовой и дополнительной учебной нагрузки педагогических работников, об
установлении
или
снятии
повышающего
коэффициента
за
наличие
квалификационной категории, об установлении размера стимулирующих выплат в
связи с наступлением сроков непрерывного стажа работы в колледже, об
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установлении размера компенсационных выплат за заведование кафедрой или их
снятии, и об установлении разовых стимулирующих выплатах;
- было проведено 4 заседания комиссии по оценке показателей и критериев
оценки эффективности деятельности работников колледжа об установлении размера
стимулирующих выплат по итогам периода работы сотрудников колледжа;
- произведено и согласовано с Министерством здравоохранения Рязанской
области изменение цен на платные услуги с 01.09.2020 года;
- сформирован и сдан проект областного бюджета на 2021 и плановый 2022 и
2023гг.;
- сформирован и согласован с Министерством здравоохранения Рязанской
области план ФХД на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг..
Субсидии из областного бюджета.
В соответствии с законом Рязанской области от 26 декабря 2020 года №100ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
из областного бюджета на 2021 год выделены субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в сумме
100 109 804,05 руб.
Данные средства распределены в соответствии с графиком перечисления
субсидий, являющегося неотъемлемой частью соглашения о предоставлении
субсидий от 09.01.2021г.
Кассовый расход данных средств, согласно плана финансово-хозяйственной
деятельности ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», за отчетный период
составил 100 109,80 тыс. руб. (100%), в том числе:
Таблица 60
КОСГУ
Заработная плата
211
Начисления на выплаты по оплате
труда
213
Услуги связи
221
Коммунальные услуги
223
Работы, услуги по содержанию
имущества
225
Прочие услуги
226
Прочие расходы
290
Уплата налога на имущество
851 290
ИТОГО

Запланировано
планом ФХД на
год
72 839,3

Фактически
израсходовано,
тыс. руб.
72 839,3

Процент
исполнения

21 906,8
74,5
4 646,8

21 906,8
74,5
4 646,8

100,0
100,0

15,8

15,8

100,0

96,7
529,9

96,7
529,9

100,0
100,0
100,0

100 109,8

100 109,8

100,0

100,0
100,0

Реализация и исполнение целевых программ.
В соответствии с законом Рязанской области от 26 декабря 2020 года №100-ОЗ
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» из
областного бюджета на 2021 год выделено на исполнение публичных обязательств
по выплатам в соответствии с:
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- постановлением Правительства Рязанской области от 09.10.2013г. №302 «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств областного бюджета, и нормативов для
формирования стипендиального фонда за счет средства областного бюджета»
9 967,8 тыс. руб.;
- постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 №334 «Об
утверждении размера и порядка предоставления за счет средств областного бюджета
компенсации
стоимости
питания
обучающимся
в
государственных
профессиональных образовательных организациях Рязанской области»
8 984,2 тыс. руб.;
- законом Рязанской области от 03.04.2006 №47-ОЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей» 5 153,1 тыс. руб.
По результатам бухгалтерской отчетности за 2021 год освоено:
- КБК 255 0704 43 7 02 06420 340 290 (стипендии) – 9 967,8 тыс. руб.(100,0%),
в т.ч. социальная – 3 234,6 тыс. руб.;
академическая – 6 733,2 тыс. руб.
- КБК 255 0704 43 7 02 06410 321 262 (питание) – 8 984,2 тыс. руб.(100,0 %);
- КБК 255 0704 43 7 02 06380 321 262 (доп. гарантии по соц. поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей) – 5 153,1 тыс. руб. (100,0%).
Показатели
по
поступлениям
и
выплатам
учреждения
по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
За 2021г. получены доходы от внебюджетной деятельности колледжа в сумме
61 963,9 тыс. руб., что составило 101,4% от запланированного объема по
поступлениям в соответствии с планом ФХД, это на 16,4% выше, чем доходы от
внебюджетной деятельности в 2020 г. (53 239,2 тыс. руб.).
Таблица 61
КОСГУ

Запланирован
о планом
ФХД на год

Остаток средств на начало года
Поступление всего
в т.ч. доходы от сдачи имущества в
аренду
доходы от договоров за оказание
платных образовательных услуг
безвозмездные
денежные
поступления текущего характера
Израсходовано всего
в том числе:
Заработная плата
211
Прочие выплаты
112 212
Прочие работы, услуги
112 226
Прочие выплаты
113 226
Начисления на выплаты по оплате

