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РАЗДЕЛ 1. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В 2006 году, Постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2006 г. 
№296-ПП «О реорганизации образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Свердловской области» с изменениями от 11.09.2006 г. № 778-П было принято 
решение о реорганизации Колледжа с присоединением Колледжей и медицинских училищ 
Свердловской области. Таким образом, 15 лет назад было положено начало созданию 
интегрированного образовательного комплекса, признанного лидера профессионального 
образования России – ГБПОУ «Свердловский областной медицинский Колледж» с 
контингентом на 01.01.2021 г. 13190 обучающихся по 11 специальностям базовой и 
углубленной подготовки и контингентом обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования в 2020 году 29420 слушателей. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский Колледж» (далее – Колледж) осуществляет 
образовательную деятельность на всей территории Свердловской области. После 
реорганизации, завершившейся в 2011 году, Колледж стал крупнейшей в Российской 
Федерации образовательной организацией среднего профессионального образования 
медицинского и фармацевтического профиля, в состав которого входят 9 филиалов: 
Асбестовско-Сухоложский, Каменск-Уральский, Краснотурьинский, Красноуфимский, 
Нижнетагильский с двумя центрами медицинского образования (Алапаевский, Ирбитский), 
Новоуральский, Серовский, Фармацевтический, Свердловский областной музей истории 
медицины и Ревдинский центр медицинского образования. Интеграционное взаимодействие 
Колледжа и филиалов осуществляется через заместителей директора Колледжа по 
направлениям деятельности: учебная, учебно-производственная, дополнительное 
профессиональное образование, научно-методическая, воспитательная, административно-
хозяйственная, финансово-экономическая деятельность.  

Основываясь на принципах единоначалия и соуправления, работой Колледжа руководит 
директор. По состоянию на 01.01.2021 г директор Колледжа имеет в непосредственном 
подчинении 6 заместителей директора, 9 руководителей филиалов, 3 руководителя центра 
медицинского образования и главного бухгалтера Колледжа. 

Организационная структура Колледжа утверждена директором Колледжа. В структуру 
Колледжа входят подразделения, обеспечивающие административную, хозяйственную, научно-
методическую и педагогическую деятельность (отделы, отделения, кафедры), коллегиальные 
совещательные органы, создаваемые для комплексного и оперативного решения актуальных 
задач (Советы, комиссии, комитеты), и органы студенческого соуправления (Старостат, 
Студенческое Правительство, Студенческий Парламент). 
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Организационная структура Колледжа 
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Коллегиальными органами управления Колледжем являются 

Общее собрание  
работников 

Коллегиальный совещательный орган по организации 
деятельности Колледжа, включающий весь состав трудового 
коллектива Колледжа. 

Совет Колледжа 
Выборный коллегиальный орган управления Колледжем. В Совет 
Колледжа входят представители всех структурных подразделений 
Колледжа и филиалов. 

Президиум  
Совета Колледжа 

Совещательный орган по оперативному решению ключевых 
вопросов деятельности Колледжа и филиалов. 

Попечительский Совет 
Областного музея 
истории медицины 

Коллегиальный совещательный орган по определению стратегии 
развития и стабильного функционирования Областного музея 
истории медицины 

Попечительский  
Совет лицея Колледжа 

Коллегиальный совещательный орган по определению стратегии 
развития и стабильного функционирования лицея Колледжа 

Педагогический  
совет 

Коллегиальный совещательный орган по организации 
образовательного процесса, включающий весь педагогический 
состав Колледжа и руководителей структурных подразделений. 

 
В структуру Колледжа в соответствии с приказами Министерства здравоохранения 

Свердловской области были введены: Центр охраны здоровья детей и подростков Свердловской 
области, Координационный научно-методический центр по социальной работе в системе 
здравоохранения Свердловской области, до 04 февраля 2021 года Региональный центр 
организации первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время осуществляются 
мероприятия по передаче Регионального центра в структуру ГАУ ДПО «НПЦ 
«Уралмедсоцэкономпроблем».  

 
В 2020 году в целях поддержания результативного и эффективного функционирования 

Колледжа и филиалов Президиумом Совета Колледжа было принято решение о внесении 
изменений в штатное расписание Колледжа с введением новых структурных 
подразделений: 

Медицинская служба - в целях организации и осуществления эффективного медицинского 
обслуживания, сохранения и укрепления здоровья обучающихся и работников колледжа, 
профилактики и снижения заболеваемости, организации и проведения противоэпидемических и 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний. Ресурсами медицинского центра являются передвижные 
медицинские комплексы. В рамках нацпроекта «Здравоохранение», в целях обеспечения 
доступности медицинской помощи, организации оказания медико-санитарной помощи 
населению в отдаленных и малонаселенных районах Свердловской области, обеспечения 
возможности получения помощи узких специалистов, раннего диагностирования заболеваний 
на современном оборудовании, ГБПОУ «СОМК» переданы четыре передвижных мобильных 
медицинских комплекса, на базе которых, коллективом ГБПОУ «СОМК» с привлечением 
специалистов лечебных учреждений Свердловской области, с участием обучающихся 
осуществляются выезды в населенные пункты Свердловской области. Передвижные 
медицинские комплексы также используются для проведения практических занятий с 
обучающимися, проведения обучающих семинаров с медицинскими работниками и 
населением, проведения профилактических мероприятий и вакцинопрофилактики. Кроме того, 
мобильные медицинские комплексы являются местом для проведения практических занятий 
слушателей программ дополнительного профессионального образования.  

Центр общественного здоровья молодежи - в рамках реализации комплексной 
программы «Общественное здоровье уральцев» в целях участия в разработке и мониторинге 
реализации муниципальных и корпоративных программ в части мероприятий, касающихся 
укрепления здоровья молодежи, организации межведомственного взаимодействия на 
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региональном, муниципальном уровне по вопросам общественного здоровья у молодежи, 
разработке и реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
у молодежи Свердловской области.  

Центр формирования пациентоориентированности и эмпатии - в целях организации 
координации и реализации ведомственного и межведомственного взаимодействия по вопросам 
формирования эмпатии и пациентоориентированности, защиты прав пациентов, 
информационной и социальной поддержки пациентов и медицинских работников, 
осуществлению деятельности по повышению качества безопасности и доступности 
медицинской помощи, содержанию медицинского права и инновационного менеджмента в 
сфере здравоохранения.  

Учебно-клинический центр по дистанционному сопровождению пациентов является 
уникальным образовательным ресурсом, который будет работать не только в условиях 
предотвращения распространения COVID 19, но и будет осуществлять дистанционное 
сопровождение пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкопатологией, 
сахарным диабетом и другими. Работа на базе это практико-ориентированного учебно-
клинического центра является современным педагогическим подходом к обучению студентов в 
реальных условиях будущей профессиональной деятельности и создает условия для 
формирования и отработки коммуникативных компетенций.  

В рамках оптимизации из штатного расписания выведен Центр управления 
инфраструктурой и Центр перспективного развития и ресурсного обеспечения 
образовательного комплекса культурного наследия с распределением их функций между 
административно-хозяйственной частью и отделом развития. 

Перечень процессов и видов деятельности, обеспечивающих функционирование систем 
менеджмента Колледжа, включает в себя: виды деятельности управления системами 
менеджмента, основные процессы образовательной деятельности, вспомогательные 
(обеспечивающие) процессы и виды деятельности по измерению, анализу и улучшению систем 
менеджмента в рамках процессов. 
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Процессная модель систем менеджмента ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
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Организационная структура систем менеджмента ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
 

 
 

Директор 

Директор филиала 

Представитель 
руководства по системам 

менеджмента Уполномоченные 
по системам 

менеджмента в 
филиалах и центрах 

Ведущий 
внутренний аудитор 

Внутренние 
аудиторы 

Отдел систем 
менеджмента 

Внутренние 
аудиторы филиалов 

Отделы, 
отделения – 

участники процессов 
и видов деятельности

Ответственные 
за процессы в 

филиалах и центрах 

Руководител
и процессов 

Уполномоченные 
по системам 

менеджмента на 
кафедрах, отделениях 
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С целью обеспечения эффективности и результативности работы в 2020 году 
продолжили работу следующие совещательные органы:  

1) Центральный методический совет (ЦМС) - координирует учебно-методическую и 
научно-методическую деятельность. В состав ЦМС входят руководители образовательного 
процесса, заведующие кафедрами, методисты. 

2) Комиссия по эффективности и качеству - координирует совершенствование 
интегрированной системы менеджмента качества и социальной ответственности Колледжа и 
содействие эффективной подготовке специалистов для учреждений практического 
здравоохранения Свердловской области в условиях модернизации регионального 
здравоохранения. 

3) Аттестационная комиссия Колледжа рассматривает вопросы соответствия 
(несоответствия) педагогических работников занимаемой должности. 

4) Методические объединения педагогических работников – согласуют и 
экспертируют программно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 
программ, создают условия для трансляции и обмена опытом лучшими педагогическими 
практиками.  

5) Тарификационные комиссии Колледжа и филиалов готовят предложения по 
тарификационным спискам преподавателей на учебный год. 

6) Этический комитет - выборный орган по координации и решению проблемных 
вопросов соблюдения Этического Кодекса Колледжа, этического поведения студентов, 
преподавателей и сотрудников Колледжа и филиалов 

7) Комиссии по охране труда Колледжа и филиалов обеспечивают соблюдение 
правил, процедур, критериев и нормативов, направленных на сохранение жизни и здоровья 
студентов и работников в процессе трудовой и учебной деятельности. 

8) Комиссия по противодействию коррупции обеспечивает выполнение 
законодательных требований в области противодействия коррупции и обеспечивает единый 
подход к организации и проведению работ по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции в ГБПОУ «СОМК». 

9) Комиссия по антитеррористической деятельности организует 
предупредительно-защитные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 
сотрудников, студентов Колледжа и филиалов, способствует укреплению сил и средств 
Колледжа и филиалов в ликвидации последствий возможных террористических актов. 

10) Централизованная комиссия по установлению стимулирующих выплат 
работникам рассматривает представления по стимулированию сотрудников Колледжа и 
филиалов, согласно утвержденным критериям эффективности деятельности каждого 
сотрудника, и готовит предложения по распределению стимулирующей части оплаты труда 
сотрудникам Колледжа с учетом результатов и эффективности их деятельности. 

11) Стипендиальные комиссии Колледжа и филиалов готовят предложения по 
назначению стипендий студентам Колледжа. 

12) Совет по профилактике правонарушений организует работу по предупреждению 
правонарушений среди студентов. 

13) Органы студенческого соуправления: Студенческое Правительство - орган 
соуправления студентов во главе с избираемым Президентом студенческого соуправления 
Колледжа; Студенческий Парламент – объединение органов студенческого соуправления 
Колледжа и его филиалов; Межнациональный студенческий совет Колледжа, объединяет 
студентов, представляющих различные национальности для формирования открытого 
пространства содружества, взаимопонимания и взаимоуважения; Старостат/Совет старост - 
совещательный орган по организации образовательного процесса, координирует работу 
Старостата и Совета старост Руководитель Центра молодежных инициатив с привлечением 
заведующих отделениями. 
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В 2020 году на базе Колледжа продолжили работу: 
- Областная комиссия Министерства здравоохранения Свердловской области по 

аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием; 
- Областная квалификационная комиссия Министерства здравоохранения 

Свердловской области по сертификации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием; 

- Рабочая группа АК Министерства образования и Молодежной политики 
Свердловской области на базе государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж». 

- Отраслевая аттестационная Комиссия Министерства здравоохранения 
Свердловской области по аттестации педагогических работников государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области и муниципальных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории Свердловской области; 

- Совет по управлению сестринской деятельностью УФО; 
- Совет по управлению сестринской деятельностью при Министерстве здравоохранения 

Свердловской области; 
- Совет директоров учреждений СПО медицинского и фармацевтического профиля 

УФО;  
- Координационный совет по профилактике ВИЧ-инфекций, наркомании и иных 

зависимостей среди студентов учреждений СПО Свердловской области (при Президиуме 
Совета директоров учреждений СПО Свердловской области совместно с ГУЗ СО Областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями); 

- Координационный центр по профилактике зависимостей, социальной дезаптации, 
кризисных состояний и асоциального поведения обучающейся молодежи;  

- Постоянно действующие семинары для медицинских сестер-организаторов, 
участковых медицинских сестер, фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, 
здравпунктов промышленных предприятий, процедурных медицинских сестер, акушерок 
родильных домов, смотровых кабинетов и женских консультаций, для палатных 
медицинских сестер и медицинских сестер педиатрического профиля; 

Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 
работников Свердловской области»; 

- Ассоциация студентов и выпускников Колледжа и филиалов;  
- Лига волонтерских отрядов профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования Свердловской области; 
- Ассоциация волонтерских отрядов профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования г. Екатеринбурга. 
Координация многообразия направлений добровольческого движения студентов 

осуществляется Волонтерским центром ГБПОУ «СОМК» и представлена следующими 
добровольческими (волонтерскими) объединениями: 

 Лига волонтерских отрядов Свердловской области; 
 Свердловское региональное отделение Всероссийского общественного 

объединения «Волонтеры - медики»; 
 Свердловское региональное отделение ВОД «Всероссийский студенческий корпус 

спасателей»; 
 Свердловское региональное отделение ВОД «Российский союз спасателей»; 
 АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры 

безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 Ассоциация развития добровольческого движения Свердловской области 

«Уральский Добровольческий Корпус»; 
 Ассоциация волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екатеринбург; 
 Региональный Волонтерский инклюзивный центр Свердловской области 

«Абилимпикс»; 
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 Молодежное движение Свердловского регионального отделения ООО 
«Российский Красный Крест»; 

 Молодежное движение РОО «Ассоциация средних медицинских работников 
Свердловской области»; 

 Областной отряд «АнтиСПИД»; 
 Волонтерский отряд движения «Волонтеры Победы»; 
 Центр культурного добровольчества  
 Волонтерский культурно-просветительский центр – творческая студия «Надежда»  
 Центр экологического добровольчества «Эко-мед»; 
 Центр «серебряного» добровольчества; 
 Волонтеры молодежных проектов Общероссийского народного фронта; 
 Добровольческое объединение «Молодежное братство трезвости» при 

Общественно-государственном движении «Попечительство о народной трезвости»; 
 Волонтерский отряд Медико-социального центра сопровождения людей с 

онкозаболеваниями; 
 Волонтерский отряд «Волонтеры бережливой поликлиники»; 
 Волонтерский отряд Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловской 

области; 
 Волонтеры вакцинации 
 
Колледж является: 
- Базовой площадкой для Федерального учебно-методического объединения по 

укрупнённой группе профессий и специальностей 31.00.00. «Клиническая медицина». 
- Стажировочной площадкой по теме «Экологическое и здоровьесберегающее 

образование для устойчивого развития обучающихся» под эгидой организации 
объединённых наций по вопросам образования и науки, Кафедры ЮНЕСКО Факультета 
глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, Сетевой кафедры ЮНЕСКО при ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» в 
соответствии с программой ЮНЕСКО; 

- Межрегиональным ресурсным центром УФО по гармонизации межнациональных 
отношений в молодежной среде; 

- Членом методического объединения УФО по повышению доступности 
профессионального образования для лиц с ОВЗ; 

-- Базовой профилактической площадкой Администрации г. Екатеринбурга. 
 
Колледж осуществляет деятельность по адресам: 
Юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а  
Сайт Колледжа: www.somkural.ru 
Фактические адреса: 
учебный корпус № 1 (г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а)  
учебный корпус № 2 (г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6)  
учебный корпус № 3 (г. Екатеринбург, ул. Виз-бульвар, 13а) 
учебный корпус №4 (г. Екатеринбург, ул. Июльская 39 а) 
учебный корпус № 5 (г. Екатеринбург, ул. Крылова 2) 
учебный корпус № 6 (г. Екатеринбург, ул. Попова 23) 
общежитие (г. Екатеринбург, ул. Владимира Мельникова, 7)  
Алапаевский центр медицинского образования Нижнетагильского филиала (г. 

Алапаевск, ул. Говырина, 3) 
Асбестовско-Сухоложский филиал (г. Асбест, ул. Папанина, 52), (г. Сухой Лог, ул. 

Фрунзе, 4а) 
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Ирбитский центр медицинского образования Нижнетагильского филиала (г. Ирбит, 
ул. Челюскинцев, 2) 

Каменск-Уральский филиал (г. Каменск-Уральский, ул. Попова, 10) 
Краснотурьинский филиал (г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, 15) 
Красноуфимский филиал (г. Красноуфимск, ул. Докучаева, 3) 
Нижнетагильский филиал (г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 24, ул. Циолковского, 24/49) 
Новоуральский филиал (г. Новоуральск, ул. Фурманова, 7) 
Ревдинский центр медицинского образования (г. Ревда, ул. Российская, 12) 
Серовский филиал (г. Серов, ул. Жданова, 5) 
Фармацевтический филиал (г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 71) 
Свердловский областной музей истории медицины (г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 

8б) 
 
Рискориентированная модель руководства реализуется через ежегодное определение 

директором Колледжа И.А. Левиной задач коллектива Колледжа по направлениям с учетом 
требований Указа Президента РФ от 21.07.2020 г. № «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», Ключевые показатели эффективности 
Национальных проектов, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011 г. (с изменениями и дополнениями), 
Стратегией развития среднего профессионального образования, профессиональными 
стандартами для специалистов со средним медицинским фармацевтическим образованием, 
ФГОС СПО по специальностям и другими нормативными документами. 

Решение стратегических задач осуществляется на основе проектного и процессного 
управления, что позволяет концентрировать ресурсы на приоритетных задачах развития 
Колледжа. Колледж, как организация-конкурсант федеральных конкурсов образовательной и 
социальной политики, что позволило ему оценить эффективность своей социальной 
политики и продемонстрировать партнерам, государству и общественности свой вклад в 
решение социальных проблем Свердловской области, УФО и Российской Федерации.  

Развитие международного взаимодействия укрепилось через подписание Соглашений о 
сотрудничестве в области образования и научных исследований между Свердловским 
областным медицинским Колледжем и медицинскими образовательными организациями 
республики Казахстан. 

Девиз Колледжа «С традициями милосердия в век инноваций!» зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
(получено Свидетельство на товарный знак № 581769 от 25.07.16 г.). 
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Раздел 2.  
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 
 
 
В соответствии с методикой оценки потребности в объемах государственных услуг и 

работ, утвержденной приказом Минздрава Свердловской области от 30.04.2020 N 759-П "Об 

утверждении методики оценки потребности в объемах государственных услуг и работ при 

планировании в отношении подведомственных учреждений государственных заданий на 

оказание услуг (выполнение работ) на очередной год и плановый период" колледжу на 2020 

год установлено государственное задание по услугам: Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки, Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций; по работам: Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление 

здоровья, Проведение прикладных научных исследований. 

Государственное задание ГБПОУ «Свердловский областной медицинский коллеж» на 

оказание услуг (выполнение работ) на очередной год и плановый период" на 2020 год 

выполнено в полном объеме. 
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Государственные услуги 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов среднего 
звена 

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
программ 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Публичный 
показ 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

Обеспечение 
мероприятий, 
направленных 

на охрану и 
укрепление 

здоровья 

Проведение 
прикладных 

научных 
исследований 

Единицы измерения Число обучающихся 
Количество человеко-

часов 
Число обучающихся 

Число 
посетителей 

Штука Штука 

план 6 627 1 643 190 174 5 000 26 975 1 Объем государственных 
услуг, работ факт 6 627 1 662 533 174 5 250 36 942 1 

план 65% трудоустройство после 
окончания обучения факт 65% 

план 70% трудоустроившихся и 
работающих в течение 2-
х лет факт 70% 

план 5% победители и призеры 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий 

факт 5,2% 

 

план 60% доля педагогов, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные 
категории  

факт 62,9% 

план 80% доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию факт 

 

82,7% 

 

план 90% уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

факт 94,3% 

план 95% 
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уровень соответствия 
учебного плана 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

факт 

  

99,7% 
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план 50% Количество музейных 
предметов основного 
Музейного фонда 
учреждения, 
опубликованных на 
экспозициях и выставках 
за отчетный период 

факт 
   

52,4% 

план 100% Выполнение плана 
мероприятий факт 

    
137,3% 

план 90% Выполнение плана 
публикаций факт 

     
90% 
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Государственное задание по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования (по профессиональной переподготовке, повышению 
квалификации, профессиональному обучению) перевыполнено на 19343 человеко-часов. 

Перевыполнение объемов государственного задания по услугам «Реализация 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» на 14 555 
человеко-часов (1,1%), «Реализация дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки» на 4 788 человеко-часов (2%), обусловлено 
своевременной разработкой колледжем образовательных программ в соответствии с 
требованиями к профессиональной деятельности медицинских работников в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с Приказом Минздрава 
России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 04.12.2020) "О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» допуск медицинских 
работников к профессиональной деятельности возможен только после прохождения 
обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 
часов), которые были своевременно разработаны колледжем и утверждены для реализации 
на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России. 

 
Государственное задание ГБПОУ «СОМК» в 2020 году 

 по услуге - по реализации программам профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации 

Показатель объема Качество оказанной услуги 
 доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 
квалификационные категории  

доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию  

Наименование услуги план факт 
% 

выпол
нения план  факт  план факт 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ 
профессиональной 
переподготовки 

229 824 234 612 102,6 60 60 80 80 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации 

1 290 966 1 305 521 101,3 60 60 80 80 

 
Государственное задание ГБПОУ «СОМК» в 2020 году 

 по услуге- реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 
Показатель объема Качество оказанной услуги 

 доля педагогов, имеющих 
первую и высшую 

квалификационные категории  

доля педагогов, 
имеющих ученую 

степень  
Наименование услуги план факт 

% 
выпол
нения план  факт  план факт 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения - программ 
профессиональной 

122 400 122 400 100 60 60 15 15 
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подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащихпрофессион
альной 
переподготовки 

 
Перевыполнение объемов государственного задания по услуге «Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций» на 250 посетителей обусловлено 
использованием интерактивных музейных технологий, участием колледжа в онлайн-
проектах Свердловской области и Министерства здравоохранения, востребованностью 
населения мероприятий в дистанционном формате.  

В сложных эпидемиологических условиях 2020 года колледжем была организована 
работа по взаимодействию между медицинскими организациями Свердловской области, 
аптечными организациями, волонтёрскими объединениями, выполняющими заявки 
населения. Таким образом, перевыполнена на 9 967 мероприятий работа «Обеспечение 
мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья».  
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РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНОЙ И 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.202 №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего, образовательные программы среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», Приказа Министерства п образования и 
молодежной политики от 20.03.2020 №53-И «О мероприятиях по переходу государственных 
образовательных профессиональных организаций Свердловской области на особый режим 
функционирования» образовательный процесс в Колледже в 2020 году был организован с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и преподавателей опосредованно (на расстоянии), в том числе 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических мер профилактики в помещениях Колледжа. 

 
3.1. Доколледжная подготовка 

 
В 2020 году в колледже, филиалах и ЦМО проводилась интенсивная работа по 

профессиональному самоопределению. Цели и задачи профориентационной работы 
включали в себя создание эффективной системы профессионального сопровождения 
обучающихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда, 
внедрение приоритетных направлений в работе с абитуриентами и социальными партнерами; 
продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и применения 
собственного творческого потенциала в будущей профессии; создание положительного 
имиджа профессии медицинского работника.  

Колледж постоянно совершенствует формы мероприятий по профессиональному 
самоопределению. Проводились традиционные Дни открытых дверей и в режиме онлайн с 
использованием дистанционных технологий; Дни профессиональной ориентации в рамках 
городского профориентационного проекта «Профи-дебют: масштаб – город» совместно с 
Екатеринбургским центром психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних 
«Диалог» (при поддержке Управления образования Администрации города Екатеринбурга). 
Участие в выставках и ярмарках учебных мест с презентацией базового образования. В 
дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий 
проводились мастер-классы различных специальностей, стационарные экспозиции с он-лайн 
трансляцией, предметные недели, олимпиады, конкурсы, индивидуальные консультации по 
выбору профессии. Результаты представлены в таблице: 

 
год Кол-во мероприятий Кол-во участников 

2016 52 4589 
2017 112 7437 
2018 127 7634 
2019 131 7788 
2020 158 7293 

 
Стабилен показатель мероприятий по профессиональному самоопределению в 

г.Екатеринбурге и Свердловской области. С целью профессиональной ориентации 
потенциальных абитуриентов и осознанного выбора профессии были изменены формы 
подходов за счет организации круглых столов, обучающих санитарно-просветительских 
бесед, мастер-классов по инфекционной безопасности и профилактике Covid-19 через 
платформы Skype и Zoom. 
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Отделение доколледжной подготовки и подготовительные курсы филиалов оказывают 
дополнительные образовательные услуги слушателям, удовлетворяя их образовательные 
потребности по повышению уровня знаний, а также с целью создания условий для 
формирования обоснованных профессионально-образовательных планов будущих 
абитуриентов. 

Контингент слушателей отделения доколледжной подготовки колледжа и 
подготовительных курсов филиалов представлен в таблице: 

 

Год 
Подготовительные курсы 
на базе среднего общего 
образования(11кл.) 

Подготовительные курсы 
на базе основного общего 

образования(9кл.) 
Итого 

2016 110 333 443 
2017 141 246 387 
2018 138 253 391 
2019 152 122 274 
2020 175 193 368 

 
Контингент слушателей отделения доколледжной подготовки и подготовительных 

курсов филиалов в 2020 году составлял 368 человек. Этот показатель остается стабильным, 
не смотря на дистанционную форму обучения. В процессе обучения слушатели 
подготовительных курсов получали знания и опыт профессионального самопознания, 
расширение кругозора и формирование интереса к будущей профессии. Сохранность 
контингента слушателей подготовительных курсов составила 100%. Удовлетворенность 
образовательными услугами составляет 100%.  

Профориентационная работа колледжа, филиалов и ЦМО развивает интерес 
абитуриентов к освоению специальностей и профессий, что в дальнейшем способствует 
формированию профессиональной компетентности в соответствии с потребностями рынка 
труда. 

Наиболее значимые мероприятия в течение года: 
- Презентация базового образования ГБПОУ СОМК на Региональной НПК с 

международным участием «Форум Урал Онко 2020», приуроченной к празднованию 90-
летия онкологической помощи СО; 

- в рамках реализации проекта «Эвакогоспиталь Великой Отечественной» при 
поддержке Фонда Президентских грантов экскурсии по военно-исторической реконструкции 
эвакогоспиталя; «Погружение в профессию» – представление инсталляции эвакогоспиталя;  

- участие в акциях #ДоброВГород, #ДоброВСело с проведением мастер-классов по 
правилам обработки рук, сердечно-легочной реанимации; диалоговые площадки по 
профориентации с элементами дистанционных трансляций; 

- творческие презентации, открытые занятия для учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных школ города Екатеринбурга и Свердловской области; уличные 
агитационные акции «Выбирая будущее, выбирай СОМК», квест-игры «Мир без наркотиков! 
Мы за здоровый образ жизни», «Профилактика болезни – залог здоровья населения» 
активное участие в творческих, спортивно-оздоровительных, гражданско-патриотических 
мероприятиях «Мир профессий» мастер - классы по оказанию первой медицинской помощи 
с использованием фантомов, санитарно-просветительские беседы «Школа здоровья: равный 
обучает равного»; волонтерские акции для обучающихся образовательных школ и 
воспитанников ДОУ: гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Алапаевск, Ирбит, 
Арамиль, Березовский, Первоуральск, Реж, Ревда, Полевской, Асбест, Рефтинский, Реж, п. 
Белоярский, ГО Малышева, ГО Заречный, с. Ялунино, с. Коптелово, пос. Заря (Алапаевский 
р-н), пгт В.Синячиха, г. В. Салда; г. Артемовский пос. Буланаш; отдаленные территории 
Каменского района в СОШ (с. Колчедан, с Покровское, с. Сосновское, с. Маминское, пос. 
Мартюш, с. Рыбниковское и др.); выступления агитбригад «А я в медики пойду…», г.г. 
Ивделя, Североуральска, Волчанска, Карпинска, Лесного, Нижней Туры, Качканара; 
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- интерактивное мероприятие «Здоровое питание» в рамках межтерриториального 
чемпионата «Юные профессионалы Топливной компании Росатома» (Новоуральск) «Быть 
здоровым – модно!», «Такой разный мир природы», «Увлекательный английский», «Личная 
гигиена день за днем», «Уроки истории: факты и события», «Я прививок не боюсь, если надо 
уколюсь!»; «Берегите ваши глазки»; мероприятий «Школы здоровья: равный обучает 
равного»;  

- проведение мероприятий «Декадник точных наук», «Декадник естественнонаучных 
дисциплин», «Декадник гуманитарных дисциплин»; «Профориентационный навигатор»; 
участие в муниципальных проектах «PROF-успех: от проектирования к результату», 
«Дороги, которые мы выбираем»; «Профессии нашего города»; «Твой выбор – наш 
колледж»; 

- подготовка и демонстрация видеоверсии профориентационного проекта «Профи-
дебют: масштаб-город»; видеосюжетов о профессии медицинского работника.  

Взаимодействие с целевой аудиторией будущих абитуриентов осуществлялось через 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий: 
размещение информации на сайте филиала, на странице сайта колледжа. Пополнение 
информации на сайте осуществляется регулярно. Публикации в общественно-
информационных городских газетах «Восход», «Заря Урала» и «Вечерний Краснотурьинск», 
«Знамя победы», «Здравствуйте, друзья», «Эксперт», общественно-политическую газету 
«Народное слово». Корректировка информации о колледже и филиалах размещена в 
поисковых системах Интернет: Яндекс, Директ, Google, AdWords, Рамблер, на сайтах 
«Учебные заведения г. Екатеринбурга» и «Урал-Учеба»; сайте eb24.ru.  

Основным видом деятельности в период распространения Covid-19 является 
волонтерская деятельность по оказанию помощи пожилым людям, находящимся на 
самоизоляции в домашних условий, помощь медицинским работникам по борьбе с 
инфекцией, информирование населения о мерах профилактики и средствах защиты. Работа 
волонтеров повышает значимость и имидж профессии медицинского работника. В течение 
2020 года о работе волонтеров, будущих медицинских работников, средства массовой 
информации освещали их деятельность, тем самым пропагандируя профессию медицинских 
работников, их значимость в современном мире.  

Анализ приведенной выше информации свидетельствует о том, что действующая в 
колледже и филиалах система работы по профориентации поступающих эффективна и 
позволяет выполнять контрольные цифры приёма за счет субсидий областного бюджета, а 
также проводить набор студентов на обучение с полным возмещением затрат для 
удовлетворения потребности в обучении по запросу родителей и абитуриентов.  

 
3.2. Прием студентов на обучение  

по программам среднего профессионального образования 
 
Прием студентов на обучение по программам среднего профессионального 

образования реализуется в рамках процесса 2.4 «Прием студентов».  
Цель процесса – выполнение контрольных цифр приема (далее – КЦП), определенных 

Министерством здравоохранения Свердловской области на 2020/2021 учебный год за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, осуществление приема сверх КЦП по 
договорам об оказании образовательных услуг. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 26.08.2019 № 80-Д «Об утверждении общих цифр приема граждан 
на обучение по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020/2021 учебный 
год» определен общий объем контрольных цифр приема по укрупнённой группе 
«Здравоохранение и медицинские науки» в объеме 2530 мест, в том числе по направлениям: 
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31.00.00 Клиническая медицина – 525, 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая 
медицина – 25; 33.00.00 Фармация – 50; 34.00.00 Сестринское дело -1930 в 2020 году  

 Министерство здравоохранения Свердловской области как уполномоченный орган на 
проведение конкурса по укрупненной группе специальностей «Здравоохранение и 
медицинские науки» определило в соответствии с заявкой ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» общий объем КЦП на 2020/2021 учебный год - 2530 мест и 
распределило КЦП по специальностям 31.02.01 Лечебное дело – 375, 31.02.02 Акушерское 
дело - 50, 31.02.03 Лабораторная диагностика – 100, 32.02.01 Медико-профилактическое дело 
– 25, 33.02.01 Фармация -50, 34.02.01 Сестринское дело – 1915, 34.02.02 Медицинский 
массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) – 15.  

Контрольные цифры приема в 2020 году (2530 чел.) на 29,6% больше контрольных 
цифр приема 2019 года (1780 чел.). На специальности 34.02.01 Сестринское дело КЦП 
увеличены на 43% (2019-1090, 2020- 1915). Увеличение КЦП на специальности среднего 
профессионального образования обусловлено решением рабочего совещания Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области от 15.02.2019 протокол №5 
по вопросу «Об организации формирования среднесрочного прогноза потребности в 
подготовке специалистов для организаций Свердловской области в разрезе профессий и 
специальностей среднего профессионального образования», где рассмотрена потребность в 
кадрах с учетом списка 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования. В соответствии с 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
28.04.2017 № 175-Д «Об утверждении списка наиболее востребованных на рынке труда 
Свердловской области, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования», специальности Медицинская сестра/Медицинский брат, 
Фельдшер наиболее востребованы на рынке труда Свердловской области.  

В 2020 году общий приём обучающихся в Колледж и филиалы составил 4489 человека, 
что превышает на 19,2% показатель 2019 года (2019 год – 3629 чел., 2018 год – 3755 чел.) в 
основном за счет приема на места, финансируемые из бюджета Свердловской области -2530 
человек (2019 год – 1781 чел.,2018 год – 1678 чел.), на места по договорам об оказании 
образовательных услуг зачислено 1959 человек (2019 год – 1848 чел., 2018 год – 2077 чел.) . 

В 2020 году количество поданных заявлений в приемную комиссию Колледжа и 
филиалов составило 7461, что на 34 % больше, чем в 2019 году (5556), что обусловлено 
возможностью подачи документов через электронную почту без предоставления оригинала 
документа об образовании. Несмотря на увеличение поданных заявлений конкурс в целом по 
Колледжу и филиалам снизился с 3,1 (2019г., 2018г.) до 2,9 (2020г.), что обусловлено 
увеличением мест за счет бюджетных ассигнований Свердловской области. 

 Наиболее востребованные у поступающих на базе основного общего образования 
специальности Сестринское дело (конкурс от 2-х до 4-х чел. на место), Лабораторная 
диагностика (конкурс 4 чел. на место), на базе среднего общего образования специальности 
Лечебное дело (конкурс от 2-х до 7 чел. на место), Фармация (конкурс 6 чел. на место), 
Стоматология ортопедическая (конкурс 2-5 чел. на место). 

Проходной балл в 2020 году вырос на 1,1% и составил 3,7 (2019 г. – 3,5). 
Второй год Колледж осуществляет прием на специальность 20.02.04 Пожарная 

безопасность, конкурс в 2020 году составил 2,2 чел. на место, проходной балл – 3,7, 
специальность востребована, пользуется большим спросом у выпускников основного общего 
образования (9 кл.).  

 
Конкурс по числу поданных заявлений и среднему баллу  

документа об образовании 2018, 2019,2020 г.г. 
количество поданных 

заявлений 
конкурс по 
заявлениям 

проходной балл Колледж/Филиал/ЦМО 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГБПОУ «СОМК» 2674 2811 3543 5,8 5,8 5,2 4,1 4,0 3.96 
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РЦМО 243 274 379 2,90 2,23 2,00 3,90 3,64 3,71 
Асбестовско-Сухоложский 
филиал 

         

Асбестовский корпус 108 128 156 1,42 1,63 1,35 3,42 3,61 3,31 
Сухоложский корпус 175 195 236 1,22 1,39 1,50 3,60 3,72 3,93 
Каменск-Уральский филиал 277 256 462 1,75 1,83 1,60 3,60 3,56 3,72 
Краснотурьинский филиал 170 181 290 1,88 1,81 1,29 3,88 3,50 3,13 
Красноуфимский филиал 188 210 286 1,41 1,94 1,60 4,01 4,27 4,20 
Нижнетагильский филиал          
 АЦМО 156 171 247 1,40 1,40 1,60 3,10 3,20 3,50 
ИЦМО 171 160 281 1,68 1,43 1,49 3,59 3,44 3,62 
Нижнетагильский филиал 590 608 735 1,87 2,45 1,34 3,63 3,61 3,50 
Новоуральский филиал 75 83 146 1,88 1,92 1,20 3,96 4,03 3,80 
Серововский филиал 229 189 293 2,30 1,70 1,30 3,70 3,50 3,40 
Фармацевтический филиал 378 290 307 2,40 2,25 1,15 4,31 4,12 3,10 
ИТОГО 5434 5556 7461 3,1 3,1 2,9 3,75 3,5 3,7 

 
С целью устранения кадрового дефицита в специалистах со средним медицинским 

образованием на территории Свердловской области колледж осуществил прием на целевое 
обучение 209 человек, из них по специальности Лечебное дело -71 чел, Сестринское дело – 
125 чел., Лабораторная диагностика – 5 чел., Акушерское дело- 7 чел., Медико-
профилактическое дело - 1чел.  

 
Целевой прием 2020-2021 

 Медицинские организации кол-во чел. 
 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО  
 ГБПОУ «СОМК»  
 ГБУЗ СО «ССМП» имени Капиноса В.Ф  8 
 ГАУЗ СО «ЦГБ №3» 3 
 ГАУЗ СО « ГКБ №14» 4 
 ГАУЗ СО ГБ Первоуральск 1 
 ГАУЗ СО « ДГП №13» 3 
 ГБУЗ СО « ЦГБ №7» 1 
 ГАУЗ СО « ЦГКБ №23» 3 
  ГАУЗ СО «Карпинская ЦРБ» 1 
 ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» 2 
 ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» 2 
 ГАУЗ СО «Бисертская ГБ» 1 
 ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» 3 

 всего 32 
 Ревдинский ЦМО   

 ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» 4 
 ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» 1 
 ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» 1 

 всего  6 
 КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»  

 ГАУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 1 
 всего  1 
 РЕВДИНСКИЙ ЦМО ГБПОУ «СОМК»  

 ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» 4 
 ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» 1 
 ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» 1 

 всего  6 
 ИРБИТСКИЙ ЦМО Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК»  

 ГБУЗ СО « Тавдинская ЦРБ» 1 
 ГАУЗ СО» Талицкая ЦРБ» 1 

 всего  2 
 АЛАПАЕВСКИЙ ЦМО НТФ_ГБПОУ «СОМК»  

 ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница» 3 
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 ГАУЗ СО «Режевская центральная районная больница» 2 
 ГАУЗ СО «Артемовская центральная районная больница» 1 

 всего  6 
 НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»  
 ГБУЗ СО «Верхнесалдинская центральная больница» 1 
 ГБУЗ СО «Невьянская ЦГБ» 4 
 ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» 3 
 ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» город Нижний Тагил 5 
 ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» город Нижний Тагил 1 
 ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» 1 
 ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ» 2 
 ООО «Центр профилактической медицины УХП» 1 
 всего 18 
 итого  71 
 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  
 ГБПОУ «СОМК»  
 ГАУЗ СО «ОДКБ» 3 
 ГАУЗ СО «СОКБ №1» 8 
 ГАУЗ СО «СООД» 5 
 ГАУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ" 1 
 ГАУЗ СО "ДГБ г. Каменск-Уральский" 1 
 ГАУЗ СО "МКМЦ "БОНУМ" 1 
 ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 1 
 ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро 

Чусовское» 
1 

 ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» 13 
 ГБУЗ СО "ПБ № 6" 1 
 ГБУЗ СО "СОБ № 2" 1 
 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» 1 
 ГБУЗ СО «Туринская центральная районная больница им. О.Д. Зубова» 1 
 ГАУЗ СО "ДГКБ № 11" 2 
 ГАУЗ СО "ЦГБ № 20" 2 
 ГАУЗ СО "ЦГКБ № 23" 5 
 ГАУЗ СО "ГКБ № 14" 2 
 ГАУЗ СО "ГКБ № 40"  1 
 ГБУЗ СО "ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского " 3 
 ГБУЗ СО "ЦГБ № 7" 1 
 ГБУЗ СО "ССМП им. В.Ф.Капиноса г. Екатеринбург" 5 
 ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24" г.Екатеринбург 1 
 ГАУЗ СО "СОСП" г.Екатеринбург 1 
 КДПФГКУ «354 ВКГ» МО РФ 1 
 всего 62 
 Ревдинский ЦМО  
 ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 1 
 ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» 2 
 ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» 1 
 ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» 1 
 всего 5 
 КРАСНОУФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»  

 ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» 10 
 ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» 1 

 всего  11 
 ИРБИТСКИЙ ЦМО Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК»  

 ГБУЗ СО « Тавдинская ЦРБ» 1 
 всего  1 
 АЛАПАЕВСКИЙ ЦМО Нижнетагильского филиала_ГБПОУ «СОМК»  

 ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №121ФМБАг.Н.Салда» 3 
 ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» 6 
 Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» 1 
 ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 1 
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 ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» 1 
 ГАУЗ СО «Алапаевская Городская больница» 3 

 всего  15 
 НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»  

 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3» 3 
 ГАУЗ СО «Городская больница № 4 5 
 ГБУЗ Челябинской области «Городская больница № 3» 1 
 ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» 4 
 ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Нижний Тагил» 2 
 ГБУЗ СО «Детская городская больница город Нижний Тагил» 4 
 ФГБУЗ МСЧ № 121 ФМБА России город Нижняя Салда 1 
 ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» 6 
 ГАУЗ СО «СООД» Филиал № 1 1 
 ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 3» 2 
 ГАУЗ СО «Горноуральская районная поликлиника» 1 
 ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница» 1 

 всего  31 
 ИТОГО 125 
 31.02.03 Лабораторная диагностика  
 ГБПОУ «СОМК»  
 ГАУЗ СО «СООД» 1 
 ГАУЗ СО "ГБ г.Первоуральск" 1 
 ГАУЗ СО "ГКБ № 14" 1 
 всего 3 
 РЕВДИНСКИЙ ЦМО ГБПОУ «СОМК»  
 ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 1 
 всего  1 
 НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»  
 ГБУЗ СО «Детская городская больница» город Нижний Тагил 1 
 всего 1 
 ИТОГО 5 
 31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО  
 ГБПОУ «СОМК»  
 ГБУЗ СО "ЕКПЦ" 2 
 ГАУЗ СО «ОДКБ» 2 
 МБУ "ЦГБ № 7" 1 
 ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» 1 
 ГАУЗ СО "ГКБ № 14" 1 
 ИТОГО 7 
 31.02.02 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО  
 ГБПОУ «СОМК»  
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" 1 
 ИТОГО 1 
 ИТОГО ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ  209  

 
Выводы.  
1. КЦП, определенные Министерством здравоохранения Свердловской области за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020/2021 учебный год, выполнены 
по направлению 31.00.00 «Здравоохранение и медицинские науки» и по каждой 
специальности среднего профессионального образования в полном объеме. 

2. В 2020 году КЦП по направлению «Здравоохранение и медицинские наук» 
увеличились на 29,6% (2019 – 1780, 2020 – 2530), а по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело на 43% (2019-1090, 2020- 1915).  

3. В 2020 году на 34% (2019-5556, 2020-7461) увеличилось количество поданных 
заявлений, что связано с бесконтактным способом подачи документов с использованием 
возможностей электронной почты, в том числе без предоставления оригинала документа 
об образовании.  
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4. Незначительно снизился конкурс по количеству поданных заявлений с 3,1 (2019г.) до 
2,9 (2020г.), что обусловлено увеличением КЦП за счет бюджетных ассигнований 
Свердловской области. 

5. Проходной балл в 2020 году вырос на 1,1% и составил 3,7 (2019 г. – 3,5). 
6. Отсутствие квоты на поступление в ГБПОУ «СОМК» по договорам о целевом 

обучении в рамках КЦП препятствует устранению кадрового дефицита в специалистах со 
средним медицинским образованием на территории Свердловской области  

 
3.3. Анализ структуры контингента обучающихся  

по основным образовательным программам профессионального образования 
(программам подготовки специалистов среднего звена) 

 
Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программам (№18456 от 
29 марта 2016 года, срок действия бессрочно). В 2019 году дополнительно была 
пролицензирована укрупненная группа специальностей 20.00.00 «Техносферная 
безопасность и природообустройство» (20.02.04 Пожарная безопасность, 20.02.02. Защита в 
чрезвычайных ситуациях).  

В марте 2020 года Колледж успешно прошел процедуру государственной аккредитации 
образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам в отношении каждого уровня профессионального образования по укрупненной 
группе специальностей 31.00.00 Клиническая медицина (31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 
Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 31.02.04 Медицинская оптика, 
31.02.05 Стоматология ортопедическая); 32.00.00 Наука о здоровье и профилактическая 
медицина (32.02.01 Медико-профилактическое дело); 33.00.00 Фармация (33.02.01 
Фармация); 34.00.00 Сестринское дело (34.02.01 Сестринское дело, 34.02.02 Медицинский 
массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению); 39.00.00 
Социология и социальная работа (39.02.01 Социальная работа), о чем получено 
свидетельство от 20 марта 2020 года № 9576 о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам, срок действия до 20 марта 2026 года.  

 Подготовка обучающихся проводится по основным образовательным программам 
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», приказами Министерства образования и науки 
России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальностям» от 12 мая 2014 года № 500 
(32.02.01 Медико-профилактическое дело), № 501 (33.02.01 Фармация), №502 (34.02.01 
Сестринское дело), №503 (34.02.02 Медицинский массаж для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению), № 506 (30.02.01 Социальная работа), № 514(31.02.01 
Лечебное дело), от 11 августа 2014 года № 969 31.02.02 Акушерское дело), № 970 (31.02.03 
Лабораторная диагностика), № 971 (31.02.04 Медицинская оптика), №972 (31.02.05 
Стоматология ортопедическая), №354 от 18 апреля 2014 ( 20.02.04 Пожарная безопасность) 
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Подготовка по основным образовательным программам профессионального образования 
(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 
код 

специальности 
Наименование специальности Наименование квалификации 

Профессиональное образование  
31.02.01 Лечебное дело фельдшер 
31.02.02 Акушерское дело акушерка / акушер 
31.02.03 Лабораторная диагностика медицинский лабораторный техник 
31.02.04 Медицинская оптика медицинский оптик; оптик-оптометрист 
31.02.05 Стоматология ортопедическая зубной техник 
32.02.01 Медико-профилактическое дело санитарный фельдшер 
33.02.01 Фармация фармацевт 
34.02.01 Сестринское дело медицинская сестра / медицинский брат 

34.02.02 
Медицинский массаж для лиц, с 
ограниченными возможностями здоровья 
по зрению 

медицинская сестра по массажу / медицинский 
брат по массажу 

39.02.01 Социальная работа специалист по социальной работе 
20.02.04 Пожарная безопасность техник 

 
Подготовка специалистов по основным образовательным программам 

профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена) 
реализуется в рамках процесса 2.5 «Реализация учебного процесса».  

Цель процесса: подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 
соответствующей квалификации, отвечающих требованиям ФГОС СПО, рынка труда, 
государства и общества в целом. 

В 2020 году контингент обучающихся колледжа, филиалов и центров медицинского 
образования составил 13190 человек, что на 6,8% больше контингента обучающихся 2019 
года (2019г.-12346 чел.). Увеличение численности контингента отмечено во всех филиалах и 
ЦМО за исключением Фармацевтического филиала, где общий контингент обучающихся 
снизился на 5% (2019 г. - 1487 чел., 2020г. – 1416 чел.) за счет контингента обучающихся по 
бюджету (2019 г. - 382 чел., 2020г. – 312 чел.). 

Мониторинг показателей общего контингента обучающихся показал, что увеличение 
численности обучающихся отмечается как за счет бюджетных ассигнований на 9,3% (2019г.- 
6428 чел., 2020г.- 7086 чел.), так и за счет обучающихся по договорам об образовании с 
возмещением стоимости затрат на обучение на 3,1% (2019г.-5918чел. 2020г.-6104чел.). 
Увеличение численности контингента обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
обусловлено увеличением контрольных цифр приема 2020 года (2530 чел.). 