18 090,7
61 117,4
207,4
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Процент
поступило
исполнения
(израсходовано),
тыс. руб.
18 090,7
101,4
61 963,9
39,4
19,0

60 500,0

61 514,5

101,7

410,0

410,0

100

66 755,0

56 023,9

83,9

28 583,5
4,8
109,0
80,8

25 807,5
3,7
92,2
26,3
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труда
119 213
Пособия по социальной помощи,
выплачиваемые
работодателями,
нанимателями бывшим работникам
119 265
Услуги связи
244 221
Транспортные услуги
244 222
Коммунальные услуги
244 223
Работы, услуги по содержанию
имущества
244 225
Прочие услуги
244 226
Услуги по страхованию
227
Прочие расходы
244 290
Увеличение стоимости основных
средств
244 310
Увеличение стоимости материальных запасов
244 340
Закупка энергетических ресурсов
247 223
Уплата налога на имущество 851 290
Стипендии
340 296
Уплата прочих налогов
852 290
Уплата иных платежей
853 290
Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
360 290

8 602,0

7 745,3

7,0

0

456,0
60,0
315,0

289,6
0,0
156,3

6 196,0
7 680,0
60,0
60,7

6 136,2
6 689,3
23,8
0,0

8 811,6

4 965,0

3 804,9

2 950,3

1 106,1
109,1
192,0
158,8
119,7
238,0

743,4
108,3
160,0
1,3
4,4
121,0

Оплата труда.
За 2021 год проведено 13 заседаний тарификационных комиссий по
определению годовой и дополнительной учебной нагрузки педагогических
работников, об установлении или снятии повышающего коэффициента за наличие
квалификационной категории, об установлении размера стимулирующих выплат в
связи с наступлением сроков непрерывного стажа работы в колледже, об
установлении размера компенсационных выплат за заведование кафедрой или их
снятии, и об установлении разовых стимулирующих выплатах;
- было проведено 3 заседания комиссии по оценке показателей и критериев
оценки эффективности деятельности работников колледжа об установлении размера
стимулирующих выплат по итогам периода работы сотрудников колледжа.
Таблица 62
Информация о средней заработной плате работников колледжа.
По состоянию на 01.01.2022 г.:
Категория
персонала

Изменение №

Количество
штатных
единиц в
соответствии
со штатным
расписанием

Дата создания

Средняя численность
работников за отчетный
период, чел.
Списочного
Внешних
состава (без
совмести
внешних
телей
совместителей)
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Внешних
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Административноуправленческий
персонал
Педагогические
работники,
из них
преподаватели
Учебновспомогательный
персонал

8,0

8,0

-

68,3

-

392,0

113,0

38,8

34,1

28,3

356,0
72,5

95,0
50,4

38,8
0,4

34,9
36,4

28,3
13,4

Прочий персонал

73,5

45,1

2,0

20,2

15,3

Итого по
колледжу

546,0

216,5

41,2

33,0

27,5

Фонд оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного
персонала составляет 36,4% от общего фонда оплаты труда по учреждению, что
соответствует предельной доле оплаты труда административно-управленческого и
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения – не более 40%.
Среднемесячная заработная плата сотрудников колледжа на 01.01.2022 на
9,3%
выше среднемесячной заработной платы сотрудников колледжа на
01.01.2021г. Среднемесячная заработная плата преподавателей колледжа за 2021г.
составила
34,9 тыс. руб., что выше среднемесячной заработной платы
преподавателей колледжа за 2020 года (32,0 тыс. руб.).
Платные услуги.
Произведен перерасчет стоимости платных образовательных услуг,
оказываемых колледжем. Перечень платных услуг и их стоимость с 01.09.2021г.
согласован с министерством здравоохранения Рязанской области.
Договорная работа.
Закупки по приобретению товаров, выполнению работ и оказанию услуг
осуществляются в соответствии с Федеральным законам от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на основании Положения по закупкам
товаров, работ и услуг ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»»,
утвержденного приказом директора колледжа в редакции от 31.05.2017 г.
Закупки по приобретению товаров, выполнению работ и оказанию услуг,
которые осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.
№223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
распоряжением наших учредителей с 01.01.2018 года отменены. Поэтому не
осуществлялись.
Договора на покупку товаров, работ, услуг заключаются в соответствии с
заявками своевременно, по мере необходимости.
За 2021 год заключено 230 государственных контракта, 16 государственных
контракта по итогам электронных аукционов и 204 государственных контрактов
способом осуществления закупки у единственного поставщика, все они в рамках–
44-ФЗ.
Таблица 63
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№
п/п
1