Контингент студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении в 2020 году 376 
человек, из них по специальности Лечебное дело -181 чел, Сестринское дело – 182 чел., 
Лабораторная диагностика – 6 чел., Акушерское дело-8 чел.  

Среднегодовая численность обучающихся на бюджетной основе в общем контингенте 
обучающихся остается в пределах планово-производственных показателей государственного 
задания на 2020 год (6627 чел.), что свидетельствует о контроле выполнения 
государственного задания на подготовку специалистов для практического здравоохранения 
Свердловской области.  

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 28.04.2017 № 175-Д «Об утверждении списка наиболее 
востребованных на рынке труда Свердловской области, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования» колледж увеличивает подготовку по 
специальностям наиболее востребованы в организациях осуществляющих медицинскую 
деятельность на территории Свердловской области. Так, в 2020 году контингент 
обучающихся специальности 34.02.01 Сестринское дело увеличился на 9,2% (2019г. – 7030 
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чел., 2020 г. – 7744 чел.), специальности 31.02.01 Лечебное дело увеличился на 7,7 % (2019 
г.- 1865 чел., 2020 г. – 2021 чел.).  

В 2020 году остается востребованной очно-заочная форма обучения по специальности 
34.02.01 Сестринское дело, так как данная форма обучения позволяет обучающимся 
совмещать учебу и работу в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность 
(далее – ООМД), в качестве младшего медицинского персонала. Данная форма обучения 
также востребована лицами, получающими второе профессиональное образование, причем 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, если имеют высшее образование, что 
препятствует получению специальности младшему медицинскому персоналу ООМД. Доля 
обучающихся по очно-заочной форме обучения в общем контингенте студентов в 2020 году 
составляет 19% от общего контингента, но последние 3-и года отмечается незначительное 
снижение доли обучающихся (2019 г. – 19,5%, 2018 г. – 20,1%) очно-заочной формы 
обучения, что обусловлено увеличением численности студентов очной формы обучения. 

Подготовка по очно-заочной форме обучения осуществляется на базе организаций, 
осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность в Свердловской области 
и городе Екатеринбурге.  

В течение 10 лет Колледж осуществляет подготовку специалистов по специальности 
39.02.01 Социальная работа по заочной форме обучения для учреждений социальной защиты 
населения (центров социального обслуживания населения, кризисных центров, центров 
помощи семье и детям), для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
(домов-интернатов, специализированных детских дошкольных учреждений) и учреждений 
здравоохранения.  

Между ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» и Главным 
Управлением МЧС России по Свердловской области заключено Соглашение о 
взаимодействии в сфере подготовки специалистов в области гражданской обороны и защиты 
населения. Одним из ключевых показателей соглашения стало лицензирование 
специальностей укрупненной группы 20.00.00 «Техносферная безопасность и 
природообустройство» (20.02.04 Пожарная безопасность, 20.02.02. Защита в чрезвычайных 
ситуациях). В настоящее время на специальности 20.02.04 Пожарная безопасность обучается 
63 студента (1 курс -38 чел.. 2 курс -25 чел.).  

Первый в России опыт объединения обучения в колледже медицинских и спасательных 
специальностей имеет большое значение для формирования и подготовки специалистов для 
экстренных медицинских и спасательных служб (фельдшеров и медицинских сестер с 
дополнительной подготовкой спасателей и спасателей с дополнительной медицинской 
подготовкой). Такое объединение позволило в 2020 году комиссии Правительства 
Свердловской области аттестовать 11 студентов - медиков колледжа на присвоение статуса 
«Спасатель». В 2020 году волонтеры - спасатели колледжа участвовали в ликвидации 
последствий ЧС на территории Забайкальского края, Красноярского края, Иркутской 
области, наводнения в г. Нижние Серги Свердловской области, а также неоднократно 
принимали участие в поиске пропавших людей на территории Свердловской области. В 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19 студенты - 
спасатели прошли подготовку по программе профессионального обучения «Медицинский 
дезинфектор» с получением свидетельств, проводили дезинфекционную обработку уличных 
спортивных и детских площадок, участвовали в сопровождении и размещении в 
обсерваторах граждан, прибывающих из зарубежных стран.  

Колледж успешно реализует распоряжение Правительства Российской Федерации от 
05.05.2014 N 755-р «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, необходимых для применения в области реализации 
приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации», осуществляя подготовку по специальностям 33.02.01 Фармация и 
31.02.04 Медицинская оптика, которые вошли в перечень специальностей среднего 
профессионального образования, необходимых для применения в области реализации 
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приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики РФ. В 
2020 году контингент обучающихся специальности 31.02.04 Медицинская оптика вырос на 
6% (2019г. - 219 чел., 2020 г. – 233 чел.), контингент специальности 33.02.01 Фармация 
остается высоким (2019 г. - 1487 чел., 2020 г. -1416 чел.). Основу контингента обучающихся 
специальности 33.02.01 Фармация составляют лица, получающие второе среднее 
профессиональное образование, либо лица, приводящие свое профессиональное образование 
в соответствии с занимаемой должностью. 

Контингент обучающихся колледжа по специальностям, формам обучения и формам 
финансирования представлен в таблицах: 

 
Контингент, прием, выпуск обучающихся ГБПОУ «Свердловский областной  

медицинский колледж» (2018, 2019, 2020 гг.) 
Общий 

контингент 
Приём Выпуск Контингент 

2018 2019 2020 
Колледж/филиал 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
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ГБПОУ «СОМК» 4836 4917 5026 1508 1294 1671 914 1005 1101 4191 584 61 4268 587 62 4346 622 58 
Асбестовско - 
Сухоложский 
филиал 

883 925 981 237 288 320 198 170 192 819 69  844 81  897 84 - 

Краснотурьинский 
филиал 

531 509 557 138 144 248 103 105 122 431 100  427 82  467 90  

Красноуфимский 
филиал 

512 524 612 155 152 230 136 115 116 512   524 -  579 33  

Каменск-Уральский 
филиал 

737 765 923 238 243 336 164 162 144 700 37  708 57  840 83  

Нижнетагильский 
филиал 

2422 2400 2734 715 817 882 594 544 488 2038 384  2020 380  2286 448 - 

Новоуральский 
филиал 

222 262 328 74 83 153 43 32 61 160 62  179 83  240 88  

Серовский филиал 546 562 613 200 208 221 97 98 118 458 88  468 94  521 92  
Фармацевтический 
филиал 

1629 1482 1416 490 400 428 408 476 429 468 1161  438 1044  446 970  

ИТОГО 12318 12346 13190 3755 3629 4489 2657 2707 2771 9777 2485 61 9876 2408 62 10622 2510 58 

 
Контингент обучающихся ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»  

по формам финансирования 2018, 2019, 2020 гг. 
Общий контингент Бюджет  Внебюджет 

Колледж/ филиал 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГБПОУ «СОМК» (Екатеринбург) 4836 4917 4970 2057 2140 2240 2779 2777 2786 
Асбестовско – Сухоложский 
филиал 

883 925 981 686 702 802 197 223 179 

Краснотуринский филиал 531 509 557 362 343 383 169 166 174 
Красноуфимский филиал 512 523 612 367 374 458 145 149 154 
Каменск - Уральский филиал 737 765 923 416 426 525 321 339 398 
Нижнетагильский филиал 2422 2400 2734 1588 1543 1732 834 857 1002 
Новоуральский филиал 222 262 328 106 152 225 116 110 103 
Серовский филиал 546 555 613 363 366 409 183 189 204 
Фармацевтический филиал 1629 1487 1416 440 382 312 1189 1105 1104 
ИТОГО 12318 12346 13190 6385 6428 7086 5933 5918 6104 

 

Целевой контингент 2020-2021 
 Медицинские организации кол-во чел. курс 

 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО   
 ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО «ССМП имени В.Ф Капиноса»  8 1 
 ГАУЗ СО «ЦГБ №3» 3 1 
 ГАУЗ СО ГКБ №14 4 1 
 ГАУЗ СО ГБ Первоуральск 1 1 
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 ГАУЗ СО ДГП №13 3 1 
 ГБУЗ СО ЦГБ №7 1 1 
 ГАУЗ СО ЦГКБ №23 3 1 
  ГАУЗ СО Карпинская ЦРБ 1 1 
 ГАУЗ СО Белоярская ЦРБ 2 1 
 ГАУЗ СО Сысертская ЦРБ 2 1 
 ГАУЗ СО Бисертская ГБ 1 1 
 ГАУЗ СО Режевская ЦРБ 3 1 
 ГБУЗ С "Белоярская ЦРБ"  2 1 
 ГБУЗ СО "Кирвградская ЦГБ"  2 1 
 ГБУЗ СО «Арамильская ГБ»  2 1 
 ГБУЗ СО "Серовская ГБ "  1 1 
 ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»  1 1 
 ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ"  1 1 
 ГБУЗ СО "ССМП Первоуральск"  1 1 
 ГБУЗ СО "Туринская ЦГБ"  1 1 
 ГБУЗ СО "Режевская ЦРБ"  1 1 
 ГАУЗ СО "Сысертская ЦГБ"  1 1 
 ГБУЗ СО "Краноуральская ГБ"  1 1 
 ГБУЗ СО «Артемовская ЦГБ»  1 1 
 ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ»  1 1 
 ГБУЗ СО " Тугулымская ЦГБ"  1 1 
 ГБУЗ СО «Верхнетагильская ГБ »  1 1 
 ГБУЗ СО «ТЦМК»  1 1 
 ГБУЗ СО «ССМП им. В.Ф. Капиноса» 27 4 

 всего  78  
 РЕВДИНСКИЙ ЦМО ГБПОУ «СОМК»   

 ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» 4 1 
 ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» 1 1 
 ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» 1 1 
 ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 2 2 
 ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» 1 2 
 всего  9  

 КАМЕНСК –УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 5 II 
 всего  5 II 
 КРАСНОУФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» 3 2 
 ГБУЗ СО «Бисертская ЦГБ» 1 2 
 ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» 1 2 
 всего  5  
 КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»   
 ГАУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 1 1 
 ГАУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 2 2 
 ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 3 2 
 ГАУЗ СО «Ивдельская ЦРБ» 1 2 
 всего  7  
 РЕВДИНСКИЙ ЦМО ГБПОУ «СОМК»   
 ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» 4 1 
 ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» 1 1 
 ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» 1 1 
 всего  6 1 
 ИРБИТСКИЙ ЦМО Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО « Тавдинская ЦРБ» 1 1 
 ГАУЗ СО « Талицкая ЦРБ» 1 1 
 ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» 1 2 
 ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» 1 2 
 ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 1 2 
 всего  5 1,2 
 АЛАПАЕВСКИЙ ЦМО Нижнетагильского филиала_ГБПОУ «СОМК»   
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 ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница» 3 1 
 ГАУЗ СО «Режевская центральная районная больница» 2 1 
 ГАУЗ СО «Артемовская районная больница» 2 1,2 
 ГАУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» 2 1,2 
 всего  9 1,2 
 НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО «Качканарская ЦГБ» 1 2 
 ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» 1 2 
 ГБУЗ СО «Детская ГБ город Первоуральск» 1 2 
 ГБУЗ СО «Горноуральская РП» 2 2 
 ГБУЗ СО «Верхнесалдинская центральная больница» 2 1,2 
 ГБУЗ СО «Невьянская ЦГБ» 5 1,2 
 ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» 5 1,2 
 ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» город Нижний Тагил 6 1 
 ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» город Нижний Тагил 1 1 
 ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» 1 1 
 ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ» 4 1,2 
 ООО «Центр профилактической медицины УХП» 1 1 
 ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» 2 2 
 ГБУЗ СО «Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова» 1 1 
 ГБУЗ СО «Детская городская больница город Нижний Тагил» 5 2 
 всего 38 1,2 
 СЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО «Новолялинская РБ» 2 2 
 ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» 1 2 
  ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» 1 2 
 ФГБУЗ ЦМЧС №91 ФМБА России г. Лесной 4 3 
 ГБУЗ СО «Качканарская ЦГБ» 11 3 
 всего  19  

 ИТОГО 181  
 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО   
 ГБПОУ «СОМК»   
 ГАУЗ СО «ОДКБ» 3 1 
 ГАУЗ СО «СОКБ №1» 9 1,2 
 ГАУЗ СО «СООД» 8 1,2 
 ГАУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ" 2 1,2 
 ГАУЗ СО "ДГБ г. Каменск-Уральский" 1 1 
 ГАУЗ СО "МКМЦ "БОНУМ" 1 1 
 ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 1 1 
 ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской 

реабилитации «Озеро Чусовское» 
1 1 

 ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» 12 1,2 
 ГБУЗ СО "ПБ № 6" 1 1 
 ГБУЗ СО "СОБ № 2" 1 1 
 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» 1 1 
 ГБУЗ СО «Туринская центральная районная больница им. О.Д. Зубова» 1 1 
 ГАУЗ СО "ДГКБ № 11" 2 1 
 ГАУЗ СО "ЦГБ № 20" 2 1 
 ГАУЗ СО "ЦГКБ № 23" 5 1 
 ГАУЗ СО "ГКБ № 14" 2 1 
 ГАУЗ СО "ГКБ № 40"  1 1 
 ГБУЗ СО "ЦГБ № 2 им.А.А.Миславского  3 1 
 ГБУЗ СО "ЦГБ № 7" 1 1 
 ГБУЗ СО "ССМП им. В.Ф.  8 1,2 

 ГБУЗ СО "ГБ Первоуральск" 1 2 
 ГБУЗ СО "Артёмовская ЦРБ" 1 2 
 ГБУЗ СО "Бисертская ГБ" 1 2 
 ГБУЗ СО "Талицкая ЦРБ" 1 2 
 ГАУЗ СО "ДГКБ № 9"  1 2 

 ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24"  1 1 
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 ГАУЗ СО "СОСП"  1 1 
 КДПФГКУ «354 ВКГ» МО РФ 1 1 
 МО «Новая Больница» 1 2 

 всего  75 1,2 
 РЕВДИНСКИЙ ЦМО ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 1 1 

 ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» 2 1 
 ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» 1 1 
 ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» 1 1 
 всего 5  

 КРАСНОУФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»   
1 ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ» 10 1 
 ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» 1 1 
 всего  11  
 КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»   

1 ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 3 3 
2 ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 1 4 
 всего  4  

2 ИРБИТСКИЙ ЦМО Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО « Тавдинская ЦРБ» 1 1 

1 всего  1 1 
2 АЛАПАЕВСКИЙ ЦМО Нижнетагильского филиала_ГБПОУ «СОМК»   
3 ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №121ФМБА г.Нижняя Салда» 4 1,2 
  ГАУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» 10 1,2 
 Областная специализированная больница медицинской 

реабилитации»Липовка» 
2 1,2 

 ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 1 1 
 ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница» 6 1,2 
 ГАУЗ СО «Артемовская центральная районная больница» 1 1 
 ГАУЗ СО «Режевская центральная районная больница» 1 2 
 всего  25 1,2 
 НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3» 3 1 
 ГАУЗ СО «Городская больница № 4 5 1 
 ГБУЗ Челябинской области «Городская больница № 3» 1 1 
 ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» 9 1,2 
 ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Нижний Тагил» 7 1,2 
 ГБУЗ СО «Детская городская больница город Нижний Тагил» 9 1,2 
 ФГБУЗ МСЧ № 121 ФМБА России город Нижняя Салда 1 1 
 ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» 6 1 
 ГАУЗ СО «СООД» Филиал № 1 1 1 
 ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 3» 2 1 
 ГАУЗ СО «Горноуральская районная поликлиника» 1 1 
 ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница» 1 1 
 Верхнесалдинская ЦГБ» 3 2 
 ГБУЗ СО «Горноуральская РП» 2 2 
 всего  51 1 
 СЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО «СГБ» 1 3 
 всего  1  
 АСБЕСТОВСКО- СУХОЛОЖСКИЙ ФИЛИАЛ ГЮПОУ «СОМК» 

(СУХОЙ ЛОГ) 
0 0 

 АСБЕСТОВСКО-СУХОЛОЖСКИЙ ФИЛИАЛ АСБЕСТ 0 0 
 РЕВДИНСКИЙ ЦМО ГБПОУ «СОМК»   
 КАМЕНСК –УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»   

 ИТОГО 182  
 31.02.03 Лабораторная диагностика   
 ГБПОУ «СОМК»   
 ГАУЗ СО «СООД» 1 1 
 ГАУЗ СО "ГБ г.Первоуральск" 1 1 
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 ГАУЗ СО "ГКБ № 14" 1 1 
 всего 3  
 РЕВДИНСКИЙ ЦМО ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 1 1 
 всего  1  
 ГБУЗ СО «Детская городская больница» город Нижний Тагил 1 1 
 всего 1 1 
  5  
 31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО   
 ГБПОУ «СОМК»   
 ГБУЗ СО "ЕКПЦ" 2 1 
 ГАУЗ СО «ОДКБ» 2 1 
 МБУ "ЦГБ № 7" 1 1 
 ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» 1 1 
 ГАУЗ СО "ГКБ № 14" 1 1 
 ГАУЗ СО "ГКБ № 40" 1 4 
 всего 8 1,4 
 31.02.02 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО   
 ГБПОУ «СОМК»   
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" 1 1 
 всего 1  
 ИТОГО ЦЕЛЕВОЙ КОНТИНГЕНТ  376   
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Контингент обучающихся ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» по специальностям  
2018, 2019, 2020 гг. 
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ГБПОУ 
«СОМК» 

607 628 657    2390 2516 2542 661 594 507 474 420 458 34 62 84 363 374 424 42 31 8 220 219 233 45 48 50 25 63 4836 4917 5026 

Асбестовско – 
Сухоложский 
филиал: 

201 213 206    682 712 775                        883 925 981 

Краснотурьинск
ий филиал 

158 156 153    373 353 404                        531 509 557 

Красноуфимски
й филиал 

126 142 134    386 382 478                        512 524 612 

Каменск-
Уральский 
филиал 

164 161 183    527 558 695          46 46 45            737 765 923 

Нижнетагильски
й филиал 

437 421 536    1853 1829 2061 90 47 32 42 55 59    - 48 46            2422 2400 2734 

Новоуральский 
филиал 

 - -    222 262 328                        222 262 328 

Серовский 
филиал 

155 144 152    391 418 461                        546 562 613 

Фармацевтическ
ий филиал 

   1629 1482 1416                           1629 1482 1416 

ИТОГО 1848 1865 2021 1629 1482 1416 6824 7030 7744 751 641 539 516 475 517 34 62 84 409 468 515 42 31 8 220 219 233 45 48 50 25 63 12318 12346 13190 
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С 1989 года колледж осуществляет подготовку инвалидов по зрению на специальности 
34.02.02 Медицинский массаж( для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению). За 29 лет подготовлено 591 дипломированный специалист в области 
медицинского массажа. В настоящее время на специальности 34.02.02 Медицинский массаж 
(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) обучается 50 
человек. В колледже созданы благоприятные условия организации учебного процесса для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Разработана Программа развития инклюзивного образования на 
2016-2020 гг., в соответствии с которой обеспечен высокий уровень доступности получения 
среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социокультурная 
реабилитация, содействие трудоустройству.  

Выводы 
1 Общий контингент обучающихся в 2020 году увеличился на 6,8% (2019г.-12346 чел., 

2020г.-13190чел.) 
2 Увеличилась доля обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета на 9,3% (2019г.-6428 чел., 2020г.-7086 чел.), за счет обучающихся по договорам об 
образовании с возмещением стоимости затрат на обучение на 3,1% (2019г.-5918чел. 2020г.-
6104чел.)  

3 Увеличилась доля обучающихся очной формы обучения на 7,0 % ( 2019г.-9876 чел., 
2020г.-10622 чел) 

4 Увеличилась доля обучающихся специальностей, вошедших в список наиболее 
востребованных на рынке труда Свердловской области, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования - 34.02.01 Сестринское дело на 9,2% 
(2019г. – 7030 чел., 2020 г. – 7744 чел.), 31.02.01 Лечебное дело на 7,7 % (2019 г.- 1865 чел., 
2020 г. – 2021 чел.).  

5 Увеличился контингент обучающихся по специальностям, входящим в перечень 
специальностей СПО, необходимых в области реализации приоритетных направлений 
модернизации и технологического развития экономики РФ 31.02.04 Медицинская оптика на 
8,6% (2019г. - 213 чел., 2020 г. – 233 чел.).  

6 Экспертами федерального уровня, одобрен первый в России опыт объединения 
обучения в колледже медицинских и спасательных специальностей, что позволяет успешно 
осуществлять подготовку специалистов для экстренных медицинских и спасательных 
служб (фельдшеров и медицинских сестер с дополнительной подготовкой спасателей и 
спасателей с дополнительной медицинской подготовкой). 

7 Колледж обеспечил выполнение в 2020 году образовательных программ среднего 
профессионального образования в полном объеме. 

 
Государственная итоговая аттестация, выпуск специалистов 

 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.05.2020 №257 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/2020 
учебном году» защита выпускных квалификационных работ по медицинским и 
фармацевтической специальностям, междисциплинарный экзамен по специальности на 
специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению), проведены исключительно с применением 
дистанционных технологий. 

Результаты освоения основных образовательных программам профессионального 
образования (программы подготовки специалистов среднего звена) обучающиеся 
представляют на Государственной итоговой аттестации в рамках процесса 2.8 
«Государственной итоговой аттестации (ГИА), выпуск специалистов»  
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Цель процесса: установление соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и готовности выпускника к самостоятельной работе в 
медицинских и фармацевтических организациях. 

Общий выпуск специалистов, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 
деятельность в Свердловской области в 2020 году составил 2771 человек, что превышает 
выпуск 2019 г. на 2,3% (2019г.-2707 чел.). Наибольшее количество выпускников в 2020 году 
по специальностям вошедшим в список наиболее востребованных на рынке труда 
Свердловской области, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования: 34.02.01 Сестринское дело -1445 чел. (52, 2 %), 33.02.01 
31.02.01 Лечебное дело - 379 чел. (13,6 %). Выпуск медицинских сестер/медицинских 
братьев в 2020 году увеличился на 7,4% 

Статистическая информация о выпуске специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием по специальностям подготовки в динамике представлена в 
таблицах:  

 
Выпуск специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием по специальностям подготовки за 2018-2020 г.г. 

Выпуск, чел. Специальность 2018 год 2019 год 2020 год 
Лечебное дело 397 383 379 
Сестринское дело 1443 1340 1445 
Лабораторная диагностика 95 106 133 
Акушерское дело 144 181 151 
Медико-профилактическое дело - - 9 
Стоматология ортопедическая 109 147 142 
Фармация 408 476 429 
Медицинская оптика 22 38 49 
Медицинский массаж 21 14 14 
Социальная работа 18 22 20 
Итого: 2657 2707 2771 

 
Выпуск специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием по колледжу и филиалам за 2018-2020 г.г. 
Выпуск Колледж, наименование филиала 2018 год 2019 год 2020 год 

ГБПОУ «СОМК» 914 1005 1101 
Асбестовско - Сухоложский филиал 198 170 192 
Краснотурьинский филиал 103 105 122 
Красноуфимский филиал 136 115 116 
Каменск-Уральский филиал 164 162 144 
Нижнетагильский филиал 594 544 488 
Новоуральский филиал 43 32 61 
Серовский филиал 97 98 118 
Фармацевтический филиал 408 476 429 
ИТОГО 2657 2707 2771 

 
Сводные результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года, 

демонстрируют стабильно высокие показатели качества подготовки 89,8% (2020 г.), 87,1% 
(2019г.), что свидетельствует об успешном освоении видов профессиональной деятельности, 
сформированности компетенций, готовности выпускников к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 
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Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям подготовки 
2019 2020 Колледж, наименование 

филиала Успеваемость 
% 

Качество 
знаний (%) 

средний 
балл 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний (%) 

средний балл 

ГБПОУ «СОМК» 100 89,4 4,4 100 92,2 4,5 
Асбестовско-
Сухоложский  

100 86,7 4,3 100 88,6 4,3 

Каменск-Уральский 
филиал 

100 88,8 4,40 100 88,5 4,45 

Краснотурьинск 100 73,9 4,0 100 74,3 3,9 
Красноуфимский 
филиал 

100 90,2 4,4 100 95,4 4,4 

Нижнетагильский 
филиал 

100 81,3 4,25 100 86,2 4,3 

Новоуральский филиал 100 94 4,6 100 93,0 4,5 
Серовский филиал 100 95 4,6 100 95.2 4,5 
Фармацевтический 
филиал 

100 94,1 4,5 100 98,1 4,7 

 100 87,1 4,35 100 89,8 4,7 

 
Наиболее высокие показатели качественной успеваемости в 2020 году отмечаются у 

выпускников специальностей:  
31.02.05 Стоматология ортопедическая 92,4% (2019 г. - 89,4%)  
31.02.03 Лабораторная диагностика 92,1% (2019г. – 78,6,%) 
33.02.01 Фармация – 98,1,% (2019г. - 94,1%) 
31.02.01 Лечебное дело 89,3% (2019 г. - 87,5 %) 
Стабильно высокие показатели результативности демонстрируют выпускники 

специальностей  
31.02.02 Акушерское дело 82 % (2019 г. - 87,1%) 
34.02.01 Сестринское дело 83,7% (2019 г. - 82,9%) 
В 2020 году осуществлен 29-ой выпуск специалистов специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению). Качественные показатели ГИА инвалидов по зрению на протяжении всех 29 лет 
остаются стабильно высокими (2020г.- 100%, 2019г.- 87%, 2018г. – 85,5%, 2017 г. – 92,3%, 
2016 г. – 100%, 2015 г. - 86,7%), что обусловлено профессиональным самоопределением 
обучающихся, созданием в колледже адаптивной образовательной среды с психологическим 
сопровождением, реализацией возможностей ФГОС СПО по рациональному использованию 
вариативной части на адаптационный цикл, внедрением инновационных педагогических 
технологий, в том числе информационных, повышением квалификации педагогических 
кадров, эффективным решением проблем социализации инвалидов по зрению.  

В 2020 году дипломы с отличием получили 395 (14,2%) выпускников (2019г. – 380 
чел.(14,0%).  

 
Дипломы с отличием за 2018-2020 г.г. 

2018 2019 2020 
Колледж, наименование филиала Дипломы с 

отличием 
% 

Дипломы с 
отличием 

% 
Дипломы с 
отличием 

% 

ГБПОУ «СОМК»  167 18,1 173 17,2 172 15,6 
Асбестовско – Сухоложский филиал 23 11,6 15 8,8 21 10,9 
Краснотурьинский филиал 7 6,8 4 3,8 13 10,6 
Красноуфимский филиал 9 6,6 16 13,9 12 10,3 
Каменск-Уральский филиал 39 23,7 20 12,3 15 10,4 
Нижнетагильский филиал 60 10,1 71 13,1 61 12,5 
Новоуральский филиал 12 28,1 8 25,0 17 27,8 
Серовский филиал 23 23,7 21 21,4 28 23,7 
Фармацевтический филиал 49 12,0 52 10,9 56 13,1 
Итого: 389 14,6 380 14,0 395 14,2 
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Наибольшее количество дипломов с отличием получили выпускники ГБПОУ «СОМК» 
- 172 человека (43,5 % от общего количества дипломов с отличием), Нижнетагильского 
филиала – 61 человека (15,4 % от общего количества дипломов с отличием), 
Фармацевтического филиала – 56 человек (13,71% от общего количества дипломов с 
отличием) 

 
Дипломы с отличием по специальностям подготовки 

2018 2019 2020 
специальность Дипломы с 

отличием 
% 

Дипломы с 
отличием 

% 
Дипломы с 
отличием 

% 

Лечебное дело  72 18,1 63 16,4 67 17,7 
Фармация 49 12,0 52 10,9 56 13,1 
Сестринское дело 177 12,3 174 12,9 208 14,3 
Акушерское дело 35 24,3 45 24,8 26 17,1 
Лабораторная 
диагностика 

10 10,5 12 11,3 11 7,7 

Стоматология 
ортопедическая 

23 20,5 23 15,7 18 13,7 

Медицинский массаж 12 57,1 11 73,3 4 28,5 
Медико-
профилактическое дело 

-  - - 5 55,5 

Итого: 389 14,6 380 14,0 395 14,2 
 
Наибольшее количество дипломов с отличием в 2020 году у выпускников 

специальностей вошедших в список наиболее востребованных на рынке труда Свердловской 
области - 34.02.01 Сестринское дело 208 (52,6% от общего количество дипломов с 
отличием), 31.02.01Лечебное дело (14,2% от общего количества дипломов с отличием).  

Стипендиатами Губернатора Свердловской области 2020 года стали 16 студентов 
ГБПОУ «СОМК» 

 
Колледж, Филиал 2018 2019 2020 

СОМК 5 7 7 
Асбестовско-Сухоложский филиал  2 2 
Каменск-Уральский филиал  1 1 
Краснотурьинский филиал    
Красноуфимский филиал    
Нижнетагильский филиал 2 1 3 
Алапаевский ЦМО Нижнетагильского филиала    
Ирбитский ЦМО Нижнетагильского филиала  1 1 
Новоуральский филиал    
Ревдинский ЦМО 1   
Серовский филиал    
Фармацевтический филиал   2 
Всего  8 12 16 

 
Стипендии Правительства РФ в 2020 году получили 17 студентов ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж»  
 

Колледж, Филиал 2018 2019 2020 
СОМК 9 9 7 
Фармацевтический филиал 10 10 10 
Всего  19 19 17 

 
Выводы.  
1. Общий выпуск специалистов, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 

деятельность в Свердловской области в 2020 году увеличился на 2,3% (2019г.-2707чел., 
2020г.-2771).  
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2. Наибольшее количество выпускников 2020 году по специальностям вошедшим в 
список наиболее востребованных на рынке труда Свердловской области - 34.02.01 
Сестринское дело -1445 чел. (52, 2 %), 33.02.01 31.02.01 Лечебное дело - 379 чел. (13,6 %).  

3. Выпуск медицинских сестер/медицинских братьев в 2020 году увеличился на 
7,4%(2019г.-1340чел., 2020г.-1445чел.). 

4.  Выпускники 2020 года, демонстрируют стабильно высокие показатели качества 
подготовки 89,8% (2019г.-87,1%)  

5.  Наибольшее количество дипломов с отличием в 2020 году у выпускников 
специальностей вошедших в список наиболее востребованных на рынке труда Свердловской 
области - 34.02.01 Сестринское дело 208 (52,6% от общего количество дипломов с 
отличием), 31.02.01 Лечебное дело (14,2% от общего количества дипломов с отличием).  

6. 16 студентов ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» удостоены 
стипендии Губернатора Свердловской области, 17 студентов - удостоены стипендии 
Правительства Российской Федерации,  

 
3.4. Реализация программ основного общего и среднего общего образования 

 
Лицей осуществляет подготовку обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС и ФГОС. За 28 
лет функционирования лицея в структуре колледжа подготовлено 700 выпускников, из них 
90% продолжили обучение по направлениям подготовки здравоохранение, биология, 
экология и природопользование в средних профессиональных и высших учебных 
заведениях. 

Одной из приоритетных задач лицея является создание условий для реализации 
потенциальных возможностей одаренных обучающихся, в том числе их дальнейшее 
профессиональное обучение по специальностям медицинского и фармацевтического 
профилей. 

 
Контингент, приём, выпуск обучающихся лицея ГБПОУ «СОМК» 

Общий контингент Прием Выпуск 
лицей 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Основное общее 
образование 

125 124 124 20 25 25 0 0 0 

Среднее общее образование 50 50 50 0 0 25 29 26 25 
Итого:  175 174 174 20 25 25 29 26 25 

  
Общий контингент обучающихся лицея остается стабильным и соответствует планово-

производственным количественным показателям государственного задания на подготовку 
обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования и на 
протяжении последних лет составляет по программам основного общего образования 124 
чел., среднего общего образования - 50 чел. 

 
Государственная итоговая аттестация по программам  

основного общего образования 
 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования в 
2020 году проводилась в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2020 № 
842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета в 2020 году», Приказа Министерства просвещения РФ от 11 июня 
2020 г. № 294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 
году».  

Завершили обучение по образовательным программам основного общего образования в 
2020 году 24 человека (100% обучающихся).  

 
Сводная таблица результатов ГИА по учебным предметам в 2020 году 

предмет 
Кол-во выпускников, 

сдававших предмет, чел. 
Кол-во выпускников, 
сдавших предмет, % 

Качественный показатель, 
сдали предмет на «4» и «5», 

% 
Русский язык 24/100 24/100 80 
Математика 24/100 24/100 95 
Химия 20/83 20/83 80 
Биология  12/50 12/50 100 
Физика 7/29 7/29 100 
Английский язык 4/16 4/16 100 
Обществознание 3/13 3/13 100 
Информатика 1/4 1/4 100 
География  1/4 1/4 100 

 
Показатели выбранных предметов для сдачи ОГЭ соответствует естественнонаучному 

направлению лицея и распределились следующим образом: химия -20 человек (83%), 
биология - 12 человек (50%), физика – 7 человек (29 %), английский язык- 5 человек (14%), 
обществознание - 3 человека (13%), информатика, география – по 4 человека (11%). 

 
Государственная итоговая аттестация  

по программам среднего общего образования 
 

Из 25 человек 11 класса очной формы обучения, допущенных к государственной 
итоговой аттестации, 100% получили аттестат о среднем общем образовании, из них 3 
аттестата особого образца. 

Выпускники 2020 года сдавали государственную итоговую аттестацию в форме 
единого государственного экзамена. 

  
Распределение предметов ЕГЭ по количеству выпускников 

№ Предметы Кол-во выпускников/ % 
1 Русский язык 25 / 100 
2 Математика профильная 15/60 
3 Математика базовая 10/40 
4  Физика 7/28 
5  Химия 14/56 
6  Биология 11/44 
7 Обществознание 4/16 
8 Информатика и ИКТ 2/8 

 
Распределение интересов участников ЕГЭ к предметам по выбору в 2020 году 

полностью соответствует естественнонаучному направлению, реализуемому 
образовательными программами среднего общего образования в лицее: 20 участников ЕГЭ 
сдавали экзамены по 2 предметам, 5 участников по 1 предмету. Показатели выбранных 
предметов для сдачи ЕГЭ распределились следующим образом: математика (профильный 
уровень) –15 человек (60%), химия -14 человек (56%), биология - 11 человек (44%), физика – 
7 человек (28 %). 
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Сводная таблица результатов ЕГЭ по предметам в 2020 году 
Освоили стандарт 

№ Предметы 
Кол-во 

сдававших 
экзамен (чел.) 

Количество 
(чел.) % 

Средний балл 
по 100-
балльной 
шкале 

Наивысший 
балл по 
предмету 

1 Математика базовая  10 100 5 5 
2 Математика профильная  15 100 66 82 
3 Русский язык 25 25 100 78 98 
4 Физика 7 7 100 61 89 
5 Химия 14 14 100 70 99 
6 Биология 11 11 100 64 98 
7 Информатика и ИКТ 2 2 100 80 92 
8 Обществознание 4 4 100 61 74 

 
Приведенные данные подтверждают освоение стандарта обучающимися 11 класса на 

100%, средний балл всех предметов ЕГЭ составил 68,5 баллов. 
 

Количество выпускников, имеющих высокобалльные результаты ЕГЭ 

№ предмет 
Кол-во 

участников 

Количество 
высокобалльни

ков 
(70 -79 баллов), 

чел. 

Доля 
высокобалльн
иков (70 -79 
баллов), % 

Количество 
высокобалльн

иков 
(80 и более 
баллов), чел. 

Доля 
высокобалльников 

(80 и более 
баллов), % 

1 Русский язык 25 10 40 11 44 
2 Математика 15 4 26 4 26 
3 Химия  14 3 21 6 42 
4 Биология  11 3 27 1 10 
5 Физика  7   2 28 
6 Информатика     1 50 
7 Обществознание 4 1 25   

 
Высокобалльный результат – повышенный уровень освоения знаний выпускниками 

среднего общего образования сохраняется на протяжении последних трех лет по русскому 
языку, химии, биологии, физике. 

Аттестат среднего общего образования с отличием и золотая медаль «За особые успехи 
в учении» подтверждены выпускниками 2020 года результатами ЕГЭ на 100% (3 человека). 

 
Сравнительные показатели ЕГЭ выпускников 11 класса лицея с показателями ЕГЭ 

выпускников Свердловской области и РФ 
Средний балл 
по лицею 

Средний балл 
по Свердловской обл. Средний балл по РФ 

 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Русский язык 78 78 68,48 71,6 69,5 69,3 
Математика профильная 66 66 57,0 54,2 56,5 49,6 
Физика 63 61 55,28 54,5 54,4 52,4 
Химия 73 70 56,0 54,4 56,7 54,3 
Биология 69 64 52,45 51,5 52,2 51,5 
Обществознание 70 61 57,2 58,6 54,9 54,4 
Информатика и ИКТ 63 80 64,41 62,4 62,4 58,7 
Средний показатель 68,8 68,6 62,6 58,2 58,1 55,7 

 
Показатели среднего балла выпускников лицея по всем учебным предметам, в том 

числе обязательным и профильным выше показателей среднего балла у выпускников 
Свердловской области и выпускников Российской Федерации. 

Аттестаты с отличием основного общего образования получили 2 выпускника, 
аттестаты с отличием среднего общего образования и золотые медали «За особые успехи в 
учении» получили 3 выпускника. 
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Вывод 
1. Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ пройдена успешно; 

рейтинг выбранных предметов свидетельствует о соответствии профилю образования; 
отмечается стабильность в росте результатов ЕГЭ по математике, русскому языку, 
химии, биологии, физике, информатике; результаты у выпускников по всем учебным 
предметам выше областных и общероссийских. 

2. Результаты, показанные выпускниками лицея при прохождении государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2020 году, позволяют дать положительную оценку 
деятельности педагогического коллектива, особенностям организации образовательной 
деятельности лицея, качеству предоставляемой образовательной услуги. Это важно как с 
позиции контроля и оценки качества образования, так и для планирования шагов развития. 

3. 100% выпускников 2020 года продолжают обучение в высших учебных заведениях, из 
них 72% выпускников лицея продолжают обучение по направлениям медицина и 
биотехнология.  

 
3.5. Инклюзивная образовательная среда 

 
По состоянию на 31.12.2020 в ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» (в том числе филиалах и центрах медицинского образования) 182 студента - 
инвалида (из них категории «ребенок – инвалид» 60 человек, 1 группы инвалидности – 25 
человек, 2 группы инвалидности –18 человек, 3 группы инвалидности – 79 человек), в том 
числе 50 инвалидов по зрению.  

С целью обеспечения высокого уровня доступности для получения среднего 
профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социокультурной реабилитации, 
содействии трудоустройству, в ГБПОУ «СОМК» разработана и утверждена Программа 
развития инклюзивного образования. Программа содержит условия организации и 
осуществления образовательного процесса, информационно-технологическое 
сопровождение обучения.  

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) разработаны 
учебные планы, предусматривающие адаптационный период в течение первых месяцев 
обучения. В учебных планах объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 
циклов ППССЗ, использован на введение адаптационного учебного цикла, который 
содержит учебные дисциплины: Введение в специальность и профессиональное 
самоопределение, Адаптация личности и основы социально-правовых знаний. Обеспечена 
информационная открытость ГБПОУ «СОМК» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – открыта версия для слабовидящих на сайте Колледжа; также 
студентам доступна программа «MOODLE», где размещены файлы с видео- и аудио- 
учебной информацией. 

Теоретические и практические занятия в колледже проводят преподаватели, 
прошедшие обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов. Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечено за 
счет введения в штат педагогов-психологов, социальных педагогов.  

Практические занятия проводятся в симуляционных кабинетах, производственная 
практика - в медицинских организациях, принимающих на себя социальные обязательства 
создания условий труда для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создана безбарьерная 
среда. Оборудованы выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов. При 
входе в учебные корпуса вывеска с названием организации и графиком работы выполнена 
рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. Размещены тактильно-
контрастные указатели и контрастная маркировка стеклянных дверей, контрастная 
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маркировка ступеней наружной лестницы, лестничных маршей. Функционирует система 
информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и 
светодиодное табло, визуально-акустическое табло и т.д.). Оборудованы горизонтальные 
настенные поручни на путях движения, а также тактильная предупреждающая и 
направляющая разметка на путях движения. Таблички с обозначением аудиторий и 
помещений выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. 

В учебных помещениях предусмотрена высота порогов не более 0,014 м. Достаточная 
ширина дверных проемов. Выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида 
нарушений здоровья. Аудитории (в том числе актовые залы) оснащены специальным 
оборудованием с учетом вида нарушений здоровья. 

В соответствии с Программой развития инклюзивного образования для создания 
условий социальной адаптации обучающихся и формирования у них общих и 
профессиональных компетенций проводился ряд мероприятий с привлечением социальных 
партнеров: Свердловской областной организации и Городской местной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», АНО «Белая трость», ГКУК СО «Свердловская 
областная специальная библиотека для слепых», Верхнепышминская школа-интернат им. 
С.А.Мартиросяна, ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ресурс». 

Наиболее значимые мероприятия в течение года: 
 Чемпионат мира «International massage cup 2020» в сложной борьбе заняли призовые 

места: 
1 место в категории «Профессионал» Демиденко В., студент «Медицинский массаж» 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 3 курс; 
2 место в категории «Молодой специалист» Зеленкина А., студентка «Медицинский 

массаж» ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 3 курс; 
 В Екатеринбурге прошел региональный отборочный этап V Национального 

чемпионата профессионального мастерства для лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Имена 
победителей: 

1 место – Зеленкина А., студентка «Медицинский массаж» ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», 3 курс; 

2 место – Половникова Н., студентка «Медицинский массаж» ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», 3 курс; 

3 место – Громов А., студент «Медицинский массаж» ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», 3 курс. 

 ГБПОУ «СОМК» являлся организатором «IV Чемпионата Урала по спа-массажу». В 
номинации «Добрые руки» были награждены: 

1 место – Cоколов И., студент «Медицинский массаж» ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», 3 курс; 

2 место – Зеленкина А., студентка «Медицинский массаж» ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», 3 курс; 

3 место – Корнюшкина Р., студентка «Медицинский массаж» ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», 3 курс; 

С целью увеличения степени участия студентов-инвалидов в гражданской, социальной 
и культурной жизни общества, а также популяризации принципа инклюзии в обществе 
проводились мероприятия - в рамках Регионального Чемпионата Свердловской области 
«Абилимпикс» круглый стол «Взаимодействие общественных организаций, органов 
государственной власти и работодателей по вопросам трудоустройства лиц с 
инвалидностью». Совместно ГКУК СО «Свердловская областная специальная библиотека 
для слепых» было проведено онлайн-мероприятие День специалиста «В помощь 
массажисту».  
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Совместно с Свердловской областной организации и Городской местной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» были проведены - Областная Спартакиада по летним 
видам спорта 2020г; субботник в ЦПКИО им. Маяковского; Областной конкурс «И память 
жива…». 

Студенты-инвалиды по зрению приняли активное участие в Международной акции 
«Тест по истории Великой Отечественной войны»; участвовали в работе Клуба 
старшеклассников ДПО с использованием дистанционных образовательных технологий (для 
детей-инвалидов) ГБУ СО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ресурс» в рамках проекта «Проектируем будущее». В постоянном режиме 
проводятся индивидуальные собеседования и консультации с инвалидами по поступлению и 
обучению (очно и дистанционно в Skype). 

Качественная успеваемость инвалидов составляет 100%, что обусловлено правильным 
профессиональным самоопределением обучающихся, созданием адаптивной 
образовательной среды, реализацией возможностей ФГОС СПО по рациональному 
использованию вариативной части на адаптационный цикл, внедрением инновационных 
педагогических технологий, повышением квалификации педагогических кадров, 
эффективным решением проблем социализации инвалидов и лиц. 
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Раздел 4.  
РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

  

4.1 Условия практической подготовки 
 

Для реализации процесса 2.6. «Реализация учебно-производственного процесса» 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» и его филиалы располагают базой 
практического обучения как на учебных площадях колледжа, так и на площадях 
медицинских организаций г. Екатеринбурга и Свердловской области. Инфраструктура 
практической подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием развивается в соответствии с требованиями ФГОС СПО и практического 
здравоохранения. Распределение учебных кабинетов и лабораторий представлено в таблице. 

 
Распределение учебных кабинетов и лабораторий, 

% МТО образовательного процесса  
Учебные кабинеты и лаборатории % МТО 

в том числе Колледж, филиалы на базе 
колледжа, 
филиалов 

на базе 
медицинских 
организаций 

симуляционные 
кабинеты 

симуляционные 
зоны 

2019 2020 

ГБПОУ «СОМК» 121 11 21 

тренинг-центр по 
лаб. диагностике, 
медицинской 
оптике 

95,0 95,0 

Ревдинский ЦМО 35 4 10 17 80,1 79,2 
Нижнетагильский филиал 36 - - 37 88,6 89,6 
Алапаевский ЦМО 17 3 - 20 79,6 72,0 
Ирбитский ЦМО 35 5 - 18 87,0 87,0 
Асбестовский корпус  9 3  37 100,0 100,0 
Сухоложский корпус 19 1 11 - 92,3 95,6 
Новоуральский  10 5 1 - 95,3 94,8 
Краснотурьинский  22 1 - - 80,2 81,1 
Красноуфимский  26 5 1 10 80,9 82,0 
Каменск - Уральский 35 6 1 4 95,0 95,0 
Серовский  19 3 14 5 94,4 94,4 
Фармацевтический  20 134 3 7 99,0 100,0 
Итого  404 181 62 155 89,8 89,7 

 
Медицинские организации, предоставляющие базы практической подготовки, 

в 2018 – 2020 г. г. (Колледж / Филиалы) 
2020  

Организации, осуществляющие 
медицинскую деятельность Колледж, филиалы 

областные федеральные других 
ведомств 

2020 2019 2018 

ГБПОУ «СОМК» 35 5 14 54 51 56 
Ревдинский ЦМО 14 2 2 18 35 28 
Нижнетагильский филиал 28 3 12 43 43 38 
Алапаевский ЦМО 9 -  9 9 9 
Ирбитский ЦМО 10   9 10 6 
Асбестовский корпус  2 -  2 2 2 
Сухоложский корпус 8 1 2 11 12 10 
Новоуральский  2 2  4 3 3 
Краснотурьинский  6 -  6 6 8 
Красноуфимский  10 1 3 14 14 13 
Каменск - Уральский 15  1 16 41 40 
Серовский  9   9 9 9 
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Фармацевтический  22 1 21 44 44 43 
 
В рамках реализации процессов 3.5 «Производственная среда и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» и 3.4 «Управление образовательной и информационной 
средой» и выполнения требований ФГОС СПО, продолжается работа по созданию в учебных 
кабинетах и лабораториях современной образовательной среды, максимально приближенной 
к требованиям практического здравоохранения, реальным условиям профессиональной 
деятельности будущих специалистов.  

Общее количество учебных кабинетов и лабораторий в учебных корпусах колледжа и 
филиалов составляет 404, на базах медицинских организаций – 48, на базах 
фармацевтических организаций 134 кабинета. 

В 2020 году, в рамках договоров о практической подготовке обучающихся 
специальности Стоматология ортопедическая, ГБПОУ «СОМК» организованы учебные 
зуботехнические лаборатории на базе ГАУЗ СО «СП №12» и Зуботехнической студии 
«ВиК». 

В дипломной и последипломной подготовке специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием эффективно реализуется система симуляционных 
технологий. Симуляционное обучение позволяет моделировать и задавать конкретные 
клинические ситуации, в т.ч. нестандартные, и совершенствовать тактику оказания 
медицинской помощи, а преподавателю (эксперту) давать объективную оценку 
сформированности профессиональных компетенций у специалистов.  

С целью практико-ориентированной подготовки студентов и приобретения 
практического опыта по разным видам профессиональной деятельности на базе колледжа и 
филиалов организованы 62 симуляционных кабинета и 155 симуляционных зоны в 
соответствии с требованиями к выполнению трудовых функций специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием; 

В ГБПОУ «СОМК» функционируют: 
- учебный центр имитационного обучения (симуляционный центр), в состав 

которого входят: Диагностический блок, смотровой кабинет, родовый, неонатальный и 
педиатрический блок, блок интенсивной терапии, процедурный кабинет, Палаты для 
оказания паллиативного ухода – кабинеты центра оснащены современными симуляторами, 
тренажерами, фантомами, медицинским лабораторным и диагностическим оборудованием, 
современными расходными материалами, дезинфицирующими и антисептическими 
средствами последнего поколения. 

- тренинг-центр для подготовки медицинских лабораторных техников представлен 
специализированными учебными лабораториями, оснащенными специализированной 
лабораторной мебелью, современным лабораторным оборудованием, позволяющим 
проводить различные физико-химические, общеклинические, иммунологические, 
биохомические, санитарно-гигиенические и микробиологические исследования. 

- передвижные мобильные лечебно – профилактические комплексы, являющиеся 
образовательными медицинскими площадками для подготовки специалистов со средним 
медицинским образованием:  

комплекс №1- мобильный лечебно-профилактический модуль «Диагностика» с 
подразделениями для амбулаторного приема врача-специалиста, фельдшера, 
функциональной диагностики, лабораторной диагностики; 

комплекс №2 – мобильный диагностический модуль «Офтальмологический» для 
проверки средств коррекции зрения и подбора корригирующих очков; 

комплекс №3 – мобильный комплекс «Медицинская оптика» с подразделениями для 
исследования зрения и современной линейкой станков для изготовления и ремонта очковой 
оптики; 

комплекс №4 - мобильный лечебно-профилактический модуль «ФАП» 
мультимедийный с наружной светодиодной панелью для трансляции информационных 
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профилактических видео роликов, с подразделением для амбулаторного приема фельдшера и 
акушерки. 

В рамках социального партнерства колледж располагает 11 учебными кабинетами на 
базах медицинских организаций в г. Екатеринбурге (ГБУЗ СО «Свердловский клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум», ГБУЗ 
СО «Центральная городская клиническая больница №1», ГБУЗ СО «Центральная городская 
больница №7», ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №14», ГАУЗ СО «Центральная 
городская клиническая больница №23», ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая 
больница №24», МО «Новая больница») и 36 учебными кабинетами на базах медицинских 
организаций территорий Свердловской области (ГБУЗ СО «Алапаевская городская 
больница», ГАУЗ СО «Городская больница г. Асбест», ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 
1 г. Нижний Тагил», ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил», АПО МСЧ 
«Никомед» г. Нижний Тагил, ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», ГАУЗ СО «Городская больница г. 
Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница», Филиал № 3 ГБУЗ 
СО «Областной кожно-венерологический диспансер», ГАУЗ СО «Серовская городская 
больница», ГАУЗ СО «Сухоложская РБ», ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница», 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России). 

Материально-техническая база образовательного процесса остается стабильной 
и составляет в среднем 89,7 %, совершенствуется и развивается в соответствии с 
требованиями к выполнению трудовых функций специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием. 

 
4.2 Качество практической подготовки 

 
В течение ряда лет у обучающихся колледжа и филиалов наблюдается повышение 

мотивации к получению профессиональных знаний и умений, формированию общих и 
профессиональных компетенций на протяжении всего периода обучения, стремление 
максимально освоить выбранную профессию. Этому способствует ряд факторов: 
взаимодействие колледжа и филиалов по единым методологическим 
практикоориентированным подходам в реализации ФГОС СПО, привлечение к 
преподаванию междисциплинарных курсов и профессиональных модулей специалистов 
практического здравоохранения, выбор соответствующих медицинских организаций для 
производственной практики студентов, проведение преподавателями большой 
воспитательной работы по вопросам повышения ответственности студентов за качество 
оказываемой медицинской помощи, самооценка студентами своей профессиональной 
деятельности в период производственной практики, публичная оценка работодателем 
сформированности профессиональных компетенций у студентов на всех этапах 
практического обучения, а также активное вовлечение студентов к участию в мероприятиях 
для специалистов практического здравоохранения. 

 
Интегральная оценка компетенций по видам практики обучающихся колледжа и филиалов в 

2020 году составила 4,4 (в 2018г – 4,4, 2019г. – 4,3) 
 2018 2019 2020 

ГБПОУ «СОМК» 4,2 4,4 4,3 
Алапаевский ЦМО 4,5 4,4 4,4 
Асбестовский филиал 4,4 4,4 4,4 
Ирбитский ЦМО 4,3 4,4 4,3 
Каменск-Уральский филиал 4,4 4,4 4,4 
Краснотурьинский филиал 4,0 4,1 4,0 
Красноуфимский филиал 4,4 4,2 4,4 
Нижнетагильский филиал 4,1 4,1 4,1 
Новоуральский филиал 4,2 4,2 4,2 
Ревдинский ЦМО 4,1 4,1 4,1 
Серовский филиал 4,0 4,1 4,0 
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Сухоложский филиал 4,1 4,2 4,1 
Фармацевтический филиал 4,5 4,5 4,5 
ИТОГО 4,4 4,3 4,4 

 
Показатели практической подготовки студентов колледжа и филиалов по всем видам 

практики за последние 3 года сохраняются на стабильно высоком уровне (средний балл – 
4,3-4,4, качество – 80,0%-90%),представлены в таблице. 
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Показатели качества практической подготовки студентов и выпускников  
ГБПОУ «СОМК» и филиалов по видам практик    2018 – 2020 

 
 

2018 2019 2020 
Учебная 
практика 

Производственна
я Преддипломная Учебная 

практика 
Производственн

ая Преддипломная Учебная практика Производственная Преддипломная 
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ГБПОУ «СОМК» 4,4 90,0 4,3 89,5 4,4 92,8 4,3 90,0 4,4 89,5 4,4 92,0 4,4 90,0 4,4 89,0 4,5 94,0 
Алапаевский ЦМО 4,1 86,2 4,2 88,6 3,9 71,2 4,2 89 4,4 92,2 4,5 94 4,0 85 4,0 89 4,5 98,2 
Асбестовско-
Сухоложский филиал 

4,3 85,0 4,3 91,0 4,3 86,0 4,4 90,0 4,3 88,0 4,2 82,2 4,3 83,7 4,4 89,0 4,5 93,4 

Асбест 4,3 86,7 4,3 90,7 4,1 87,4 4,5 90,1 4,3 88,7 4,2 78,5 4,6 92,8 4,4 89 4,4 89,5 
Сухой Лог 4,2 84,6 4,4 91,1 4,3 85,9 4,3 89,1 4,3 87,8 4,1 85,8 4,0 75,4 4,4 88,9 4,6 97,2 

Ирбитский ЦМО 4,5 93,6 4,2 88,5 4,1 81,3 4,3 90 4,1 88 4,2 88,5 4,2 90 4,3 93 4,5 96,5 

Каменск-Уральский  
филиал 

4,5 89,6 4,5 91,6 4,5 97,3 4,5 89,4 4,5 91,3 4,2 92 4,5 88,7 4,5 91 4,2 89 

Краснотурьинский 
филиал 

4,5 88,2 4,4 89,1 3,95 80,1 4,6 91 4,6 93,3 4,0 80,5 4,5 94,4 4,5 91,8 4,3 80,2 

Красноуфимский 
филиал 

4 90,5 4,3 91 4,4 92 4,1 92 4,3 92 4,4 93 4 90,6 4,2 91 4,4 96,2 

Нижнетагильский 
филиал 

4,30 91,6 4,1 88,6 4,3 91,0 4,28 95,3 4,2 94,84 4,1 95,0 4,3 95,00 4,28 94,9 4,35 96,08 

Новоуральский филиал 4,3 90,4 4,3 92,6 4,4 96 4,2 90,1 4,2 87,8 4,5 95,5 4,2 90,5 4,4 93,0 4,5 95,9 
Ревдинский ЦМО 4,21 86,96 4,16 87,16 4,08 90,86 4,0 86,7 4,25 80,1 3,9 79,1 4,3 83,2 4,1 82,9 4,2 81 
Серовский филиал 4,6 96 4,5 99 4,4 87 4,5 95 4.5 97 4,35 87 4,6 95,5 4,6 96,5 4,7 98 
Фармацевтический  
филиал 

4,3 92 4,2 91,8 4,3 91,2 4,2 92 4,3 91,8 4,2 93 4,4 95 4,3 90,3 4,4 97 

ИТОГО  4,3 90,3 4,3 87,9 4,2 87,4 4,3 90,2 4,3 90,4 4,3 82,9 4,3 90,1 4,4 90,2 4,4 92,5 
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4.3 Преддипломная практика 
 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
Свердловской области, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-
19), преддипломная практика для ряда студентов была организована в комбинированной 
форме с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, часть выпускников проходили преддипломную практику в медицинских 
организациях. 

Так, преддипломную практику в очной форме прошли 378 человек (68 студентов 
специальности Лечебное дело, 142 студента специальности Сестринское дело и 168 
студентов специальности Фармация), их них в медицинских организациях:  

- г. Екатеринбург - 275 человек (сестринское дело – 81 чел, лечебное дело – 26 чел., 
фармация – 

168 чел) 
- г. Ревда – 5 человек (сестринское дело) 
- г. Серов – 43 человека (сестринское дело – 10 чел., лечебное дело – 33 чел.);  
- г. Нижний Тагил - 18 человек (сестринское дело) 
- г. Ирбит – 12 человек ( сестринское дело) 
- г. Каменск-Уральский – 7 человек (лечебное дело) 
- г. Асбест – 5 человек (сестринское дело) 
- г. Сухой Лог – 11 человек (сестринское дело – 9 чел, лечебное дело – 2 чел.).  
- г. Новоуральск – 2 человека (сестринское дело) 
Студенты выпускных курсов работа в отделениях стационара, осуществляя уход за 

тяжелобольными, проводили транспортировку пациентов на исследования, работали на 
«входном фильтре», выписывали рецепты на детское питание на период май-август, 
доставляли в адрес рецептов и кисломолочные смеси, работали в регистратуре поликлиники, 
в картохранилище, осуществляли дежурство на трассе Екатеринбург-Серов совместно с 
Серовской городской больницей» и ГИБДД, доставляли продукты и медикаменты 
маломобильным гражданам, работа в аптеках.  

 В марте – апреле 2020 года по запросу медицинских организаций Екатеринбурга и 
городов присутствия ГБПОУ «СОМК» в колледже экстренно была организована работа по 
трудоустройству студентов в ковидные госпитали Екатеринбурга и Свердловской области. 
На должности младшего медицинского персонала было трудоустроено 65 человек. 

В соответствие с приказом Минздрава России от 14.04.2020г. № 327н «Об 
особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинский деятельности и (или) 
фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об 
аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 
специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста» на должности среднего 
медицинского персонала были трудоустроены 41человек из числа студентов выпускных 
курсов, из них на должности медицинская сестра – 34 человека, акушерка – 4 человека, 
фельдшер – 3 человека.  

Выпускники исполняли трудовые обязанности в медицинских организациях, оказывая 
пациентам помощь, направленную на лечение и профилактику новой коронавирусной 
инфекции СОVID-19. Их работа бала зачтена как практическая часть выпускной 
квалификационной работы (ВКР)  

  
4.4. Специализация выпускников по запросам работодателей 

 
С учётом приоритетов развития здравоохранения Свердловской области, реальной 

потребностью здравоохранения территорий и будущим местом работы выпускника 310 
человек прошли профессиональную переподготовку по разным специальностям.  
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Общее количество выданных выпускникам дипломов о профессиональной переподготовке 
 

Наименование филиала/ 
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ГБПОУ «СОМК» 93       19   112 
Ревдинский ЦМО 6   11       17 
Алапаевский ЦМО    7 2      9 
Серовский филиал 10   18       28 
Ирбитский ЦМО    24       24 
Каменск-Уральский 
филиал 

 6 2 10  22 9 3 7  59 

Красноуфимский филиал    39       39 
Нижнетагильский филиал 9   6      7 22 
Асбестовско-Сухоложский 
филиал 

- - - - - - - - -  - 

Краснотурьинский филиал - - - - - - - - -  - 
Новоуральский филиал - - - - - - - - - - - 
Итого 118 6 2 115 2 22 9 22 7 7 310 

 
Кол-во выпускников, получившие дипломы о профессиональной переподготовке 

 
Кол-во выпускников (по специальностям), 

имеющих дипломов о профессиональной переподготовке 
ГБПОУ «СОМК»/ 

филиал по 2 и более 

% от кол-ва 
выпускников 
сестринского 

дела 

по 2 и 
более 

% от кол-ва 
выпускников 
лечебного дела 

по 2 и 
более 

% от кол-ва 
выпускников 
акушерского 

дела 
ГБПОУ «СОМК»   112 100   
Алапаевский ЦМО 7 10,4% - -   
Ирбитский ЦМО 16 20,3 8 53,3   
Каменск-Уральский  
филиал  

10 9,2 1 5,0   

Красноуфимский 
филиал  

29 36,2 10 27,7   

Нижнетагильский 
филиал  

9 3,9 11 28,2 2 15,4 

Ревдинский ЦМО    6 25,0   
Серовский филиал  18 21,0 10 30,0   

Итого  89 
10,2 

(от 876 чел.) 
158 

 
63,7 

(от 248 чел.) 
2 

3,0 
(от 60 чел.) 

 
По два диплома получили 158 выпускников специальности Лечебное дело (63,7 % от 

общего выпуска по специальности) и 89 выпускников специальности Сестринское дело 
(10,2 % от общего выпуска по специальности).  
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4.5. Студенческие конкурсы профессионального мастерства 
 

4.5.1 Чемпионат Свердловской области среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 
4.5.1.1 V Чемпионат Свердловской области среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (Екатеринбург, 20-26 сентября 2020 года) 
Свердловский областной медицинский колледж традиционно стал организатором 

проведения VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Свердловской области 2020 по 
трем компетенциям – «Массажист» (категории студенты и специалисты), «Медицинский и 
социальный уход» (категория студенты), «Медицинский и лабораторный анализ» (категория 
студенты), который проходил в дистанционно-очном режиме  

В соревновании по компетенции «Медицинский и лабораторный анализ» приняли 
участие студенты Свердловского областного медицинского колледжа специальности 
Лабораторная диагностика.  

В соревновании по компетенции «Медицинский и социальный уход» приняли участие 
студенты специальности Сестринское дело Свердловского областного медицинского 
колледжа, Нижнетагильского, Каменск-Уральского и Серовского филиалов ГБПОУ 
«СОМК», Ирбитского ЦМО Нижнетагильского филиала. 

В соревновании по компетенции «Массажист» приняли участие студенты 
Свердловского областного медицинского колледжа специальности Медицинский массаж и 
пять специалистов по массажу из медицинских организаций г. Екатеринбурга и 
Свердловской области из числа выпускников Колледжа 

Главными экспертами Чемпионата стали: 
- в компетенции «Массажист» - Демиденко Евгений Алексеевич, представитель 

Национальной Федерации массажистов в Свердловской области и Уральском федеральном 
округе, преподаватель Свердловского областного медицинского колледжа; 

- в компетенции «Медицинский и социальный уход» - Костылева Елена Олеговна, 
заведующий кафедрой Сестринского дела Свердловского областного медицинского 
колледжа  

- в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ» - Лошманова Светлана 
Владимировна, преподаватель кафедры Лабораторная диагностика Свердловского 
областного медицинского колледжа  

Эксперты Чемпионата – преподаватели колледжа и филиалов: Лохнева Елена 
Анатольевна, Голышева Наталья Геннадьевна, Мамина Ирина Валерьевна, Мальцева 
Светлана Павловна Ледянкина Ольга Васильевна, Семянникова Валентина Николаевна 
Фатьянова Анна Сергеевна, Дунай Надежда Андреевна, Антропова Ксения Андреевна  

Победителями и призерами Чемпионата стали: 
в компетенции «Массажист»:  
1 место - Зеленкина Алена  
2 место - Половникова Наталья  
3 место - Громов Антон  
- в компетенции «Медицинский и социальный уход»: 
1 место – Зотова Юлия (Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж») 
2 место – Завьялов Алексей (Ирбитский ЦМО Нижнетагильского филиала ГБПОУ 

«СОМК») 
3 место – Окулов Данил (Серовский филиал ГБПОУ «СОМК») 
- в компетенция «Медицинский и лабораторный анализ» 
1 место - Столяренко Давыд  
2 место – Пятякова Анастасия  
3 место - Скороходова Юлиана  
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4.5.1.2 VII Национальный чемпионат среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» (Екатеринбург, 23-29 ноября 2020 г.) 

Свердловскую область в VII Национальном чемпионате среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» представляли студенты колледжа: в 
компетенции «Массажист» Зеленкина Алена Дмитриевна, в компетенции «Медицинский и 
социальный уход» Зотова Юлия Александровна, в компетенции Лабораторный медицинский 
анализ» Столяренко Давыд Геннадьевич.  

Национальными экспертами VII Чемпионата «Абилимпикс» стали преподаватели 
колледжа: по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» - Фатьянова Анна 
Сергеевна, по компетенции «Массажист» - Демиденко Евгений Алексеевич. 

В VII Национальном чемпионате среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» студент колледжа специальности Лабораторная 
диагностика Столяренко Давыд Геннадьевич принес в копилку команды Свердловской 
области серебреную медаль и Диплом 2 степени. 

 
4.5.2 VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Свердловской области (02-08 февраля 2020 г.) 
Свердловский областной медицинский колледж явился организатором чемпионата по 

медицинским компетенциям блока компетенций сферы услуг: «Медицинский и социальный 
уход», «Лабораторный медицинский анализ». 

Независимыми экспертами Чемпионата стали специалисты из медицинских 
организаций Свердловской области: ГБУЗ CО «СОКБ № 1, МАУ «ЦГКБ № 6», ООО 
«Нефролайн-Урал». В Чемпионате приняли участие 14 конкурсантов и 13 экспертов 

Результаты соревнований в компетенции «Лабораторный медицинский анализ»: 
- Шадрин Сергей – 1 место (ГБПОУ «СОМК») 
- Дмитриева Кристина - 2 место (ГБПОУ «СОМК») 
Результаты соревнований в компетенции «Медицинский и социальный уход»: 
- Никитина Алена – золотая медаль (Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК») 
- Мерзлякова Екатерина – серебреная медаль Ирбитский ЦМО НТФ ГБПОУ «СОМК» 
- Незнанова Анастасия - Новоуральский филиал ГБПОУ «СОМК» 
Победитель регионального чемпионата Никитина Алена Олеговна в числе 20 

участников из 44 регионов вышла в финал VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход», 
где заняла 3 место и получила бронзовая медаль. 

 
4.5.3 Конкурс профессионального мастерства «Ступеньки мастерства» 

(Екатеринбург, 02-10 октября 2020) 
На базе тренинг-центра специальности Стоматология ортопедическая был проведен 

конкурс профессионального мастерства «Ступеньки мастерства», в котором приняли участие 
23 студента второго курса и 12 студентов третьего курса специальности Стоматология 
ортопедическая.  

Независимую оценку выполнения конкурсных заданий проводили социальные 
партнеры колледжа:  

- Болдырев Юрий Анатольевич, генеральный директор стоматологической клиники 
«Салюс Л», к.м.н., врач-стоматолог ортопед, терапевт, хирург, аттестованный эксперт 
Росздравнадзора 

- Васьковский Андрей Витальевич, генеральный директор зуботехнической студии 
ООО «ВиК», чемпион Всероссийского конкурса зубных техников 2002г. 

- Старший Сергей Владимирович, руководитель учебного центра ООО «Астра Дента», 
вице-чемпион Всероссийского конкурса зубных техников 1999 г. 

- Кинёв Александр Евгеньевич, директор ООО «Стоматологический магазин». 
Победителями конкурса профессионального мастерства «Ступеньки мастерства» 

54



среди студентов 2 курса стали: 
1 место - Бабланян Рафаел  
2 место - Смирнов Алексей  
3 место – Потапов Никита  
Победителями конкурса профессионального мастерства « Ступеньки мастерства»  
среди студентов 3 курса стали: 
1 место – Долматова Софья  
2 место - Петрова Александра  
3 место – Шишкина Анна  
С 30 апреля по 3 июня, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, проходил 

дистанционно Международный чемпионат миро по массажу International Massage Cup-2020. 
В чемпионате принимали участие 283 конкурсанта из 52 стран. Участники соревновались в 
нескольких номинациях, которые были разделены на категории «молодой специалист» - 
начинающие массажисты и « профессионал» - массажисты с большим стажем работы, 
опытом. Итоги международного чемпионата по массажу «International massage cup-2020». В 
номинации «добрые руки» - профессионал чемпион мира по массажу в 2020 году Демиденко 
Владимир Алексеевич, студент 2 курса специальности Медицинский массаж. Владимир 
обошел массажистов с большим опытом работы. В данной номинации участников было 30 
человек из стран СНГ, Германии, Италии, Греции, Швейцарии, Японии. В номинации 
«Добрые руки» - молодой специалист 2 место на чемпионате мира Зеленкина Алена 
студентка специальности Медицинский массаж. Тренер чемпионов, Демиденко Евгений 
Алексеевич, является экспертом чемпионата мира.  

7 мая 2020 года команда «СОМК». в состав которой вошли студенты специальности 
Лечебное дело выступила в Окружном этапе соревнований «Человеческий фактор 2020. 
Студенческая лига». Для жюри необходимо было представить видеоролики с практическим 
заданиями, в которых необходимо было не только продемонстрировать навыки оказания 
первой помощи, но и одновременно оказать психологическую поддержку пострадавшим. А 
самое главное продемонстрировать умение обучить других людей этим умениям! У нашей 
команды это получилось весьма убедительно. Вердикт жюри- 2 место! Следовательно. 
Команда получила возможность представлять наш колледж, город и область на 
Всероссийских соревнованиях в Москве.  

 
4.6. Аккредитация (сертификация) выпускников 

 
В соответствии со статьёй 69 Федерального закона от 21.11. 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 24 августа 2020 г. № 891н «Об особенностях проведения 
аккредитации специалиста в 2020 году», приказом Минздрава России от 17.06.2020 года № 
594 «Об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих среднее 
медицинское образование», на базе ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» (г. Екатеринбург, г. Каменск-Уральский, г. Нижний Тагил, г. Серов) была 
организована работа Аккредитационной комиссии СПО Свердловская область - 2020 по 
проведению первичной аккредитации специалистов из числа выпускников 2020 года: 

 
31.02.01 Лечебное дело 292 человека 
34.02.01 Сестринское дело 989 человек 
31.02.02 Акушерское дело 77 человек 
31.02.03 Лабораторная диагностика 65 человек 
31.02.01 Медико-профилактическое дело 7 человек 
31.02.05 Стоматология ортопедическая  43 человека 
34.02.02 Медицинский массаж 13 человек 
33.02.01 Фармация 340 человек 
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Успешно прошли первичную аккредитацию и получили допуск к осуществлению 
профессиональной деятельности 1486 специалистов со средним медицинским 
образованием и 340 специалистов со средним фармацевтическим образованием. 

 
4.7 Деятельность центра содействия трудоустройства выпускников.  

Эффективность и качество работы выпускников в практическом здравоохранении. 
Трудоустройство выпускников 

 
Центр содействия трудоустройства выпускников (далее – ЦСТВ) является структурным 

подразделением Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» и действует на основании 
Положения о центре. 

Основной целью деятельности ЦСТВ является содействие занятости учащейся 
молодежи и трудоустройству выпускников колледжа и филиалов. 

Центр осуществляет деятельность по следующим направлениям: 
-сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей для 

студентов и выпускников; 
-сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 
формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями; 

- мониторинг трудоустройства выпускников; 
- организация временной занятости студентов (для работы в ковидных госпиталях на 

должности младшего медицинского персонала было трудоустроено 65 человек, на 
должности среднего медицинского персонала было 41человек из числа студентов выпускных 
курсов); 

- организация и проведение профориентационных мероприятий (ярмарок вакансий, 
дней карьеры, презентаций организаций работодателей) 

- повышение уровня информированности студентов и выпускников о состоянии и 
тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 
трудоустройства (использование веб-сайта колледжаhttp://somkural.ru/ создана web-
страничка «Есть работа») и социальных сетей (группа «ВКонтакте» 
https://vk.com/cstv_somk). В среднем посещаемость ресурса в месяц около 2 000 обращений, в 
период активного поиска работы (май-август) количество посетителей увеличивается в разы. 
В 2019-2020 уч. году посещаемость страницы составила 9,5 тыс. обращений;  

- консультационная работа со студентами (информирование выпускников о 
специальных программах поддержки молодых специалистов при устройстве на работу, 
проведение вебинаров «Открытый диалог. Время делать карьеру»; 

- анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на основе 
анкетирования 

Трудоустройство выпускников  
В 2020 году выпуск по специальностям составил 2771 человек, из них подлежало 

трудоустройству 2492 человека (90,0%).  
Трудоустройство составило: в государственные бюджетные учреждения 

здравоохранения Свердловской области – 955 человек, в ведомственные медицинские 
организации- 221 человек, в частные медицинские организации Свердловской области – 779 
человек, в медицинские организации других регионов России - 90 человек. 

Общий показатель трудоустройства по специальностям выпускников 2020 года 
составил 82,0% (2045 человек)  
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Трудоустройство выпускников филиалов и ЦМО ГБПОУ «СОМК» 
 

Трудоустройство в медицинские 
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Лечебное дело 378 348 216 43 16 24 299 85,9 21 9 
Сестринское 
дело 

1447 1282 586 136 238 66 1026 80 81 76 

Акушерское 
дело 

152 136 55 2 22 - 79 58,0 16 - 

Лабораторная 
диагностика 

131 92 48 7 15 - 70 76,0 1 11 

Медицинский 
массаж 

14 13 2 - 7 - 9 69,2 - - 

Стоматология 
ортопедическая 

142 137 2 - 102 - 104 75,3 3 - 

Фармация 429 406 46 7 341 - 394 97 23 - 
Медицинская 
оптика 

49 49 - - 38 - 38 77,5 - - 

Медико-
профилактическ
ое дело 

9 9 - 6 - - 6 66,6 - - 

Социальная 
работа 

20 20 - 20 - - 20 100 - - 

итого  2771 2492 955 221 779 90 2045 82,0 145 96 

 
Выпуск студентов, обучающихся по договорам о целевой подготовке в 2020 году 

составил 40 человек, из них: 
- по специальности Лечебное дело – 33 человека, трудоустроены в ГБУЗ СО «ТЦМК», 

ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский», ГБУЗ СО «Ревдинская ГБ», ГБУЗ 
СО «Ивдельская центральная районная больница» ФАП п. Екатерининка, ГБУЗ СО 
«Пелымская ГБ», ГБУЗ СО «Серовская городская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ 
СО «Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса» (27 человек); 

- по специальности Сестринское дело – 7 человек, трудоустроены в ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный диспансер № 2», ГАУЗ СО «Серовская городская 
стоматологическая поликлиника», ГАУЗ СО «Серовская ГБ», ГБУЗ СО «Слободо-Туринская 
ЦРБ», ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» (2 чел.), ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ». 

Трудоустройство выпускников, обучавшихся по договорам о целевой подготовке, 
составило 100,0 %. 

С целью укомплектованности фельдшерами отдаленных сельских территорий 
Свердловской области в 2020 году выпускники колледжа и филиалов трудоустроены на 15 
ФАПов и 4 ОВП медицинских организаций: 

1. ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» ФАП село Останино  
2. ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» ФАП посёлок Бубчиково 
3. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» ФАП Уфимский  
4. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» ФАП Верхний Потам 
5. ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ», ОВП с. Кунарское 
6. ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ», ОВП с. Позариха  
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7. ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ», ОВП п. Мартюш  
8. ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» ОВП п. Шамары 
9. ГБУЗ СО «Горноуральская РБ» ФАП д. Новопаньшино 
10. ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ» ФАП п.Екатариника 
11. ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» ФАП с. Филатовское 
12. ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» ФАП п. Мартыновский 
13. ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» ФАП Большое Седельниково 
14. ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» ФАП Квашнинский 
15. ГБУЗ СО «ГБ№1 г. Первоуральск» ФАП п. Решеты 
16. ГБУЗ СО «Слободо-Туринская ЦРБ»  ФАП с. Тимофеево 
17. ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» ФАП п. Меньшиково 
18. ГБУЗ СО «Таборинская ЦРБ» ФАП п. Таборы 
19. ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» ФАП с. Белослудское 
В рамках требований приказа Минздрава России от 14.04.2020г. № 327н «Об 

особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинский деятельности и (или) 
фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об 
аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 
специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста» 2094 выпускника 
специальностей лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело, лабораторная 
диагностика и медико-профилактическое дело прошли обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Коронавирусная инфекция 
COVID-19: деятельность среднего медицинского персонала в условиях профилактики, 
диагностики и лечения» (36 часов) с получением удостоверения о повышении квалификации.  

Трудоустройство выпускников 2020 года составило 82,0 %. Трудоустройство 
выпускников, обучавшихся по договорам о целевой подготовке, составило 100,0 %. 
Устранен кадровый дефицит в специалистах со средним медицинским образованием в 
15-ти ФАПах и 4-х ОВП медицинских организаций отдаленных сельских территорий 
Свердловской области.  

 
4.8 Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников 

 
В 2020 году проводилось анкетирование работодателей с целью определения степени 

их удовлетворенности качеством подготовки выпускников. В анкетировании приняли 
участие 57 медицинских и 30 фармацевтических организаций г. Екатеринбурга и 
Свердловской области. По результатам анкетирования у всех молодых специалистов 
работодатели оценивают профессиональные компетенции как сформированные, 
коэффициент удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников в 
среднем, по 5-ти бальной шкале, составил 4,4 (2019- 4,3). 

 
Результаты анкетирования работодателей 

Коэффициент удовлетворенности 
работодателей качеством 
подготовки выпускников Территория, филиал, ЦМО 

Кол-во 
опрошенных 

работодателей 
(ООМД) 2019 2020 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала 

9 3,8 3,9 

Асбестовско-Сухоложский филиал (Асбестовский 
учебный корпус) 

2 4,3 4,4 

Асбестовско-Сухоложский филиал (Сухоложский 
учебный корпус) 

8 4,7 4,6 

ГБПОУ «СОМК» 15 4,5 4,6 
Ирбитский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала 

5 4,4 4,5 

Каменск-Уральский филиал 4 4,8 4,8 
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Краснотурьинский филиал 25 4,2 4,1 
Красноуфимский филиал 6 3,8 4,1 
Нижнетагильский филиал 41 4,1 4,1 
Новоуральский филиал 25 4,5 4,5 
Ревдинский центр медицинского образования 31 4,3 4,5 
Серовский филиал 12 4,6 4,7 
Фармацевтический филиал 30 4,5 4,5 
ИТОГО 207 4,3 4,4 

 
4.9 Деятельность центра мобильных комплексов. Профилактические проекты 

 
Профилактические проекты, инициированные в 2020 году ГБПОУ «СОМК», которые 

проводятся при участии специалистов со средним медицинским образованием 
1. Профилактический международный росийско-японский проект «Дистанционный 

контроль веса тела». Проводится в 6 регионах России, в том числе в Свердловской области.  
Цель – снижение избыточной массы тела и ожирения у жителей Свердловской области 

путем профилактического мотивационного консультирования и дистанционного контроля за 
поведенческими изменениями.  

Особенности реализации проекта в Свердловской области:  
в качестве пилотных площадок отобраны 2 территории (Шалинский ГО и 

Красноуфимский ГО);  
исполнители – специалисты со средним медицинским образованием, задача которых 

доказать, что фельдшер и медицинская сестра способны наравне с врачом мотивировать, 
поддержать и осуществлять контроль за поведенческими изменениями пациента. 

Реализация пилотного проекта поможет не только снизить распространенность 
ожирения среди жителей Шалинского и Красноуфимского ГО, но и разработать такую 
организационную модель, которая позволит в дальнейшем реализовать проект на территории 
всей Свердловской области, что несомненно улучшит прогностические показатели здоровья 
свердловчан.  

2. Всероссийское научное исследование «Эпидемиология Сердечно-Сосудистых 
Заболеваний в регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-3). Проводится в 30 регионах России, 
в том числе в Свердловской области. 

Цель работы: изучение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, 
биологических и поведенческих факторов риска и их взаимосвязи с различными 
экономическими характеристиками, а также сбор крови для выявления генетических 
маркеров преждевременной смерти (создание российского Биобанка). 

Для проведения исследования сформирована рабочая группа из числа преподавателей 
колледжа и волонтеров-студентов. Благодаря взаимодействию специалистов колледжа и 
медицинских организаций на рабочих местах происходит постоянное обучение как 
студентов, так и медицинских работников: навыки работы на современном оборудовании в 
процедурном кабинете, процессинга крови, профилактического мотивационного 
консультирования посетителей по отказу от вредных привычек, изменению пищевых 
привычек, повышению физической активности. Во время практики у студентов есть 
возможность поработать и в условиях дневного стационара, и на базе ОВП. 

Результаты эпидемиологического исследования могут помочь скорректировать 
проводимые профилактические мероприятия в регионе и снизить смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний. На сегодняшний день Свердловская область является лидером по 
количеству обследованных жителей среди участников проекта в России.  

3. Российский проект «Открытие кабинетов для пациентов с ХСН в первичном звене 
здравоохранения».  

Цель – снизить смертность и улучшить качество жизни пациентов с ХСН путем 
повышения приверженности к лечению, изменению образа жизни.  
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Ключевое звено в реализации проекта – медицинская сестра, подготовленная по 
специальной программе, работающая в медицинской организации первичного звена 
здравоохранения. Медицинская сестра осуществляет регулярный мониторинг состояния 
здоровья пациента путем регулярного телефонного опроса пациентов с ХСН и их 
родственников. 

ГБПОУ «СОМК» разработал впервые в Российской Федерации дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации «Новая модель организации 
динамического наблюдения пациентов с хронической сердечной недостаточностью на 
амбулаторном этапе – сестринское сопровождение», которая получила высокую оценку 
академика РАН, профессора, д.м.н., главного внештатного специалиста кардиолога 
Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов, генерального директора ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России Бойцова 
С.А. Программа рекомендована для подготовки специалистов на уровне Российской 
Федерации для всех медицинских колледжей; размещена на сайте НМО.  

4. Открытие Центра общественного здоровья для молодежи в рамках выполнения 
мероприятий комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье 
уральцев» на 2021-2024 годы». 

Основными задачами Центра являются повышение приоритета профилактики 
неинфекционных и инфекционных заболеваний у молодежи; совершенствование 
межведомственного сотрудничества для реализации мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни; обеспечение активного участия молодежи в сохранении и укреплении своего 
здоровья, а также формирование у молодежи региона личной ответственности за состояние 
своего здоровья и создание мотиваций для ведения здорового образа жизни. 

 
4.10 Исследование рынка труда и образовательных услуг 

 
В рамках процесса 2.1.2 Исследование рынка труда и образовательных услуг в 

колледже и его филиалах мониторинг вакансий в медицинских организациях осуществляется 
через: 

 анализ вакансий на официальных сайтах медицинских организаций; 
 анализ официальных запросов от медицинских организаций; 
 анализ данных интерактивного портала Департамента по труду и занятости 

населения СО ГКУ "Екатеринбургский ЦЗ"; 
 анализ сайтов «Работа в России», «HeadHunter». 
На основании всех полученных данных по вакансиям медицинских организаций 

Свердловской области в июне 2020 года в колледже для выпускников был выпущен 
электронный информационный бюллетень «Сборник вакансий», включающий в себя в себя 
вакансии по специальности «Сестринское дело» в количестве 518,5 ставок (из них 240 в 
г. Екатеринбурге и 278,5 по Свердловской области) и по специальности «Лечебное дело» в 
количестве 430,5 ставок (из них 175,5 в г. Екатеринбурге и 255 по Свердловской области).  

Данная форма доведения информации до выпускников показала свою эффективность. 
Результаты представлены в таблице «Трудоустройство выпускников в медицинские 
организации на заявленные вакантные места».  
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Трудоустройство выпускников в медицинские организации на заявленные вакантные места 
 

Медицинская организация Вакансии медицинской организации 
Кол-во 

вакантных мест 

Кол-во трудоустроенных 
выпускников 2020 на вакантные 

места 
Медицинская сестра  15 8 

ГБУЗ СО "Свердловский областной онкологический 
диспансер" Фельдшер 

количество не 
заявлено 

2 

ООО "Медицинское объединение «Новая больница» Медицинская сестра 3 3 
Медицинская сестра 1 1 

МАУЗ "Центральная городская больница № 3" 
Фельдшер  2 2 
Медицинская сестра  17 5 

МАУ "Детская городская клиническая больница № 9" 
Фельдшер 

количество не 
заявлено 

2 

ФГКУ «354 Военный клинический госпиталь» 
Минобороны России 

Медицинская сестра 
количество не 

заявлено 
8 

МБУ «Центральная городская клиническая больница 
№1» 

Медицинская сестра 10 11 

Медицинская сестра 3 5 
МАУ "Детская городская клиническая больница № 11" 

Фельдшера 
количество не 

заявлено 
1 

ФГКУЗ "5 ВКГ 
 войск национальной гвардии РФ" 

Медицинская сестра 5 3 

Медицинская сестра 5 10 
МАУ "Городская клиническая больница № 14" 

Фельдшер  
количество не 

заявлено 
3 

ФГБУ "УНИИ ОММ" Минздрава Российской 
Федерации 

Медицинская сестра 5 4 

ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая 
больница № 1" 

Медицинская сестра 3 5 

МАУ "Центральная городская клиническая больница № 
23" 

Медицинская сестра 4 3 

МБУ "Центральная городская больница № 2" 
им.А.А.Миславского 

Медицинская сестра 
количество не 

заявлено 
4 

ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница» Медицинская сестра 20 26 
МАУ «Центральная городская больница №20» Медицинская сестра 7 4 
МАУ «Центральная городская клиническая больница 
№24» 

Медицинская сестра 
Фельдшер 

5 
8 
1 

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» 

Медицинская сестра 7 15 
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МАУ «Детская городская больница №15» Медицинская сестра 10 5 
Медицинская сестра количество 7 

ГАУЗ СО "Первоуральская городская больница" 
Фельдшер  не заявлено 2 
Медицинская сестра 12 5 

Фельдшер 
количество не 

заявлено 
1 ГБУЗ СО "Верхнесалдинская центральная городская 

больница" 
Акушер 

количество не 
заявлено 

2 

ГБУЗ СО «Городская больница №1 г.Нижний Тагил» Медицинская сестра 11 18 
Медицинская сестра  2 2 

ГАУЗ СО "Полевская центральная городская больница" 
Фельдшер 3 1 
Медицинская сестра 16 3 

ГАУЗ СО "Качканарская центральная городская 
больница" Фельдшер 

количество не 
заявлено 

1 

ГБУЗ СО "Невьянская центральная районная больница 
" 

Медицинская сестра 
Фельдшер  

3 
3 

2 
2 

Медицинская сестра 5 12 
ГАУЗ СО "Сухоложская районная больница" 

Фельдшер 
количество не 

заявлено 
5 

Медицинская сестра 13 12 
ГАУЗ СО "Детская городская больница Г. Каменск-
Уральский" Фельдшер 

количество не 
заявлено 

3 

Медицинская сестра 15 23 
ГАУЗ СО «Городская больница Г. Каменск-Уральский» 

Фельдшер 
количество не 

заявлено 
3 

ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» Фельдшер 2 2 
Медицинская сестра 26 7 ГАУЗ СО "Верхнепышминская центральная городская 

больница Им. П.Д. Бородина" Фельдшер 10 5 
ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница» Медицинская сестра 9 12 

Медицинская сестра 
количество не 

заявлено 
14 ГБУЗ СО «Детская городская больница город Нижний 

Тагил» 
Фельдшер 6 1 

ГБУЗ СО "Центральная городская больница г. Кушва" Медицинская сестра 7 6 
Медицинская сестра 5 2 

ГБУЗ СО "Горноуральская районная поликлиника " 
Фельдшер  3 

ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Медицинская сестра 5 14 

ГБУЗ СО "Арамильская городская больница" Медицинская сестра 5 3 

ГАУЗ СО «Талицкая центральная районная больница» 
Медицинская сестра 
Фельдшер  

3 
5 

4 
2 
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Медицинская сестра 
количество не 

заявлено 
11 

ГАУЗ СО "Краснотурьинская городская больница" 
Фельдшер 

количество не 
заявлено 

4 

Медицинская сестра 4 23 
ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» 

Фельдшер 
количество не 

заявлено 
2 

Медицинская сестра 
количество не 

заявлено 
26 

ГАУЗ СО «Серовская городская больница» 
Фельдшер 9 4 
Медицинская сестра 5 6 ГБУЗ СО "Березовская центральная городская 

больница " Фельдшер 6 1 
Медицинская сестра 4 

ГБУЗ СО «Слабо-Туринская РБ» 
Фельдшер 

количество не 
заявлено 2 

Медицинская сестра 8 1 
ГБУЗ СО «Шалинская ЦРБ» 

Фельдшер 8 3 

Медицинская сестра 
количество не 

заявлено 
2 

МБУ «Станция скорой медицинской помощи» 
Фельдшер 138 45 

ГАУЗ СО «Тавдинская ЦГБ» Фельдшер 5 3 
Медицинская сестра 20 22 

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
Фельдшер 5 4 

ГБУЗ СО "ГССМП г. Каменск-Уральский" Фельдшер 2 5 
ГБУЗ СО "ГССМП г.Нижний Тагил" Фельдшер 10 7 
АНО «МСЧ «НикоМед» Фельдшер 5 4 

Медицинская сестра 
количество не 

заявлено 
3 

ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА 
Фельдшер 2  

ГБУЗ СО «Серовская городская станция скорой 
медицинской помощи» 

Фельдшер 10 8 

ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница» Фельдшер 15 5 
ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП» Фельдшер 14 4 
ГБУЗ СО "Ачитская центральная районная больница " Фельдшер 2 2 

Медицинская сестра 
количество не 

заявлено 
3 ГБУЗ СО "Алапаевская центральная районная 

больница" 
Фельдшер 4 3 

ГБУЗ СО "Нижнесергинская центральная районная 
больница " 

Фельдшер 3 3 

ГБУЗ СО "Городская поликлиника № 4 г.Нижний 
Тагил" 

Фельдшер 2 1 
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ГБУЗ СО "Ревдинская ССМП" Фельдшер 3 2 
ГБУЗ СО "Тугулымская центральная районная 
больница " 

Фельдшер 10 2 

ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины 
катастроф» 

Фельдшер 1 3 

ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» Фельдшер 
количество не 

заявлено 
3 

ГБУЗ СО "Кировградская центральная городская 
больница" 

Фельдшер 5 2 

 
Выпускниками колледжа и его филиалов в 2020 году закрыта 541 вакансия, что составило 57% от всех заявленных вакансий в 

июне 2020 года (на должность медицинская сестра трудоустроено 375 выпускников, на должность фельдшер трудоустроено 166 
выпускников). 
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Раздел 5. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 
Учебно-исследовательская и научно-исследовательская (далее УИРС и НИРС) 

деятельность студентов в Колледже и филиалах реализуется в рамках одноимённого 
процесса 2.10. Систем Менеджмента Колледжа. 

Основным стратегическим вектором развития данного направления является 
Национальная Цель развитии России до 2030 года «Возможности для самореализации и 
развития талантов». В рамках реализации этой цели руководство и педагогический 
коллектив Колледжа направлен на формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. В колледже создаются условия для 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций  

Практика реализации этого направления деятельности показывает, что УИРС и НИРС 
закладывает фундамент для дальнейшего саморазвития личности, ее самоопределения и 
профессионального становления, так как в этой работе синхронизируются все принципы 
комплексного исследовательского подхода. Работа в кружке способствует более 
углубленному изучению дисциплин/ МДК, формированию общих компетенций (поиск, 
обработка, анализ информации, оформление, представление, коммуникативные навыки, 
работа с аудиторией при докладах) и профессиональных компетенций, согласно ФГОС СПО. 

Системность исследовательской работы в студенческой среде организуется через 
работу студенческих исследовательских кружков, участие студентов в научно-практических 
конференциях и творческих конкурсах, в олимпиадах. Колледж предоставляет широкие 
возможности студентам для проявления своей творческой инициативы, исследовательских 
способностей, расширения кругозора, повышения своей профессиональной и социальной 
компетентности. Направления кружковой работы соответствуют разнообразным 
потребностям в самореализации студентов с различными образовательными потребностями.  

Итогом этой работы на уровне освоения программ среднего профессионального 
образования является защита выпускных квалификационных работ.  

В таблице отражены показатели учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работы студентов за последние три года: 

 
№ Измеряемый показатель 2018 2019 2020 

1 
 Количество предметных кружков 
действующих в рамках реализации 
ППССЗ 

299 301 297 

2 
Доля студентов, принявших участие в 
конференциях, конкурсах, олимпиадах от 
общего контингента обучающихся 

10,9% 13,8 % 14,2% 

3 
Количество работ, представленных на 
конференциях, конкурсах 

1362 1725 1775 

4 
Количество конференции, конкурсов, 
олимпиад, в которых участвовали 
студенты 

198 193 213 

5 
5. Доля студентов, отмеченных наградами 
разных уровнях конференций, конкурсов, 
олимпиад, по отношению к участникам  

5,3% 5,6% 5,9% 

6 
Количество конференций, конкурсов, 
олимпиад, организованных ГБПОУ 
«СОМК» (филиалами) 

18 20 21 

7 
Количество студенческих статей, 
опубликованных в изданиях областного, 

408 517 532 
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межрегионального уровней 

8 

Удельный вес численности лиц, 
участвующих в региональных 
чемпионатах "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia), региональных этапах 
всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и 
отраслевых чемпионатах, в общей 
численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования (%) 

0,4% 0,5% 0,7% 

 
В целом динамика показателей УИРС и НИРС позволяет считать Процесс 2.10 

«Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность студентов» 
стабильным и устойчивым. Студенты колледжа имеют стабильно высокие достижения в 
проектно-исследовательской деятельности.  

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в 2020 году потребовала от 
образовательных организаций перехода в дистанционный формат обучения, что потребовало 
использования новых форм и методов в организации УИРС и НИРС. Заседания кружков 
проводились онлайн режиме на коммуникационных площадках Skype, Zoom. Для 
проведения социальных опросов с последующим анализом результатов использовались 
социальные сети. Изменилась возможность проведения исследовательского компонента, 
требующего непосредственного взаимодействия с пациентами, медицинскими работниками, 
населением, что привело к пересмотру целей и задач многих запланированных студенческих 
исследований. Дистанционные формы коммуникации позволили увеличить количество 
студентов, принимающих результативное участие в дистанционных предметных 
олимпиадах, конференциях и конкурсах различного уровня. 

На протяжении ряда лет студенты колледжа представляют результаты своих 
исследований на конференциях, проводимых ежегодно в рамках Федеральной научно-
образовательной программы, организованной при содействии Комитета Государственной 
Думы по образованию, Министерства образования и науки РФ и других министерств, 
Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. Учредителем программы является Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». В 2020 г. на 
конкурсы НС «Интеграция» были представлены и высоко оценены 7 работ обучающихся 
Колледжа. Лицей Центра медицинского образования г. Ревда также представляет работы 
обучающихся на Всероссийских конкурсах НС «Интеграция» завоевывая награды высокого 
уровня.  

По итогам XXI Областного конкурса научно-исследовательских работ студентов 
учреждений высшего и среднего профессионального образования «Научный Олимп - 2020», 
ежегодно организуемым Правительством Свердловской области по направлениям 
«Естественные науки» и «Гуманитарные науки», студентка колледжа получила высокую 
награду. Дипломом «I премия» по направлению «Гуманитарные науки» XXII Областного 
конкурса научно-исследовательских работ студентов высших и средних специальных 
учебных заведений Свердловской области «Научный Олимп – 2020» получила работа 
«Национальный костюм как средство сохранения этнокультурных традиций народов Урала» 
cстудентки 4 курса специальности Сестринское дело Татьяна Васянина. Благодарственное 
письмо получил научный руководитель, преподаватель математики высшей категории 
кафедры общеобразовательных дисциплин Казакова Татьяна Семёновна. 