Наименование сведение

Сведения о контрактах (договорах) заключенных
заказчиком с единственным поставщиком (за исключением
контрактов, заключенных по п. 4, 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)
2
Сведения о контрактах заключенных заказчиком по
результатам аукциона, конкурса, котировок в рамках 44-ФЗ
3
Сведения о контрактах (договорах) заключенных
заказчиком с единственным поставщиком (заключенных по
пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ)
4
Сведения о контрактах (договорах) заключенных
заказчиком с единственным поставщиком (заключенных по
пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ)
ИТОГО

Кол-во
10

Общая
стоимость, руб.
6 316 447,84

16

9 866 611,67

65

2 635 179,25

139

9 039 140,22

230

27 857 378,98

Нарушений в части исполнения контрактов не было.
Ежемесячно размещается в единой информационной системе (zakupkigov.ru)
информация о заключенных государственных (муниципальных) контрактов, отчеты
об исполнении государственных (муниципальных) контрактов и о результатах
отдельного этапа их исполнения.
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Раздел 12. Организация работы с инвалидами и людьми с
ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 N 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи» в колледже обеспечивается
доступность образовательных услуг, консультирования для лиц с ОВЗ и
маломобильных
граждан.
Необходимая
информация
размещена
на
информационных стендах, сайте колледжа. Преподаватели, сотрудников колледжа
прошли обучение по особенностям работы с этой категорией граждан. Назначены
ответственные
за обеспечение содействия инвалидам и людям с ОВЗ, в
должностные инструкции сотрудников внесены соответствующие дополнения.
Таблица 64
Сведения о трудоустройстве инвалидов-выпускников
Продолжает обучения на
другом уровне
образования (из графы 1)

По полученной
профессии

Являются
участниками или
победителями
конкурса
профессионального
мастерства
«Абилимникс»

Выпускники
2016 года
Выпускники
2017 года
Выпускники
2018 года
Выпускники
2019 года
Выпускники
2020 года
Выпускники
2021 года

5

-

4

4

-

3

-

3

3

-

5

-

5

5

5

-

5

3

-

4

-

Из графы 3
При посредничестве
центров карьеры и
трудоустройства
выпускников,
функционирующих
при
образовательных
организациях

При
посредничест
ве органов
службы
занятости

Согласно
договорам
целевой
подготовки

-

4

-

-

-

3

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

5

-

-

3

3

-

-

3

-

-

4

4

-

-

4

-

-

Трудоустроены
(из графы 1)

Самостоятельно

Численность инвалидоввыпускников

Сведения о трудоустройстве инвалидов-выпускников

Наименование
показателя

Согласно квоте, установленной законом Рязанской области от 12.04.2011 №26ОЗ «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан на территории
Рязанской области» в колледже работает 5 сотрудников имеющих инвалидность,
имеется оборудованное рабочее место.
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Раздел 13. Организация процедуры первичной и
первичной специализированной аккредитации
В Рязанской области для проведения первичной и первичной
специализированной аккредитации были созданы аккредитационные комиссии по
специальностям.
- Приказ Минздрава России от 24.05.2021 г. №506 "Об утверждении составов
аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской
Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее
фармацевтическое образование (специалитет, ординатура) или среднее
фармацевтическое образование"
- Приказ Минздрава России от 01.06.2021 г. №566 "Об утверждении составов
аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской
Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих среднее
медицинское образование"
На площадках, организованных на базе колледжа и ЦДПО работали эксперты,
являющиеся высококвалифицированными специалистами медицинских и
фармацевтических организаций региона, все они представители профессиональных
некоммерческих организаций.
В период подготовки в первичной и первичной специализированной
аккредитации с выпускниками и слушателями ЦДПО проводились организационные
собрания с целью ознакомления с процедурой аккредитации, ознакомлением в
сайтом Федерального центра аккредитации (fmza.ru), где можно было проходить
пробное тестирование, ознакомиться с нормативными документами, инструкциями,
чек-листами, обучающими роликами и получить необходимую информацию.
В колледже было обеспечено организационно-техническое сопровождение
аккредитации: закуплено необходимое оснащение, подготовлены площадки,
обеспечена возможность видео- и звукозаписи.
Аккредитация является объективной и персонифицированной процедурой,
проводимой в целях определения квалификации выпускника, включает
последовательно два или три этапа: тестирование и оценку выполнения
практических навыков, решение ситуационных задач в симуляционных условиях.
Каждый выпускник выполнял индивидуальное задание из Единой базы оценочных
средств.
Июль 2021г
Таблица 65
№
п\п