Положительные тенденции в УИРС и НИРС в 2020 г. проявляются в успешном участии 
студентов-инвалидов по зрению в конкурсах Федерального уровня. Успешность студентов с 
ограниченными возможностями здоровья является результатом внедрения технологии 
инклюзивного образования. 

2020 отмечен многими мероприятиями, среди них: 
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1. Городской конкурс на лучшую молодежную творческую работу о правильном 
обращении с ТКО 

2. Городской экологический конкурс «чистая вода России – 2020» 
3. Всероссийский национальный юниорский водный конкурс - 2020 
4. Областная СНПК «Здоровье и физическая культура современной молодежи»  
5. Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «здоровье для 

всех, все для здоровья» 
6. X Межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Экология человека: здоровье, культура и качество жизни» 
7. XI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«физиологические, психофизиологические проблемы здоровья и здорового образа жизни», 
8. IX Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы профилактики социально значимых заболеваний», 
9. Межрегиональная ежегодная студенческая научно-практическая конференция 

«МЕДИЦИНА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 
10. XIII всероссийская студенческая научно-практическая конференция «наука, 

творчество, молодежь – СПО 2020» 
11. Международный форум «КУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЯ - ОСНОВЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. КУЛЬТУРНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИМПЕРАТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ» 

12. Международная научно-практическая конференция «европейские исследования». 
13. Международная научно-практическая конференция «великий подвиг народа по 

защите отечества: вехи истории» 
14. Международная научно-практическая конференция «фундаментальные основы 

инновационного развития науки и образования», 
15. Международная научно-практическая конференция «Великий подвиг народа по 

защите Отечества: вехи истории», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.  

16. Международный форум «Культура и экология - основы устойчивого развития 
России. Культурные и экологические императивы современной экономики». 

17. Дискуссионный турнир IX Научно- практической конференции школьников и 
студентов СПО по обществознанию.  

18.  IV открытый Всероссийский экологический конкурс юных исследователей 
окружающей среды городов России «ЭКО-ПОИСК».  

19. X Мизеровские историко-краеведческие чтения «150 лет традициям земской 
медицины на территории Пермской губернии»  

20. VII Областная (межрегиональная) научно-практическая конференция студентов 
«Путь к успеху-2020: Образование. Наука. Профессия» 

21. Областной конкурс юных корреспондентов «По следам войны» ГКУ СО 
«Государственный архив административных органов Свердловской области» и общественно-
политической газеты «Областная газета» 

Студенты колледжа и филиалов принимают участие в Международных дистанционных 
олимпиадах по информатике, обществознанию, русскому языку проекта Инфоурок. 

Информация о всех достижениях студентов размещается на официальном сайте 
колледжа www.somkural.ru и в корпоративных группах социальных сетей.  

Позитивным моментом 2020 г. года является то, что тематика многих работ будущих 
медицинских работников соответствует приоритетным направлениям деятельности 
Министерства здравоохранения Свердловской области. Разработка этих тем получила 
высокую оценку на престижных конкурсах. Здоровый образ жизни и профилактика 
хронических неинфекционных заболеваний, а также социально значимых заболеваний 
находятся в центре внимания студенческих исследований. Памятки, разработанные в 
процессе написания УИРС и НИРС, используются при проведении профилактических акций.  
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В 2020 г. было продолжено проведение обучающих семинаров с преподавателями по 
организации УИРС и НИРС. В управление организацией учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской деятельности студентов с целью экономии времени и 
материальных ресурсов все более внедряются дистанционные технологии: в электронную 
оболочку «Moodle» на сайте колледжа помещаются методические материалы, позволяющие 
преподавателям работать с ними в индивидуальном режиме. 

Приоритетными ЗАДАЧАМИ по направлению проектно-исследовательской 
деятельности студентов для колледжа и филиалов являются: 

1. Создание условий для популяризации исследовательских и проектных инициатив, 
формирования у обучающихся компетенций, необходимых для содействия устойчивому 
развитию сферы социальных услуг в РФ. 

2. Содействие проработке реальных исследовательских проектов и кейсов для 
внедрения удачных решений, лучших практик в медицинское образование и 
здравоохранение.  

 
Прорывные достижения по направлению УИРС, НИРС отмечались во время побед 

студентов Колледжа и филиалов в программе Национальной системы развития научной, 
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» и по итогам 
XX Областного конкурса научно-исследовательских работ студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования «Научный Олимп – 2020. 

Количество конференций, конкурсов, олимпиад, в которых участвовали студенты 
составило 213, количество работ, представленных на конференциях, конкурсах составило 
1775, количество студенческих статей, опубликованных в изданиях областного, 
межрегионального и федерального уровней составило 532. 

Количество обучающихся, ставших победителями и призерами региональных и 
всероссийских мероприятий составило 778 человек, что составляет 5,9 % от всего 
контингента обучающихся.  
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Раздел 6.  
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
6.1. Социальная поддержка студентов 

 
В Колледже успешно решаются вопросы социального обеспечения студентов, целью 

которых является создание оптимальных условий для обучения, по предупреждению и 
минимизации социальных рисков обучающихся.  

Социальная работа со студентами осуществляется в рамках процесса 3.10 «Социальная 
поддержка студентов колледжа» интегрированной системы менеджмента качества и 
социальной ответственности колледжа, на основании действующего федерального и 
регионального законодательства, а также нормативных актов колледжа. 

В рамках социально-педагогического сопровождения студентов составлена база 
данных в электронном виде на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих или единственного родителя. Осуществлялся контроль соблюдения 
социальных выплат, указанной категории студентов. Студенты обеспечены пособием на 
проезд, пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 
социальной стипендии. Также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей поставлены на полное государственное обеспечение. Студенты данной категории 
обеспечены бесплатным проживанием в общежитии Колледжа.  

Составлена база данных детей-инвалидов в электронном виде. Этим детям и их 
родителям оказывалась социально-педагогическая и психологическая помощь. С ними 
проводились индивидуальные беседы. Детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам 
с детства выплачивается социальная стипендия. Детям-инвалидам выплачивается денежная 
компенсация на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед).  

Социальными педагогами в течение года студентам оказывается консультативная 
помощь по социальным вопросам (по обеспечению социальных льгот и гарантий). 

В рамках социальной поддержки студентов, специалистами проводятся онлайн-
совещания для обмена информацией, проведения техучеб (изменение законодательства, 
методические рекомендации, оперативное решение проблем, обмен опытом). Также для 
оперативного обмена информацией создана беседа в мессенджере ватсап. 

 
Анализ изменений показателей социальной поддержки студентов  

в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось количество студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, на 26 чел. (+7,6 
%). Наиболее многочисленный контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, - в головном учреждении (79 чел.), Нижнетагильском филиале 
(38 чел.) и Алапаевском центре медицинского образования (32 чел.). 

Количество студентов, имеющих инвалидность, увеличилось на 3 чел. (3,9 %). 
Наибольшее количество студентов, имеющих инвалидность - в головном учреждении (88 
чел.), Нижнетагильском филиале (15 чел.) и Серовском филиале (12 чел.). 

Количество студентов, получивших социальную стипендию в головном учреждении и 
филиалах, составляет: в 2020 г – 1375 чел., в 2019 г. – 1437 чел., в 2018 г. – 1515 чел. В 2020 
году уменьшилось количество студентов, получивших социальную стипендию, на 62 чел. (– 
4,3%).  

Наибольшая доля студентов, получивших социальную стипендию, в контингенте 
филиала (ЦМО), в Красноуфимском филиале 27,6 % (169 чел.), Алапаевском центре 
медицинского образования 23,7 % (132чел), Ирбитском центре медицинского образования 
23,7 % (125чел), 
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С апреля 2020 года количество студентов, проживающих в общежитиях, значительно 
снизилось в связи с переходом на обучение с применением дистанционных технологий, в 
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции». 

В настоящее время в общежитии проживают только иногородние студенты отдельной 
категории (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) и студенты, вышедшие 
на практику. 

Не имеют своего общежития Асбестовский филиал, Новоуральский филиал и 
Фармацевтический филиал, общежитие Ирбитского центра медицинского образования 
закрыто, в связи с чем возникали сложности с размещением студентов. 

 
Показатели социальной поддержки студентов 

 колледжа и филиалов (ЦМО) 
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Наименование 
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1 Количество студентов из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа, лиц, 
потерявших в период 
обучения обоих или 
единственного родителя  

364 79 31 32 19 38 24 20 30 31 23 11 17 9 

2 Количество выпускников 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа, лиц, 
потерявших в период 
обучения обоих или 
единственного родителя  

76 17 4 7 4 9 1 5 1 7 9 3 7 2 

Количество студентов, 
имеющих инвалидность 
(чел) Всего, из них: 

182 88 11 9 3 15 11 5 10 9 2 3 12 4 

ребенок-инвалид  60 14 7 5 0 4 5 2 7 4 0 3 8 1 
1 группа  25 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
2 группа  18 16 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

3 

3 группа 79 34 3 4 3 11 6 2 3 4 2 0 4 3 
Количество студентов, 
получивших социальную 
стипендию (чел) 

1375 327 101 132 125 128 52 95 54 54 169 20 80 38 

общий контингент 13134 4211 759 557 535 1642 414 567 923 557 612  328 613 1416

4 

% от контингента 10,5 7,8 13,3 23,7 23,4 7,8 12,6 16,8 5,9 9,7 27,6 6,1 13,1 2,7 
5 Количество студентов, 

получивших 
материальную помощь  

977 149 46 61 91 152 27 80 162 25 93 14 36 41 
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Динамика изменений показателей социальной поддержки студентов  
Измеряемые показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Прирост/убыль 

чел (%) 
Количество студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения единственного или 
обоих родителей, чел. 

379 342 368 +26 (+7,6%) 

Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
чел. 

63 73 76 + 3 (+3,9%) 

Количество студентов, имеющих инвалидность, чел. 162 151 182 +31 (+17%) 
Количество студентов, получивших социальную 
стипендию, чел. 

1515 1437 1375 - 62 (- 4,3%) 

 
В колледже и филиалах (ЦМО) социальное сопровождение осуществляют: 
- 2 социальных педагога на полную ставку – головное учреждение ГБПОУ «СОМК»; 
- социальный педагог на полную ставку - Алапаевский центр медицинского 

образования, Нижнетагильский филиал, Серовский филиал; 
- социальный педагог на 0,5 ставки - Ирбитский центр медицинского образования 

Каменск-Уральский филиал, Красноуфимский филиал, Сухоложский корпус Асбестовско-
Сухоложского филиала; 

- заведующий учебной частью - Новоуральский филиал, Асбестовский корпус 
Асбестовско-Сухоложского филиала; 

- педагог- организатор - Краснотурьинский филиал, Фармацевтический филиал; 
- педагог- организатор и заведующий отделением Сестринское дело - Ревдинский центр 

медицинского образования. 
Нет ставки социального педагога в Фармацевтическом филиале, Новоуральском 

филиале, Ревдинском центре медицинского образования, Фармацевтическом филиале. 
 

Должностные лица, осуществляющие социальное сопровождение 
Наименование организации Социальное сопровождение осуществляют 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБПОУ "СОМК" 

социальный педагог, 1 ставка 

Асбестовский корпус Асбестовско-Сухоложского 
филиала ГБПОУ "СОМК" 

функции возложены на заведующего учебной частью 
(есть 0,5 ставки социального педагога, нет 
кандидатуры) 

Ирбитский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБПОУ "СОМК" 

социальный педагог, 0,5 ставки 

Каменск-Уральский филиал ГБПОУ "СОМК" социальный педагог, 0,5 ставки 

Краснотурьинский филиал ГБПОУ "СОМК" 
функции возложены на педагога-организатора (есть 1 
ставка социального педагога) 

Красноуфимский филиал ГБПОУ "СОМК" социальный педагог, 0,5 ставки 
Нижнетагильский филиал ГБПОУ "СОМК" социальной педагога, 1 ставка 

Новоуральский филиал ГБПОУ "СОМК" 
заведующий учебной частью (нет ставки социального 
педагога) 

Ревдинский центр медицинского образования ГБПОУ 
"СОМК" 

функции возложены на педагога-организатора и 
заведующего отделением Сестринское дело (нет 
ставки социального педагога) 

Серовский филиал ГБПОУ "СОМК" социальный педагог, 1 ставка 
Сухоложский корпус Асбестовско-Сухоложского 
филиала ГБПОУ "СОМК" 

социальный педагог, 0,5 ставки 

Фармацевтический филиал ГБПОУ "СОМК" 
педагог-организатор, 1 ставка (нет ставки 
социального педагога)  

ГБПОУ "Свердловский областной медицинский 
колледж" 

социальный педагог, 2 ставки 

 
Социальная поддержка обучающихся отдельной категории производится в полном 

объеме в головном учреждении и филиалах. Социальные педагоги головного учреждения 
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ГБПОУ «СОМК» курируют филиалы по вопросам социальной поддержки студентов 
филиалов (ЦМО), что снижает риски в данном направлении работы.  

Практику проведения онлайн-совещаний по вопросам социальной поддержки 
студентов с филиалами колледжа показала свою эффективность, т.к. в оперативном 
режиме решаются все задачи, проводится обучение сотрудников в связи с изменением в 
законодательстве, происходит обмен информацией и опытом социального сопровождения 
обучающихся. 

Для методического обеспечения социального сопровождения создан гугл-диск, в 
котором размещена информация, необходимая для работы социальных педагогов и 
ответственных лиц (бланки заявлений, формы приказов, нормативно-правовая база, 
методические рекомендации и иные материалы необходимые для работы). 

Имеется потребность в общежитиях в следующих филиалах: Асбестовский филиал, 
Новоуральский филиал и Фармацевтический филиал - не имеют общежития. В общежитии 
Ирбитского центра медицинского образования необходимо произвести ремонт. Также 
имеется потребность в общежитии для головного учреждения с целью минимизации рисков 
отказа студентов от обучения в колледже по причине невозможности оплаты общежитий 
иных учреждений, с которыми имеются договоренности о предоставлении койко-мест для 
студентов колледжа.  

Социальными педагогами головного учреждения проводятся необходимые 
консультации для выпускников колледжа по вопросам защиты их жилищных прав (по 
вопросам предоставления жилого помещения по договорам специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 
трудоустройства и иным вопросам.  

 
6.2. Психолого-консультативная поддержка  

 
В колледже и его филиалах работают 11 штатных педагогов-психологов. 2 специалиста 

– в головном учреждении, 9 – в филиалах и ЦМО (за исключением Алапаевского ЦМО, 
Краснотурьинского филиала).  

Целью психологической службы колледжа является создание условий для развития 
личности субъектов образовательного процесса.  

В 2020 году образовательная и воспитательная деятельность осуществлялась с 
преимущественным применением дистанционных образовательных технологий. Для 
достижения поставленной цели и с учетом существующих рисков психологическая служба 
колледжа осуществляет систематическую работу по 7 направлениям. 

1. Психолого-консультативная помощь 
Для профилактики ситуаций риска, а также индивидуальной работы по формированию 

личности специалиста, психокоррекции девиантного поведения и разрешения актуальных 
психологических проблем студентов проведено 1872 психологические консультации со 
всеми субъектами образовательного процесса (студенты, родители, преподаватели). 
Результатом проведенных консультаций стала проработка кризисных ситуаций, прояснение 
и разрешение внутриличностных и межличностных конфликтов, снятие 
психоэмоционального напряжения, разрешение ситуаций риска. Психолого-консультативная 
помощь оказывается с активным использованием программ Skype, Zoom, WhatsApp, 
социальной сети ВКонтакте. 

Работа ведется во всех филиалах в достаточном объеме. Филиалы, не имеющие 
штатного психолога (Алапаевский ЦМО и Краснотурьинский филиал), получают 
психологическое сопровождение от муниципальных психологических центров, а также от 
педагогов-психологов филиалов колледжа и головного учреждения. В связи с отсутствием в 
Алапаевском ЦМО Нижнетагильского филиала педагога-психолога, психологическое 
сопровождение возложено на штатного педагога-психолога Нижнетагильского филиала, в 
том числе в дистанционном формате. 
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2. Социальная адаптация 
Для кураторов учебных групп и родителей студентов педагоги-психологи провели 670 

мероприятий по психологической диагностие, анкетированию, тренинги, по итогам которых 
составили рекомендации по оказанию помощи первокурсникам в преодолении трудностей 
адаптации.  

Десятипроцентное уменьшение количества мероприятий по социальной адаптации по 
сравнению с прошлым годом, возникло из-за специфики осуществления этой деятельности в 
дистанционном формате. При этом, несомненным преимуществом этого отчетного года, 
является то, что студентов обучили активно использовать современные информационно-
коммуникационные технологии для удовлетворения своих образовательных и социальных 
потребностей. 

3. Профилактика  
С целью профилактики проблем, которые могли возникнуть у студентов в процессе 

обучения с использованием дистанционных технологий, педагогами-психологами колледжа 
был проведен ряд онлайн-мероприятий посвященных развитию у студентов умению 
правильно планировать и распределять свое время, мотивировать себя на самостоятельное 
обучение, профилактировать возникающие стрессы, эффективно общаться в электронных 
средствах общения и др. 

В головном учреждении в учебном корпусе № 2 оборудована комната психологической 
разгрузки, которую студенты и преподаватели посещают в течение дня. Психологи колледжа 
обучают студентов различным способам снятия психоэмоционального напряжения, методам 
регуляции эмоционального состояния (нервно-мышечная релаксация, визуализация, 
аутотренинг, арт-терапевтические методы релаксации и саморегуляции), которые затем 
студенты используют самостоятельно.  

Из-за широкого применения в процессе обучения дистанционных образовательных 
технологий, существует риск, что некоторые студенты, не умеющие самостоятельно 
организовать свою учебную деятельность, не смогут адаптироваться к тому уровню 
самоорганизации, который в этом случае необходим и у них возникнут проблемы в освоении 
образовательной программы. Для помощи этим студентам психологами проведены онлайн-
лекции и предоставлены рекомендации по тому, как правильно организовывать свое время, 
мотивировать себя на деятельность, профилактировать конфликты при общении с 
использованием электронных средств общения. 

В отчетном году проведено 687 мероприятий по профилактике стресса и девиантного 
поведения для студентов.  

Профилактическая работа ведется в полном объеме во всех филиалах колледжа. В 
филиалах, не имеющих штатного педагога-психолога, данная работа выполняется другими 
специалистами воспитательной службы. 

4. Сопровождение волонтерской деятельности 
Педагоги-психологи колледжа проводят работу по обучению волонтеров работе с 

благополучателями, сплочению волонтерской команды, социальному проектированию, 
проведению опросов среди населения, оказанию первичной психологической помощи 
пострадавшим. Регулярно проводятся тренинги по мотивации на участие в волонтерской 
деятельности, осуществлена подготовка волонтеров для профилактической работы со 
школьниками, лицами пожилого возраста, инвалидами. 

На основании апробированной в 2018 и 2019 годах Программы подготовки волонтеров 
Абилимпикс, в августе-сентябре 2020 года была продолжена подготовка волонтеров 
чемпионата «Абилимпикс» на территории г. Екатеринбурга и Свердловской области. В 
рамках реализующегося в СОМК при поддержке Фонда президентских грантов проекта 
«Волонтеры инклюзии», психологами колледжа были проведены семинары-тренинги по 
инклюзтвному волонтерству, подготовлены и сняты для онлайн-школы инклюзивного 
волонтерства видеоролики по правилам общения с маломобильными благополучателями, 
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благополучателями с нарушениями зрения, слуха, речи, ментальными нарушениями и 
расстройствами аутистического спектра. 

В процессе психологического сопровождения волонтерской акции #МЫВМЕСТЕ, 
педагогами-психологами колледжа были проведены тренинги на сплочение волонтерских 
отрядов, по преодолению проблем, возникающих в процессе осуществления волонтерской 
деятельности, подготовлены рекомендации по общению с пожилыми благополучателями. 

В процессе психологического сопровождения деятельности волонтеров – операторов 
колл-центров, психологами колледжа были подготовлены видеоматериалы для онлайн-
школы волонтеров-операторов колл-центров, включающие в себя материалы по 
эффективному общению с абонентами, профилактике и разрешению конфликтов, 
профилактике стрессов в деятельности оператора колл-центра. 

В 2020 году проведено 164 мероприятия (рост 13% по сравнению с 2019 г.)  
5. Профессиональная адаптация 
В колледже реализуется Программа профессиональной адаптации. Всего проведено 794 

мероприятия (рост 61% по сравнению с 2019 г.).В рамках программы развиваются 
адаптивные способности студентов (развитие навыка целеполагания, стрессоустойчивости), 
проводится работа с профессиональной мотивацией студентов (прояснение существующей 
мотивации и развитие положительной направленности на профессию), проводится 
диагностика профессиональных склонностей на разных этапах обучения, семинары, 
тренинги.  

Для студентов ведутся семинары-тренинги по психологии профессиональной 
деятельности («Правила эффективного общения с пациентами», «Профилактика и 
разрешение конфликтов», «Профессиональная позиция медицинского работника», 
«Особенности общения с различными категориями пациентов»). 

Большая части семинаров-тренингов по психологической подготовке студентов к 
профессиональной деятельности интегрированы в рабочие программы дисциплины 
«Психология» и реализуются педагогами-психологами и преподавателями психологии 
колледжа. 

Педагоги-психологи проводят психологическую подготовку участников 
профессиональных конкурсов: конкурс МЧС «Человеческий фактор», конкурс 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (подготовка 
участников и волонтеров), конкурс профессионального мастерства World skills (подготовка и 
психологическое сопровождение участников). Так в 2020 году наши студенты специальности 
Лечебное дело заняли 2 место в Региональном этапе УрФО соревнований «человеческий 
фактор—2020. Студенческая лига» и получили возможность представлять наш колледж, 
город и область на Всероссийских соревнованиях в г. Москва.  

6. Работа с родителями 
Одним из направлений деятельности психологической службы колледжа является 

работа с родителями студентов с целью профилактики семейного неблагополучия, 
привлечения родителей к формированию развивающей среды. С этой целью педагогами-
психологами колледжа проведено 294 консультации (индивидуальные и семейные) по 
вопросам детско-родительских отношений, беседы на родительских собраниях, где 
обсуждаются вопросы социальной и профессиональной адаптации студентов, возрастные 
особенности студентов, даются рекомендации по выстраиванию отношений с подростками. 
В филиалах, не имеющих штатного психолога, работа с родителями студентов является 
основным направлением психопрофилактической работы. 

Не смотря на то, что в 2020 году отмечается несущественное ослабление данного 
направления работы, можно отметить, что в объединенном колледже осуществляется 
систематическая работа с семьей студента, что позволяет снизить психоэмоциональное 
напряжение в неблагополучных семьях, разрешить актуальные конфликты, а также привлечь 
родителей к профессионально-ориентированному развитию личности студента. 
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7. Взаимодействие с социальными партнерами 
Психологическая помощь наседанию и медицинским работникам в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. В связи с выявившейся в деятельности 
волонтеров Регионального объединённого волонтерского штаба ОНФ Свердловской области 
по оказанию помощи пожилым людям и маломобильным гражданам выраженной 
потребности граждан в психологической поддержке, 3 апреля 2020 года по инициативе 
директора колледжа была создана Волонтерская психологическая служба, целью которой 
являете неотложная психопрофилактическая, социально-терапевтическая помощь пожилым 
людям в адаптации к резко изменившимся обстоятельствам и условиям жизни. А поскольку 
пожилые и маломобильные граждане часто нуждаются в духовной поддержке и утешении, а 
в связи с самоизоляцией не имеют возможности посещать храм, было принято решение 
привлечь к деятельности волонтерской психологической службы православного священника 
доктора медицинских наук, профессора, протоиерея С.Е. Вогулкина.  

В команду волонтеров-психологов вошли специалисты ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет», ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 
имеющие опыт психологического консультирования и работы на телефоне доверия. 

В мае 2020 года деятельность волонтеров-психологов была распространена и на 
медицинских работников. 

Педагоги-психологи колледжа осуществляют непрерывное сопровождение 
профессионального становления выпускников, в том числе плотно взаимодействуя с 
практическим здравоохранением. Проводятся лекции, семинары, тематические выступления 
на постоянно действующих семинарах для главных и старших сестер (психология 
управления сестринской деятельностью, формирование благоприятного климата в 
коллективе, работа с сопротивлением коллектива внедрению инноваций), медицинских 
сестер, акушерок (эффективное общение с пациентом, профилактика и разрешение 
конфликтов, развитие эмпатии как профессионально-важного качества, профилактика 
стрессов и синдрома эмоционального выгорания). В марте 2020 года проведено обучение 
операторов горячей линии Контактного центра Министерства здравоохранения 
Свердловской области. 

Проводились мероприятия по запросу от социальных партнеров, например, 
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» - проведено обучение региональных 
экспертов по образовательной программе «Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» 
по темам: «Психология общения», «Разработка речевых модулей, направленных на работу с 
отказом», «Разработка речевых модулей, направленных на работу с конфликтными 
ситуациями».  

Психологическая служба колледжа осуществляет систематическую работу со всеми 
субъектами образовательного процесса, способствуя созданию безопасной развивающей 
среды, обеспечивающей непрерывное профессиональное и личностное развитие средних 
медицинских работников, начиная с этапа профессионального выбора и завершая 
раскрытием личностного потенциала специалиста в профессиональной деятельности.  

Психологическое сопровождение филиалов/Центров медицинского образования, где 
нет штатных педагогов-психологов осуществляется штатными педагогами-психологами 
филиалов и контролируется заведующим отделом психологического сопровождения 
образовательного процесса колледжа. 

Психологическая поддержка в рамках Общероссийской акции #МыВместе 
востребована как пожилыми и маломобильными гражданами, так и волонтерами, и 
медицинскими работниками. 

Психолого-консультативная помощь с использованием программ Skype, Zoom, 
WhatsApp, социальной сети ВКонтакте является эффективным инструментов 
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оперативного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, в том 
числе с педагогами-психологами филиалов. 

 
6.3. Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

 
Воспитательная деятельность колледжа осуществляется на основе Концепции 

воспитательной политики Свердловского областного медицинского колледжа на 2019-2024 
годы, систем менеджмента качества как целенаправленная деятельность, ориентированная на 
создание условий для формирования нравственных, общекультурных, гражданских и 
профессиональных качеств личности будущего специалиста со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием. 

Структура воспитательной службы колледжа в 2020 году включала в себя следующие 
подразделения и специалистов: 

- Отдел спортивно-оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры; 
- Отдел социально-психологического сопровождения образовательного процесса 

(педагоги-психологи, социальные педагоги); 
- Отдел социальных программ и инноваций; 
- Ресурсный центр безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и 

первой помощи; 
- Военно-патриотический клуб «Медицинский спецназ»; 
- Центр молодежных инициатив; 
- Центр медицинского добровольчества; 
- Ресурсный центр молодежного межнационального взаимодействия; 
- Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки; 
- педагоги-организаторы;  
- педагоги дополнительного образования; 
- воспитатели общежития; 
- специалисты по работе с молодежью. 
Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися реализуется по следующим 

направлениям: 
1. гражданско-патриотическое воспитание, студенческие инициативы и общественное 

студенческое соуправление; 
2. духовно-нравственное развитие, нравственно-этическое воспитание и 

межнациональное взаимодействие; 
3. профессионально-трудовое и экологическое воспитание, добровольческая 

(волонтерская) деятельность; 
4. пропаганда ценностей культуры здоровья и семьи, профилактика асоциального 

поведения в студенческой среде; 
5. спортивно-оздоровительные технологии и физическое развитие студентов; 
6. социально-психологическое сопровождение образовательного процесса; 
В условиях распространения коронавирусной инфекции и дистанционного обучение 

очные массовые мероприятия были отменены, и многие мероприятия проходили в онлайн-
формате.  

В связи с этим, в 2020 году количество проведенных мероприятий сократилось в целом 
на 10,3% и составило 21 733 (в 2019г. - 22 225 мероприятий), из них внутри колледжа и 
филиалов прошло на 7,8% мероприятий меньше – 15 309 (в 2019г. - 16 508 мероприятий), а 
количество внешних мероприятий снизилось на 20,1% и составило 6424 (в 2019г. - 7717 
мероприятий).  

Количество социальных партнеров из числа общественных организаций в 2020 году 
увеличилось на 1,8% (226 организаций), а из числа государственных организаций на 1% (608 
организация). Показатели стабильны (изменения менее 5%). 
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Процент студентов очной формы обучения, занятых в благотворительных, 
экологических акциях, в культурно-массовых мероприятиях, в мероприятиях гражданско-
патриотического направления на протяжении последних трех лет составляет 100%. 
Показатель стабилен. 

В 2020 количество кружков в колледже составило 280, что на 4,2% меньше, чем в 2019 
году, показатель стабилен. Наибольшее количество кружков в головном учреждении – 55 и в 
Нижнетагильском филиале – 49. 

Степень удовлетворенности студентов психо-эмоциональным климатом в целом по 
колледжу в 2020 г. составила 4,47 балла по 5-ти балльной шкале, что соответствует значению 
«очень хорошо» (в 2019г. - 4,46 балла). Показатель стабилен. Наиболее высокий результат – 
значение «отлично» (свыше 4,5 балла) - в Фармацевтическом филиале (4,8 балла), в 
Новоуральском филиале (4,67 балла), в Серовском, Нижнетагильском и Каменск-Уральском 
филиалах, Алапаевском ЦМО Нижнетагильского филиала (4,6 балла) и Красноуфимском 
филиале (4,55 балла). Оценок ниже значения «хорошо» нет. 

 
Сводная таблица показателей за 2018-2020 годы. 

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 прирост 
Количество культурно-досуговых 
мероприятий внутри колледжа/филиала 

ед. 15794 16508 15309 -7,8% 

вне колледжа/филиала ед. 7269 7717 6424 -20,1% 
общее количество мероприятий ед. 23063 24225 21733 -10,3% 
Процент студентов очной формы 
обучения, занятых в культурно-массовых 
мероприятиях 

% 100 100 100 0 

Процент студентов очной формы 
обучения, занятых в благотворительных, 
экологических акциях 

% 100 100 100 0 

Процент студентов очной формы 
обучения, занятых в мероприятиях 
гражданско-патриотического направления 

% 100 100 100 0 

Количество кружков (список) ед. 301 292 280 -4,2% 
Количество социальных партнеров из 
числа общественных организаций (список) 

ед. 216 222 226 +1,8% 

Количество социальных партнеров из 
числа государственных организаций 
(список) 

ед. 561 602 608 +1% 

Степень удовлетворенности студентов 
психо-эмоциональным климатом  

балл 4,38 4,46 4,47 +0,2 % 

 
30 января Студенческий праздник «Посвящение в студенты Свердловского областного 

медицинского колледжа», в котором приняли участие 890 первокурсников, прошел 
Госпитале ветеранов войн. В рамках праздника были организованы интерактивные 
площадки, связанные с профессиональной деятельностью медицинского работника. 

В колледже и филиалах ежегодно формируются органы Общественного студенческого 
соуправления: Советы старост колледжа/филиала/ЦМО и Советы старост отделений, 
Межнациональный студенческий совет, Студенческий совет общежития. 

В головном учреждении действуют Студенческий совет по качеству образовательного 
процесса и Студенческого медиа-центра. 

В 2020 году студенческие лидеры приняли участие в региональном этапе Российской 
национальной премии «Студент года 2020». Студентка колледжа Кристина Скворцова, 
победив сначала в региональном этапе, по итогам очного онлайн-финала стала Лауреатом 
Российской национальной премии «Студент года 2020» в номинации «Староста года», а 
Анастасия Данилова – вошла в число финалистов премии в номинации «Председатель совета 
обучающихся года». 

В 2020 году открылось новое направление студенческой активности – в колледже 
создан Штаб студенческих отрядов ГБПОУ «СОМК» и студенческие отряды: 
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1. ССервО «АДРЕНАЛИН» | СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ОТРЯД - Уже третий 
год отряд выезжает работать инструкторами-спасателями в самый крупный аквапарк России 
«Золотая Бухта» в городе Геленджик. 

2. СМО «Медик» | СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОТРЯД - создан 15 января 
2019 года. Основная задача - работа в больницах во время отпускного периода младшего и 
среднего медицинского персонала и повышения сезонной нагрузки на медицинские 
учреждения. 

3. СОПК «ГАРАНТ» | СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ГБПОУ 
«СОМК» - создан 20 февраля 2020 года. Благодаря этому отряду, студенты впервые работали 
в приёмной комиссии нашего колледжа командой. 

4. СПО «МЕДуза» | СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД - создан 9 марта 
2020 года. Задача отряда - ежегодно организовывать каникулярный отдых детей в первую 
очередь в детских лагерях своих регионов, работают в детских центрах федерального 
значения. 

5. Студенческий отряд проводников – в стадии формирования. 
Командные составы отрядов Штаба СО ГБПОУ «СОМК» прошли обучение в 

Окружной школе командных составов Российских Студенческих Отрядов. Проведен 
фотокросс среди студенческих отрядов ГБПОУ «СОМК» на темы: «Домашний хаус», 
«СамоизоляциЯ», «Утро бойца», «Отрядный рецепт», «Отряд на связи». Состоялось онлайн-
открытие Целины 2020. Проведена викторина среди студенческих отрядов ГБПОУ «СОМК» 
на знания Устава, атрибутики и символики МООО «РСО». Студенческие отряды Штаба СО 
ГБПОУ «СОМК» приняли активное участие в праздновании Дня Победы от Свердловского 
регионального отделения МООО «РСО». 

Делегация Штаба СО ГБПОУ «СОМК» приняла участие в Слете студенческих отрядов 
Уральского федерального округа в г. Челябинск. Бойцы студотрядов колледжа участвовала в 
выезде для оказания адресной хозяйственно-бытовой помощи пожилым людям, 
проживающим на территории поселков Шувакиш, Палкино и Северка в рамках проекта 
«Волонтер РСО». 

В 2020 году в колледже работали 43 секции. Развивается движение ГТО. Так, в 
Новоуральском филиале студенты получили 72 знака отличия ГТО (33 золотых, 22 
серебряных и 17 бронзовых). Спортсмены колледжа завоевали в 2020 году 82 призовых 
места в соревнованиях разных уровней. Так, в рамках IX областной Спартакиады 
учреждений СПО состоялись соревнования по лыжным гонкам, команда колледжа заняла III 
место. В связи с ограничениями, многие соревнования были отменены. 

Большое внимание в колледже уделяется творческой самореализации студентов и 
сотрудников. Творческий коллектив «Надежда» - неоднократный победитель различных 
конкурсов и смотров. 

Международный конкурс искусств «Свершение»: 
- Диплом Лауреата 1 степени в номинации Театр и крупная Форма, 17-25 лет, 

Творческий коллектив «Надежда»  
- Диплом Лауреата 2 степени в номинации Эстрадный вокал, соло, 17-25 лет, Звездин 

Александр. 
- Диплом Лауреата 3 степени в номинации Эстрадный вокал, соло, 17-25 лет, Усманова 

Диана.  
Всероссийский танцевальный чемпионат (Russian dance championship):  
- Лауреат 1 степени, Творческий коллектив «Надежда» Арябкина Полина, Наби 

Умеджони. Номинация: Contemporary дуэты-трио; 
- Лауреат 1 степени, Творческий коллектив «Надежда» Арябкина Полина, Вотинов 

Андрей. Номинация: Эстрадный танец; 
- Лауреат 2 степени, Вотинов Андрей, Зверева Дарья. Номинация: Эстрадный танец; 
- Лауреат 3 степени, Творческий коллектив «Надежда», Зверева Дарья и Ахметзянов 

Артур. Номинация: Contemporary дуэты-трио. 
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XXI фестиваль Военно-патриотической песни «С чего начинается Родина...» - 
Вокальный ансамбль СОМК. ГРАН-ПРИ. 

Областной Отборочный тур XVII конкурса молодых исполнителей «Песня не знает 
границ» Уральского федерального округа сезона 2020 года посвященный 75-летию Победы в 
великой Отечественной войне. 1 место в отборочном туре в номинации «Вокальные 
ансамбли», финалисты областного конкурса. 

Районный фестиваль молодежного творчества «Служу Отчизне» Кировский район г. 
Екатеринбурга: 

- Вокальный коллектив СОМК, 1 место в номинации «Песни патриотической 
тематики», вокальные коллективы. 

- Звездин Александр, 2 место в номинации «Песни патриотической тематики», сольное 
выступление.  

Конкурс студенческого творчества (Верх-Исетский район»): 
- Звездин Александр 1 место, номинация Вокал, соло.  
- Усманова Диана 2 место, номинация Вокал, соло. 
- Вокальный ансамбль «Надежда» 1 место, номинация Вокал, ансамбли.  
Студия танца «Созвездие» также добилась большого успеха в 2020 году: 
- Лауреаты I степени Международного онлайн пазл-фестиваля художественного 

творчества, посвященного Году памяти и славы «1418 (Мы память бережно храним)», 
оставаясь дома. 

- II место на открытом онлайн конкурсе татарской культуры «Дуслар» («Друзья»), 
посвящённом 100-летию Республики Татарстан. 

- IV Областной открытый молодежный фестиваль с дистанционным участием 
«Звезды 2020», посвященного 75 - летию Победы в Великой Отечественной Войне - 1 

место 
- Областной дистанционный конкурс татарской культуры «Без-Урал татарлары!» («Мы- 

татары Урала!»), посвященный 100-летию Республики Татарстан – 3 место. 
- XIII фестиваль молодежного творчества «Служу России» Кировского района 

Екатеринбурга в рамках Месячника защитника Отечества «России славные сыны» - 1 место 
В 2020 году, как и 2019 году в колледже обучались представители 54 национальностей. 

По национальности подавляющее большинство студентов – русские. Наибольшее 
количество студентов из числа национальной молодежи (2020г./2019г.): татары – 386/370 
чел., таджики – 216/212 чел., башкиры – 156/205 чел., азербайджанцы – 161/160 чел., 
украинцы – 87/112 чел., киргизы – 85/91чел., узбеки – 65/70 чел. марийцы – 68/63 чел.  

 
Национальный состав  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» в 2020 году 
Национальность Количество   Национальность Количество  

Азербайджанцы 161  Немцы 62 
Аварцы 15  Ненцы 1 
Армяне 42  Ногайцы 16 
Буряты 1  Осетины 2 
Башкиры 156  Поляки 6 
Белорусы 52  Памирцы 3 
Вьетнамцы 1  Рутулы 1 
Болгары 2  Рузгои 1 
Греки 8  Табасаранцы 4 
Грузины 13  Таджики 216 
Дагестанцы 26  Талыши 1 
Даринцы 2  Тувинцы 1 
Даргинцы 0  Татары 386 
Езиды 5  Туркмены 9 
Евреи 17  Ундийцы 1 
Карачаи 2  Удмурты 23 
Казахи 54  Уйгуры 1 
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Калмыки  1  Узбеки  65 
Карабардийцы 1  Украинцы 87 
Корейцы 1  Ханты-манси 1 
Кумыки 23  Цахурцы 1 
Киргизы 85  Цыгане 1 
Литовцы 2  Чеченцы 5 
Латыши 1  Чуваши 8 
Лезгины 11  Якуты 2 
Марийцы 68    
Манси 4    
Мордва 2    
Молдаване 8  Итого  1668 

 
В 2020 году в колледже обучались 259 иностранных гражданина из 10 стран, что на 

10,8% меньше, чем в 2019г. (287 чел.).  
В сравнении 2020/2019гг: Таджикистана – 134/148 чел., Кыргызстана – 53/60 чел., 

Казахстана – 33/39 чел., Азербайджана – 14/11 чел., Узбекистана – 18/13 чел., Рост 
произошел за счет граждан Таджикистана – с 84 чел. до 148 чел. 

161 иностранный гражданин (62%) обучается в головном учреждении, 66 человек 
(25%) – в Фармацевтическом филиале. Таким образом, в Екатеринбурге обучается 227 
иностранных граждан колледжа – 87%.  

 
Иностранные граждане - студенты 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» в 2018-2020 гг. 
 2018 2019 2020 

Азербайджан 17 11 14 
Армения 2 5 1 
Грузия 1 2 2 
Казахстан 29 39 33 
Кыргызстан 63 60 53 
Молдавия 2 1 0 
Таджикистан 84 148 134 
Туркменистан 6 3 2 
Узбекистан 11 13 18 
Украина 4 3 1 
Вьетнам 1 1 0 
Израиль 0 0 1 
всего 220 287 259 

 
13 февраля колледж принял участие в организации и проведении Молодёжного 

межконфессионального семинара «Урал. Традиция. Россия.» (г. Тавда), при поддержке 
Департамента внутренней политики, Алапаевской епархии Русской Православной Церкви и 
духовного управления мусульман Свердловской области. 

29 февраля в колледже прошел Студенческий праздник «Масленица». Открыла 
традиционный студенческий праздник «Масленица» директор колледжа И. А. Левина. В 
своем приветственном слове она отметила важность сохранения традиций предков, знание 
своих корней. После традиционных хороводов во дворе колледжа было сожжено чучело 
Масленицы. Завершение праздника прошло за щедро накрытыми столами.  

14 марта в актовом зале колледжа в рамках Фестиваля национальных культур прошел 
яркий праздник – День армянской культуры, в котором приняли участие руководитель 
армянского национально-культурного объединения «Анти-Армения» Масис Назарян и 
председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области 
Фарух Мирзоев. 

Студенты и сотрудники колледжа приняли участие во Всероссийской онлайн-акции 
«Большой Этнографический диктант 2020». 
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В честь 75-летия Великой Победы колледж организовал и провел Областной 
студенческий онлайн-фестиваль национальных культур «Вклад народов Урала в Великую 
Победу» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945гг. с участием 937 
человек, где каждый филиал представил сой ролик. В рамках Фестиваля в колледже была 
открыта выставка «Единый народ, народ победитель», состоящая из трех разделов: выставка 
«Обелиски Победы», выставка о вкладе народов Советского Союза в Победу в Великой 
Отечественной войне и выставка, посвященная Героям Советского Союза - представителям 
разных народов. Инициатором этого важного социально-культурного проекта является 
Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области – многолетний 
социальный партнер колледжа.  

Всероссийская акция «Согревая сердца» прошла 16 января в пансионате для 
престарелых и инвалидов «Семь ключей». СвРО ВОО «Содружество выпускников детских 
домов «Дети всей страны», действующая на базе колледжа организовала и провела 
поздравление ветеранов святочными днями праздничным концертом, вручила подарки и 
передала открытки, изготовленные заранее специально для этого мероприятия 
воспитанниками детских домов. 

Правовое просвещение студентов – важный аспект воспитательной работы. 20 ноября 
2020 года в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям» на ютуб-канале колледжа 
состоялись трансляции мероприятий:  

- Тематический областной классный час, посвященный Международному Дню прав 
ребенка; 

- Областной круглый стол «Защита прав детей» с участием представителей 
правоохранительных органов; 

- Для преподавателей и кураторов головного колледжа, филиалов и центров 
медицинского образования ГБПОУ «СОМК» - видео-лекция «Технология медиации как 
эффективный способ управления конфликтами в образовательном процессе»; 

- Для преподавателей, кураторов, родителей студентов ГБПОУ «СОМК» - Лекция 
«Права несовершеннолетних в сфере здоровья. Правовое регулирование 
иммунопрофилактики в РФ»; 

- Заочная юридическая консультация в вопросах и ответах для студентов ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж»; 

- Правовой лекторий с демонстрацией видеоматериалов. 
30 ноября в день старта Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» 

организован и проведен Областной открытый онлайн-урок по безопасности дорожного 
движения с участием начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения 
ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу капитана полиции Л.Н. Файзулиной. 
Информация размещена на официальном ютуб-канале, сайте и группе социальной сети 
«ВКонтакте» ГБПОУ «СОМК». 

Воспитательная деятельность колледжа ориентирована на многогранное развитие 
обучающихся.  

Процент студентов очной формы обучения, занятых в благотворительных, 
экологических акциях, в культурно-массовых мероприятиях, в мероприятиях гражданско-
патриотического направления на протяжении последних трех лет составляет 100%. Это 
говорит о том, что в колледже создается условия для погружения всех обучающихся в 
пространство формирования гармонично развитого профессионала и гражданина. 

В 2020 году в колледже впервые создан Штаб студенческих отрядов ГБПОУ «СОМК» 
и четыре студенческих отряда. 

В 7 из 12 филиалов и Центров медицинского образования колледжа степень 
удовлетворенности студентов психо-эмоциональным климатом в 2020 г. оценивается на 
«отлично», что говорит о способности сотрудников выстраивать атмосферу доверия и 
готовности обучающихся к эффективному взаимодействию. 
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Достижения творческих коллективов колледжа, разнообразие кружков и клубов 
создают условия для успешной самореализации студентов и сотрудников. 

Победа представителей колледжа в Российской национальной премии «Студент года 
2020» в номинации «Староста года» и вхождение в число финалистов премии в номинации 
«Председатель совета обучающихся года» свидетельствует о качественной подготовке 
лидеров студенческого соуправления со стороны образовательной организации. 

Плотное взаимодействие с Ассоциацией национально-культурных объединений 
Свердловской области продолжает оставаться крайне актуальным в связи с большим 
количеством студентов из числа национальной молодежи и иностранных граждан. 

 
6.4. Добровольческая деятельность.  

Деятельность Центра молодежных инициатив 
 

Волонтерский центр колледжа по итогам 2020 года вошел в число лидеров по всем 
направлениям деятельности Ассоциации волонтерских центров Росси, объединяет 7619 
волонтеров из 12 городов Свердловской области и включает в себя 23 волонтерских 
объединения: 

1. Лига волонтерских отрядов Свердловской области; 
2. Свердловское региональное отделение Всероссийского общественного 

объединения «Волонтеры - медики»; 
3. Свердловское региональное отделение ВОД «Всероссийский студенческий корпус 

спасателей»; 
4. Свердловское региональное отделение ВОД «Российский союз спасателей»; 
5. АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры 

безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий 
6. Ассоциация развития добровольческого движения Свердловской области 

«Уральский Добровольческий Корпус»; 
7. Ассоциация волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екатеринбург; 
8. Волонтерский инклюзивный центр Свердловской области «Абилимпикс»; 
9. Молодежное движение Свердловского регионального отделения ООО 

«Российский Красный Крест»; 
10. Молодежное движение РОО «Ассоциация средних медицинских работников 

Свердловской области»; 
11. Областной отряд «АнтиСПИД»; 
12. Волонтерский отряд международного проекта «Танцуй ради жизни»; 
13. Волонтерский отряд движения «Волонтеры Победы»; 
14. Волонтерский культурно-просветительский центр – творческая студия «Надежда»  
15. Центр экологического добровольчества «Эко-мед»; 
16. Центр «серебряного» добровольчества; 
17. Волонтеры молодежных проектов Общероссийского народного фронта; 
18. Добровольческое объединение «Молодежное братство трезвости» при 

Общественно-государственном движении «Попечительство о народной трезвости»; 
19. Волонтерский отряд Медико-социального центра сопровождения людей с 

онкозаболеваниями; 
20. Волонтерский отряд «Волонтеры бережливой поликлиники»; 
21. Волонтерский отряд Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловской 

области. 
22. Центр культурного добровольчества  
23. Волонтеры вакцинации 
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В 2020 году Волонтерский центр колледжа стал победителем Всероссийского 
конкурса на лучший волонтерский центр учреждений СПО в номинации «Лучшая 
программа по работе с партнерами». 

В 2020 году из-за запрета на проведение массовых мероприятий снизилось количество 
волонтерских акций на 42%, с 1841 акции в 2019 году до 1058 акций в 2020 году, однако 
охват населения этими акциями вырос на 37% - с 839612 человек в 2019 году до 1 155 753 
человек в 2020 году. Это связано, прежде всего, с активной кампанией по проведению 
вакцинопрофилактики среди населения региона. 

В 2020 году при содействии специалистов и добровольцев Волонтерского центра 
колледжа реализованы 4 социальных проекта, поддержанных Фондом президентских 
грантов: 

- «Эвакогоспиталь Великой Отечественной» - около 3 млн. руб. (Ассоциация средних 
медицинских работников Свердловской области); 

- «Волонтеры инклюзии» - около 3 млн. руб. (региональное отделение Союза 
добровольцев России) 

- «#Здоровый уралец» - 417 тыс. руб. (региональное отделение ВОД «Волонтеры-
медики») 

- «Фотовыставка «Жертвам техногенных катастроф посвящается» - 500 тыс. руб. 
(региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»). 

В 2020 году специалистами колледжа были подготовлены заявки и выиграны 
следующие гранты в рамках Всероссийского конкурса «Регион добрый дел»: 

- проект «Образовательный курс «Безопасность» - АНО «Ресурсный центр 
добровольчества Свердловской области» - 820 000 руб. 

- поддержка действующих практик - АНО «Ресурсный центр добровольчества 
Свердловской области» - 2 500 000 руб. 

Противодействие распространению новой коронавирусной инфекции КОВИД-19 стало 
одним из главных добровольческих направлений колледжа в 2020 году. 

С 17 марта 2020 года в рамках Всероссийской акции #МыВместе Волонтерский центр 
ГБПОУ «СОМК», волонтеры-спасатели Ресурсного центра поддержки добровольчества в 
сфере культуры безопасности и ликвидации последствий ЧС в структуре Регионального 
волонтерского штаба ОНФ перешли в особый режим работы в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV. В 2020 году выполнены 43 
742 заявки маломобильных граждан и граждан пожилого возраста (приобретение продуктов 
питания и медикаментов, вынос мусора, выгул домашних животных, рубка дров и др.).  

Акция объединила 1583 волонтера в 12 городах присутствия колледжа: Екатеринбург, 
Алапаевск, Асбест, Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуфимск, Нижний 
Тагил, Новоуральск, Ревда, Серов, Сухой Лог. Волонтерское сопровождение осуществляется 
в 81 территории региона. 

Волонтерские штабы ГБПОУ «СОМК» действуют в 12 городах присутствия колледжа в 
Свердловской области: Алапаевск, Асбест, Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 
Красноуфимск, Нижний Тагил, Новоуральск, Ревда, Серов, Сухой Лог.  

Волонтеры колледжа осуществляют волонтерское сопровождение в 69 территориях 
Свердловской области. 

Каменск-Уральский штаб колледжа: 
1. С. Новоисетское – 19 км 
2. Д. Черемхово – 21 км 
3. Д. Брод – 9 км 
4. С. Позариха – 11 км 
5. Д. Кодинка – 14 км 
6. Пгт Мартюш – 6 км 
7. Поселок Мирный 10 км 
8. Поселок Северный 10 км 
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9. Д. Монастырка 11 км 
10. Поселок Перомайский 13 км 
Красноуфимский штаб колледжа:  
11. д. Приданниково – 10 км 
Алапаевский межмуниципальный штаб: 
12. пос. Н. Шайтанский – 38 км.  
13. пос. Муратково – 124 км  
14. с. Костино – 48 км 
15. с. Коптелово – 23 км 
16. пос. Заря – 5 км 
17. пос. В. Синячиха – 22 км 
18. С. Н. Синячиха – 15 км 
19. с. Арамашево – 35 км 
20. пос. Самоцвет - 39 км 
21. с. Ялунино – 32 км 
22. с. Невьянское – 55 км 
23. С. Останино – 51 км 
24. С. Кировское – 37 км 
25. С. Деево – 42 км 
26. д. Раскатиха – 41 км 
27. С. Новоямово – 8 км 
28. С. Толмачево – 10 км 
29. Д. Катышка – 30 км 
30. Д. Кулига – 35 км 
31. Д. Ключи – 80 км 
32. Д. Бобровка – 50 км 
33. Д. Кабаково – 27 км 
34. Пос Асбестовский – 30 км 
35. Пос Зыряновский – 13 км 
36. Пос Западный – 8 км 
37. Д. Первуново – 45 км 
38. С. Ярославское – 40 км 
39. С. Клевакино – 45 км  
40. Пос Ясашная – 60 км 
41. С. Бутакова – 60 км 
42. Д. Фоминка – 70 км 
43. Пос. Дружба – 80 км 
44. Пгт Махнево – 88 км 
45. Д. Первуново – 50 км 
46. Д. Косяково – 33 км 
Нижнетагильский штаб колледжа: 
47. с.Лая – 23 км. 
48. с.Покровское – 22 км. 
49. п.Черноисточинск – 22 км. 
50. п.Синегорский – 30 км. 
51. п.Леневка – 22 км. 
52. с.Николо-Павловское – 16 км. 
53. п.Горноуральский – 21 км. 
54. п.Синегорский – 30 км. 
55. п.Уралец – 40 км. 
Краснотурьинский штаб колледжа: 
56. п.Рудничный – 10, 6 км 
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57. п. Воронцовка – 16, 2 км 
Ирбитский штаб колледжа: 
58. п. Зайково - 56 км 
59. д. Шмакова - 14 км 
60. д. Речкалова - 35 км 
61. д. Мордяшиха - 20 км 
Сухоложский штаб колледжа: 
62. с.Курьи - 15 км 
63. с.Новопышминское - 35 км 
64. СМЗ - 10 км 
65. с.Знаменское - 10 км 
66. с.Рудянское - 30 км 
67. д.Шата - 10 км 
Асбестовский штаб колледжа: 
68. п. Белокаменный – 14 км 
69. п. Малышева – 15 км 
Также успешно работает Горячая линия по оказанию психологической помощи. 

Изначально звонки принимают добровольцы волонтёрского центра по оказанию 
психологической помощи, которые направляют нуждающихся граждан к узким 
специалистам – клиническим психологам, психиатрам и представителям духовенства. В 2020 
году было принято более 3000 звонков, в том числе психологическое и иное 
консультирование оказано 1731 специалисту практического здравоохранения. 

К осуществлению помощи в работе детских и взрослых поликлиниках г. Екатеринбурга 
и Свердловской области привлечено 123 студента-волонтера старших курсов специальностей 
Лечебное дело и Сестринское дело, которые доставили 5117 рецептов на детское питание для 
детей от рождения до 1 года, обработали 3292 карты пациентов, измерили температуру и 
сопроводили на вакцинацию более 5000 посетителей медицинских организаций, совершили 
звонки более 10000 контактным лицам с целью контроля самочувствия. 

В период с марта по июнь волонтеры колледжа принимали участие в работе постов 
Роспотребнадзора в аэропорту «Кольцово», осуществляли измерение температуры 
тепловизором у входящих в здание аэропорта, встречали прибывающих из Москвы и Санкт-
Петербурга и вручали им уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции. 
Волонтеры-спасатели колледжа осуществили 29 выездов по встрече, сопровождению и 
размещению граждан, прилетающих из-за рубежа в аэропорт «Кольцово», в обсерваторы 
Свердловской области. 

Силами обученной мобильной волонтерской дезинфекционной группы из числа 
волонтеров-спасателей осуществлено 103 выезда для проведения текущей и заключительной 
дезинфекционной обработки медицинских и образовательных организаций, открытых 
детских и спортивных площадок, остановочных комплексов с общим объемом обработанной 
площади более 150000 кв. м. 

Волонтеры активно участвовали в работе амбулаторно-поликлинической службы 
здравоохранения региона: с ноября 2020 года студенты-волонтеры колледжа и филиалов 
работали на 55 площадках медицинских организаций в колл-центрах. В среднем ежедневно 
выходило на помощь более 300 волонтеров. В ноябре-декабре 2020 года волонтеры приняли 
и совершили более 200 000 звонков. 

В ноябре-декабре 2020 г. в оказании медицинской помощи гражданам, находящимся на 
лечении от новой коронавирусной инфекции в госпиталях Екатеринбурга и Свердловской 
области, участвовали 270 студентов и 11 преподавателей колледжа и филиалов. 

За активное участие в акции #МыВместе волонтеры ГБПОУ «СОМК получили 1088 
наград: 

- 78 волонтеров колледжа были удостоены Памятной медали «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и грамота Президента РФ. 
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От общего количества награжденных от Свердловской области 210 человек это составляет 
37%; 

- 196 волонтеров поощрены Благодарственным письмом Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь); 

- 15 волонтеров награждены Благодарственными письмами Ассоциации волонтерских 
центров России; 

- 16 волонтеров колледжа были награждены Почетной грамотой Губернатора 
Свердловской области; 

- 27 волонтеров – Благодарственными письмами Губернатора Свердловской области; 
- 756 волонтеров награждены благодарственными письмами Волонтерского центра 

ГБПОУ «СОМК». 
В условиях распространения нового коронавируса КОВИД-19 многие добровольческие 

мероприятия были проведены в режиме онлайн. Видео-инструкцию по использованию 
медицинских масок, созданную волонтерами колледжа, просмотрели более 71000 человек в 
сети социальной сети ВКонтакте и более 2000 человек в Телеграме.  

В 2020 году 12 местных отделений СвРО «Волонтеры-медики», базирующихся в 
колледже и его филиалах, провели совместно с волонтерскими штабами колледжа 415 
мероприятий медицинского добровольчества: 

Мероприятия медицинского добровольчества в 2020 году. 
Всего – 415 мероприятий: 171 мероприятия в 1 полугодии и 244 мероприятия во 2 

полугодии. 
1 полугодие. 
КРАСНОТУРЬИНСК 
Ярмарки учебных мест в г.г. Краснотурьинске и Североуральске - 2 (студенты 

продемонстрировали и научили во время проведения Ярмарок оказанию первой помощи, 
измерению АД, пеленанию ребёнка). 

СЕРОВ 
- Региональная акция «ДоброВГород» (г. Нижняя Тура) волонтеров – 8, охват - 1250 
- Онлайн – форум «Волонтеры – медики» Северного управленческого округа (53 

человека) 
- Организация и проведение городского молодежного слета «Трезвость! Лидерство! 

Успех!» (Молодежное братство трезвости) волонтеры – 9 чел, участники – 18 чел. 
- Мастер – класс «Оказание первой помощи» для участников «Молодежного братства 

трезвости» (2 волонтера, 18 чел.) 
АЛАПАЕВСК 
20.01.20 – работа волонтеров в проведении крещенского турнира по Дартсу (25 

волонтеров, 173 благополучателя) 
27.01.20 – организация волонтеров во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» (20 

волонтеров, 510 благополучателей) 
27.01.20 - посещение волонтерами ветерана Великой Отечественной войны блокадницы 

г. Ленинграда Евсеевой Н.П. (2 волонтера, 1 благополучатель) 
Каждая пятница месяца - Организация шефской помощи при проведении 

реабилитационных занятий для детей, страдающих ДЦП на базе ЦСПСиД ОДП «Гименей» - 
по 6 волонтеров – 3 раз. 

04.02.20 – в рамках школы здоровья «Азбука здоровья» организация и проведение 
профилактической лекции для клиентов КЦСРПиИ ОДП «Вдохновение» (10 волонтеров, 25 
благополучателей) 

04.02.20 – в рамках школы здоровья «Азбука здоровья» организация и проведение 
акции «Измерь свое давление» для клиентов КЦСРПиИ ОДП «Вдохновение» (6 волонтеров, 
25 благополучателей) 
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05.02.20 – в рамках школы здоровья «Азбука здоровья» организация и проведение 
профилактической лекции для клиентов КЦСРПиИ ОДП «Вдохновение» (12 волонтеров, 25 
благополучателей) 

05.02.20 – в рамках школы здоровья «Азбука здоровья» организация и проведение 
акции «Измерь свое давление» для клиентов КЦСРПиИ ОДП «Вдохновение» (8 волонтеров, 
25 благополучателей) 

06.02.20 – в рамках школы здоровья «Азбука здоровья» организация и проведение 
профилактической лекции для членов Алапаевского местного отделения ВОД «Общество 
слепых» (10 волонтеров, 25 благополучателей) 

06.02.20 – помощь студентов-волонтеров в подготовке бригады ССМП для участия в 
областном финальном этапе ТСУ ССМП (6 волонтеров) 

06.02.20 – в рамках школы здоровья «Азбука здоровья» организация и проведение 
профилактической лекции для членов Алапаевского местного отделения ВОД «Общество 
слепых» (6 волонтеров, 25 благополучателей) 

07.02.20 – в рамках школы здоровья «Азбука здоровья» организация и проведение 
профилактической лекции для клиентов КЦСРПиИ ОДП «Вдохновение» (12 волонтеров, 25 
благополучателей) 

07.02.20 – в рамках школы здоровья «Азбука здоровья» организация и проведение 
акции «Измерь свое давление» для клиентов КЦСРПиИ ОДП «Вдохновение» (8 волонтеров, 
25 благополучателей) 

07.02.20 – организация студенческого православного театра с представлением в 
областной благотворительной акции на Благотворительном концерте в поддержку больного 
ребенка - Ани Новожиловой (волонтеров 10) 

11.02.20 - Обучающее занятие с волонтерами МО г. Алапаевск на тему «Правила 
общения с ветеранами. Культура поведения, этика и деонтология» в рамках посещения 
ветеранов ВОВ МО г. Алапаевск (30 волонтеров) 

19.02.20 – организация работы волонтеров в акции «КРАДИОПОСТ» на 
муниципальном мероприятии ко Дню защитника Отечества «Спартакиада для ветеранов МО 
г. Алапаевск» (6 волонтеров, 200 благополучателей) 

21.02.20 – участие волонтеров в муниципальной акции совместно с ГИБДД 
поздравление водителей с «днем защитников Отечества» (3 волонтера, 100 
благополучателей) 

29.02.20 - организация работы волонтеров на муниципальном мероприятии 
«Масленица»: «Разлив чая, подвижные игры с детьми (10 волонтеров, 1500 
благополучателей+200 детей = 1700) 

В течении месяца посещение волонтерами ветеранов Великой Отечественной войны 6 
ветеранов, 10 волонтеров 

Работа с меценатами по решению вопроса о приобретении специализированной 
коляски для ребенка, страдающего ДЦП (переведено 247 тысяч рублей) 

29.02.20 – масленица в Детском доме (6 волонтеров, Баланюк Г.Н.) 
29.02.20 - Посещение волонтерами Ветеранов Великой Отечественной Войны (4 

ветерана, 16 волонтеров) 
29.02.20 – Участие волонтеров ВСКС (10 чел, рук Кошкин А.Д.) в организации и 

проведении «Масленицы» 
29.02.20 – Участие волонтеров (10 чел, рук Баланюк Г.Н.) в организации и проведении 

«Масленицы» 
05.03.20 – Открытие исторической реконструкции «Эвакогоспиталь» (20 волонтеров. 

Рук Баланюк Г.Н.) 
11.03.20 – Акция «ДоброВсело» с. Мелкозерово, открытие ФАП (4 волонтера, рук 

Семенова Р.Р.) 
11.03.20 – выездная историческая реконструкция «Эвакогоспиталь» в ЦГБ (28 

волонтеров. Рук Баланюк Г.Н.) 
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12.03.20 – работа исторической реконструкции «Эвакогоспиталь» (20 волонтеров. Рук 
Баланюк Г.Н.) 

12-18.03.20 – Социальная акция «День добрых дел» – 2 раза 
14.03.20. Участие в праздничном мероприятии «Ее Величество Женщина» в рамках 

выступления студенческого православного театра «Белая лилия» в Напольной школе (6 
волонтеров. Рук Баланюк Г.Н.) 

14.03.20 – работа исторической реконструкции «Эвакогоспиталь» (20 волонтеров. Рук 
Баланюк Г.Н.) 

18.03.20 - Участие волонтеров в социально-значимой акция «Стоп коронавирус!» (5 
волонтеров, 1900 благополучателей, рук. Шанин А.А.) 

Каждая пятница месяца - Организация шефской помощи при проведении 
реабилитационных занятий для детей, страдающих ДЦП на базе ЦСПСиД ОДП «Гименей» - 
по 4 волонтера – 2 раза. 

ФАРМФИЛИАЛ 
1. Встречи с врачами-специалистами (гинеколог)(2 сотрудника+120 участников) 
2. Акция «Интернет с пользой для здоровья»(2 сотрудника+11 волонтеров+70 

участников) 
3. Проект «Школа-колледж-аптека». Экскурсии для учащихся МОУ СОШ № 50 (2 

сотрудника+4 волонтера+35 участников) 
4. Акция «Стоп коронавирус» по раздаче листовок с информацией о Covid-19 (3 

волонтера+150 участников) 
5. Акция «Спасибомедикам» (1 волонтер) 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
27.01 Волонтерское сопровождение Городского вечера памяти, посвященному снятию 

блокады Ленинграда, ДК Юность. 
03.02 Профилактическая лекция «Онкология: как не допустить?» в рамках Городской 

православной выставки, СК «Олимп» 
22-23.02 Медицинское сопровождение ветеранов на Городском концерте ко Дню 

Защитника Отечества 
04.03 Помощь волонтеров в проведении военно-спортивной игры «Курс молодого 

бойца» для школьных команд Синарского района 
05.03 Помощь волонтеров в проведении военно-спортивной игры «Курс молодого 

бойца» для школьных команд Красногорского района 
Оказание помощи медицинскому персоналу в приеме и маршрутизации пациентов 

ГБУЗ СО «Детская Городская больниц г. Каменск-Уральский» 
АСБЕСТ 
Акции по профилактике социально-значимых заболеваний (сотрудники-14, волонтеры-

61, благополучатели-690) 
1) «Женское здоровье» 
2) «Профилактика алкоголизма» 
3) «Профилактика табакокурения» 
4) «Вместе против рака»  
5) «Профилактика коронавирусной инфекции» 
6) «Профилактика сахарного диабета»  
7) «Скажи наркотикам – нет!»  
-Акции по пропаганде ЗОЖ (сотрудники-9, волонтеры-39, благополучатели-248) 
1) «Скажи снюсам – Стоп!» 
2) «Профилактика Гриппа и ОРВИ» 
3) «Профилактика кожных заболеваний» 
4) «Мы – за ЗОЖ!» 
5) «Трезвая Россия» 
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-Оказание помощи пациентам ГБ г.Асбест (сотрудники-2, волонтеры-8, 
благополучатели-14) 

-Оказание помощи пожилым людям в уборке квартир (сотрудники-2, волонтеры-6, 
благополучатели-13) 

РЕВДА 
1. Реконструкция проекта «Эвакогоспиталь» 
2. Заседание в городской комиссии по профилактике наркомании на территории 

городского округа Ревда 
3. Заседание городского Штаба волонтеров 
4. Городская профилактическая акция «Здоровье женщины», направленная на 

профилактику онкологии среди населения 
5. Участие в «Открытой лаборатории» - научно-популярной акции лабораторного 

мастерства на базе ГБПОУ «СОМК» 
СУХОЙ ЛОГ 
1. Работа «Школы здоровья: равный обучает равного» проведение 

профилактической беседы «Безопасный Интернет» для учащихся 4-В класса МАОУ СОШ № 
2, 16.01.2020, (количество волонтеров – 3, охват населения - 25, всего - 28) 

2. Работа «Школы здоровья: равный обучает равного» проведение 
профилактической беседы «Профилактика нарушения осанки» и фитнес-зарядка для 
учащихся 4-В класса МАОУ СОШ № 2, 16.01.2020, (количество волонтеров – 3, охват 
населения - 25, всего - 28) 

3. Акция «Узнай своё давление», 22.01.2020, (количество волонтеров – 5, охват 
населения - 52, всего - 57) 

4. Работа «Школы здоровья: равный обучает равного», проведение 
профилактической беседы «Профилактика нарушения осанки» и фитнес-зарядка для 
обучающихся 4-Г класса МАОУ СОШ № 2, 23.01.2020, (количество волонтеров – 3, охват 
населения - 29, всего - 32) 

5. Мероприятие в рамках ранней профориентации дошкольников «Школа здоровья» 
для воспитанников МАДОУ № 23, 27.01.2020, (количество волонтеров – 3, охват населения - 
22, всего - 25) 

6. Работа «Школы здоровья: равный обучает равного» проведение 
профилактической беседы «Здоровые легкие» для воспитанников ГКУ «СРЦН 
Сухоложского района», по адресу: ул. 93 Стрелковой Бригады, д. 7, 29.01.2020, (количество 
волонтеров – 3, охват населения - 11, всего - 14) 

7. Профилактическая беседа «Безопасный Интернет» для обучающихся 3-А класса 
МАОУ СОШ № 2, в рамках деятельности «Школа здоровья: равный обучает равного», 
05.02.2020, (количество волонтеров – 3, охват населения - 25, всего - 28) 

8. Профилактическая беседа «Профилактика нарушения осанки» и фитнес-зарядка 
для обучающихся 3-А класса МАОУ СОШ № 2, в рамках деятельности «Школа здоровья: 
равный обучает равного», 05.02.2020, (количество волонтеров – 3, охват населения - 25, 
всего - 28) 

9. Профилактическая беседа «Безопасный Интернет» для обучающихся 3-Б класса 
МАОУ СОШ № 2, в рамках деятельности «Школа здоровья: равный обучает равного», 
06.02.2020, (количество волонтеров – 3, охват населения - 23, всего - 26) 

10. Профилактическая беседа «Профилактика нарушения осанки» и фитнес-зарядка 
для обучающихся 3-Б класса МАОУ СОШ № 2, в рамках деятельности «Школа здоровья: 
равный обучает равного», 06.02.2020, (количество волонтеров – 3, охват населения - 23, 
всего - 26) 

11. Мероприятие для воспитанников детского дома «Азы оказания первой 
медицинской помощи», 21.02.2020, (количество волонтеров – 3, охват населения - 32, всего - 
35) 
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12. Проведение интерактивной музейной реконструкции эвакогоспиталя, в рамках 
реализации проекта «Эвакогоспиталь Великой Отечественной», 21.02.2020, (количество 
волонтеров – 12, охват населения - 33, всего - 45) 

13. Профилактическое мероприятие «Курение, наркотики, алкоголь и энергетические 
напитки - вред для здоровья»; «Личная гигиена и рациональное питание - основа 
профилактики многих заболеваний» для студентов ГБПОУ СО «Сухоложский 
многопрофильный техникум», 25.02.2020, (количество волонтеров – 12, охват населения - 33, 
всего - 45) 

14. Проведение интерактивной музейной реконструкции эвакогоспиталя, в рамках 
реализации проекта «Эвакогоспиталь Великой Отечественной», 28.02.2020, (количество 
волонтеров – 12, охват населения - 63, всего - 75) 

15. 05.03.2020 - Волонтерское сопровождение торжественной церемонией вручения 
главой ГО Сухой Лог Валовым Р.Ю. медалей ветеранам и труженикам тыла в рамках 
празднования 75-летия Победы в ВОВ в МАУК ДК «Кристалл», (количество волонтеров – 5, 
охват населения - 295, всего - 305) 

КРАСНОУФИМСК 
16.01.20 - мастер-класс «Профилактика инсульта» на базе ГАУСО СО «Комплексный 

центр социального обслуживания г.Красноуфимска».  
17.01.20 – акция «Правила крещенского купания».  
19.01.20 – дежурство во время крещенских купаний. 22.01.20 – акция «Донорство 

доступно каждому».  
23.01.20 – оформление санбюллетня «Диета при пиелонефрите»  
01.02.2020 – «Профилактика табакокурения» на базе МАОУ №7.  
04.02.2020 – акция «Победим рак вместе!», в рамках Всемирного дня борьбы с раком 

(организация Онкопостов, проведение волонтерами санитарно-просветительских бесед, 
раздача памяток).  

04.02.2020 – «Профилактика рака» на базе ГБУЗ СО Противотуберкулезный диспансер, 
филиал № 3 г. Красноуфимска. Выпуск санбюлетня, проведение бесед, раздача памяток.  

04.02.2020 – «Помоги ближнему» на базе пансионата «Наша забота».  
06.02.2020 – «Профилактика рака молочной железы». Проведение волонтерами 

санитарно-просветительских бесед, показ презентации, раздача памяток на базе МАОУ 
средней школы №1 .  

06.02.2020 - Обучающий семинар по профилактике ВИЧ-инфекции.  
07.02.2020 – проведение санитарно-просветительской беседы «Профилактика 

онкологических заболеваний» на базе ГАУСО СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Красноуфимска».  

08.02.2020 - Мастер-класс "Занимательная химия".  
08.02.2020 - Мастер-класс "Уход за новорождённым".  
08.02.2020 - Мастер-класс "Как правильно мыть руки".  
10.02.2020 – «Уроки зубной феи» на базе коррекционной школы, в рамках 

Международного дня стоматолога.  
14.02.2020 - «Уроки зубной феи» на базе школы №2, в рамках Международного дня 

стоматолога.  
14.02.2020 – Мастер-класс «Как правильно чистить зубы» на базе «Красноуфимской 

школы, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы»  
14.02.2020 – «Следуй за мной. Я ответственный донор». Для студентов ГАПОУ СО 

«УрЖТ».  
21.02.2020 – «Профилактика гриппа и ОРВИ» на базе ГАУСО СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г.Красноуфимска».  
21.02.2020 - мастер-класс "Самомассаж для профилактики простудных заболеваний и 

укрепления иммунитета» на базе ГАУСО СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Красноуфимска». 
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25.02.2020 – мастер-класс «Скандинавская ходьба» на базе МБУ «Центр культуры и 
досуга».  

25.02.2020 – «Кардиопост», «Измерение уровня сахара крови» на базе МБУ «Центр 
культуры и досуга».  

25.02.2020 – «Фитобар» на базе МБУ «Центр культуры и досуга».  
25.02.2020 – мастер-класс «Массаж кистей су – джок» на базе МБУ «Центр культуры и 

досуга».  
03.05.2020 – санитарно-просветительская беседа по повышению информирования 

населения по предупреждению тугоухости и глухоты и обеспечению охраны слуха на базе 
ГБУЗ СО "Детская поликлиника".  

05.03.2020 - Мастер-класс по оказанию первой помощи при ушибах на базе ГБПОУ 
«Красноуфимский аграрный колледж».  

06.03.2020 – Мастер-класс «Профилактика травматизма» на базе ГАУСО СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г.Красноуфимска».  

16.03.20 –проведение акции «Что надо знать о коронавирусе».  
18.03.2020 – Санитарно-просветительская беседа «Профилактика инфекционных 

заболеваний. Профилактика туберкулеза» на базе ГАУСО СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г.Красноуфимска. 25.03.20 - проведение акции «Белый 
цветок жизни». 27.03.20 – 31.03.20 – акция по профилактике Коронавирусной инфекции, 
дежурство в торговых центрах, раздача памяток, проведение санитарно-просветительских 
бесед.  

27.04.2020 – проведение мониторинга аптек на наличие масок и их стоимости.  
02.05.2020 – мониторинг магазинов на наличие масок и их стоимости 
07.05.2020 – организация и проведение акции «Сидим дома с пользой»  
10.05.2020- 12.05.2020 - организация и проведение акции «Маска» (роздано 3000 шт. 

многоразовых масок, проведение санитарно-профилактических бесед о соблюдении 
масочного режима).  

14.05.2020 – проведение мастер-класса в режиме онлайн «Как правильно снять и одеть 
маску и перчатки».  

31.05.2020 - организация и проведение акции «Жизнь без табака» в рамках Всемирного 
Дня отказа от курения.  

10.06.2020 – участие в дне памяти медицинских работников.  
03.06.2020- доставка подарочных наборов детям в рамках акции «Мы вместе»  
19.06.2020 – поздравление медицинских работников (видеопоздравление, стенгазета, 

надпись на асфальте «Сердечное спасибо за ваш труд!»)  
ИРБИТ 
1. Форум волонтеров-медиков Восточного управленческого округа Свердловской 

области. 
2. Обучение волонтеров инклюзии 
СОМК 
1. 7.01.2020 – обеспечение безопасности на горнолыжном комплексе «Уктус» 
2. 10.01 – Обучающие семинары организаторов инклюзивного добровольчества 

филиалов колледжа по программе «Волонтер Абилимпикс» прошли в рамках проекта 
«Волонтеры инклюзии», поддержанного Фондом президентских грантов 

3. 14 01 2020 – мастер класс по изготовлению новогодних открыток студентов СОМК 
совместно с воспитанниками Малоистокского детского дома для поздравления пожилых 
людей  

4. 16.01 - Всероссийская акция «Согревая сердца» прошла в пансионате для 
престарелых и инвалидов «Семь ключей». СвРО ВОО «Содружество выпускников детских 
домов «Дети всей страны», действующая на базе колледжа организовала и провела 
поздравление ветеранов святочными днями праздничным концертом, вручила подарки и 
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передала открытки, изготовленные заранее специально для этого мероприятия 
воспитанниками детских домов. 

5. 18-19.01 - Дежурство волонтеров безопасности массовых мероприятий во время 
Крещенского купания 

6. 25.01 – Организация и проведение командного тренинга по технике и культуры речи 
для волонетров в учебном корпусе №5 

7. 25-27.01 - Акция «Блокадный хлеб».  
8. 31.01 – Участие в организации и проведении Экспертных сессий по итогам Послания 

президента Федеральному собранию РФ от ОНФ в Центральной библиотеке им. Белинского, 
участие в работе площадки «Демография» 

9. 9 февраля - Онкостоматологическая акция «Подари себе здоровье!» 
10. 9.02 – Организация и участие студентов массовом старте в «Лыжня России» 
11. 12 февраля - Тактико-специальные учения Территориального центра медицины 

катастроф 
12. 12.02.2020 – Участие региональных соревнования по оказанию первой помощи и 

психологической поддержки «Человеческий фактор» 
13. 12-14.02 Областная акция по профилактике наркомании и пропаганде ценностей 

здорового образа жизни 
14. 14.02 Сопровождение мобильного пункта тестирования на ВИЧ в рамках 

межведомственного проекта «Вместе», совместно с ОЦ СПИД. 
15. 17 7 февраля - Открытие Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере 

культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий 
16. 10.02 – Выезд волонтеров колледжа в МАОУ СОШ №178 Екатеринбурга с мастер-

классами по сборке-разборке автомата; 
17. 13 февраля - Молодёжный межконфессиональный семинар "Урал. Традиция. 

Россия." (г. Тавда), при поддержке Департамента внутренней политики, Алапаевской 
епархии Русской Православной Церкви и духовного управления мусульман Свердловской 
области 

18. 16.02.2020 – Проведение мастер-классов для учащихся Екатеринбургского 
суворовского училища по оказанию первой помощи  

19. 19.02.2020 – Акция «Добро в Село» г. Среднеуральск 
20. 20 февраля Волонтеры-спасатели Всероссийского студенческого корпуса 

спасателей, Волонтеры Победы и студенты Свердловского областного медицинского 
колледжа приняли участие в волонтерском сопровождении Приеме ветеранов Великой 
Отечественной войны 

21. 22 февраля – организация волонтерского сопровождения Благотворительного забега 
в ЦПКиО. 

22. 25.02.2020 – Акция «Тонкий Лед» 
23. 29.02.2020 – организация и проведение мастер – классов для населения 

Свердловской области, Исторический сквер  
24. 01-04.03 Мероприятия, посвященные Всероссийской акции «Всероссийский урок по 

первой помощи», 
25. 7 марта - Поздравление с 8 марта ветеранов Великой Отечественной войны и 

колледжа 
26. 7 марта - Обеспечение безопасности на открытого чемпионата по скоростному 

спуску на бубликах “CRAZY BUBBLE” и Ural Jibb Contest 
27. 8 марта - Всероссийская акция #ВамЛюбимые! 
28. 10 марта - Форум волонтеров Восточного управленческого округа Свердловской 

области «Профилактика болезней – залог здоровья населения!» 
29. 10.03 Мероприятия по профилактике ДТП с представителем дорожно-патрульной 

службы 
30. 11.03 – волонтерское сопровождение медиафорума ОНФ 2020. 
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31. 11 - 19.03 — Проведение обучения для операторов горячей линии Минздрава 
«Организация работы оператора горячей линии по обращению граждан» 

32. 12-13.03.2020 - Форум «Урал Онко 2020» - волонтеры помогали в сопровождении 
участников форума, получили благодарственные письма от главного врача ГАУЗ СО 
«СООД». 

33. 13 марта - Всероссийская акция «Добро в город» г. Нижняя Тура 
34. 16, 23, 30.04 – Проведение онлайн мини-парадов для ветеранов Великой 

Отечественной войны 
35. Апрель-май - Организация участия воспитанников ВПК “Медицинский спецназ” и 

творческого коллектива «Надежда» в праздничных поздравлениях ветеранов по адресам 
проживания (Творческие выступления, парады) 

36. 8.05 - поздравление ветеранов колледжа – цветы, продуктовые наборы, 
благодарность 

37. 9.05 – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны - цветы, продуктовые 
наборы, благодарность, исполнение песен во дворах 

38. 12.06 – участие в торжественном вручении флага России общественным 
объединениям от Губернатора Свердловской области 

39. 12.06 – исполнение гимна России и творческие поздравления  
40. 18.06 - Подписание соглашение по Волонтерам Конституции - Лиги волонтерских 

отрядов Свердловской области и Общественной палаты Свердловской области 
Онлайн-мероприятия для студентов колледжа: 
41. 01.05 – 15.05 Проект «Бессмертный полк онлайн» оналйн 
42. 01.05 – 15.05 Студенческая эстафета «Вечный огонь Победы» среди студенческих 

отрядов ГБПОУ «СОМК» оналйн 
43. 01.05-10.05 Акция #МыПомним Восточно-Крымский историко-культурный музей-

заповедник приглашает детей в возрасте до 18 лет с 1 по 10 мая 2020 года присоединиться к 
сетевой акции чтецов стихов о войне – #МыПомним оналйн 

44. 26 июня - День борьбы с наркоманией онлайн 
 
2 полугодие – 355 мероприятий. 
Красноуфимск: 
11.09.2020 – «Трезвость – выбор сильных», посвященный Всероссийскому Дню 

трезвости (проведение информационно-разъяснительных бесед, раздача листовок, памяток)  
16.09.2020 – организация и проведение акции «Пора на прививку», направленной на 

вакцинопрофилактику 
22.09.2020 – мастер-классы по оказанию первой помощи в рамках Всероссийской акции 

«Будь первым!»  
23.09.2020 - организация и проведение акции «Пора на прививку», направленной на 

вакцинопрофилактику.  
26.09.2020 - проведение акции «Пора на прививку», направленной на 

вакцинопрофилактику. (проведение информационно-разъяснительных бесед, раздача 
листовок, памяток на площади возле Центрального рынка и в с. Криулино).  

29.09.2020 - (проведение информационно-разъяснительных бесед, раздача листовок, 
памяток, измерение артериального давления) 

30.09.2020 - организация и проведение акции «Пора на прививку», направленной на 
вакцинопрофилактику. (проведение информационно-разъяснительных бесед, раздача 
листовок, памяток). 

01.10.20 – организация и проведение акции «Забота» в рамках празднования 
Международного Дня пожилого человека 

07.10.20 - организация и проведение акции «Осторожно грипп!», направленной на 
профилактику гриппа и вакцинопрофилактику. 09.10.20 – организация Школы волонтеров-
инклюзии на базе МАОУ СШ №9.  
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12.10.20 – организация мастер классов по инклюзивному обучению на базе МАУ 
«Центр творчества детей и молодежи».  

14.10.20 - организация и проведение акции по Вакцинопрофилактики.  
15.10.20 – организация и проведение акции «Чистые руки – залог здоровья» в рамках 

Всемирного дня чистых рук.  
16.10.20 – организация мастер классов по инклюзивному обучению на базе ГАУСО СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения».  
17.10.20 – организация профилактического субботника, направленного на 

вакцинопрофилактику, профилактику гриппа и коронавирусной инфекции.  
21.10.20 - организация и проведение акции по вакцинопрофилактики «Прививочная 

кампания».  
22.10.20 – организация мастер классов по инклюзивному обучению на базе ГАУСО СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» п.СаранаКрасноуфимского 
района.  

28.10.20 – организация и проведение акции «Вакцинация- 2020»  
29.10.2020 – организация акции «Вместе против инсульта»  
29.10.2020 – организация мастер-классов по инклюзивному обучению для студентов 

401 гр.Ф.  
02.11.2020 – организация мастер класса Волонтеры-инклюзии для студентов 401 гр.Ф. 

03.11.2020 – организация поздравления ветеранов с днем народного единства, оказания 
гуманитарной помощи.  

04.11.2020 – организация акции «Осторожно грипп!», проведение профилактических 
бесед по вакцинопрофилактике, раздача информационных буклетов  

04.11.2020 – организация и проведение акции «Спасибо врачам!»  
05.11.2020 – организация и проведение акции «Маска»  
 11.11.2020 – «Заболеть я не хочу! Я прививку получу!»  
13.11.2020 – «Спасибо Вам за Ваш труд!»  
13.11.2020 – «Не будем сидеть на месте! Победим диабет вместе!»  
13.11.2020 – «Ты сердцем видишь доброту!», посвященная Международному Дню 

слепых.  
13.11.2020 – «Газеты читаю – потому все знаю».  
18.11.2020 – «А вы сделали прививку от гриппа».  
19.11.2020 - «Чистые легкие».  
19.11.2020 - «Мама, не кури».. 
Каменск-Уральский: 
Работа акции по формированию и доставке бесплатных продуктовых наборов «Тележка 

добра», при участии ООО «Мегамарт 
Участие волонтеров в Городском фестивале авторской песни «Зеленая карета» г. 

Каменск-Уральский 
Помощь волонтеров в проведении Фестиваля уличного кино в г. Каменске-Уральском 
Участие волонтеров в проведении городской благотворительной акции «Помоги пойти 

учиться» 
Медицинское сопровождение открытой городской военно-спортивной игры 

«Каменские патриоты» среди школьных команд г. Каменска-Уральского 
Медицинское сопровождение соревнований по альпинизму и ориентированию на 

местности, проводимых в рамках традиционной спартакиады среди работающей молодежи 
"Октябрина - 2020", г. Каменск-Уральский 

Организация информационных точек «Волонтеры вакцинации» на базе поликлиник г. 
Каменска-Уральского 

Организация постов здоровья в поликлиниках города в рамках «Всемирного дня 
безопасности пациента» 
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Акция «Следуй за мной» по пропаганде системного и ответственного донорства, 
проведения массовой донации крови среди студентов. 

Волонтерское содействие в проведение городской игры «Карта странствий» среди 
школьных команд, г. Каменска-Уральского 

Мастер-класс «Алгоритм сердечно-легочной реанимации» для обучающихся 9-х 
классов МАОУ «СОШ №21», г. Каменск-Уральский 

Медицинское сопровождение городских соревнований по волейболу среди команд 
предприятий города, СК «Факел» 

Ревда: 
Акция «Трезвый пост» по профилактике алкогольной зависимости 
Мастер-классы в рамках Акции «Помоги первым» 
Организация работы информационных постов «Вакцинапрофилактика», агитационная 

работа вг.Ревда и г.Первоуральск 
Организация и участие в выездной диспансеризации жителей Дома ветеранов 
Организация и участие в выездной вакцинации ветеранов  
Организация и проведение профилактических мероприятий «Операция «каникулы»» 
Организация и проведение Акции «Следуй за мной!» по пропаганде кадрового 

донорства в г.Ревда и г.Первоуральск 
Организация онлайн-поздравлений с Днем народного единства. Демонстрация роликов 

«Стол дружбы» (приготовление блюд разных народов) 
Профилактические беседы с обучающимися колледжа и лицея «Профилактика 

никотиновой зависимости. СНЮС» - 2 
Мероприятия в рамках проекта «Мама на час» 
Оформление информационного уголка «Здоровый образ жизни» жителей Дома 

ветеранов 
Поздравление с Днем города почетных граждан Ревды, ветеранов Городского Совета 

ветеранов, изготовление и размещение информационного плаката, адресная помощь 
Поздравление с Днем пожилого человека ветеранов Городского Совета ветеранов, 

изготовление и размещение информационного плаката, адресная помощь 
Участие в работе городского штаба по профилактике коронавирусной инфекции 
Городская профилактическая акция «Здоровье женщины», направленная на 

профилактику онкологии среди населения 
Организация и проведение Акции «Стоп, инсульт!» 
Организация и проведение Акции «Стоп, диабет!» 
Организация и проведение совместно с ТИК городского мероприятия, посвященного 

Дню народного единства 
Организация и проведение ежегодной городской профилактической акции «Люби 

безопасно», направленной на профилактику ВИЧ-инфекции 
Реализация проекта «Эвакогоспиталь»  
Акция «Маска» 
Акция " Международный день отказа от курения" 
Организация работы волонтеров в практическом здравоохранении 
Фармфилиал: 
Экологическая акция «Раzрядка» (3 сотрудника, 6 волонтеров) 
День правовой помощи детям, оказание дистанционного правового консультирования 

(1 сотрудника+20 участников) 
Участие в дне популяризации кадрового донорства (1 волонтер+100 участников) 
Межведомственная конференция «Научно-методологические основы здоровья детей и 

молодежи. Современные интерактивные ресурсы превентологии» (7 сотрудников) 
Викторина «Уральский калейдоскоп» (1 сотрудник+30участников) 
Флешмоб «Борьба с инсультом» (8 волонтеров+173 участника) 
Акция «Спасибомедикам» (1 волонтер) 

95



Акция «Стоп коронавирус» по раздаче листовок с информацией о Covid-19 (3 
волонтера+150 участников) 

Акция «Волонтеры Вакцинации» (10 волонтеров+1500 участников) 
Онлайн реконструкции «Эвокогоспиталь Великой Отечественной» (10 волонтеров+450 

участников) 
Мониторинг аптек по лекарственному обеспечению (5 волонтеров) 
Call-центры в поликлинике (5 волонтеров) 
Акция «10000 добрых дел в один день» 
Сухой Лог: 
Волонтерское сопровождение официального открытия Ледовой арены «Литейщик» на 

территории ГО Сухой Лог, 17.09.2020, (количество волонтеров – 6, охват населения - 106, 
всего - 112) 

Проведение прививочной компании в ДК «Кристалл», организованной ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ», 22.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020, 25.09.2020, (количество волонтеров – 
12, охват населения - 1500, всего - 152) 

Информационный пикет «Мы вакцинировались от гриппа! А вы?», 22.09.2020, 
23.09.2020, 24.09.2020, (количество волонтеров - 12, охват населения - 540, всего – 552) 

Онлайн-акция #Вакцинация против ГРИПП 2020, 28.09.2020, (количество волонтеров - 
2, охват населения - 250, всего – 252) 

Онлайн-акция «День сердца», 29.09.2020, (количество волонтеров - 2, охват населения - 
270, всего – 282) 

Акция «Главное – это профилактика!», на территории ГО Сухой Лог совместно с МБУ 
по работе с молодежью «ГМЦ», 30.09.2020, (количество волонтеров - 4, охват населения - 
520, всего – 524) 

Информационный пикет «Мы вакцинировались от гриппа! А вы?», 14.10.2020, 
21.11.2020, 28.11.2020, (количество волонтеров - 12, охват населения - 840, всего – 852) 

Онлайн-флешмоб о борьбе с инсультом «#МОЗГ 4,5», 29.10.2020, (количество 
волонтеров - 12, охват населения – 120, всего – 132) 

Акция «Мы рядом!», на территории ГО Сухой Лог, в рамках Дня народного единства, 
01.11.2020, (количество волонтеров – 6, охват населения - 30, всего - 36) 

Акция #СпасибоВрачам, на территории ГО Сухой Лог, в рамках Дня народного 
единства, 04.11.2020, (количество волонтеров – 6, охват населения - 100, всего – 106) 

Акция, «Правильно используй маску!», 12.11.2020, (количество волонтеров – 2, охват 
населения - 510, всего – 512) 

Акция по пропаганде ценностей инклюзивной культуры в рамках Международного дня 
слепых, 13.11.2020, (количество волонтеров – 4, охват населения - 460, всего – 464) 

Акция «Диабет. Узнай вовремя», 14.11.2020, (количество волонтеров – 2, охват 
населения - 460, всего – 462) 

Акция «Я не пью за рулем!», направленная на привлечение внимания водителей и 
общественности к нарушениям ПДД РФ водителями, управляющими ТС в состоянии 
опьянения, 15.11.2020, (количество волонтеров – 4, охват населения - 260, всего – 264) 

Асбест: 
-Акции по профилактике социально-значимых заболеваний (сотрудники-9, волонтеры-

11, благополучатели-239) 
«Профилактика инсульта» 
«Профилактика коронавирусной инфекции» 
«Оберегая сердца»  
«Стоп, диабет»  
-Акции по пропаганде ЗОЖ (сотрудники-7, волонтеры-14, благополучатели-319) 
«Ваше здоровье – в ваших руках!» 
«Я – ответственный донор!»  
«Чистота – залог здоровья»  
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«Сохрани свое здоровье!»  
«Белая трость»   
-Поздравление пожилых жителей СЖД «Ветеран» с Днем пожилого человека 

(дистанционно) (сотрудники-2, волонтеры-4, благополучатели-43) 
Ирбит: 
Форум волонтеров-медиков Восточного управленческого округа Свердловской 

области. 
Обучение волонтеров инклюзии 
Алапаевск: 
Историческая реконструкция «Эвакогоспиталь» (онлайн-экскурсии) 
Октябрь-ноябрь - участие волонтеров в социально-значимой акция «Стоп 

коронавирус!» (50 волонтеров, 20000 благополучателей) 
Июль – Международный фестиваль «Царские дни» (60 участников; рук. Баланюк Г.Н,) 
Офлайн поздравление «День народного единства» (04.11.2020) 
Поздравление представителей старшего поколения с «Днем пожилого человека» 

(участников 300) 
Организация и проведение – собраний со студентами-волонтерами с целью подготовки 

к проведению мероприятий, в рамках Международного фестиваля «Царские дни» 
(подготовка пропусков, бейджев, униформы, распределение функций, подготовка 
информационных буклетов и пр.), городского шествия паломников. Подведение итогов – 03, 
12, 16, 19.07.2020 – 4 раза 

03.07.2020 – организация работы волонтеров по сопровождению торжественного 
мероприятие «Выдача дипломов» - 100 участников (10 волонтеров + Баланюк Г.Н., 
Гржибовская Ю.А.) 

Работа волонтеров по организации помощи семье, в которой н/л ребенок пострадал от 
ДТП (сбор, приобретение и передача средств уходя за тяжелобольными, организация 
психологической помощи родственникам, решение разных вопросов) (Баланюк Г.Н.). 