1
2
3
4

Специальность

Лечебное дело
Сестринское
дело
Акушерское
дело
Лабораторная

Изменение №

Кол-во
выпускников 2021г

Кол-во,
прошедших
переподготовку
в 2021г

Проходили
первичную и
специализирован
ную
аккредитацию

Прошли
первичную и
специализиров
анную
аккредитацию

Не прошли
первичную и
специализирован
ную аккредитацию

64
260

13
19

64
280

64
267

0
13

43

-

43

36

7

36

1

35

25

10
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диагностика
5
6
7
8
9
10
11
12

Анестезиология и
реаниматология
Гистология
Лечебная
физкультура
Медицинский
массаж
Организация
сестринского дела
Сестринское дело
в педиатрии
Скорая и
неотложная
помощь
Функциональная
диагностика

-

19

10

9

1

-

10
6

10
6

10
4

0
2

-

9

6

4

2

-

14

13

13

0

-

22

21

17

4

-

22

21

21

0

-

15

15

12

3

150

524-94,8%

482-92%

Кол-во
выпускников 2021г

Кол-во,
прошедших
переподготовку
в 2021г

Проходили
первичную и
специализирован
ную
аккредитацию

Прошли
первичную и
специализиров
анную
аккредитацию

Не прошли
первичную и
специализирован
ную аккредитацию

-

10
56
14

10
54
14

10
54
13

1

-

6

6

4

2

-

15

15

12

3

-

62

62

62

-

-

37

41

33

8

8

9

9

-

7
10

18
11

9
10

9
1

15

14

14

-

8
5
1

11
28
1

11
23
1

5
-

252

294

265

29

403
Итого
Декабрь 2021г

42-8%

Таблица 66
№
п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Специальность

Гистология
Сестринское дело
Организация
сестринского дела
Лечебная
физкультура
Функциональная
диагностика
Скорая и неотложная помощь
Сестринское дело
в педиатрии
Сестринское
операционное
дело
Лечебное дело
Анестезиология и
реаниматология
Медицинский
массаж
Рентгенология
Диетология
Наркология
Лабораторная
диагностика

Итого
Заместитель директора
Изменение №

Дата создания

Т.П. Журавлева
10.04.2022 г.

Версия 01

Показатели деятельности ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Утратил силуСм. текст подпункта 1.5
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

Единица измерения
Бюджет 1253
Внебюджет 1115
Всего 2368
2368
6
693

421 / 89%
-

792 \ 63,2%
116 / 51.7%
103 / 97,1%

1.11
1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4.

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах
и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате
наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

63 / 54.3%
48 / 46.6%
15 / 12.9%
111 / 95,6%

6 / 5,1%
450

163402 тыс. руб.
163 тыс. руб.
620 тыс. руб.
104 %

41498.3 кв.м
0.1 единиц
354 / 95%
44

4.1

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

2368 \ 44
1.9%
44
3
4
9
28

-

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

-

44

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6
4.6.1

по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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4.6.2

4.6.3

4.7

по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

2 \ 1.7%

Показатели деятельности ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
Центр дополнительного профессионального образования
N п/п
1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

Показатели
Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки,
техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную
аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или)
ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

Единица измерения
2653 человек/ 85,9%

252 человек/ 8,2%

139 единиц
116 единиц
20 единиц
14 единиц
6 единиц
5 единиц
%
6/ 5.2%

-

1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Высшая
Первая
Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного
профессионального образования
Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации
дополнительных профессиональных программ
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем НИОКР
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических
и периодических изданий, количество изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и
конференций
Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный
период

3/2.6%
1/0.9%
57 лет
100 %

-

-

2.14
2.15
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3
4.4

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

-

-