13-16, 17.07.2020 - организация работы волонтеров по проведению подготовительных и 
завершающих мероприятий в рамках подготовки и проведения Международного фестиваля 
«Царские дни» в МО город Алапаевск (50 волонтеров + Баланюк Г.Н.) – 5 раз 

13-16, 19.07.2020 - организация работы волонтеров по проведению подготовительных и 
завершающих мероприятий в рамках подготовки и проведения Международного фестиваля 
«Царские дни» в МО Алапаевское (район) «Межная» (50 волонтеров + 2 руководителя. 
Шанин А.А., Баланюк Г.Н.) – 5 раз 

17.07.2020 – организация работы волонтеров по проведению мероприятий 
Международного фестиваля «Царские дни» на территории МО г. Алапаевск: открытие 
«Напольная школа» (15), «малый, дневной Крестный ход» (сопровождение 7, рук. Дайнес 
Е.А.), «Торжественное приветствие участников и гостей мероприятия «Царские дни» (5 
волонтеров «Сестры милосердия» 5 волонтеров «Российский Красный Крест»), 
«Организация работы волонтеров по организации питания паломников» (10), «раздача 
медицинских одноразовых масок паломникам» на 3-х точках (Ж/д вокзал, женский 
монастырь, площадь Свято-Троицкого собора) (15, рук. Батаков В.Д.) (участников 30 
волонтеров + Баланюк Г.Н.) – 5 направлений работы 

17-18.07.2020 – организация работы волонтеров по проведению мероприятий 
Международного фестиваля «Царские дни» на территории в МО Алапаевское «Межная»: 
«Организация работы волонтеров РКК в палатке первой помощи» (10), «Помощь в 
трапезной» (8), «Оказание тяжелой физической помощи» (4), «Раздача медицинских 
одноразовых масок паломникам» (10), «Выдача питьевой воды паломникам» (8), 
«организация торжественной встречи почетных гостей мероприятия» (5 волонтеров + 2 рук. 
Баланюк Г.Н., Шанин А.А.) (40 волонтеров + 2 руководителя Шанин А.А., Баланюк Г.Н.) – 6 
направлений работы 
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07.08.2020 – организация волонтеров для съемок видеоролика в рамках празднования 
«Дня физкультурника» (7 волонтеров, рук. Гржибовская Ю.А) 

08.08.2020 – организация волонтеров «Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей» на муниципальном «Дне физкультурника» (2 волонтера ВСКС, рук. Кошкин 
А.Д) 

16.08.2020 - организация работы волонтеров «Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей» на «Чемпионате Свердловской области по футболу среди команд первой 
группы» (2 волонтера ВСКС, рук. Кошкин А.Д) 

22.08.2020 – организация работы волонтеров «Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей» на «Марш- бросок» (2 студента, рук. Кошкин А.Д) 

16.09.2020, 23.09.2020 – организация работы волонтеров на информационной точке в 
рамках акции «Волонтеры Вакцинации» (рук. Баланюк Г.Н, Гржибовская Ю.А, 12 
волонтеров) - 4 раза 

14.09.2020 – организация и проведение Всероссийского урока здоровья «Будь здоров!» 
в рамках Всероссийской акции «Помоги первым!» среди школьников – (рук. Баланюк Г.Н, 
Гржибовская Ю.А) - 2 волонтера  

03.09.2020 - В рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы 
организация работы волонтеров на Всероссийском историческом диктанте на тему событий 
Великой Отечественной войны «Диктант Победы» - (рук. Баланюк Г.Н, Гржибовская Ю.А, 
20 волонтеров)  

01.10, 02.10.2020 – организация работы волонтеров оформление стенда «75 лет 
АЦМО», «День Учителя» (рук. Баланюк Г.Н, Гржибовская Ю.А, 6 волонтеров) - 2 раза 

01.10.2020 – проведение волонтерами «Уроков здоровья» в средней образовательной 
школе с. Деево (рук. Гржибовская Ю.А, 2 волонтера); 

05.10.2020 - организация и проведение «Дня учителя» (рук. Баланюк Г.Н, Гржибовская 
Ю.А, 5 волонтеров); 

05.10, 12.10, 19.10.2020 – организация и проведение награждения сотрудников и 
ветеранов АЦМО в рамках 75 летнего юбилея АЦМО (рук. Баланюк Г.Н, Гржибовская Ю.А, 
5 волонтеров) – 3 раза 

07.10, 14.10, 21.10, 28.10.2020 – работа информационной точки в рамках акции 
«Волонтеры Вакцинации» (рук. Баланюк Г.Н, Гржибовская Ю.А, 12 волонтеров) - 8 раз 

23.10.2020 – организация работы волонтеров съемки флешмоба в рамках акции 
«Безопасность детей на дороге» (рук. Гржибовская Ю.А, 13 волонтеров) 

26.10, 27.10.2020 – организация работы волонтеров репетиции съемок социального 
видеоролика к «Всемирному Дню борьбы с инсультом» (рук. Гржибовская Ю.А, 7 
волонтеров) – 2 раза 

28.10.2020 – организация работы волонтеров съемки социального видеоролика к 
«Всемирному Дню борьбы с инсультом» (рук. Гржибовская Ю.А, 7 волонтеров) 

29.10.2020 – организация работы волонтеров - раздача информационного материала в 
рамках «Всемирного Дня борьбы с инсультом» (рук. Гржибовская Ю.А, 5 волонтеров) 

04.11.2020 - организация работы волонтеров - раздача волонтерами информационного 
материала в рамках «Дня народного единства» (рук. Гржибовская Ю.А, 5 волонтеров); 

04.11, 11.11, 18.11, 25.11.2020 – организация работы волонтеров - работа 
информационной точки в рамках акции «Волонтеры Вакцинации» (рук. Баланюк Г.Н, 
Гржибовская Ю.А, 12 волонтеров) - 8 раз; 

14.11.2020 – организация работы волонтеров - стационарная реконструкция 
«Эвакогоспиталь Великой Отечественной» с онлайн трансляцией (рук.Баланюк Г.Н, 21 
волонтер) 

20.11.2020 - организация работы волонтеров - стационарная реконструкция 
«Эвакогоспиталь Великой Отечественной» с онлайн трансляцией (рук.Баланюк Г.Н, 15 
волонтеров) 

Краснотурьинск: 
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Акция «Маска» - 10 акций. Распространение медицинских одноразовых и 
многоразовых масок среди населения города и прилегающих посёлков. 

Акция во Всемирный день безопасности пациентов в городской поликлинике 
Акции по вакцинопрофилактике – 4 акции. 
Акция «Спасибо врачам» 4 ноября 
Акции по профилактике короновирусной инфекции с распространением буклетов, 

листовок 
СОМК 
1. 1.07-30.11. 2020 – подготовка добровольцев к профилактике заражения новой 

коронавирусной инфекцией, работе с пожилыми и маломобильными гражданами в рамках 
всероссийской акции #МыВместе. Работа в Региональном штабе помощи пожилым и 
маломобильным гражданам в Свердловской области, обработка вызовов (заявок), 
документационная работа, работа по подготовке добровольцев, работа со СМИ. 

2. 01.07.2020 – Информационная акция по приглашению населения г. Среднеуральск 
на Общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции РФ.  

3. 7 июля - торжественный прием Зам. Губернатора Свердловской области В.А. 
Чайниковым волонтеров конституции 

4. 16-17 июля - участие в сопровождении и обеспечении безопасности Фестиваля 
Царские Дни в г. Алапаевск  

5. 22 июля - 1 августа - участие в ликвидации последствий наводнения в г. Нижние 
Серги Свердловской области 

6. 26.07 –выезд в г. Нижние Серги для помощи пожилым по ликвидации последствий 
затопления. 

7. 13.08.2020 - Мастер класс по оказанию первой помощи для воспитанников 
ДЮСШ «Факел» 

8. 21.08.2020 - Участие в акции «Оставайся донором» 
9. Подготовка волонтёров инклюзивный направленности в Инновационном 

культурном центре г. Первоуральска для сопровождения инклюзивный выставки «От 
модерна к русскому авангарду» 

10. 24-31.08.2020 - дезинфекционная обработка учебных корпусов Колледжа, всех 
филиалов 

11. 29.08 – организация участия в акции «Доступный город» - доступность зданий 
Екатеринбурга для инвалидов. 

12. 1-7 сентября Онлайн-презентация направлений добровольчества Волонтерского 
центра ГБПОУ «СОМК» 

13. 01-30.09 Добровольцами колледжа по запросу ГКУЗ СО «Специализированный 
дом ребенка» организовано круглосуточное сопровождение новорожденных детей-сирот с 
хроническими заболеваниями в ОДКБ №1. 

14. 11-13 сентября Всероссийская акция «Помоги первым!» в рамках программы по 
обучению населения оказанию первой помощи. 

15. 12 сентября волонтерское сопровождение - Отбор на конкурс красоты 
«Башкирская красавица» 

16. 12.09 Онлайн-форум «Первая помощь» в Свердловской области, приуроченного 
ко Всемирному дню Первой помощи. 

17. 12.09 Квест-игра «Первая помощь» для жителей Свердловской области. В Квест-
игре приняли участие 13 команд из 8 городов Свердловской области 

18. 14.09.2020 Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК», ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» - обучение по программе «Волонтер 
инклюзии» 

19. 15.09 Обучающий семинар для организаторов волонтерской деятельности 
20. 15.09 Обучающий семинар для 400 волонтеров вакцинации 
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21. 15.09.2020 Волонтеры-спасатели Свердловского областного медицинского 
колледжа провели открытое занятие в ДОУ №571 для выпускной и подготовительной 
группы. 

22. 16.09 ТЦ «Омега» - инфоточка вакцинации Екатеринбург 
23. 16.09.2020 Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж - обучение 

по программе «Волонтер инклюзии» 
24. 17-19 сентября Акция по популяризации донорства крови и костного мозга 
25. 17.09 флеш-моб по мытью рук.  
26. 18.09.2020 в рамках проведения фестиваля «Ночь Музыки» добровольцами и 

сотрудниками Свердловского областного медицинского колледжа было организовано 2 
мобильных поста по вакцинации населения против ОРВИ и гриппа: охвачено более 500 
человек. 

27. 20.09.2020 Добровольцы Свердловского областного медицинского колледжа 
провели обучающие и ознакомительные занятия в области культуры безопасности для 80 
воспитанников 6-ти взводов Екатеринбургского суворовского военного училища. 

28. 22.09 в ГЦМП обучение волонтеров-медиков по здоровому питанию и 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

29. С 22.09 – организация круглосуточного сопровождения волонтерами детей-сирот 
возраста 7 мес. в ОДКБ №1 в до- и послеоперационный период. 

30. 23.09 ТЦ «Омега» - инфоточка вакцинации Екатеринбург 
31. 24 сентября Торжественный прием молодежи в Администрации Верх-Исетского 

района Екатеринбурга 
32. 29-31.09.20 Волонтеры в сфере охраны здоровья колледжа и филиалов 

организовали и провели в рамках Всемирного Дня сердца мероприятия Всероссийской акции 
«Оберегая сердца» 

33. 29.09.2020 В Доме журналистов прошла акция по вакцинации и профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний для журналистов региона. 

34. 29.09 Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга – кардиопост – 
Всемирный день сердца 

35. 29.09 Администрация Октябрьского района Екатеринбурга – кардиопост – 
Всемирный день сердца 

36. 30.09 ТЦ «Омега» - инфоточка вакцинации Екатеринбурга 
37. 30.09 Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга – кардиопост – 

Всемирный день сердца 
38. Октябрь 2020 - более 40 выездов на проведение дезинфекционной обработки 

социально - значимых объектов (больницы города Екатеринбурга) 
39. 1.10 - Администрация Кировского района Екатеринбурга – кардиопост – 

Всемирный день сердца 
40. Вручение в п. Лобва Новолялинского ГО - копии знамени Победы – Серовский и 

Краснотурьинский филиалы 
41. 6 октября 2020 – Создание видео-инструкции по использованию медицинских 

масок - охватом более 71 000 просмотров ВК и более 2 000 просмотров в Телеграме. 
42. 7.10 –профилактическая акция «Волонтеры Вакцинации» в ТЦ «Омега» 
43. 10 октября 2020 – Организация фотокросса «Я медик» - Определены 3 победителя 

фотокросса, которым вручены призы; 
44. 12.10 - Субботник на Уктусском военном кладбище 
45. 13.10 - Развертывание Интерактивного музея «Эвакогоспиталь Великой 

Отечественной» - онлайн-трансляция 
46. 14.10 - акция по раздаче масок у памятника де Генину и Татищеву 
47. 14.10 – сопровождение делегации из волонтеров на профилактическую акцию 

«Волонтеры Вакцинации» в ТЦ «Омега» 
48. 15.10.2020 – участие в акции Маски на памятник 
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49. 15.10 - Организация профилактической акции с использованием мобильного 
медицинского модуля со светодиодным экраном «14 октября - Всемирный день спирометрии 
и День легочного здоровья. Для чего нужна вакцинация?» 

50. 15-16.10 – организация мастер-класса для новых волонтеров Всероссийской акции 
#МыВместе. Обучение прошли 30 волонтеров, которые приступили к работе акции. 

51. 16.10.2020 Подписание соглашение между Ассоциацией выпускников детских 
домов и Главным управлением следственного комитета Свердловской области. 

52. 21.10 – сопровождение делегации из волонтеров на профилактическую акцию 
«Волонтеры Вакцинации» в ТЦ «Омега» 

53. 24.10 Субботник на территории сквера им. Джавахарлала Неру в рамках проекта 
МЭВИЛ (Молодежный Экологический Волонтерский Инклюзивный Лагерь). Организаторы 
- АНО «Белая трость», ГБПОУ «СОМК». 

54. 26 октября 2020 – Организация творческого конкурса «ЗОЖ на дистанте». 
Определены 3 победителя творческого конкурса, которым вручены призы; 

55. 28.10 – сопровождение делегации из волонтеров на профилактическую акцию 
«Волонтеры Вакцинации» в ТЦ «Омега» 

56. 29.10 Онлайн-классный час «Всемирный день борьбы с инсультом» 
57. 29.10 - волонтёры Свердловского областного медицинского колледжа в рамках 

Областной информационно-профилактической акции «29 октября — Всемирный день 
борьбы с инсультом» провели в 12 городах Свердловской области 127 мероприятий, которые 
охватили более 11 000 свердловчан!  

58. 30.10.2020 Проведение семинара по оказанию первой помощи учителям школ 
Свердловской области 

59. 2 ноября - Профилактическая акция с использованием мобильного медицинского 
модуля со светодиодным экраном «2 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией. 
«Вакцинация – защита от пневмонии». 

60. 4 ноября - Раздача масок населению г. Екатеринбурга в честь Дня народного 
единства 

61. 4 ноября - Акция «Спасибо врачам» 
62. 6 ноября - Онлайн-беседа для студентов «Проблемы самоорганизации в условиях 

дистанционного обучения: техники эффективного управления временем» (как эффективно 
организовывать время?) 

63. 6 ноября - Волонтерские флешмобы, информационные пикеты «Мы 
вакцинировались от гриппа! А вы?» 

64. 11 ноября - Онлайн-круглый стол «Улучшение качества работы по 
взаимодействию с субъектами профилактики» с представителями филиалов колледжа 

65. 11 ноября - Волонтерские флешмобы, информационные пикеты «Мы 
вакцинировались от гриппа! А вы?» 

66. 13 ноября - Областная акция по пропаганде ценностей инклюзивной культуры в 
рамках Международного дня слепых 

67. 14 ноября - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ «ПОДЗЕМНЫЕ ГОСПИТАЛИ 
АДЖИМУШКАЯ», посвященный 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в рамках Года Памяти и Славы - г. Нур-Султан (Республика Казахстан), г. 
Керчь (Республика Крым), г. Екатеринбург 

68. 14 ноября - Онлайн-акция «Стоп диабет» в рамках Всемирного дня борьбы против 
диабета 

69. 18 ноября - Волонтерские флешмобы, информационные пикеты «Мы 
вакцинировались от гриппа! А вы?» 

70. 19 ноября - Волонтерская акция в честь Международного дня отказа от курения – 
на Вайнера, 6 волонтеров 

71. 20 ноября - Акция «День правовой помощи детям» в рамках Всемирного дня 
ребенка 
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72. 21 ноября - Международный исторический квест «За пределами» 
73. 25 ноября - Волонтерские флешмобы, информационные пикеты «Мы 

вакцинировались от гриппа! А вы?» 
 
28 февраля во всех регионах страны состоялся первый Всероссийский урок по первой 

помощи. Главной площадкой была выбрана Гимназия №35 в Екатеринбурге. Этот выбор не 
случаен. В Гимназии создан медико-биологический класс, который готовит школьников к 
поступлению в профильные учебные организации.  

29-31.09.20 Волонтеры в сфере охраны здоровья колледжа и филиалов организовали и 
провели в рамках Всемирного Дня сердца мероприятия Всероссийской акции «Оберегая 
сердца»: в социальных сетях размещена информация по профилактике инсульта, инфаркта и 
пропаганде ценностей здорового образа жизни; добровольцы развернули кардиопосты в 
торговых центрах и организациях Свердловской области. 

29.09.2020 В Доме журналистов прошла акция по вакцинации и профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний для журналистов региона. В рамках Акции волонтеры и 
сотрудники Свердловского областного медицинского колледжа организовали 
диагностическую линию, которая включала: измерение температуры, артериального 
давления, концентрации кислорода, уровня глюкозы и холестерина в крови, индекс массы 
тела. 

С целью популяризации донорского движения добровольцы Волонтерского центра, 
Ресурсного центра безопасности жизнедеятельности колледжа и действующей на базе 
ГБПОУ «СОМК» Ассоциации развития добровольческого движения в Свердловской области 
«Уральский Добровольческий Корпус» в рамках Всероссийской акции #Оставайся Донором 
в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации, сдали кровь в ГБУЗ СО 
«Областная станция переливания крови». 

С 19 по 25 августа делегация Свердловского областного медицинского колледжа 
приняли участие в 5 смене «Служение Отечеству» Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория Смыслов», на которой прошли встречи и диалоги с 
Первым Заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
Сергеем Владиленовичем Кириенко, Министром здравоохранения России Михаилом 
Альбертовичем Мурашко, исполняющим обязанности Министра по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России 
Александром Чуприяном, Советником Министра МЧС России Олегом Нерубайло. 

С целью развития добровольчества в регионе Волонтерским центром колледжа было 
организовано участие 58 добровольцев и организаторов волонтерской деятельности 
колледжа и филиалов в программе мероприятий Окружного Форума добровольцев 
Уральского и Сибирского федеральных округов «Добро за Уралом» в онлайн-режиме, 
который прошел 29-30 августа. Опыт, полученный на Форуме, будет распространяться среди 
добровольцев во всех управленческих округах Свердловской области. 

Состоялись 48 мероприятий межрегионального и регионального значения. 
23 декабря 2020 на площадке Вебинар в режиме онлайн состоялся XII 

Межрегиональный с международным участием Форум студенческих волонтёрских отрядов 
«Здоровье нации в наших руках: добровольчество!». 

Целью форума была демонстрация обществу достижений и ресурсов молодёжной 
добровольческой (волонтёрской) деятельности, консолидация волонтёрского движения 
регионов Российской Федерации. 

Никогда ранее колледж не проводил столь представительное волонтерское 
мероприятие. В Форуме приняли участие более 600 представителей волонтерских 
объединений, общественных организаций и образовательных учреждений, лидеров и 
организаторов добровольческой деятельности, общественных деятелей и экспертов из 78 
городов 37 регионов России и Республики Казахстан.  
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15 декабря 2020 года Волонтерский центр Свердловского областного медицинского 
колледжа, Молодежное братство трезвости и Общественно-государственное движение 
«Попечительство о народной трезвости» провели IV Межрегиональный онлайн-форум 
«Молодежь выбирает трезвость», в котором приняли участи 2018 участников из 27 регионов 
России. Форум действительно получился уникальным: впервые вышел за рамки Уральского 
федерального округа и впервые, благодаря формату онлайн, состоялся столь масштабный 
форум по вопросам трезвости по инициативе общественных организаций. География 
участников – от Салехарда до Севастополя, от Брянска до Благовещенска. 

20 ноября 2020 года в рамках Уральского Конгресса здорового образа жизни директор 
колледжа И.А.Левина выступила модератором симпозиума «Молодежь за здоровый образ 
жизни: вклад волонтерского движения», где были представлены три доклада об участии 
волонтеров колледжа в пропаганде ценностей ЗОЖ в Свердловской области. 

С 2020 года впервые при проведении добровольческих акций стали систематически 
использоваться мобильные медицинские модули колледжа, которые активно участвовали в 
акциях #ДоброВСело и #ДоброВГород, автопробегах, многочисленных профилактических 
акциях, обследовании и вакцинации населения Свердловской области. Так, мобильный 
медицинский модуль со светодиодным экраном светодиодным экраном участвовал в акциях 
«Блокадный хлеб», «14 октября – Всемирный день спирометрии и День легочного здоровья. 
Для чего нужна вакцинация?», «29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом», «2 
ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией. Вакцинация – защита от пневмонии», 
мероприятиях ко Дню России, Дню народного единства, Дню государственного флага 
России и многих других.  

Во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в честь полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в 1944 году, которая была организована совместно с активистами 
ОНФ, окружными волонтерскими отрядами Лиги волонтерских отрядов Свердловской 
области, волонтёрами-спасателями и Волонтерами Победы при поддержке Департамента 
внутренней политики Свердловской области и муниципальных администраций приняли 
участие 474 волонтера колледжа, которые организовали работу 30 экспозиций стационарных 
пунктов выдачи норм хлеба и непосредственно охватили в рамках 78 мероприятий 17876 
свердловчан. Волонтеры колледжа совместно с социальными работниками посетили 153 
ветерана-блокадника (127 человек – в Екатеринбурге) и передали им подарки и открытки с 
пожеланиями, подписанные молодежью. 

В 2020 году Лига волонтерских отрядов Свердловской области и региональное 
отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей подписали соглашение с 
Общественной палатой Свердловской области и приняли активное участие в сопровождении 
голосования по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации. Волонтеры 
Конституции на 38 информационных точках разъясняли населению позитивные изменения в 
Конституции РФ в части обеспечения прав граждан в области охраны здоровья. 

В период 2018-2020 годы Всероссийская акция #ДОБРОВСЕЛО, в реализации которой 
участвует ГБПОУ «СОМК», в Свердловской области была существенна расширена. Кроме 
помощи в благоустройстве ФАПов, волонтеры реализуют комплекс профилактических 
мероприятий для населения. Всего волонтеры осуществили 289 выездов в малые города и 
малонаселенные пункты с использованием мобильных медицинских модулей и охватили 
более 63000 жителей региона.  

Во время выездов студенты-волонтеры: 
- работают в мобильных лечебно-профилактических модулях «Диагностика» и «ФАП»: 

проводят электрокардиографию, измеряют артериального давления, пульсоксиметрии, 
определение индекса массы тела, экспресс-диагностику глюкозы крови, холестерина, 
обучают правилам самообследования, консультируют по правильному приему 
лекарственных препаратов, здоровому и лечебному питанию;  

- развертывают мобильные кардиопосты для населения: обучают выявлению первых 
признаков инсульта, инфаркта и других угрожающих здоровью и жизни заболеваний, а 
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также действиям пациента и их родственников до приезда скорой медицинской помощи, 
измеряют артериального давления, пульс, обучают ведению дневника самоконтроля АД, 
консультируют по снижению рисков сопутствующих хронических неинфекционных 
заболеваний, а также снижению суммарного сердечно-сосудистого риска, в том числе при 
проведении подворовых обходов; 

- обучают родственников пациента, перенесшего инсульт, правилам ухода и режиму 
двигательной активности в домашних условиях; 

- сопровождают пациентов на онкологический скрининг в рамках профилактического 
медицинского осмотра; 

- обучают маломобильных граждан и инвалидов самоуходу, личной гигиене, 
правильному приему лекарственных препаратов, правилам измерения артериального 
давления, пульса, ведению дневника самоконтроля АД; 

- формируют культуру безопасности у населения: обучают население оказанию первой 
помощи пострадавшим при несчастных случаях, проведению базовой сердечно-легочной 
реанимации;  

- проводят подворовые обходы и консультации населения с целью профилактики 
пожаров в частном секторе; 

- осуществляют ремонт средств коррекции зрения; 
- проводят подбор контактной и очковой коррекции зрения; 
- консультируют население по сохранению и укреплению здоровья органов зрения; 
- обучают правилам ухода и эксплуатации очков; 
- проводят беседы по профилактике катаракты, заболеваний глаз при использовании 

цифровых устройств; 
- обучают комплексу упражнений для укрепления глазных мышц с целью 

профилактики косоглазия. 
Во время реализации акции был выявлен большой недостаток специалистов среднего 

звена – оптометристов. При измерении остроты зрения выявлено, что 70% пожилого 
населения имеют неверную коррекцию зрения, что наносит вред их здоровью. 

В рамках Областной информационно-коммуникационная кампании, направленной на 
повышение информированности населения по вопросам вакцинопрофилактики гриппа, 
ОРВИ и пневмонии, был создан Областной отряд «Волонтеры вакцинации», в который 
вошли более 400 добровольцев, прошедших обучение, организованное специалистами 
Регионального центра охраны здоровья детей и подростков.  

Волонтеры вакцинации провели 126 флешмобов и информационных пикетов по 
пропаганде вакцинопрофилактики в торговых центрах и на улицах 12 городов присутствия 
колледжа с раздачей средств индивидуальной защиты и листовок по профилактике гриппа, 
ОРВИ, новой коронавирусной инфекции и правилам использования масок, охватив более 400 
тысяч жителей региона. 

 
Инклюзивное добровольчество 

 
Созданный в 2017 году по рекомендации Правительства Свердловской области 

(протокол совещания в Правительстве Свердловской области по подготовке Национального 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 
Свердловской области от 23 мая 2017 года), Волонтерский инклюзивный центр 
Свердловской области «Абилимпикс» ставит перед собой задачу не только сопровождения 
регионального этапа национального профессионального конкурса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, но и пропаганды ценностей инклюзивной культуры и развития 
инклюзивного волонтерского движения в Свердловской области.  

В настоящее время во всех пяти управленческих округах Свердловской области 
прошли Слеты инклюзивного волонтерского движения и созданы окружные штабы. Создан 
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областной штаб ВИЦ СО «Абилимпикс», в который вошли представители 21 
образовательной организации. 

Деятельность волонтеров инклюзивного волонтерского отряда: 
- проведение тематических лекции, бесед, обучающих семинаров, встреч, праздничных 

мероприятиях "Колядки", "Масленица", "Красная горка" Новый год, Рождественские 
встречи, проведение игр на свежем воздухе; 

- уборка помещений, инклюзивные субботники, трудовые десанты, бытовая помощь на 
дому; 

- сопровождение инвалидов при прохождении медицинских осмотров и комиссий, 
помощь в оформлении соответствующей документации, работа по сопровождению 
реабилитационных мероприятий с детьми, страдающими заболеванием ДЦП, оказание 
помощи персоналу в кормлении, смене нательного и постельного белья, текущей уборке 
помещений, проведение акций по сбору теплых вещей, санитарно-гигиенических 
принадлежностей.  

- организация и проведение инклюзивных акций и мероприятий: акция «Белая трость», 
акция «Мир вокруг нас» (в ходе акции члены «Общества слепых» делятся впечатлениями 
восприятия окружающего мира), «10000 добрых дел в один день», «Весенняя неделя добра», 
«Новогодний марафон», «Корзина доброты», «Донорство для спасения жизни людей» и пр. 

- участие в проектах социальных партнеров, например, проект «Молодежки ОНФ» - 
«Равные возможности - детям» (бесплатные кружки для детей, в том числе с 
инвалидностью), БФ «Екатерина» - проект «Будущее рядом» (волонтерское сопровождение 
детей с повреждением опорно-двигательной системы на паллиативном уходе), АНО «Белая 
трость» - проект «Паруса духа» (выход на яхтах по международным маршрутам). Обучение 
участников навыкам первой помощи.  

С 2016 года идет волонтерское сопровождение ГКУСО СО «Екатеринбургский детский 
дом – интернат для умственно отсталых детей» (с 2017 года – на основе соглашения), в 
рамках которого ежемесячно волонтеры убирают территорию и помещения учреждения, а 
также играют с воспитанниками, проводят мастер-классы по навыкам самоухода, творческие 
занятия.  

В 2020 году по просьбе ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка» осуществлялось 
волонтерское сопровождение детей возраста 5-7 месяцев в период плановой госпитализации. 

Волонтерский инклюзивный центр Свердловской области «Абилимпикс» провел II 
Областной конкурс «Лучший волонтер «Абилимпикс» Свердловской области 2020», в 
котором прияли участие 10 представителей 7 образовательных организаций 6 городов 
Свердловской области. 

В 2020 году специалистами ВИЦ СО «Абилимпикс» в рамках реализации проекта 
«Волонтер инклюзии», поддержанного Фондом президентских грантов, разработан и 
запущен портал для онлайн-обучения по вопросам инклюзивного взаимодействия 
(зарегистрированы представители 10 регионов России) и проведено очное обучение по 
программе «Волонтер Абилимпикс» с выдачей сертификата установленного образца 1479 
добровольцев. 

Волонтерский центр колледжа в 2020 году был лидером добровольческого движения 
Свердловской области, проведя 1058 мероприятий, охвативших более 1 055 000 жителей 
региона. 

Более 1500 волонтеров колледжа приняли участие в мероприятиях Всероссийской 
акции #МыВместе. Волонтерский центр ГБПОУ «СОМК». Волонтеры колледжа – 
единственные, кто не прекращал работу ни на один день с момента начала акции. 37% всех 
награжденных Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе» и грамотой Президента РФ (78 человек) в регионе – это 
волонтеры колледжа.  

Реализованы 4 социальных проекта, поддержанных Фондом президентских грантов на 
сумму около 7 млн. руб., а также выиграны 2 гранта на сумму 3,32 млн.руб. 

105



Волонтеры колледжа активно действуют по всем направлениям медицинского 
добровольчества. 

Успешно реализован онлайн-формат проведения межрегиональных форумов. В 2020 
году прошло самое масштабное за всю историю колледжа по представительству регионов 
волонтерское мероприятие: XII Межрегиональный с международным участием Форум 
студенческих волонтёрских отрядов «Здоровье нации в наших руках: добровольчество!» - 

представители волонтерских объединений из 78 городов 37 регионов России и 
Республики Казахстан. 

Свердловская область закрепила за собой лидерские позиции в России по пропаганде 
трезвости среди молодежи, проведя в режиме онлайн IV Межрегиональный онлайн-форум 
«Молодежь выбирает трезвость», в котором приняли участи 2018 участников из 27 
регионов России. 

Расширяет до межрегионального уровня свою деятельность Волонтерский 
инклюзивный центр Свердловской области «Абилимпикс». Появился портал для онлайн-
обучения по вопросам инклюзивного взаимодействия, где зарегистрированы представители 
10 регионов России. 

Успешно реализована Областная информационно-коммуникационная кампания, 
направленная на повышение информированности населения по вопросам 
вакцинопрофилактики гриппа, ОРВИ и пневмонии, был создан Областной отряд 
«Волонтеры вакцинации», в который вошли более 400 добровольцев. 

Реализация акций #ДОБРОВСЕЛО и #ДОБРОВГОРОД не только приблизило 
качественную медицинскую помощь и профилактику в малые города и села Свердловской 
области, но является важным компонентом подготовки будущих медицинских работников.  

 
6.5. Деятельность ресурсного центра безопасности жизнедеятельности,  

поисково-спасательных работ и первой помощи 
 

Ресурсный центр безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и 
первой помощи создан в Свердловском областном медицинском колледже в 2017 году, с 
целью обеспечения условий для исполнения пункта 6 Перечня поручений по итогам встречи 
Президента Российской Федерации с представителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения 
26.07.2017 г. № Пр-1650, для распространения передового опыта по реализации 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и защиты населения, приобщения 
обучающихся к вопросам личной и коллективной безопасности, вовлечения в мероприятия 
по совершенствованию и развитию государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, формирование у них знаний, направленных на снижение 
смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин, обучения добровольцев 
(волонтеров) поиску пропавших людей, практическим навыкам оказания само - и 
взаимопомощи. 

Задачи ресурсного центра безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательных 
работ и первой помощи: 

 Вовлечение студентов колледжа в добровольческую деятельность в сфере культуры 
безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 Популяризация культуры безопасности среди студентов колледжа; 
 Популяризация и распространение знаний в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций для студентов колледжа; 
 Участие студентов в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий;  
 Подготовка добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 
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 Создание условий для подготовки и переподготовки медицинских работников для 
экстренных медицинских служб: медицина катастроф. 

 
Мониторинг организации и проведения мероприятий в 2020 году 

№ Направление мероприятий 
Количество 
проведенных 

мероприятий, ед. 

Количество 
вовлеченных 
студентов, 

чел. 

Количество 
охваченных 
граждан, чел. 

1.  
Участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

8 100 Более 10 000 

2. 

Мероприятия по повышению уровня культуры 
безопасности среди населения, проведение 
мастер – классов, выставок, обучающих 
семинаров, открытых уроков, 
профилактических акции 

78 120 Более 30 000 

3. 

Участие в обеспечение безопасности 
отдыхающих на водных объектах и массовых 
мероприятий на территории Свердловской 
области 

40 56 Более 25 000 

4. 
Участие в реализации проектной деятельности 
в 2020 году 

3 350 Более 50 000 

5. 
Обучение студентов по образовательным 
программам, курсы дополнительного 
образования 

50 3 112 Более 10 000 

6. 

Участие в проведении и организации 
мероприятий по противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID – 19 

200 216 Более 50 000 

 Всего  379 3954 Более 175 000 
 
В 2020 году проведены 379 мероприятий с участием 3954 студентов и охватом более 

175 000 жителей. 
Участие студентов – спасателей в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
В мае 2020 года студенты–спасатели Свердловского областного медицинского 

колледжа оказывали помощь в тушении пожаров в Забайкальском крае. Силами студентов - 
спасателей была произведена разведка 8 возгораний, которые впоследствии были 
локализованы и потушены, их площадь составила 32,2 гектаров. Кроме того, студенты-
спасатели на месте пожаров прошлых лет в Читинском районе высадили 102 тысячи сеянцев 
сосны на площади 25,6 гектаров, провели санитарную обработку и дезинфекцию социально 
значимых объектов в г. Чита площадью 98 000 квадратных метров, участвовали в 
профилактических рейдах по недопущению пожаров в 56 населенных пунктах.  

Также студенты - спасатели приняли участие в ликвидации последствий паводков в г. 
Нижние Серги Свердловской области в августе 2020 года. За время работ студенты-
спасатели откачали 1208 кубометров воды из затопленных домов и участков, просушили 
более 1330 квадратных метров помещений, вывезли 48 машин мусора с придомовых 
территорий, распилили и убрали десятки поваленных деревьев, произвели демонтаж двух 
пешеходный мост пострадавших в результате паводка, а также оказали адресную помощь 
жителям и проводи дезинфекционную обработку мест проживания группировки МЧС 
России и социально – значимых объектов.  

Проведение поисково – спасательных работ, и тушение лесных пожаров на территории 
Свердловской области – осуществлено 8 выездов. 

В результате деятельности по ликвидации последствий ЧС приняли участие более 100 
студентов – спасателей Ресурсного центра безопасности жизнедеятельности, поисково-
спасательных работ и первой помощи, охватом более 10 000 жителей. 
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Участие студентов – спасателей в мероприятиях по повышению уровня культуры 
безопасности среди населения, проведение мастер – классов, выставок, обучающих 
семинаров, открытых уроков, профилактических акции. 

Ресурсный центр безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и 
первой помощи совместно регулярно проводит профилактическую и информационную 
работу с населением в области предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Силами студентов-спасателей в Свердловской области проводятся такие акции, как 
«Внимание! Тонкий лед!», «Внимание! Паводки!», «Внимание! Лесные пожары!», открытые 
уроки и мастер-классы для детей и школьников по поведению в ЧС и оказанию первой 
помощи. 

Участие в обеспечение безопасности отдыхающих на водных объектах и массовых 
мероприятий на территории Свердловской области.  

Студенты – спасатели прошедшие подготовку по программам «Волонтеры 
безопасности» и первоначальной подготовки спасателей несут оперативные дежурства на 
водных объектах города Екатеринбурга, для соблюдения мер безопасности, предотвращения 
несчастных случаев и оказания первой помощи пострадавшим. В ходе оперативных 
дежурств, студентами – спасателями осуществляются профилактические беседы с 
отдыхающими. За период несения оперативного дежурства была оказана первая помощь 
двум пострадавшим. Студенты – спасатели приняли участие в обеспечении безопасности 
массовых мероприятий - более 40 мероприятий, охват 15 000 человек. 

Участие в реализации проектной деятельности в 2020 году. 
В рамках федерального проекта «Социальная активность» (национальный проект 

«Образование»), на базе ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» в феврале 
2020 года был открыт АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере 
культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий» Цель Ресурсного 
центра: создание условий для организации и осуществления комплекса мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие добровольческого движения в сфере культуры 
безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидаций последствий 
стихийных бедствий.  

Сотрудниками ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» была 
подготовлена конкурсная документация на конкурсный отбор субъектов Российской 
Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для создания сети ресурсных центров по поддержке добровольчества 
в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. По итогам 
конкурсного отбора Свердловская области стала победителем в числе 10 субъектов 
Российской Федерации.  

На реализацию данного проекта была предоставлена субсидия в общем объеме 
11 316,900 руб. За счет предоставленных средств был осуществлён косметический ремонт 
помещений, приобретено 3 единицы автомобильной техники, 1 снегоболотоход, 2 комплекта 
гидравлического аварийно – спасательного инструмента, воздушно – дыхательные аппараты, 
бензоинструмент, пневмокаркасный модуль, радиостанции, 2 единицы плавательного 
средства, тренажеры оказания первой помощи.  

Для повышения профессионального мастерства и личностного роста студентов – 
спасателей, выявление лидерского потенциала, отработки практических навыков работы в 
условиях ЧС; совершенствование навыков спасательного мастерства в ходе проведения 
аварийно-спасательных работ, популяризации здорового образа жизни и культуры 
безопасности в молодежной среде, расширения компетенций студентов - спасателей в 
области обеспечения безопасности на массовых мероприятиях были организованы и 
проведены образовательные форумы: 

 Слёт студенческих спасательных формирований УрФО «Вектор спасения - Урал», 
участниками стали 150 студентов – спасателей Уральского федерального округа. 
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 Форум волонтеров безопасности УрФО, участниками стали 100 студентов – 
спасателей Уральского федерального округа 

Обучение студентов – спасателей по образовательным программам, курсы 
дополнительного образования в 2020 году. 

В целях повышения практических и теоретических знаний и навыков у студентов - 
спасателей регулярно проходит подготовка по программам:  

• Обучение по программе волонтёров безопасности массовых мероприятий, прошло 
обучение 150 студентов – спасателей; 

• Обучение по программе первоначальной подготовки спасателей, прошли 
подготовку 18 студентов - спасателей; 

• Подготовка по программе «Первая помощь», прошло обучение 320 студентов - 
спасателей; 

• Обучение по программе «Медицинский дезинфектор», прошло обучение 142 
студента. 

Участие в проведении и организации мероприятий по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19: 

Студенты – спасатели в рамках работы штаба Всероссийской акции #МыВместе 
ежедневно принимают заявки по доставке продуктов питания и медикаментов первой 
необходимости, оказывают иную помощь пожилым людям. За период работы выполнено 1 
500 заявок. 

С 28 марта по 31 августа волонтеры – спасатели при поддержке Министерства 
здравоохранения Свердловской области осуществляли работу в зоне прилета внутренних 
рейсов аэропорта «Кольцово» где встречали граждан, прибывавших в г. Екатеринбург, и 
совместно с Роспотребнадзором Свердловской области проводили информирование о 
правилах и необходимости соблюдения самоизоляции, а так же на входных группах 
аэропорта проводили измерение температуры тела при помощи тепловизоров.  

Одной из значимых и ответственных работ стало встреча вывозных рейсов с 
гражданами Российской Федерации, прибывающих из зарубежных стран. Волонтеры ГБПОУ 
«СОМК» проводили учет и распределение по направлениям в субъекты Российской 
Федерации, а также осуществляли сопровождения и дальнейшее расселение в обсерваторы. 
Благодаря дополнительной профессиональной подготовке спасателей удалось исключить 
конфликтные ситуации во время рассадки, сопровождения и расселения в обсерваторы. За 
период работы осуществлена встреча 29 рейсов.  

Новым направление работы стало создание Мобильного дезинфекционного центра 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». Сотрудников и добровольцев 
колледжа прошли подготовку по программе профессионального обучения «Медицинский 
дезинфектор» в объеме 432 часа. В ежедневном режиме центр осуществляет работу по 
обработке социального - значимых объектов (Больницы, детские и спортивные площадки, 
аэро- и ж/д вокзалы), на территории Свердловской области. На сегодняшний день 
осуществлено более 130 заявок по дезинфекционной обработке общей площадью более 180 
кв. м. 

Студенты и сотрудники ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» в 
круглосуточном режиме на базе Call центра Медицинского информационно – 
аналитического центра проводят работу с обращениями граждан: Прием вызова врача на 
дом, в том числе повторно; консультирование по вопросом получения результатов анализов; 
запись на прием к узкому специалисту; консультирование по получению льготных 
лекарственных препаратов; запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 
COVID – 19.  

По итогам проведенных мероприятий в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID – 19, 14 студентов – спасателей Ресурсного центра 
безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и первой помощи были 
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удостоены памятными медалями от Президента Российской Федерации «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». 

Деятельность Ресурсного центра безопасности жизнедеятельности, поисково-
спасательных работ и первой помощи в рамках Общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе» эффективны и востребованы. 

Создание Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры 
безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий – важное условие развития 
добровольчества в сфере чрезвычайных ситуаций в регионе. 

Волонтеры-спасатели оказывают эффективную помощь в реальных условиях 
чрезвычайных ситуаций как в Свердловской области, так и за ее пределами. 

 
6.6. Деятельность Центра патриотического воспитания  

и допризывной подготовки 
 
2020 года прошел под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Колледж принял активное участие в реализации Плана мероприятий Года памяти 
и славы и Плана Минздрава Свердловской области, посвященного 75-летию Великой 
Победы. 

В связи распространением новой коронавирусной инфекции КОВИД-19, часть 
мероприятий была проведена в онлайн-формате. 

В рамках реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в 
Свердловской области Года памяти и славы в 2020 году, утвержденного Вице-губернатором 
Свердловской области С.Ю.Бидонько от 27.12.2019 № 01-01-39/67, ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» были проведены 323 мероприятия с участием 4 410 
волонтеров и охватом 73 856 жителей Свердловской области. Кроме этого, Центром 
патриотического воспитания и допризывной подготовки колледжа за 2020 год было 
проведено 84 мероприятия, в котором приняли участие 607 волонтеров, общим охватом 
более 150 000 человек.  

27 января 2020 года совместно с активистами Свердловского штаба ОНФ Центром 
патриотического воспитания была организована Всероссийская акция «Блокадный хлеб». В 
рамках акции на пл. Труда города Екатеринбурга была представлена реконструкция комнаты 
жителя Блокадного Ленинграда, также был выставлен передвижной модуль оповещения 
населения на базе КАМАЗ с трансляцией на экране основных фактов о Блокадном 
Ленинграде, также данная акция прошла во всех муниципалитетах области с присутствием 
филиалов колледжа. 474 волонтера организовали работу 30 экспозиций стационарных 
пунктов выдачи норм хлеба и непосредственно охватили в рамках 78 мероприятий 17 876 
свердловчан. 

В январе 2020 года состоялось торжественное вручение знамени отряду 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» Свердловского областного медицинского колледжа, с одновременным 
посвящением в отряд студентов первого курса. 

В течение всего 2020 года студенты и сотрудники колледжа приняли активное участие 
в реализации социального проекта «Эвакогоспиталь Великой Отечественной» Ассоциации 
средних медицинских работников Свердловской области, который был поддержан Фондом 
президентских грантов.  

Проект, направленный на сохранение исторической памяти, повышение интереса 
населения и увековечивание героического подвига медицинских работников Урала в годы 
Великой Отечественной войны через интерактивные музейные технологии, был реализован в 
12 городах региона с участием всех филиалов колледжа, и стал заметным событием не 
только в Свердловской области, но и, благодаря интернет-технологиям, в Российской 
Федерации: в 2020 году проект вошел в число 10 лучших проектов по результатам заочного 
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этапа II Всероссийского фестиваля молодёжных патриотических и социальных проектов 
«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». 

Проведены 278 исторических реконструкций (262 стационарных и 16 выездных). В 
реализации проекта приняли участие 340 волонтеров колледжа, затратив на его 
сопровождение 15 572 часа. Были сняты 70 видеороликов и проведены 89 онлайн-экскурсии, 
размещены 2 850 публикаций в СМИ, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграмм. 
По итогам опроса более 4000 респондентов, 98% из них отметили, что повысилась их 
информированность о деятельности эвакогоспиталя, и что они будут рекомендовать посетить 
экспозицию своим друзьям и знакомым. 

Благодаря онлайн-мероприятиям общий охват проектом составил 245 848 человек при 
запланированных 99 540 человеках, что превышает запланированный показатель на 246,9%. 
Кроме того, партнерами проекта стали 140 организаций Свердловской области, что говорит о 
высокой актуальности и востребованности проекта в Свердловской области. 

14 ноября 2020 года в онлайн-режиме прошел Тематический день памяти с 
международным участием «ПОДЗЕМНЫЕ ГОСПИТАЛИ АДЖИМУШКАЯ», посвященный 
75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. с участием 
представителей Германии, Казахстана, России (Республика Крым, Свердловская область). 

В 2020 году Центру патриотического воспитания расположился в здании колледжа по 
адресу Крылова, 2, что позволило увеличить количество и качество проведения занятий с 
Военно-патриотическим клубом колледжа «Медицинский спецназ». 

На средства выигранного в 2019 году в рамках Всероссийского форума «Территория 
смыслов» гранта в размере 250 тысяч рублей Центр патриотического воспитания 
Свердловского областного медицинского колледжа провел благоустройство Уктусского 
военного кладбища, где были захоронены бойцы Красной Армии, умершие в 
эвакогоспиталях города Екатеринбурга в годы Великой Отечественной войны. 
Благоустройство проходило с апреля по октябрь 2020 года: была произведена уборка 
территории с вывозом мусора, установлены временные ограждения, обновлена краска на 
звездах, а также были установлены информационные таблички о месте захоронения. 

С мая по июнь Центр патриотического воспитания совместно с управлением 
Центрального военного округа организовал ряд выездных поздравительных мероприятий для 
ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках мероприятий во дворах, где проживают 
ветераны были организованы индивидуальные трансляции видеопоздравлений на экране 
мобильного медицинского модуля колледжа на базе автомобиля «КАМАЗ», помимо этого 
для каждого ветерана были организованы персональные праздничные парады силами 
военнослужащих роты почетного караула и студентов колледжа. Волонтеры колледжа 
приняли непосредственное участие в сопровождении Парада Победы в Екатеринбурге. 

3 июня 2020 года по решению Общественной палаты Свердловской области и 
Департамента внутренней политики Свердловской области была зарегистрирована 
некоммерческая организация Ассоциация развития добровольческого движения 
Свердловской области «Уральский добровольческий корпус», которую возглавил 
руководитель Центра патриотического воспитания Свердловского областного медицинского 
колледжа – Крюков Никита Олегович. Ассоциация «Уральский добровольческий корпус» 
базируется в корпусе колледжа по адресу ул.Крылова, 2. 

1-3.09.2020 ГБПОУ «СОМК» организовал в Свердловской области проведение 
Всероссийской акции «Дальневосточная Победа» в честь окончания Второй мировой войны 
и победы советских войск на Дальнем востоке. В колледже и его филиалах в 12 городах 
региона прошли в режиме онлайн классные часы «Дальневосточная победа», а добровольцы 
произвели раздачу информационных листовок, с описанием роли советских войск в победе 
над фашистской агрессией, и желто-бело-красных лент, символизирующих память 
поколений, гордость за армию - освободительницу и победу во Второй мировой войне. 
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03.09.2020 100 добровольцев Свердловского областного медицинского колледжа 
приняли участие в Торжественной памятной церемонии возложения цветов на 
Широкореченском мемориале, приуроченной ко дню окончания Второй мировой.  

03.09.2020 Свердловский областной медицинский колледж приняли участие в 
организации технического сопровождения и проведении мемориальной патриотической 
акции «День солидарности в борьбе с терроризмом» на мемориале «Чёрный тюльпан» 
(Екатеринбург, Площадь Советской армии). 

Колледж стал победителем Региональной акции-конкурса «Знамя победы», 
организованной Региональным центром патриотического воспитания, по результатам 
которой 9.09.2020 представителям колледжа в торжественной обстановке была вручена 
копия Знамени Победы. 

7 октября воспитанники ВПК «Медицинский спецназ» приняли участие в военно-
спортивной игре «Зарница» Кировского района, по итогам которой заняли 3 место.  

5 декабря воспитанники ВПК «Медицинский спецназ» приняли участие в квесте «День 
Героя. АНТИВИРУС», по итогам которого заняли 3 место. 

7 февраля 2020 года в рамках «Дня открытых дверей» в ДОСААФ было подписано 
соглашения о сотрудничестве между Свердловским областным медицинским колледжем и 
региональным отделением ДОСААФ России.  

С марта по декабрь 2020 года в рамках Года памяти и славы в ежедневном режиме на 
экранах мониторов, находящихся в холлах первых этажей учебных корпусов колледжа, а 
также в социальной сети ВКонтакте размещалась информация о событиях текущего дня в 
годы Великой Отечественной войны - «Этот день в истории Великой Отечественной войны». 

289 волонтеров колледжа приняли участие в проекте «Волонтеры Конституции». 
Региональным координатором проекта стал руководитель Ресурсного центра безопасности 
жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и первой помощи ГБПОУ «СОМК» 
Е.А.Дайнес. Волонтеры колледжа работали на 13 инфоточках в 12 городах Свердловской 
области, осуществляли подомовые обходы с приглащеиием населения к голосованию по 
изменениям в Конституции РФ, 

1-2 июня в ГБПОУ «СОМК» проведены 78 мероприятий с охватом 5105 человек в 
рамках Дня защиты детей (01 июня 2020 года), в том числе 79 правовых консультирований в 
устной или письменной формах во всех филиалах колледжа. 

12 июня 2020 года в рамках празднования Дня России в 12 городах присутствия 
колледжа волонтеры раздали более 7000 лент с российским триколором, исполнили гимн 
России, около 60 волонтеров колледжа приняли участие в церемонии торжественного 
вручения флага России волонтерским объединениям, активно участвующим в работе 
Регионального штаба Всероссийского проекта «Мы вместе». 

22 июня 2020 года в колледже и во всех филиалах в 12 городах присутствия колледжа 
прошли акция «Свеча памяти» и «Минута молчания», посвященный Дню памяти и скорби. 

С целью ознакомления студентов с историей нашей Родины, профилактики риска 
искажения вклада советского народа в победу в Великой Отечественной войне, Центром 
были подготовлены и переданы кураторам колледжа и всех филиалов материалы для 
проведения 12 классных часов о ходе событий во время Великой Отечественной войны, 
таких как Сталинградская битва, Курская битва и другие. 

Таким образом, если суммировать результаты реализации мероприятий Года памяти и 
славы, Центра патриотического воспитания и проекта «Эвакогоспиталь Великой 
Отечественной», по направлению гражданско-патриотического воспитания колледжем были 
проведены 496 мероприятий с участием 5357 волонтеров и охватом 469 704 жителей 
Свердловской области. 

ГБПОУ «СОМК» активно ведет работу в области гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и сохранению исторической памяти подвига советского народа и 
медицинских работников в годы Великой Отечественной войны мероприятия, проведя в 
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2020 году 496 мероприятий с участием 5357 волонтеров и охватом 469 704 жителей 
Свердловской области. 

Проект «Эвакогоспиталь Великой Отечественной» был успешно реализован и вызвал 
высокий интерес в регионе, о чем говорит не только охват более 245000 человек, но и 
количество социальных партнеров проекта – 140 организаций. Это позволяет быть 
уверенным в успешном его реализации в последующие годы. 

Проект «ПОДЗЕМНЫЕ ГОСПИТАЛИ АДЖИМУШКАЯ» вышел на международный 
уровень и имеет хорошие перспективы по поляризации неизвестных страниц истории 
Великой Отечественной войны. 
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РАЗДЕЛ 7. 
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

7.1 Анализ контингента слушателей 
 
Основная цель деятельности Центра дополнительного профессионального образования 

- поиск, систематизация и использование эффективных моделей подготовки слушателей по 
дополнительным профессиональным программам (профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации), программам профессионального обучения для обеспечения 
соответствия уровня квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности 
в соответствии с целевыми показателями Национального проекта «Здравоохранение».  

Центр дополнительного профессионального образования реализует следующие задачи: 
1. Обучение специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием по дополнительным профессиональным программам (повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки) в рамках реализации государственного 
задания с целью формирования и совершенствования у специалистов необходимых 
профессиональных компетенций и квалификаций для реализации в условиях 
профессиональной деятельности. 

2. Реализация программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

3. Использование в образовательном процессе инновационных образовательных 
технологий: электронных, дистанционных, в том числе телекоммуникационных и др. 

4. Внедрение системы непрерывного профессионального развития специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
16.03.2020 №173 «О деятельности организаций, реализующих образовательные программы 
высшего образования, профессионального и дополнительного профессионального 
образования, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Российской Федерации», рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 
02/3853-2020-27 «О мерах по профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19» 
обучение по программам ДПО реализуется очно с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения. 

Для организации учебного процесса с использованием дистанционных технологий и 
электронного обучения приобретена и используется образовательная платформа «We.study». 
Для организации образовательных мероприятий (ПДС, конференции, вебинары, мастер-
классы и др.) приобретена и используется вебинар - площадка «Webinar.ru». 

Выполнение государственного задания по программ повышения квалификации в 2020 
г. составляет 101,1 % (1305521 человеко-часов). Выполнение государственного задания на 
реализацию программ профессиональной переподготовки в 2020 г. составляет 102 % (234612 
человеко-часов).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки № 513 н от 12.07.13 г. 
«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» по государственному заданию реализованы 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.  

Выполнение государственного задания на реализацию программ профессионального 
обучения в 2020 году составляет 100 %. 
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Анализ выполнения государственного задания по реализации программ повышения квалификации 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

гос. зада-
ние 

выполнено 
фактически 

гос. 
задание 

выполнено 
фактически 

гос. 
задание 
01.01.20 

гос. 
задание 
01.11.20 

выполнено 
фактически 

%
 

вы
полн
ения № 

п/
п 

Название образовательного 
учреждения 

Ч
еловеко-
часы

 

чел. 

Ч
еловеко-
часы

 

%
 вы

полнение 

Ч
еловеко-
часы

 

чел. 

Ч
еловеко-
часы

 

%
 вы

полнения 

Ч
еловеко-
часы

 

Ч
еловеко-
часы

 

чел. 

Ч
еловеко-
часы

 

 

1 ГБПОУ «СОМК» 593328 4203 593328 100 614079 4023 614799 100,1 662352 1082958 22575 1097513 101,3 
2 Асбестовский учебный корпус 3600 25 3600 100 12960 90 12960 100 6048 6048 42 6048 100 
3 Сухоложский учебный корпус - - - - 3168 17 2448 77,3 2880 2880 20 2880 100 
4 Каменск- Уральский филиал 41472 270 41472 100 48297 313 48297 100 31824 31824 214 31824 100 
5 Краснотурьинский филиал  10080 129 10080 100 14256 80 14256 100 15984 15984 104 15984 100 
6 Красноуфимский филиал  2880 20 2880 100 2160 15 2160 100 2160 2160 15 2160 100 
7 Нижнетагильский филиал  70560 455 70560 100 70560 471 70560 100 61272 61272 387 61272 100 
8 Алапаевский ЦМО 56160 330 56160 100 54000 316 54000 100 41760 41760 263 41760 100 
9 Ирбитский ЦМО 3600 25 3600 100 - - - - - - - - - 
10 Серовский филиал  4320 30 4320 100 3600 25 3600 100 6480 6480 42 6480 100 
11 Фармацевтический филиал 43200 350 43200 100 39600 300 39600 100 39600 39600 300 39600 100 
 Итого 829200 5837 829200 100 862680 5650 862680 100 870360 1290966 23962 1305521 101,1 

 
На реализацию программ повышения квалификации Министерством здравоохранения Свердловской области на 01.01.2020 г. было 

выделено государственное задание в объеме 870360 человеко-часов. В связи с возникновением потребности подготовки средних 
медицинских работников в период распространения новой коронавирусной инфекции, с актуальностью и острой востребованностью 
разработанных колледжем программ на 01.11.2020 г. объем государственных услуг был увеличен до 1290966 человеко-часов.  

Выполнение государственного задания по реализации программ повышения квалификации в 2020 г. составляет 101,1 % (1305521 
человеко-часов).  

Качественные показатели государственного задания, выделенного на реализацию дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации выполнены на 100% и составляют: доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории 60; 
доля педагогов, повысивших квалификацию 80. 

Анализ выполнения государственного задания по реализации программ профессиональной переподготовки представлен в таблице: 
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Анализ выполнения государственного задания  
по реализации программ профессиональной переподготовки 

2018 год 2019 год 2020 год 

гос. зада-
ние 

выполнено 
фактически 

гос. 
задание 

выполнено 
фактически 

гос. 
задание 
01.01.20 

гос. 
задание 
01.11.20 

выполнено 
фактически 

№ 
Название 

образовательного 
учреждения 

Ч
еловеко
-часы

 

чел. 

Ч
еловеко
-часы

 

%
 вы

полнение 

Ч
еловеко
-часы

 

чел. 

Ч
еловеко
-часы

 

%
 вы

полнения 

Ч
еловеко
-часы

 

Ч
еловеко
-часы

 

чел. 

Ч
еловеко
-часы

 

%
 вы

полнения 

1 ГБПОУ «СОМК» 150300 531 150300 100 152712 552 152712 100 158760 210927 784 215712 102,6 
2 Каменск- Уральский 

филиал 
7200 20 7200 100 - - - - 5040 5040 20 5040 100 

3 Краснотурьинский 
филиал  

0 0 0 0 8568 37 8568 100 0 0 0 0  

4 Нижнетагильский 
филиал  

7560 30 7560 100 6300 25 6300 100 9072 9072 36 9072 100 

5 Алапаевский ЦМО 5040 20 5040 100 5040 20 5040 100 2520 2520 10 2520 100 
6 Серовский филиал 0 0 0 0 0 0 0 0 2268 2268 9 2268 100 
 Итого 170100 601 170100 100 172620 634 172620 100 177660 229824 859 234612 102 
 

На реализацию программ профессиональной переподготовки Министерством здравоохранения Свердловской области на 01.01.2020 г. 
было выделено государственное задание в объеме 177660 человеко-часов. С целью ликвидации кадрового дефицита в медицинских 
организация, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на 01.11.2020 г. объем государственных услуг был увеличен до 229824 
человеко-часов.  

Выполнение государственного задания по реализации программ профессиональной переподготовки в 2020 г. составляет 102 % (234612 
человеко-часов).  

Качественные показатели государственного задания, выделенного на реализацию дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки выполнены на 100% и составляют: доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные 
категории 60; доля педагогов, повысивших квалификацию 80. 

Анализ выполнения государственного задания по реализации программ профессионального обучения (профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих) представлен в таблице: 
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Анализ выполнения государственного задания по реализации программ профессионального обучения (профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих) 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

гос. 
зада-
ние 

выполнено 
фактически 

гос. 
задание 

выполнено 
фактически 

гос. 
задание 

выполнено 
фактически 

№ Название образовательного учреждения Ч
еловеко-
часы

 

чел. 

Ч
еловеко-
часы

 

%
 вы

полнение 

Ч
еловеко-
часы

 

чел. 

Ч
еловеко-
часы

 

%
 вы

полнения 

Ч
еловеко-
часы

 

чел. 

Ч
еловеко-
часы

 

%
 вы

полнения 

1 ГБПОУ «СОМК» 56664 373 56664 100 90000 448 90000 100 98064 1222 98064 100 
2 Асбестовско-Сухоложский филиал 4320 32 4320 100 1872 13 1872 100 0 0 0 - 
3 Каменск- Уральский филиал 27360 144 27360 100 - - - - 0 0 0 - 
4 Краснотурьинский филиал  7776 72 7776 100 2448 17 2448 100 0 0 0 - 
5 Нижнетагильский филиал  18000 135 18000 100 21600 84 21600 100 23760 118 23760 100 
6 Алапаевский ЦМО 8280 71 8280 100 2880 10 2880 100 0 0 0 - 
7 Серовский филиал     3600 25 3600 100 0 0 0 - 
 Итого 122400 827 122400 100 122400 597 122400 100 121824 1340 121824 100 
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На реализацию программ профессионального обучения Министерством 
здравоохранения Свердловской области было выделено государственное задание в объеме 
121824 человеко-часов. Выполнение государственного задания на выполнение программ 
профессионального обучения в 2020 году составляет 100 %. 

Качественные показатели государственного задания, выделенного на реализацию 
программ основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих выполнены на 100% и составляют: доля педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории 60; доля педагогов, имеющих ученую степень 15. 

Анализ контингента прошедших обучение в 2020 году в рамках государственного 
задания представлен в таблице:  

 
Анализ контингента слушателей, прошедших обучение  

в рамках государственного задания за 2020год 
Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

Профессиональное 
обучение ИТОГО № 

п/п 

Название 
образовательного 
учреждения кол-во 

циклов 
кол-во 
человек 

кол-во 
циклов 

кол-во 
человек 

кол-во 
циклов 

кол-во 
человек 

кол-во 
циклов 

кол-во 
человек 

1. ГБПОУ «СОМК» 305 22575 25 784 35 1222 365 24581 

2. 
Асбестовско-
Сухоложский 

5 62 0 0 0 0 5 62 

3. 
Каменск-Уральский 
филиал 

12 214 3 20 0 0 15 234 

4. 
Краснотурьинский 
филиал 

7 104 0 0 0 0 7 104 

5. Красноуфимский филиал 2 15 0 0 0 0 2 15 

6. 
Нижнетагильский 
филиал 

23 387 2 36 5 118 30 541 

7. Алапаевский ЦМО 16 263 1 10 0 0 17 273 
8. Серовский филиал 5 42 1 9 0 0 6 51 

9. 
Фармацевтический 
филиал 

11 300 0 0 0 0 11 300 

 Итого 386 23962 32 859 40 1340 458 26161 
 
Контингент слушателей, прошедших обучение в рамках государственного задания в 

2020 году составил 26161 человек. 
В рамках реализации Национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»: 
 в части Регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» организовано и проведено обучение специалистов первичной медико-
санитарной помощи. Показатели обучения представлены в таблице: 

 
Показатели обучения специалистов первичной медико-санитарной помощи 

№ 
п/п 

Наименование должностей Повысили квалификацию в 2020 г. 

1. Участковая медицинская сестра терапевтического профиля 413 
2. Участковая медицинская сестра педиатрического профиля 242 
3. Медицинская сестра врача ОВП 38 
4. Фельдшер 1415 
5. Акушерка фельдшерско-акушерских пунктов, здравпунктов 9 
 Итого 2117 

 
 в части Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

организовано и проведено обучение сестринского персонала по программам повышения 
квалификации: «Сестринская помощь онкологическим больным», прошли обучение – 39 
человек, «Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела», 
прошли обучение - 12 специалистов. 
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 в части Регионального проекта «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» 
организовано и проведено обучение сестринского персонала по программе повышения 
квалификации «Сестринское дело в кардиологии», прошли обучение – 34 медицинских 
сестры. 

 в части Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Свердловской 
области» с целью снижения младенческой смертности было организовано и проведено 
обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 
«Сестринский уход за новорожденными», прошли обучение – 69 человек, «Сестринский 
уход за новорожденными в палатах реанимации и интенсивной терапии», прошли обучение - 
78 медицинских сестер. 

 в части Регионального проекта «Старшее поколение» было организовано и 
проведено обучение сестринского персонала по программе повышения квалификации 
«Особенности сестринского ухода в гериатрии», прошли обучение – 14 специалистов. 

В соответствии с Региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Свердловской области» 
численность специалистов, совершенствующих знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, путем освоения программ повышения квалификации с 
использованием Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России в 2020 году составила 19336 специалистов со средним медицинским 
образованием. Для сравнения в 2019 году численность составляла 105 человек. 

По статистическим данным, полученным с портала НМО, 50% зарегистрированных 
пользователей являются средними медицинскими работниками из медицинских организаций 
Свердловской области (всего зарегистрировано 22613 средних медицинских работников, из 
них 11952 специалисты Свердловской области). 

На Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России (edu.rosminzdrav.ru) в 2020 году размещена 31 программа повышения квалификации: 

1. Актуальные вопросы спортивной медицины (72 ЗЕТ) 
2. Безопасная больничная среда (36 ЗЕТ) 
3. Инфекционная безопасность, инфекционный контроль (36 ЗЕТ) 
4. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний (72 ЗЕТ) 
5. Комплексная безопасность несовершеннолетних для предотвращения реализации 

факторов риска, угрожающих жизни и здоровью (72 ЗЕТ) 
6. Медицина катастроф и оказание медицинской помощи в экстренной форме (36 

ЗЕТ) 
7. Медицинское обеспечение в образовательных организациях с вопросами гигиены 

детей и подростков (144 ЗЕТ) 
8. Неотложная помощь в педиатрической практике (36 ЗЕТ) 
9. Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для специалистов со 

средним медицинским образованием (18 ЗЕТ) 
10. Коронавирусная инфекция COVID-2019: деятельность среднего медицинского 

персонала в условиях профилактики, диагностики и лечения (36 ЗЕТ) 
11. Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для специалистов со 

средним медицинским образованием по профилю «педиатрия» (36 ЗЕТ) 
12. Коронавирусная инфекция COVID-19: особенности работы младшего 

медицинского персонала (36 ЗЕТ) 
13. Организация деятельности специалистов со средним медицинским образованием в 

условиях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-2019 (36 ЗЕТ) 

14. Особенности интенсивной терапии и ИВЛ у пациентов с коронавирусной 
инфекцией (36 ЗЕТ) 
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15. Особенности паллиативного сестринского ухода при различных нозологиях (72 
ЗЕТ) 

16. Особенности сестринского ухода в гериатрии (72 ЗЕТ) 
17. Техника проведения электрокардиографического исследования (36 ЗЕТ) 
18. Неотложная помощь больным с сосудистыми заболеваниями кардиологического и 

неврологического профилей. Организация проведения тромболитической терапии 
19. Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний у детей (36 ЗЕТ) 
20. Новая модель организации динамического наблюдения пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью на амбулаторном этапе – сестринское сопровождение (36 ЗЕТ) 
21. Охрана здоровья сельского населения (288 ЗЕТ) 
22. Скорая и неотложная помощь (216 ЗЕТ) 
23. Современные аспекты управления персоналом (36 ЗЕТ) 
24. Современные аспекты управления, экономики здравоохранения (144 ЗЕТ) 
25. Изготовление лекарственных форм (144 ЗЕТ) 
26. Экономика и управление в фармации (144 ЗЕТ) 
27. Отпуск готовых лекарственных препаратов и медицинских изделий (144 ЗЕТ) 
28. Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность (72 ЗЕТ) 
29. Подготовка медицинских работников по проведению предсменных, предрейсовых 

и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров (36 ЗЕТ) 
30. Организация системы безопасного обращения с медицинскими отходами (72 ЗЕТ) 
31. Эпидемиологическая безопасность эндоскопических вмешательств (16 ЗЕТ) 
Все программы, размещенные на Портале НМО, прошли согласование с Региональной 

общественной организацией «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской 
области». 

Для получения допуска специалистов к работе с больными коронавирусной инфекцией 
(в соответствии с п.6 Приложения 10 к Приказу Минздрава России от 19 марта 2020 года № 
198н в редакции приказа Минздрава России от 02 апреля 2020 года № 264н) разработаны и 
размещены на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России (edu.rosminzdrav.ru) программы повышения квалификации: 

1) «Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для специалистов 
со средним медицинским образованием» (18 ЗЕТ). Прошли обучение – 3311 человек.  

2) «Коронавирусная инфекция COVID-2019: деятельность среднего медицинского 
персонала в условиях профилактики, диагностики и лечения» (36 ЗЕТ). Прошли обучение – 
9169 человек, из них - 4315 студентов выпускных групп.  

3) «Особенности интенсивной терапии и ИВЛ у пациентов с коронавирусной 
инфекцией» (36 ЗЕТ). Прошли обучение – 1597 человек.  

4) «Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для специалистов 
со средним медицинским образованием по профилю «Педиатрия» (36 ЗЕТ). Прошли 
обучение – 1220 человек.  

5) «Организация деятельности специалистов со средним медицинским образованием 
в условиях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-2019» (36 ЗЕТ). Прошли обучение – 1330 человек.  

6) «Коронавирусная инфекция COVID-19: особенности работы младшего 
медицинского персонала» (36 ЗЕТ) (для медицинских работников, работающих на 
должностях младшего медицинского персонала). Подготовлено - 869 человек. Колледж – 
первая образовательная организация РФ, разработавшая программу для младшего 
медицинского персонала по вопросам новой коронавирусной инфекции.  

Всего для получения допуска к работе с больными с коронавирусной инфекцией 
подготовлено 17496 специалистов Свердловской области. Кроме того, по программам 
обучено 1791 специалист со средним медицинским образованием из 51 региона РФ. 
География обучающихся: г. Москва, Московская область, С-Петербург, Алтайский край, 
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Астраханская область, Амурская область, Вологодская область, г. Севастополь, 
Забайкальский край, Иркутская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, 
Кемеровская область – Кузбасс, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская 
область, Магаданская область, Нижегородская область, Новосибирская область, 
Оренбургская область, Пензенская область, Новгородская область, Пермский край, 
Приморский край, Республика Карелия, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, 
Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Саха, Республика 
Татарстан, Рязанская область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская 
область, Ставропольский край, Тульская область, Тюменская область, Хабаровский край, 
ХМАО, Челябинская область, Читинская область, Чувашская Республика, Чеченская 
республика, Республика Дагестан, Тамбовская область, Орловская область, Тверская 
область, Томская область, Удмуртия. 

Результаты обучения занесены на Портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Минздрава России (edu.rosminzdrav.ru) для дальнейшего 
отображения в профессиональных портфолио специалистов со средним медицинским 
образованием.  

Таким образом, среднему медицинскому персоналу Свердловской области обеспечена 
возможность повышать свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского 
образования путем формирования индивидуальных образовательных траекторий с учетом 
уровня компетенций и профессиональных потребностей. 

Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 
работающих в медицинских организациях неподведомственных Министерству 
здравоохранения Свердловской области, образовательных организациях, здравпунктах 
промышленных предприятий и других организациях, служб занятости населения, частных 
лиц Свердловской области, Уральского региона, а также других регионов Российской 
Федерации обучение осуществляется по договорам с возмещением стоимости обучения и 
государственным контрактам. Анализ контингента, прошедших обучение в 2020 году по 
договору с возмещением стоимости обучения представлен в таблице: 

 
Анализ контингента слушателей прошедших обучение  

по договору с возмещением стоимости обучения за 2020 год 
Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

Профессиональное 
обучение ИТОГО 

№ п/п 
Название 

образовательного 
учреждения кол-во 

циклов 
кол-во 
человек 

кол-во 
циклов 

кол-во 
человек 

кол-во 
циклов 

кол-во 
человек 

кол-во 
циклов 

кол-во 
человек 

1 ГБПОУ «СОМК» 58 1628 17 231 4 31 79 1890 

2 
Асбестовско-
Сухоложский 

3 29 0 0 0 0 3 29 

3 
Каменск-
Уральский филиал 

9 45 5 66 0 0 14 111 

4 
Краснотурьинский 
филиал  

1 15 0 0 1 37 2 52 

5 
Красноуфимский 
филиал  

2 5 1 39 0 0 3 44 

6 
Нижнетагильский 
филиал  

7 190 2 37 1 44 10 271 

7 Алапаевский ЦМО 2 66 2 32 0 0 4 98 

8 
Новоуральский 
филиал 

4 43 0 0 0 0 4 43 

9 Серовский филиал 13 166 2 25 0 0 15 191 

10 
Фармацевтический 
филиал 

12 518 1 12 0 0 13 530 

 Итого 111 2705 30 442 6 112 147 3259 
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Контингент слушателей, прошедших обучение по договору с возмещением стоимости 
обучения в 2020 году составил 3259 человек. 

На основании ст. 69 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» для лиц, имеющих перерыв профессионального стажа 
более 5 лет продолжается реализация программ профессиональной переподготовки в объеме 
504 часов по специальностям: «Сестринское дело», прошло обучение - 45 человек, 
«Лечебное дело», прошло обучение - 16 человек. Показатели остаются стабильные. 

Впервые в 2020 году ГБПОУ «СОМК» совместно с Департаментом по труду и 
занятости населения Свердловской области в рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» организовал обучение по программам 
ДПО для лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. 
Подготовлено - 53 человека.  

ГБПОУ «СОМК» впервые в 2020 году являлся Центром обучения по программам ДПО 
для лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. 
Совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Свердловской области и 
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» организовано и проведено обучение по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: 

1) «Сестринское дело (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Медицинский и социальный уход»)». Подготовлено – 50 человек.  

2) «Современные методы исследований в медицинских лабораториях (с учетом 
стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный медицинский анализ»)». 
Подготовлено – 6 человек.  

3) «Медицинская оптика (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
"Медицинская оптика»)». Подготовлено – 5 человек.  

Всего подготовлен – 61 человек.  
Сведения об общем контингенте слушателей, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения 
представлены в таблице: 

 
Анализ контингента слушателей по программам дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения 

2018 год 2019 год 2020 год 
№ п/п 

Название 
образовательного 
учреждения 

кол-во 
циклов 

кол-во 
человек 

кол-во 
циклов 

кол-во 
человек 

кол-во 
циклов 

кол-во 
человек 

1 СОМК 257 7228 256 6855 444 26471 

2 
Асбестовско-
Сухоложский 

9 142 15 222 8 91 

3 
Каменск-Уральский 
филиал 

24 594 34 522 29 345 

4 
Краснотурьинский 
филиал  

15 290 14 173 9 156 

5 
Красноуфимский 
филиал  

4 100 5 95 5 59 

6 
Нижнетагильский 
филиал  

43 1118 41 948 40 812 

7 
Алапаевский ЦМО, 
Ирбитский ЦМО 

28 603 27 507 21 371 

8 Новоуральский филиал 19 151 23 370 4 43 
9 Серовский филиал  13 122 10 99 21 242 

10 
Фармацевтический 
филиал 

36 686 25 487 24 830 

 Итого 448 11034 450 10278 605 29420 
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Общий контингент слушателей прошедших обучение, по программам дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения в 2020 году увеличился 
почти в 3 раза по сравнению с 2019 годом и составил 29420 специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием. Увеличение контингента обусловлено 
расширением перечня программ повышения квалификации, реализуемых в системе 
непрерывного медицинского образования и потребностью обучения по программам 
повышения квалификации, обеспечивающих допуск к работе в период распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В соответствии с приоритетными направлениями Стратегии развития СПО до 2030 
года с целью повышения квалификации работников системы СПО для формирования новых 
педагогических компетенций проведено обучение преподавательского состава колледжа по 
программам: 

 «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональном образовании: 
медийная и информационная грамотность педагога» (24 часа), подготовлено – 719 педагогов. 

 «Оказание первой помощи» (24 часа), подготовлено – 760 педагогов. 
Для специалистов, организующих реализацию программ дополнительного 

профессионального образования ГБПОУ «СОМК» с целью обмена опытом 10.12.2020 
проведено областное методическое объединение «Современные тенденции в обучении 
средних медицинских работников по программам дополнительного профессионального 
образования: опыт и перспективы развития». В мероприятии приняли участие 29 
специалистов из колледжа, его филиалов и центров медицинского образования. По итогам 
работы методического объединения создана рабочая группа для актуализации программ 
дополнительного профессионального образования в соответствии с утвержденными 
профессиональными стандартами и едиными концептуальными подходами. 

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ от 26.07.2000 № 
284, Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.03.2006 № 219, от 
26.02.2007 № 411-Пр/07, от 26.10.2007 № 3442-Пр/07, от 22.09.2011 №6102-Пр/11 созданы 
и постоянно работают комиссии для проведения специальных экзаменов для лиц, 
получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и 
претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в РФ. 

Анализ проведения специальных экзаменов для лиц, получивших медицинское и 
фармацевтическое образование за рубежом представлен в таблице: 

 
Отчет по специальным экзаменам для лиц, получивших медицинское и  

фармацевтическое образование за рубежом за 2018-2020 гг. 
Год 
 
  
 
 
 

 Страна 

С
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е 
де
ло

 

Л
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Л
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Ф
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С
т
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т
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ед
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ес
ка
я 

Итого 

2018 27 11 3   11 1  53 
Казахстан 14 8 1   5 1  29 
Украина  3    3   6 
Армения   2      2 
Молдова 3        3 
Таджикистан 5     1   6 
Киргизия 1     2   3 
Узбекистан 4        4 
2019 30 10 6  2 7 2 1 58 
Казахстан 14 5 1  2 6 1 1 30 
Украина 2 1     1  4 
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Армения 1  1      2 
Молдова 1 1       2 
Таджикистан 4 1 3      8 
Киргизия 2 1 1   1   5 
Азербайджан 3        3 
Туркмения 1        1 
Узбекистан 2 1       3 
2020 21 5 4   10 1  41 
Казахстан 8 4 2   3   17 
Украина 3        3 
Армения 2        2 
Молдова      2   2 
Таджикистан 6 1 1   2   10 
Киргизия 1  1   3 1  6 
Азербайджан 1        1 
Туркмения          
Узбекистан          
Всего с 2007 г. 268 101 45 1 12 48 6 3 484 

  
За 2020 год проведен 41 специальный экзамен для лиц, получивших среднее 

образование медицинского и фармацевтического профиля в иностранных государствах. 
В декабре 2020 года получена устная благодарность руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) А.В. Самойловой за 
«качественный и неформальный подход» по допуску к профессиональной деятельности 
иностранных граждан. 

 
7.2 Аттестация и сертификация специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 
 
В соответствии с Приказом Минздрава России от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и 

сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
аттестации для получения квалификационной категории» и реализации права среднего 
медицинского и фармацевтического персонала на получение квалификационной категории на 
базе колледжа работает Областная комиссия Министерства здравоохранения Свердловской 
области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием.  

В 2017 году утвержден состав аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области по аттестации специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием, работающих в системе здравоохранения 
Свердловской области (приказ от 21.02.2017 № 274-п). 

В состав аттестационной комиссии входят экспертные группы по 34 специальностям. 
На всей территории Свердловской области реализуются единые требования к 

процедуре аттестации, что привело к улучшению качества подготовки аттестационных 
документов, отчетов о профессиональной деятельности. Требования к оформлению 
документации представлены на сайте и на информационных стендах колледжа. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 30.04.2020 № 394н «Особенности 
прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации 
для получения квалификационной категории», а также в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлено проведение аттестации 
медицинских работников и фармацевтических работников на получение квалификационной 
категории до 1 января 2021 года. 

Итоги работы Свердловской областной комиссии по аттестации специалистов со 
средним медицинским образованием и ее филиалов за период с 01.01.2020 по 30.04.2020 
представлены в таблице:  
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Итоги работы Свердловской областной комиссии по аттестации 
специалистов со средним медицинским образованием и ее филиалов в 2020 году 

Категория № Наименование Всего Высшая I II 
1 ГБПОУ «СОМК» 1119 961 93 65 

2 
Алапаевский ЦМО Нижнетагильского 
филиала 

81 61 10 10 

3 Красноуфимский филиал 13 10 1 2 
4 Нижнетагильский филиал 116 94 11 11 
5 Фармацевтический филиал 8 4 4  
 ИТОГО 1337 1130 119 88 

 
По итогам работы Свердловской областной комиссии по аттестации специалистов в 

2020 г. аттестовано 1337 человек, из них на высшую категорию – 1130 человек, на первую 
категорию – 119 человек, на вторую категорию – 88 человек.  

Проведено 32 заседания аттестационной комиссии, из них выездных заседаний – 4 в 
филиалах колледжа: Нижний Тагил, Алапаевск, Красноуфимск, Фармацевтический филиал. 

 
 

125



Анализ работы областной комиссии для аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
при Министерстве здравоохранения Свердловской области 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

 Категории Категории 

  Высшая Первая 
Высшая Первая 

№ 
п/п 

Специальность Всего 

по
дт
в 

пр
ис
в 

по
дт
в 

пр
ис
в 

Вт
ор
ая

 

Всего 

по
дт
в 

пр
ис
в 

по
дт
в 

пр
ис
в 

Вт
ор
ая

 

Всего 

по
дт
в 

пр
ис
в 

по
дт
в 

пр
ис
в Вт

ор
ая

 

1 
Организация 
сестринского дела 

114 65 13  21 15 73 47 11  10 5 23 16 4  2 1 

2 
Скорая и неотложная 
помощь 

435 266 35 10 56 68 333 182 38 18 47 48 102 80 9 1 8 4 

3 Лечебное дело 551 348 74 6 62 61 557 366 56 10 64 61 89 64 7 1 5 12 
4 Наркология 8 6 2    10 8   2        
5 Акушерское дело 370 268 30 2 28 42 213 153 18 2 22 18 46 35 3  5 3 
6 Операционное дело 234 146 28 1 27 32 180 97 28  22 33 50 32 9  5 4 

7 
Анестезиология  
и реаниматология 

396 273 49 4 34 36 236 146 36 1 30 23 54 38 4  6 6 

8 Стоматология 146 125 9 5 5 2 31 29   2  17 15  2   

9 
Стоматология  
ортопедическая 

95 77 4 9 1 4 51 35 10 2 2 2       

10 
Стоматология 
профилактическая 

                  

11 
Лабораторная  
диагностика 

440 320 51 3 26 40 291 216 30  21 24 106 88 4 1 2 11 

12 Гистология 37 31 3   3 8 2   3 3       
13 Бактериология 74 43 18 2 4 7 40 25 3 2 5 5 3 1    2 

14 
Судебно-медицинская 
экспертиза 

12 7 2  3  5 3    2 1 1     

15 Сестринское дело 2996 2162 303 39 239 253 2046 1523 181 16 165 161 642 435 93 1 86 27 

16 
Сестринское дело  
в педиатрии 

892 577 110 17 105 83 686 454 84 8 71 69 131 94 16  13 8 

17 Общая практика 88 62 16  5 5 28 18 4  3 3 16 12   4  
18 Рентгенология 181 105 19 1 24 32 138 81 16  22 19 25 18 7    
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2018 год 2019 год 2020 год 
 Категории Категории 

  Высшая Первая 
Высшая Первая 

№ 
п/п 

Специальность Всего 

по
дт
в 

пр
ис
в 

по
дт
в 

пр
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в 

Вт
ор
ая

 

Всего 
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дт
в 

пр
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в 

по
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в 
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в 

Вт
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Всего 
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в 
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в 

по
дт
в 

пр
ис
в Вт

ор
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19 
Функциональная 
диагностика 

64 32 11  10 11 74 40 9  14 11 24 15 6  3  

20 Физиотерапия 231 179 22  8 22 152 115 13  14 10 42 35 4  2 1 

21 
Медицинский  
массаж 

128 77 19  13 19 81 44 14  12 11 20 10 6  3 1 

22 
Лечебная  
физкультура 

26 15 3  3 5 21 20 1          

23 
Сестринское дело в 
косметологии 

0 0 0 0 0 0             

24 Диетология 32 19 5  6 2 13 8 1  2 2       
25 Эпидемиология 15 6 6  2 1 17 4 4  6 3       
26 Дезинфекционное дело 1 1                 

27 
Медицинская  
статистика 

69 39 9 1 12 8 30 15 6  3 6 1 1     

28 Медицинская оптика 0 0 0 0 0 0 1    1        
29 Фармация 50 28 7 5 8 2 26 5 11 6 2 2 8 4  3 1  
 Итого: 7685 5341 1337 
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В соответствии с ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. «Об охране здоровья граждан в РФ» после 
освоения программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
проводится процедура сертификации специалистов. Показатели сертификации специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием представлены в таблицах: 

 
Динамика показателей сертификации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
Название образовательного учреждения 2018 год 2019 год 2020 год 

ГБПОУ «СОМК» 6324 6079 4920 
Асбестовско-Сухоложский филиал 117 160 91 
Каменск-Уральский филиал 488 478 337 
Краснотурьинский филиал  217 154 118 
Красноуфимский филиал  100 95 20 
Нижнетагильский филиал  891 812 647 
Алапаевский ЦМО 518 481 339 
Новоуральский филиал 152 248 33 
Серовский филиал  122 74 240 
Фармацевтический филиал 586 437 777 
Итого 9515 9018 7522 

 
Снижение количества сертифицированных специалистов обусловлено введением 

моратория на выдачу сертификатов в соответствии с приказом МЗ РФ от 14.04.2020 г. № 
327н «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской 
деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или 
свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не 
предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации 
специалиста», что привело к отказам работодателей от обучения персонала по программам 
дополнительного профессионального образования и не информированность работодателем 
медицинских работников о снятии моратория на процедуру сертификации в октябре 2020 
года в соответствии с приказом от 24.08.2020 № 890н «О признании утратившим силу пункта 
2 приказа МЗ РФ от 14.04.2020 г. № 327н «Об особенностях допуска физических лиц к 
осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без 
сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по 
специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об 
аккредитации специалиста».  

 
Показатели сертификации и аттестации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием по специальностям 

2018 2019 2020 

№ 
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специальности 
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1. Акушерское дело 303 301 370 263 262 213 201 170 46 
2. Анестезиология и 

реаниматология 
419 421 396 448 440 236 344 341 50 

3. Бактериология 60 60 74 78 75 40 74 70 3 
4. Гистология 40 39 37 16 16 8 24 19  
5. Дезинфекционное дело 5 1 1 6 0  8 2  
6. Диетология 42 38 32 36 35 13 24 19  
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7. Лабораторная 
диагностика 

362 356 440 378 368 291 295 290 106 

8. Лабораторное дело 25 20 0 0 0  9 9  
9. Лечебная физкультура 71 73 26 45 42 21 50 31  
10. Лечебное дело 781 773 551 743 740 557 649 649 89 
11. Медицинская оптика 19 19 0 8 8 1 0 0  
12. Медицинская статистика 57 57 69 38 38 30 28 28 1 
13. Медицинский массаж 469 473 128 392 369 81 197 158 20 
14. Наркология 14 14 8 14 13 10 12 8  
15. Общая практика 51 51 88 43 43 28 38 31 16 
16. Операционное дело 234 244 234 227 207 180 161 160 50 
17. Организация 

сестринского дела 
161 159 114 163 161 73 281 254 23 

18. Рентгенология 173 174 181 200 197 138 158 141 25 
19. Сестринское дело 3291 3238 2996 3341 3235 2046 3013 2615 642 
20. Сестринское дело в 

косметологии 
102 105 0 70 69 0 38 29  

21. Сестринское дело в 
педиатрии 

1063 1044 892 1172 1136 686 839 722 131 

22. Скорая и неотложная 
помощь 

663 659 435 649 638 333 766 621 102 

23. Стоматология 112 112 146 36 36 31 67 42 17 
24. Стоматология 

ортопедическая 
88 88 95 49 49 51 15 12  

25. Судебно – медицинская 
экспертиза 

18 18 12 5 5 5 19 12 1 

26. Фармация 586 586 50 487 437 26 780 777 4 
27. Физиотерапия 258 253 231 255 245 152 232 232 42 
28. Функциональная 

диагностика 
127 127 64 144 143 74 140 148 24 

29. Эпидемиология 12 12 15 21 11 17 10 10  
 ИТОГО 9606 9515 7685 9327 9018 5341 8472 7522 1337 

 
В отчетном году сертификация специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием проводилось по 28 специальностям (не проводилось 
обучение по специальности «Лабораторное дело»).  

Анализируя данные таблицы за 3 года можно сделать вывод, что в 2020 году 
наблюдается уменьшение контингента слушателей, обусловленное выбором образовательных 
организаций, предоставляющих дистанционную форму обучения. 

 
7.3. Система непрерывного медицинского образования 

 
В целях непрерывного профессионального развития специалистов со средним 

медицинским образованием под руководством директора И.А. Левиной организованы и 
проведены научно-практические мероприятия для специалистов практического 
здравоохранения, в том числе за 2020 год проведено 13 постоянно-действующих семинаров и 
20 вебинаров, направленных на совершенствование профессиональных компетенций, 
необходимых для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Количество 
участников составило 12557 человек. Показатели представлены в таблице: 

 
Анализ работы постоянно действующих семинаров, вебинаров 

2018 2019 2020 № 
п/п Название семинара Кол-во 

ПДС 
Кол-во 

слушателей 
Кол-во 
ПДС 

Кол-во 
слушателей 

Кол-во 
ПДС 

Кол-во 
слушателей 

1. Для медицинских сестер-
организаторов учреждений 
здравоохранения  

4 922 4 938 3 933 

2. Для фельдшеров учреждений 3 271 3 189 2 455 
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здравоохранения 
3. Для участковых медицинских 

сестер и медицинских сестер 
Центров здоровья учреждений 
здравоохранения  

2 191 2 233 1 155 

4. Для медицинских сестер 
процедурных и прививочных 
кабинетов учреждений 
здравоохранения  

2 644 2 654 1 519 

5. Для акушерок родильных домов, 
смотровых кабинетов и женских 
консультаций учреждений 
здравоохранения  

2 208 2 193 1 200 

6. Для палатных медицинских 
сестер учреждений 
здравоохранения  

2 434 2 610 1 321 

7. Для медицинских сестер 
педиатрического профиля 
учреждений здравоохранения  

2 164 2 248 1 175 

8. Для операционных медицинских 
сестер учреждений 
здравоохранения  

2 188 2 241 1 93 

9. Для медицинских сестер – 
анестезистов учреждений 
здравоохранения  

3 256 2 243 1 248 

10. Для специалистов лабораторной 
диагностики  

- - 2 344 1 278 

11. Вебинары по актуальным 
вопросам практического 
здравоохранения 

- - - - 20 9180 

 Итого 22 3278 23 3893 33 12557 
  
По данным таблицы наблюдается значительный рост количества участников семинаров 

и вебинаров, вследствие расширения актуальных тематик и перехода на проведение 
мероприятий в онлайн-режиме. 

В 2020 году проведены вебинары по актуальным вопросам практического 
здравоохранения: 

1) Здоровьесберегающие технологии для укрепления и сохранения здоровья 
несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях (19.06.2020). 

2) Комплексная безопасность несовершеннолетних для предотвращения реализации 
факторов риска угрожающих жизни и здоровью (04.08.2020). 

3) Организация работы кабинетов (отделений) неотложной помощи детских 
поликлинических отделений. Организационный стандарт. Анализ существующей ситуации. 
Основные проблемы (11.08.2020). 

4) Актуальные вопросы неонатологии на амбулаторно-поликлиническом этапе 
(19.08.2020). 

5) Актуальные вопросы детской хирургии и травматологии в педиатрической практике 
(25.08.2020). 

6) Актуальные вопросы клинической иммунологии у детей (31.08.2020). 
Общее количество участников составило 1776 специалистов. 
В период с апреля 2020 по ноябрь 2020 для сотрудников медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, проведены вебинары: 

1) Работа среднего медицинского персонала в условиях особого 
противоэпидемического режима по противодействию распространению COVID-19. Схема 
маршрутизации больных и пациентов высокой степени риска (01.04.2020). 
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2) Клиника, диагностика, профилактика и организация ухода за пациентами с 
коронавирусной инфекцией (23.04.2020). 

3) Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий по 
COVID-19 в медицинских организациях (29.04.2020). 

4) Профилактические и противоэпидемические мероприятия по COVID-19 в 
реанимационных отделениях (08.05.2020). 

5) Организация работы инфекционного госпиталя при COVID-19 (13.05.2020). 
6) Организация и проведение лабораторной диагностики COVID-19 (14.05.2020). 
7) Диагностика и тактика ведения пациентов с коронавирусной инфекцией на 

амбулаторном этапе (23.07.2020). 
8) Особенности диагностики, течения и лечения больных с новой коронавирусной 

инфекцией (24.07.2020). 
9) Организация работы кабинетов неотложной помощи в поликлиниках в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (27.07.2020). 
10) Эпидемиологические аспекты в организации деятельности медицинских 

организаций в период пандемии COVID-19 (29.07.2020). 
11) COVID-19. Внимание дети! О самом важном! (12.08.2020). 
12) Вопросы профилактики и организации комплекса профилактических и 

противоэпидемических мероприятий при возникновении очагов гриппа, ОРВИ, 
внебольничных пневмоний и новой коронавирусной инфекции (18.09.2020). 

13) Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) версия 8.1 от 01.10.2020 (22.10.2020). 

14) Практические рекомендации по кислородотерапии (20.11.2020). 
Осуществлено 7404 подключения (Свердловская область, Челябинская область, 

Иркутская область, Тюменская область, Забайкальский край, ХМАО-Югры, Пермский край). 
В ГБПОУ «СОМК» совместно с Региональной общественной организацией 

«Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области» 17 апреля 2020 года 
организована работа горячей линии для консультирования по вопросам деятельности 
среднего медицинского персонала в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-2019. 
За период с 17.04.2020 г. по 30.12.2020 г. на Горячую линию поступило 9640 обращения 
(звонки, сообщения Whats’s app и СМС, голосовая почта).  

Для вовлечения специалистов со средним медицинским образованием в систему 
непрерывного медицинского образования проведены выездные обучающие семинары 
«Допуск специалистов к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации. 
Пятилетний период обучения в рамках непрерывного медицинского образования» (таблица). 

 

№ п/п Медицинская организация Дата проведения Количество 
участников 

1 
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» 

28.01.2020 435 

2 МБУ «Центральная городская больница № 7» 31.01.20 150 

3 
ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница № 1» 

04.02.20 310 

4 ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» 13.02.20 158 
5 МНТК «Микрохирургия глаза» 19.02.20 45 
6 МБУ «ЕКПЦ» 26.02.20 48 

 
Общее количество участников выездных обучающих семинаров составило – 1146 

человек. 
ГБПОУ «СОМК» - единственная образовательная организация, принявшая участие в 

конкурсе. В конкурсе принимали участие 44 медицинских организаций Российской 
Федерации. Колледжем был представлен проект «Развитие системы непрерывного 
медицинского образования для средних медицинских работников Свердловской области». 
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По итогам проведения конкурса команда колледжа одержала победу в номинации «Лучший 
проект по развитию среднего медицинского персонала». 

Во исполнение пункта 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 
25.10.2019 № Пр-2199, подготовленного по итогам заседания наблюдательного совета 
Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», на портале Цифровой платформы региональных практик 
устойчивого развития «Смартека» в декабре 2020 г. в Каталоге антикризисных практик и 
решений размещено решение колледжа: «Непрерывное медицинское образование для 
средних медицинских работников в условиях борьбы с COVID-19». 
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Раздел 8.  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2020 году педагогический коллектив Колледжа работал над методической проблемой 

Формирование цифровой образовательной среды, как совокупности ресурсов цифровой 
дидактики (онлайн-курсов, электронных образовательных ресурсов, smart технологий и др.) 
путем модернизации образовательного процесса, призванного обеспечить 
профессиональную подготовку в условиях цифровизации общества и здравоохранения 

В Колледже созданы необходимые условия для профессионального 
самосовершенствования педагогических работников, подготовки педагогических кадров 
колледжа через внедрение программ профессиональной адаптации и профилактики 
профессионального выгорания, введение интерактивных дистанционных модулей для 
самообразования, создание электронных педагогических библиотек и справочно-
информационных баз данных. Выбор педагогических технологий в Колледже 
осуществляется на заседаниях центрального методического совета, кафедрах с участием 
преподавателей на основе аналитики, форсайта отраслевого уровня через изучения 
современного состояния педагогики и педагогической психологии (посещение конференций, 
чтение публикаций и т.п.), обобщения опыта работы преподавателей, имеющих высокие 
показатели учебных достижений обучающихся. В процессе обучения используются 
принципы наилучших доступных образовательных технологий: модульные, симуляционные, 
кейсовые, дистанционные, IT-технологии, студентцентрированное педагогическое 
сопровождение (средовая педагогика, музейная педагогика).  

 
8.1. Разработка учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин и 

профессиональных модулей 
 
Реализуя процессы 2.2.2. Разработка учебных программ учебных дисциплин, 2.2.3. 

Разработка учебно-методических комплексов УМК (учебных дисциплин и 
профессиональных модулей), который реализуется через стандартизацию требований к 
структуре, содержанию и оформлению, а также регламентирует порядок разработки и 
организацию контроля учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин и 
профессиональных модулей. 

Программы подготовки специалистов среднего звена по реализуемым Колледжем и 
филиалами специальностям проходят ежегодную актуализацию и согласование с 
работодателями. 

Приоритетными к разработке в 2020 году методическими материалами были 
определены с учетом тотального внедрения в образовательный процесс дистанционных 
технологий и электронного обучения: видеолекции, интерактивные опросы, обучающие 
алгоритмы практических навыков, адаптация дневников всех видов практик.  

По итогам 2020 года прослеживается тенденция в подготовке объемного и полного 
видеоконтента по основным специальностям, реализуемым в колледже. За 2020 год 
педагогическим сообществом колледжа подготовлено 827 видео лекций и 237 аудио лекций 
для обучающихся из числа лиц с ОВЗ по зрению. 

Вопросы разработки и актуализации учебно-методической документации 
рассматриваются не только на заседаниях кафедр по специальностям, но и на заседаниях 
Центрального методического совета Колледжа в соответствии с утвержденным планом и 
повесткой ЦМС Колледжа (11), на заседаниях Педагогического Совета (4), на заседаниях 
областных методических объединений (13). 

В рамках прохождения процедуры государственной аккредитации реализуемых 
образовательных программ подготовки, педагогическим коллективом колледжа был 
представлен методический контент как на бумажных носителях, так и в «едином цифровом 
окне» колледжа, на сайте дистанционной поддержки образовательного процесса (далее 
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СДПОП), развёрнутого на платформе MOODLE. На 01.01.2021 пользователями СДПОП 
являются 20094 человека, среди них 744 педагогических работника колледжа, 19350 
обучающихся программ доколледжной подготовки, базовой и углубленной дипломной 
подготовки. Все обучающие и педагоги колледжа через индивидуальный вход имеют доступ 
к самой современной информационно-методической базе, электронным учебникам, 
периодическим изданиям, видео лекциям и видео алгоритмам. Сайт является единой 
площадкой для проведения процедур промежуточной аттестации, олимпиадных и 
конкурсных мероприятий для обучающихся колледжа и филиалов. 

За отчетный период проведено 14 олимпиад, где приняли участие 2828 участников, что 
составляет 21,4% от всего контингента обучающихся по программам среднего 
профессионального образования. На СДПОП размещено 567 электронных учебника, 403 
методических разработки педагогических работников колледжа, 9 обучающих модулей для 
самообразования педагогов колледжа, нормативные документы в сфере здравоохранения, в 
том числе в области стандартизации процессов в здравоохранении. Наполняемость учебно-
методическими материалами представлена на диаграмме: 

 

 
 

Всего за отчетный период разработано: материалы информационного блока 62 
наименования, методические продукты контролирующего блока 59 наименований. На конец 
отчетного года профессиональные модули, междисциплинарные курсы и учебные 
дисциплины обеспечены учебно-методической документацией на 84%.  

В рамках деятельности Федерального учебно-методического объединения по 
укрупненным группам профессий специальностей 31.00.00 «Клиническая медицина (далее - 
ФУМО),» преподаватели колледжа приняли участие в разработке проектов федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
31.02.01 "Лечебное дело", 31.02.02. "Акушерское дело», 31.02.03 "Лабораторная 
диагностика", 31.02.04 "Медицинская оптика", 31.02.05 "Стоматология ортопедическая", 
31.02.06 "Стоматология профилактическая". Подготовлены и направлены предложения по 
оптимизации перечня профессий специальностей СПО, в частности предложено расширить 
перечень специальностей СПО медицинского профиля специальностью «Стоматологическое 
дело», квалификация зубной фельдшер. 

Экспертами ФУМО, из числа сотрудников колледжа проведена синхронизация 
утвержденных Профессиональных стандартов для специалистов со средним медицинским 
образованием, проектов Федеральных государственных стандартов по специальностям 
среднего образования медицинского и комплектов методической документации по 
соответствующим компетенциям WorldSkills. 
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8.2. Разработка учебных программ учебных дисциплин  

и профессиональных модулей 
 
Реализация процесса 2.2.2 «Разработка и актуализация рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей» осуществляется в соответствии со стандартом 
системы менеджмента колледжа СТО СМ 8.3.02. «Разработка рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей по ФГОС СПО», который устанавливает общие 
требования к структуре, содержанию и оформлению процедур разработок, актуализации, 
введения в действие рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Ежегодно осуществляется актуализация имеющихся рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей по специальностям подготовки. 

Основанием для актуализации являются рекомендации работодателей, социальных 
партнеров, преподавателей, обучающихся и их родителей (законных представителей), 
изменения в законодательных актах, разработка и реализация новых нормативно-
правовых документов в области здравоохранения и образования, разработка новых учебно-
методических рекомендаций, пособий, учебников и др. 

В 2020 году актуализировано 82 рабочие программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Информация по актуализации рабочих программ представлена в 
таблице: 

 
Показатели по актуализации рабочих программ 

Актуализировано рабочих программ 

Кафедра (ЦМК) Всего 
Рабочие программы 
учебных дисциплин 

Рабочие программы 
профессиональных 

модулей 
сестринского дела 4 - 4 
медико-биологических дисциплин 16 16 - 
общеобразовательных дисциплин 14 14 - 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

- - - 

лечебного дела 12 5 7 
медико-профилактического дела 5 - 5 
акушерского дела 5 - 5 
лабораторной диагностики 10 4 6 
стоматологии ортопедической 8 3 5 
медицинского массажа 8 3 5 
Итого: 82 45 37 

 
В 2020 году преподавателями лицея Колледжа были разработаны и утверждены на 

ЦМС 27 рабочих программ основного общего образования приложения к ООП ООО 
(ФГОС), актуализировано 25 рабочих программ, приложений к ООП ООО (ФК ГОС), и 25 
рабочих программ, приложений к ООП СОО (ФК ГОС). 

Обеспеченность Рабочими программами согласно учебных планов по специальности 
34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) составляет 100%.  

Обеспеченность Рабочими программами согласно учебного плана по специальности 
34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) составляет 100%. 

Обеспеченность Рабочими программами согласно учебного плана по специальности 
34.02.02 Медицинский массаж составляет 100%. 

Обеспеченность Рабочими программами согласно учебных планов по специальностям 
31.02.01 Лечебное дело (очная форма обучения) составляет 100%.  

Обеспеченность Рабочими программами согласно учебных планов по специальностям 
31.02.02 Акушерское дело (очная форма обучения) составляет 100%.  
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Обеспеченность Рабочими программами согласно учебных планов по специальностям 
31.02.03 Лабораторная диагностика (очная форма обучения) составляет 100%.  

Обеспеченность Рабочими программами согласно учебных планов по специальностям 
31.02.04 Медицинская оптика (очная, заочная формы обучения) составляет 100%.  

Обеспеченность Рабочими программами согласно учебных планов по специальностям 
31.02.05 Стоматология ортопедическая (очная форма обучения) составляет 100%.  

Обеспеченность Рабочими программами согласно учебных планов по специальностям 
33.02.01 Фармация (очная форма обучения) составляет 100%.  

Вывод: для осуществления образовательной деятельности работа преподавателей 
организована по единым для Колледжа и филиалов рабочим программам. 

 
8.3. Работа по обобщению и распространению педагогического опыта.  

Редакционная и издательская деятельность 
 

Колледж, как стажировочная ассоциированная площадка по теме «Экологическое и 
здоровьесберегающее образование для устойчивого развития обучающихся» по образованию 
для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое партнерство: учимся жить устойчиво в 
глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» в соответствии с программой 
УНИТВИН ЮНЕСКО, провел 118 мероприятий, из них для педагогических работников 17, 
для обучающихся 88, для родителей 13. Общее количество участников составило 4329 
человек, из них 3518 обучающихся, 225 педагогических работников, 586 родителей.  

Преподаватели колледжа представили свой опыт на следующих значимых 
мероприятиях: 

– Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование мышления в 
процессе обучения естественнонаучным, технологическим и математическим дисциплинам» 

– Международный педагогический форум «Стратегические ориентиры современного 
образования» 

– Интернет-конференция «Педагогический ресурс взаимодействия мультимедийного 
парка с образовательными организациями: новые традиции в историческом образовании» 

– Межрегиональная конференция «Преподавание общественных дисциплин в 
общеобразовательных организациях: практики дистанционного и смешанного обучения» 

– V Культурный онлайн-форум регионов России «Места памяти и коллективная 
идентичность: общественные и частные инициативы в социокультурном развитии России» 

 
Уровень выступлений специалистов и преподавателей Колледжа 

Уровень, год 2018 2019 2020 

Международный уровень 8 17 8 

Всероссийский уровень 34 31 26 

Областной уровень 349 419 502 

ИТОГО 391 467 536 

 
Преподаватели колледжа и филиалов стали победителями и призерами таких 

профессиональных мероприятий как: 
– Всероссийский конкурс «Учебная мотивация – основной компонент успешной 

деятельности» 
– Всероссийский педагогический конкурс «Росконкурс» 
– 15 Всероссийский педагогический конкурс «На пути к успеху» 
– Всероссийское тестирование «Педэксперимент май 2020», 
– 13 международный конкурс научных работ PTSciense, работа 
– 14 Международный научно-исследовательский конкурс «Научные достижения и 
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открытия 2020» 
– II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

педагогики» 
– Всероссийский педагогический конкурс «Лучшие практики среднего 

профессионального образования»  
– Всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада «ИКТ компетентность 

преподавателя», Мир-Олимпиад, СМИ ЭЛ № ФС 77-74651 
– Всероссийская олимпиада «Лучшие в фармации 2020» 
– Х Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития» в номинации 

«Методические разработки» 
– Международная интернет-олимпиада «Работа с одаренными детьми по ФГОС» 
– Региональная интернет-олимпиада «Педагогические технологии по ФГОС» 
– Международный конкурс педагогического мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе 
– Всероссийская интернет-олимпиада «ИКТ-компетентность педагогических 

работников» 
– Международная интернет-олимпиада по истории для педагогов 
– Всероссийская интернет-олимпиада «Педагогические технологии по ФГОС» 
– Х Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития» в номинации 

«Презентации уроков, занятий, выступлений» 
– Региональная интернет-олимпиада по педагогике «Дидактика» 
– VI Всероссийский форум Национальная система квалификаций России «РЫНОК 

ТРУДА – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
 

Динамика публикаций преподавателей в сборниках научных конференций  
различных уровней 

 Уровень  
Год 

Международный 
уровень 

Всероссийский 
уровень Областной уровень Итого 

2018 2 16 165 183 
2019 3 22 136 161 
2020 4 31 137 172 
 
Опыт педагогов колледжа и филиалов был представлен в следующих сборниках и 

изданиях: 
 И.А.Самкова «Технологические аспекты создания ЛС и медицинских изделий для 

применения в комбустиологии» (монография), Российская государственная библиотека, 2020 
год 

 Н.Л.Ергунова «Деятельность Фармацевтического филиала ГБПОУ «СОМК» по 
формированию культуры здоровья студентов» в сборнике материалов Международной НПК 
«Психология и педагогика в системе современного гуманитарного знания 21 века», февраль 
2020  

 Т.В.Главатских «Особенности обучения иностранных студентов химическим 
дисциплинам в Фармацевтическом филиале» в образовательном СМИ «Педагогический 
альманах», март 2020 

 Т.И.Зенковская «Организация самостоятельной работы обучающихся при изучении 
ПМ.01, МДК 01.01 Лекарствоведение, Раздел 01.01.1 Фармакология» на сайте 
педагогического издания «Вестник  

 Л.Р.Мусина «Подготовка студентов Фармацевтического филиала ГБПОУ «СОМК» 
к научно-практическим конференциям: практический опыт в научно-практическом и учебно-
методическом сетевом журнале «Современный медицинский колледж», март 2020 

 Е.Ю.Шадрина «Профессионализм педагога в отношении студентов к здоровью и 
физической культуре во Всероссийском журнале «Познание», апрель 2020 
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 И.В.Анисимова, М.М.Папст «Студенческая исследовательская деятельность как 
элемент самостоятельной работы обучающихся СПО» на официальном сайте издания 
dlyapedagog.ru, апрель 2020 

 С.А.Манченко «Профессионально-ориентированное программное обеспечение как 
средство формирования информационной компетенции фармацевтов» в материалах 71 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Поиск 
эффективных форм и методов обучения: современное состояние, проблемы, перспективы» 
Научно-производственный центр «ИНТЕРТЕХИНФОРМ» Вестник образования, науки и 
техники, апрель 2020 

 Н.В.Петрова «Формирование здоровьесберегающей компетенции в обучении» в 
электроной методической библиотеке официального сайта Всероссийского издания 
«Педобразование», май 2020 

 Е.С.Уткина, Л.В.Скопцова «Новейшая история. Угроза национальной безопасности» 
на официальном сайте международного образовательного журнала «Педагог», май 2020 

 Н.Н.Гузаирова «Добровольчество (волонтерство) как фактор развития гражданской 
активности и успешной социализации обучающихся» во Всероссийском СЧМИ «Мир 
Олимпиад», июнь 2020  

 Н.В.Петрова «Внедрение форм дистанционной работы в образовании» на 
официальном сайте Всероссийского издания «Портал педагога», июнь 2020 

 Л.В.Скопцова, И.О.Грядина «Организация самостоятельной подготовки в системе 
СПО для очной формы обучения» в Международном образовательном журнале «Педагог», 
июнь 2020 

 Н.Ю.Зяйкина «Организация внеучебной деятельности обучающихся в условиях 
самоизоляции» в Всероссийском сетевом издании «Вестник педагога», июнь 2020 

 М.С.Дмитриева, Н.И.Ладыко «Качество подготовки обучающихся по МДК 02.01 
Технология изготовления лекарственных форм с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» в Всероссийском сетевом издании «Вестник 
педагога», июнь 2020 

 Э.Н.Кузнецова «Использование интерактивного обучения во внеаудиторной работе 
со студентами медицинского колледжа» в электронном сборнике Международная 
педагогическая конференция «Современные подходы и инновационные тенденции в 
обучении английскому языку», октябрь 2020 

 Э.Н.Кузнецова «Методическая копилка преподавателя иностранного языка» в СМИ 
Образовательный портал английского языка «Англиус», октябрь 2020 

 Э.Н.Кузнецова «Теория и практика дистанционного обучения английскому языку» 
на сайте всероссийского педагогического сообщества «Урок РФ», октябрь 2020 

 О.М.Емельянова «УИРС как фактор формирования ценностного отношения к 
своему здоровью у студентов колледжа» на официальном сайте Международного 
образовательного портала «ФГОС онлайн», октябрь 2020 

 Н.Н.Гераськина «От ящика до современной пирамидки, сохранив все полезные 
свойства» в материалах 1 научно-теоретической онлайн-конференции с международным 
участием «Чай в историческом, культурном, медицинском аспекте», ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, декабрь, 2020 

 В. А. Руденко Методические рекомендации по оценке уровня сформированности 
компетенций обучающихся при освоении образовательной программы по дисциплине ЕН.01 
Математика, Центр гражданского образования «Восхождение» Свидетельство 
Роскомнадзора о регистрации СМИ № ФС77-56431, январь 2020г. 

 Руденко В.А. Введение в специальность. Методика учебы. Система и 
государственная политика РФ в области здравоохранения. Актуальные проблемы 
совершенствования современного образования., РИЦО №RS 338-116615 Свидетельство о 
публикации от 08.12.2020г. Электронное СМИ  
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Полный перечень публикаций педагогов представлен на официальном сайте колледж 
www. somkural.ru 

 
Экспериментальная и исследовательская деятельность преподавателей в 

практическом здравоохранении, исследования в области организации и методики 
учебного процесса 

№ Темы исследований 
учреждение, 

форма представления 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Форма 
выполнения 
исследования 

1 
Формирование экологической 
культуры студентов-медиков 

Экспериментальная 
площадка УрО РАО 

Г.А.Никитина  
руководитель 
площадки 

2 

Система непрерывного 
последипломного образования как 
условие повышения качества 
сестринской помощи населению 

ГБОУ ВПО УГМУ 
Диссертационное 
 исследование 

М.Ю.Ильина  
заочный 
аспирант 

3 
Паспортизация ресурсного 
обеспечения образовательных 
услуг  

ГАОУ ВПО РГППУ 
Диссертационное 
исследование 

О.В.Ледянкина  соискатель 

4 

Разработка технологии и анализ 
противоожоговых 
многокомпонентных 
лекарственных форм, в том числе 
содержащих наночастицы железа 

ФГБОУ ВО «УГМУ» МЗ 
России 

И.А. Самкова соискатель 

5 

Разработка спрея и аэрозоля 
противовирусного действия с 
эффектом повышенной 
биодоступности 

ФГБОУ ВО «УГМУ» МЗ 
России, сентябрь 2020- 
июль 2024 

К.А. Асадли соискатель 

6.  

Разработка технологии 
производства 
противовоспалительной мягкой 
лекарственной формы 
композитного состава на основе 
ибупрофена и глюкозамина с 
обоснованием и оценкой свойств 
мазевых основ с транскутанной 
проводимостью 

ФГБОУ ВО «УГМУ» МЗ 
России, 2019-2022гг 

Р.И. Ахматнуров соискатель 

Реализуемые Колледжем практики доказали свою эффективность, имеют измеримый 
результат и потенциал тиражирования. Лучшие практики колледжа поочерёдно добавляются 
и открыто транслируются на площадке портала smarteka.com. Наименование практик 
представлено в таблице: 

 
 Наименование практики Ответственный 

1 
Как организовать систему непрерывного медицинского образования для средних 
медицинских работников в условиях борьбы с COVID 19? 

Е.А. Михайлева  

2 
Как организовать уроки музейной педагогики через демонстрацию Эвакогоспиталей 
Великой отечественной ..? 

М.В. Хабарова 

3 Как создать условия по формированию культуры безопасности у молодёжи?  Е.А. Дайнес 

4 
Как в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные технологии 
сохранить праткикоориентированность?  

О.В. Ледянкина 
Е.О. Костылева 

5 
Как образовательно-добровольческие инициативы интегрировать во взаимодействие с 
практическим здравоохранением? 

Т.В. Зинчук 
А.Ф. Киселев 

6 Как реализовать принципы инклюзии в условиях цифровизации образования? 
Л.А. Бушуева 
Е.А. Демиденко 

7 Где и как организовать профилактику онлайн? Е.В. Кузнецов 

8 
Как «Горячая линия» помогает спасать и поддерживает медицинский персонал в 
условиях пандемии? 

Е.А. Михайлева  
И.А.Пупкова 

9 Как и на каких ресурсах можно организовать мобильную профилактику С.В. Глуховская 

10 
Как дезинфекционный волонтёрский отряд может помочь в обеспечении борьбе с 
вирусными и инфекционными заболеваниями? 

Е.А. Дайнес 

11 Волонтёров Вакцинации как новый добровольческий ресурс  Н.В. Житинкина 
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12 
Как организовать эффективное межведомственное взаимодействие, направленное на 
укрепление здоровья детей и подростков? 

С.В. Татарева  

13 
Как бережливые технологии помогают в улучшении процессов оказания медицинской 
помощи в условиях пандемии? 

Е.С. Жолобова 

 
В соответствии с пп.2.6. п.2 части III Протокола заседания Правительства 

Свердловской области от 20.02.2019 № 3 «Внедрять в Свердловскую область лучшие 
российские практики в сфере здравоохранения и передовые методы лечения» структурными 
подразделениями ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» реализуются 
следующие инновационные практики в сфере здравоохранения: 

«Внедрение бережливых технологий в деятельность медицинских организаций 
Свердловской области» 

Оптимизация работы женских консультаций и кабинетов пренатальной диагностики 
Свердловской области с применением бережливых технологий» 

Организация и проведение консультаций с применением телемедицинских технологий» 
Обеспечение текущего технического обслуживания медицинского оборудования» 
Организация лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в условиях 

предупреждения возникновения и распространения на территории Свердловской области 
новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

«Организация работы по контролю качества оказания медицинской помощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в государственных и муниципальных 
медицинских организациях Свердловской области» 

«Организация рассмотрения обращений медицинских работников на Единый портал 
государственных услуг по вопросам стимулирующих выплат медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» 

«Организации работы колл-центров и амбулаторно-поликлинической помощи в 
медицинских организациях Свердловской области в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции» 

«Центр общественного здоровья для молодежи» 
Профилактический проект «Дистанционный контроль массы тела на территории 

Свердловской области» 
Российский проект «Открытие кабинетов для пациентов с ХСН в первичном звене 

здравоохранения» 
Организация эффективного межведомственного взаимодействия по вопросам 

медицинского обеспечения несовершеннолетних, охраны здоровья детей и подростков» 
 
1. Проведена актуализация программно-методического обеспечения дисциплин и 

модулей в связи с организацией образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения 

2. Сохраняется положительная динамика развития творческой активности 
преподавателей. Стабильными остаются показатели публицистической активности, 
уровня выступлений, проводимых диссертационных исследований.  

3.  В рамках централизации деятельности колледжа и филиалов выполнен план 
разработки и рассмотрения на ЦМС колледжа учебных и методических разработок 
преподавателей. 

4. Сформирован полный теоретический видеоконтент по 6 специальностям 
подготовки колледжа. 

5. В отчетный период реализованы актуальные инновационные проекты в сфере 
здравоохранения и образования, что позволяет Колледжу транслировать свои лучшие 
практики как опыт региона на открытых информационных площадках.  
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Раздел 9. НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
9.1. Процессы повышения квалификации  
и аттестации педагогических работников 

 
Повышение квалификации в 2020 году прошли 98% штатных педагогических 

работников колледжа  и 34% педагогов-совместителей, что составило 803 человека.  39% 
преподавателей профессиональных модулей прошли стажировку на базе ведущих 
медицинских организаций региона. 

 
Динамика процесса повышения квалификации педагогических работников  

за 2018-2020 гг. 
2018 2019 2020 Показатели баз. фил. итог. баз. фил. итог. баз. фил. итог. 

Управленческие 2 12 14 32 10 42 2 18 20 
Психолого - 
педагогические 

48 171 219 33 104 137 189 316 505 

Сертификационные 3 18 21 8 19 27 3 34 37 
Подготовка тьютеров          
Стажировка на рабочем 
месте 

18 15 33 105 173 278 174 28 202 

Профессиональная 
переподготовка 

1 14 15 5 24 29 2 37 39 

Всего 72 230 302 183 330 513 370 433 803 
 
Повышение квалификации по управленческим циклам сотрудники проходят в 

следующих учреждениях: 
- ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России по дополнительной 

профессиональной программе: «Организация рабочего пространства в медицине. 
Применение инструмента бережливого производства» «5С»; 

- Москва, Автономная некоммерческая организация ДПО РФ Институт экономики, 
управления и социальных отношений, повышение квалификации по программе: «Практика 
создания новой модели медицинской организации: реализация приоритетного проекта 
«Бережливая поликлиника». 

- ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж» МЦК» по дополнительной 
профессиональной программе «Содержательно – методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 

- ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программам повышения квалификации: «Современные 
педагогические технологии обучения в профессиональной образовательной организации» 
(обучение с использованием ДОТ), 

«Оценка качества освоения основных и дополнительных профессиональных программ 
в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов», «Особенности 
разработки и реализации дополнительных профессиональных программ для взрослого 
населения»; «Организационно – содержательные условия подготовки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к участию в соревнованиях по профессиональному 
мастерству»; «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 
осуществлению всестороннего анализа результатов профильной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных 
категорий в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста»; 
«Разработка основных профессиональных образовательных программ в условиях реализации 
стандартов ФГОС СПО – 4». 

- Обучение и сертификация экспертов WorldSkills Russia, Москва, Союз ВСР; 
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- Москва, ОАО «ВНИС» Совет по присуждению премий правительства Российской 
Федерации в области качества, по программе переподготовки экспертов по оценке 
организаций – участников конкурса на соискание премий Правительства РФ в области 
качества. 

Согласно требованиям нормативных документов преподаватели должны проходить 
повышение квалификации каждые три года. С целью выполнения данных требований 
администрация колледжа проводит организационную работу и обучает педагогических 
работников в следующих учреждениях:  

- ФГБУ ДПО «ВУНМЦ по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 
образованию» МЗ РФ; 

- ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого президента 
России Б.Н.Ельцина» по программам «Тема социальной активности и ответственности в 
школьном курсе «Обществознание»; 

- ГАОУ ДПО «Институт развития образования Свердловской области»; 
- ФГБНУ институт стратегии развития образования Российской академии образования 

МГУ «Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире»; 
- ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый центр государственного и муниципального 

управления»;  
- ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» по программе: 

«Содержательно – методические и технологические основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с инвалидностью»; 

Преподаватели профессиональных модулей проходят 1 раз в пять лет повышение 
квалификации на сертификационных циклах с получением сертификата специалиста, 
дающего право заниматься лечебной деятельностью. Повышение квалификации проводиться 
на базах следующих ОО: 

- ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России по циклам: «Актуальные вопросы 
профилактической педиатрии в амбулаторно – поликлиническом звене» 144 часа; 

- В 2020 году 2 преподавателей прошли профессиональную переподготовку по 
направлениям: «Организация здравоохранения и общественное здоровье. Экспертиза 
качества медицинской помощи. Экспертиза временной нетрудоспособности»; «Детская 
кардиология». 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, преподаватели профессиональных 
модулей, должны проходить стажировку на рабочем месте. Стажировки на рабочем месте 
проводятся в учреждениях здравоохранения Свердловской области, с которыми ГБПОУ 
«СОМК» сотрудничает по подготовке специалистов для практического здравоохранения.  

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно – коммуникационные технологии в профессиональном образовании: 
медийная и информационная грамотность педагога», 24 часа прошли 174 педагогических 
работника. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Оказание первой помощи», 24 часа прошли 174 педагогических работника. 
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Динамика аттестационного процесса в ГБПОУ «СОМК» и филиалах за 2020 год 

Всего аттестованных педагогических 
работников  

Число аттестованных педагогических 
работников в 2020 аттестационном году 

Количество не 
прошедших аттестацию 

(не подтвердивших) в 
2020 аттестационном 

году 
№ 

Территория 
организации, 
осуществляющ

ей 
образовательн

ую 
деятельность 

Всего 
педагоги
ческих 
работни
ков 

Соответс
твие 

занимаемо
й 

должност
и 

Первая КК Высшая КК 
Количество и % 
аттестованных 

Количество 
неаттесто
ванных 

педагогичес
ких 

работни-
ков 

Соотве
тствие 
занимае
мой 

должнос
ти 

Первая КК Высшая КК 

Соотве
тствие 
занимае
мой 

должно
сти 

Перва
я КК 

Высш
ая КК 

1, 
ГБПОУ 
«СОМК» 

188 38(20,2%) 45(23,9%) 65(34,6%) 148(78,7%) 40(21,3%) 16 1 5 - 
- - 

2. Алапаевск 39 4 (10,3%) 13 (33,3%) 12(30,8%) 29(74,4%) 10 (25,6%) - - - - - - 
3. Асбест 24 2 (8,3%) 12(50%) 8 (33,3%) 22(91,7% 2(8,3%) - 2 1 - - - 
4. Ирбит 24 3(12,5%) 1(54,1%) 5(20,9%) 21(87,5%) 3(12,5%) 1 2 - - - - 

5. 
Каменск-
Уральск  

42 5 (11,9%) 22 (52,4%) 13 (30,9%) 40(95,2%) 2 (4,8%) 3 2 3 
- - - 

6. 
Краснотурьи
нск 

22 7(31,8%) 5 (22,7%) 5 (22,7%) 17(77,3%) 3 (13,6%) 2 1 2 
- - - 

7. 
Красноуфимс
к 

35 3(8,6%) 14(40%) 11(31,4%) 28(80,0%) 7(20%) 3 2 - 
- - - 

8. 
Нижний 
Тагил 

67 10(15% 29(43,2% 17(25,4% 56(83,6%) 11(16,4% 2 2 - 
- - - 

9 Новоуральск 11 4 (36,4%) 4(36,4%) 2 (18,2%) 10(90,9%) 1(9,1%) 4 - - - - - 
10 Ревда 57 5 (8,8%) 31 (54,4%) 14 (24,6%) 50(87,7%) 7 (12,3%) 3 2 - - - - 
11 Серов 32 7 (21,9%) 8 (25%) 11 (34,4%) 26(81,3%) 6 (18,8%) 3 1 2 - - - 
12 Сухой Лог 28 1(3,6%) 13 (46,4%) 6 (21,4%) 20(71,4%) 8(28,6%) - 1 - - - - 

13 
Фармацевтич
еский филиал 

68 5(7,4%) 33 (48,5%) 14 (20,6%) 52(76,5%) 16(23,55) - 3 - 
- - - 

 Филиалы 449 56(12,5%) 
185 

(41,2%) 
118(26,3%) 371(82,6%) 76(16,9%)    

- - - 

 
СОМК + 
Филиалы 

637 94(14,8%) 
230 

(36,1%) 
183(28,7%) 519(81,5%) 116(18,2%) 

37 
(5,8%) 

19 
(3,0%) 

13 
(2%) 

- - - 
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Процент аттестованных педагогических работников Колледжа и филиалов составляет 
– 79,6% 

 
9.2. Деятельность РГ АК МО и ПО СО при ГБПОУ «СОМК»,  

отраслевой АК МЗ СО по аттестации педагогических работников государственных 
учреждений ЗО СО при муниципальных учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории Свердловской области 
 

Рабочая группа АК Министерства образования и Молодежной политики 
Свердловской области на базе государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский колледж». 

Управление аттестационными процессами: методическое, информационное, 
организационное сопровождение процедур всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников в Рабочей группе АК Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области на базе государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж» (в дальнейшем РГ АК ГБПОУ «СОМК»).  

В 2020 году Рабочая группа АК Министерства образования и Молодежной политики на 
базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж» осуществляла свою деятельность в 
соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 21.02.2020 № 258 – Д «О создании и утверждении составов Аттестационной 
комиссии Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и 
специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления первой и 
высшей квалификационных категорий».  

РГ АК ГБПОУ «СОМК» сформирована для осуществления организации и проведения 
анализа аттестационных материалов с результатами оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников государственных образовательных учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области, аттестующихся с 
целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
первой и высшей квалификационным категориям.  

Члены Рабочей группы оказывали методическую и консультативную помощь по 
вопросам организации и проведения оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников аттестующихся в целях установления квалификационной категории.  

Комиссии осуществляли всестороннюю оценку профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся в целях установления первой или высшей 
квалификационной категории на базах государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» и его 12 
филиалов, государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка» и его 9 филиалов. Процедура представления 
результативности педагогической деятельности в период пандемии носила дистанционный 
характер, проходила в присутствии администрации колледжа и филиалов, коллег 
аттестующихся. 

С января 2020г. по декабрь 2020г. проведено два совещания по вопросам организации, 
координации аттестации педагогических работников. 

С целью обеспечения информационных условий информация для аттестующихся 
педагогических работников размещена: 

- на сервере образовательного учреждения и на официальном сайте ГБПОУ «СОМК» 
(www.somkural.ru) в разделе аттестация педагогических работников; 

- обеспечен доступ к информационным сайтам Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования»; 

Общие статистические данные о результатах аттестации педагогических работников 
образовательных организаций подведомственных Министерству здравоохранения 
Свердловской области в 2020 году в РГ АК Рабочей группе АК Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области на базе государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж».  

 
Количество процедур экспертизы результатов профессиональной педагогической 
деятельности, проведенных через личную подачу документов в 2020 году 
Период Всего Первая КК Высшая КК 

Январь    
Февраль 10 6 4 
Март 6 4 2 
Апрель    
Май    
Сентябрь    
Октябрь 3 3  
Ноябрь 10 6 4 
Декабрь 5 2 3 
Всего 34 21 13 
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РАЗДЕЛ 10.  
УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ 

 
Данное направление реализуется в рамках процесса 3.2. Управление кадрами.  
Основные задачи кадровой политики государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж» на 2020 год: 

- оптимизация и стабилизация кадрового состава колледжа, филиалов и центров 
медицинского образования; 

- формирование и эффективное развитие высокопрофессиональной команды, 
ориентированной на достижение целей и повышение эффективности деятельности; 

- создание эффективной системы мотивации сотрудников колледжа; 
- создание и поддержание организационного порядка в колледже, укрепление трудовой 

и исполнительской дисциплины; 
- формирование и укрепление корпоративной культуры колледжа, сложившейся на 

основе укрепления традиций, преемственности поколений, наставничества. 
 
Штатная численность ГБПОУ «СОМК» на 01.01.2021 г. в сравнении с 01.01.2020 г. 
Категория персонала 

Штатная численность на 
01.01.2020 

Штатная численность 
на 01.01.2021 

Динамика 

Педагогические работники 1909,25 1951,5 +42,25 
Прочий персонал 881 895 +14 
Всего 2790,25 2846,5 +56,25 

 
Увеличение количества ставок педагогических работников на 1 января 2021 года 

составило 42,25 единиц, из них 27,75 ставок за счет субсидий, выделенных на выполнение 
государственного задания и 15,25 ставок за счет средств от приносящей доход деятельности. 
Увеличение количества штатных единиц прочего персонала составило 14 единиц, в том 
числе 10,5 единиц за счет субсидий, выделенных на выполнение государственного задания. 
Увеличение количества штатных единиц педагогических работников связано с увеличением 
контингента обучающихся. Штатная численность прочего персонала выросла в связи с 
расширением видов экономической деятельности. 

С целью организации работы Центра охраны здоровья детей и подростков ГБПОУ 
«СОМК» по вопросам гигиены детей и подростков, охраны здоровья детей и подростков, 
медицинского обеспечения обучающихся во всех образовательных организациях 
Свердловской области, в связи с запланированным подключением всех образовательных 
организаций Свердловской области в проект «Школа, содействующая укреплению здоровья» 
к концу 2021 года, в Центр охраны здоровья детей и подростков дополнительно введено 1,5 
ставки врача по гигиене детей и подростков. 

В целях организации и осуществления эффективного медицинского обслуживания, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся и работников, профилактики и снижения 
заболеваемости, организации и проведения противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний в ГБПОУ «СОМК» в структуру колледжа введена медицинская служба, в штат 
которой дополнительно введены штатная единица руководителя, 2 единицы среднего 
медицинского персонала (1 – фельдшер в Краснотурьинский филиал, 1 медицинская сестра в 
здравпункт колледжа).  

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», в целях обеспечения доступности 
медицинской помощи, организации оказания медико-санитарной помощи населению в 
отдаленных и малонаселенных районах Свердловской области, обеспечения возможности 
получения помощи узких специалистов, раннего диагностирования заболеваний на 
современном оборудовании, ГБПОУ «СОМК» переданы четыре передвижных мобильных 
медицинских комплекса. На базе которых коллективом ГБПОУ «СОМК» с привлечением 

146



специалистов лечебных учреждений Свердловской области, с участием обучающихся 
осуществляются выезды в населенные пункты Свердловской области. Передвижные 
медицинские комплексы также используются для проведения практических занятий с 
обучающимися, проведения обучающих семинаров с медицинскими работниками и 
населением, проведения профилактических мероприятий и вакцинопрофилактики. В целях 
организации работы передвижных медицинских комплексов, контроля за их эксплуатацией 
возникла необходимость создания структурного подразделения Центр передвижных 
медицинских комплексов со штатной численностью – 3 единицы: руководитель Центра, 
заведующий отделением, техник. 

 В целях организации координации и реализации ведомственного и межведомственного 
взаимодействия по вопросам формирования эмпатии и пациентоориентированности, защиты 
прав пациентов, информационной и социальной поддержки пациентов и медицинских 
работников, осуществлению деятельности по повышению качества безопасности и 
доступности медицинской помощи, содержанию медицинского права и инновационного 
менеджмента в сфере здравоохранения на базе Свердловского областного медицинского 
колледжа создан Центр по формированию эмпатии и пациентоориентированности со 
штатной численностью – 1 единица. 

 В рамках реализации комплексной программы «Общественное здоровье уральцев» в 
целях участия в разработке и мониторинге реализации муниципальных и корпоративных 
программ в части мероприятий, касающихся укрепления здоровья молодежи, организации 
межведомственного взаимодействия на региональном, муниципальном уровне по вопросам 
общественного здоровья у молодежи, разработке и реализация мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни у молодежи Свердловской области на базе 
колледжа создан Центр общественного здоровья молодежи со штатной численностью 2 
единицы. 

Для уборки территорий, прилегающих к зданиям учебных корпусов ГБПОУ «СОМК», 
на баланс учреждения была передана машина коммунальная на базе трактора FOTON,для 
обслуживания и управления которой введена 1 ставка водителя транспортно-уборочной 
машины.  

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 
996-р), Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», в 
целях совершенствования работы в сфере молодежной политики, направленной на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, межнациональное взаимодействие, 
профилактику экстремизма и терроризма, формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи введены в штатное расписание 1,5 ставки 
специалистов по работе с молодежью (1 – в Фармацевтический филиал, 0.5 – в головное 
учреждение) за счет средств от приносящей доход деятельности. 

 
Численность штатных работников ГБПОУ «СОМК» 

Всего (чел) № Категория работников 
2019 2020 

Динамика 

Педагогические работники, всего 524 521 -3 
1 

из них преподаватели 468 462 -6 
2 Административно-управленческий персонал  8 8 0 
3 Учебно-вспомогательный персонал 62 67 +5 

Административно-хозяйственный персонал 544 557 +13 
в том числе:    
руководители структурных подразделений 83 86 +3 
служащие 266 273 +7 
рабочие 195 198 +3 

4 
  

Итого 1138 1153 +15 
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Численность педагогических работников колледжа, филиалов и центров медицинского 
образования по состоянию на 01.01.2021 года уменьшилась в связи с применением в 
образовательном процессе дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. Численность административно-хозяйственного персонала (в том числе 
руководителей структурных подразделений) увеличилась в связи с расширением видов 
экономической деятельности учреждения и укомплектования, созданных в структуре 
колледжа центров. 

 

Педагогические работники  
№ Наименование показателя 2019 2020 Динамика 

1 
Удельный вес педагогических работников до 30 лет составляет 
(%) 

8,9 9,1 +0,2% 

2 
Удельный вес педагогических работников, имеющих стаж 
педагогической работы до 2-х лет (%) 

7,7 6,7 -1% 

3 Средний возраст педагогических работников (лет) 48,2 47 -1,2 
4. Принято педагогических работников 68 39 -29 
5. Уволено педагогических работников 61 42 -19 
6 Текучесть кадров среди педагогических работников (%) 11,44 8,06 -2,84% 

 

Средний возраст педагогических работников составляет 47 лет. В последние три года 
наметилась тенденция к омоложению коллектива, что повышает его гибкость и 
восприимчивость к инновациям.  

Ежегодно к преподавательской деятельности привлекаются молодые специалисты, 
бывшие лучшие выпускники колледжа. Данная ситуация способствует сохранению 
преемственности и лучших традиций образовательного учреждения. 

Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет увеличился на 0,2%, 
Удельный вес педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы до 2-х лет 
сократился на 1%, что свидетельствует о закреплении на работе молодых педагогов и 
высоких результатах деятельности наставников. Показатель текучести кадров 
педагогических работников уменьшился на 2,84%.  

В 2020 году на работу принято 39 педагогических работников (в 2019 – 68), уволено 42 
педагогических работника (в 2019 – 61). Основными причинами увольнения являются: 20 - 
по инициативе работника, 18 - в связи с выходом на пенсию, 1 – в связи со сменой места 
жительства, 2 – в связи с истечением срока трудового договора, 1 – в связи со смертью. 
Уменьшение приема и увольнения педагогических работников связано с особенностями 
организации образовательного процесса в 2020 году, в связи с пандемией образовательный 
процесс осуществлялся в комбинированной форме с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения.  

В колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив, потенциал 
которого способен обеспечить качественную подготовку специалистов по специальностям в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. В составе коллектива 14 педагогов имеют ученую 
степень кандидата наук. В целях обучения студентов навыкам практической работы к 
педагогической деятельности в 2020 году было привлечено 632 работника практического 
здравоохранения на условиях внешнего совместительства. Базовое образование и 
профессиональная переподготовка педагогов соответствует преподаваемым дисциплинам. 
Преподаватели специальных дисциплин имеют опыт практической деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере. 

 
Сотрудники образовательной организации 

Удельный вес занятых должностей составляет – 80, 4%. 
Текучесть кадров среди учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного 

персонала составляет – 12,7%, что на 0,6% меньше, чем в 2019 году. Коэффициент 
совместительства составил 1,08 за счет привлечения к работе на условиях внешнего 
совместительства работников практического здравоохранения.  
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Показатели должностей ГБПОУ "СОМК" на 01.01.2021 г. 

№ Наименование показателя 
Значение 
показателя 

всего 

Административно-
управленческий 

персонал 

Педагогически
е работники 

Вспомогательно-
управленческий 

персонал 

1 
Количество штатных 
должностей (ставок) 

2846,5 9 1951,50 895 

2 
Количество занятых 
должностей (ставок) 

2725,25 8 1870,25 847 

3 
Число физических лиц 
(чел.) 

2513 8 1785 720 

4 
Укомплектованность 
штатных должностей физ. 
личностями (%) 

88,3 8 91,4 80,4 

5 
Укомплектованность 
штатных должностей 
занятыми должностями (%) 

95,7 89 95,8 94,6 

6 
Коэффициент 
совместительства  

1,08 1,0 1,04 1,1 

  

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности 
квалифицированных работников в процентах 

Год 
Численность 

квалифицированных 
работников, чел 

Численность 
высококвалифицированных 

работников, чел 

Удельный вес численности 
высококвалифицированных 

работников в общей численности 
квалифицированных работников в 

процентах 
2020 1073 873 81,4 

 

В колледже работает стабильный коллектив, стимулирование труда которого 
осуществляется на основании Положения об оплате труда, являющееся приложением к 
Коллективному договору. С 01 января 2016 года все педагогические работники и сотрудники 
осуществляют свою трудовую деятельность на основе эффективного контракта.  

В колледже соблюдаются основные принципы эффективного контракта: оплата только 
по показателям эффективности, объективность, предсказуемость, адекватность, 
своевременность, прозрачность, совершенствование критериев. 

Анализ ожиданий и удовлетворенности персонала проводится с помощью 
анкетирования по пятибалльной системе. Опрошено 72% персонала; педагогических 
работников 82%; административно-хозяйственного персонала 64%, руководителей 
структурных подразделений - 62%. 

Результаты анкетирования позволили выявить стабильные и устойчивые показатели 
удовлетворенности работников работой в колледже, среднее значение показателя 
удовлетворенности составляет 4, 23. 

 

Критерии оценивания Педагогические 
работники 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал 

1.Удовлетворенность 
сотрудников своей работой в 
колледже 

4,13 4,2 4,1 

2.Удовлетворенность персонала 
ролью колледжа в жизни 
общества 

4,17 4,49 4,22 

3.Удовлетворенность 
деятельностью руководства 
колледжа 

4,13 4,37 4,3 

Среднее значение показателя 
удовлетворенности (балл) 

4,14 4,35 4,21 
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Реестр вакансий должностей в филиалах и колледже 
 

№ Наименование учреждения Наименование должности 
Кол-во 
вакансии 

Социальные льготы 
Перспективы профессионального или 

административного роста 
Преподаватель в т.ч. по 
дисциплинам:  
Математика 
Английский язык 
Психология 
Клинические дисциплины 

3 

Методист 1 

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени, ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск 56 
календарных дней 

Бухгалтер 1 

1. ГБПОУ «СОМК» 

Экономист 1 
В соответствии с действующим 
законодательством РФ 

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

Преподаватель в т.ч. по 
дисциплинам:  
Математика 
Физика 
Психология 

3 

Педагог-психолог 1 

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени, ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск 56 
календарных дней 2. Алапаевский ЦМО 

Водитель автомобиля 1 
В соответствии с действующим 
законодательством РФ 

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

Ведущий бухгалтер 1 
Бухгалтер 1 
Экономист 1 
Лаборант 2 
Водитель автомобиля 1 
Дворник 1 

3. 
Асбестовско – 
Сухоложский филиал 

Слесарь - сантехник 1 

В соответствии с действующим 
законодательством РФ  

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

Преподаватель 3 

4. Ирбитский ЦМО 
Методист 1 

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени, ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск 56 
календарных дней  

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

Юрисконсульт 0,5 
Комендант 1 5. Каменск-Уральский филиал 
Гардеробщик 1 

В соответствии с действующим 
законодательством РФ 

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

Заместитель главного бухгалтера 1 
6. Краснотурьинский филиал 

Фельдшер 1 
В соответствии с действующим 
законодательством РФ 

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

7. Красноуфимский филиал 
Преподаватель 2 Сокращенная продолжительность 

рабочего времени, ежегодный основной 

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 
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№ Наименование учреждения Наименование должности 
Кол-во 
вакансии 

Социальные льготы 
Перспективы профессионального или 

административного роста 
удлиненный оплачиваемый отпуск 56 
календарных дней 

Водитель автомобиля 1 
В соответствии с действующим 
законодательством РФ 

Преподаватель: 
Клинические дисциплины  

15 

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени, ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск 56 
календарных дней 

Заместитель главного бухгалтера 1 

8. Нижнетагильский филиал 

Уборщик служебных помещений 1 
В соответствии с действующим 
законодательством РФ 

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

Преподаватель 3 

Педагог-организатор 1 

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени, ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск 56 
календарных дней 

9. Новоуральский филиал 

Инженер 1 
В соответствии с действующим 
законодательством РФ 

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Методист 1 

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени, ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск 56 
календарных дней 

Лаборант 1 

10. Ревдинский ЦМО 

Повар  
В соответствии с действующим 
законодательством РФ 

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

11. Серовский филиал Уборщик служебных помещений 1 
В соответствии с действующим 
законодательством РФ 

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

12. Фармацевтический филиал Преподаватель 1 

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени, ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск 56 
календарных дней 

Социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством РФ 
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Раздел 11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

 
В 2018 году в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 23.05.2018 № 850-п «О формировании Регионального центра организации 
первичной медико-санитарной помощи на базе ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» была организована работа Регионального центра организации 
первичной медико-санитарной помощи Свердловской области (далее – РЦ ПМСП СО), 
утверждено Положение об организации работы (приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 05.09.2019 № 1728-п «Об утверждении Положения о Региональном 
центре организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области» в 
соответствии с новыми методическими рекомендациями Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Создание региональных центров организации первичной медико-
санитарной помощи (РЦ ПМСП)». РЦ ПМСП СО организован для решения целей и задач, 
установленных федеральным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» в части создания и тиражирования Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (далее – Проект).  

Цели, задачи и функции РЦ ПМСП СО 
1) РЦ ПМСП СО создается для решения целей и задач, установленных Проектом по 

основным направлениям, выбранным медицинской организацией для оптимизации 
процессов оказания медицинской помощи.  

РЦ ПМСП СО в рамках реализации Проекта осуществляет методическую поддержку и 
координацию работы поликлиник, образовательных организаций, ТФОМС СО, РЗН, в том 
числе по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в 
Свердловской области; 

2) РЦ ПМСП СО участвует в реализации проектов поликлиниками Свердловской 
области, а также совместно с МЗСО несет ответственность за достижение целевых 
показателей в соответствии с планом достижения показателей, указанных в Паспорте 
Проекта в части мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»; 

3) РЦ ПМСП СО осуществляет: 
участие в подготовке и утверждении перечня медицинских организаций, которые 

вступают в Проект;  
согласование проектов, выбранных поликлиниками, перед началом их реализации, в 

спорных ситуациях – с привлечением МЗ СО, ЦПМСП; 
составление плана реализации мероприятий Проекта и в срок до 01 февраля текущего 

календарного года направление его на согласование в ЦПМСП; 
методическую поддержку и координацию работы поликлиник, участвующих в Проекте, 

обеспечивая соблюдение последовательности мероприятий при реализации Проекта, 
своевременность и объем применения инструментов бережливого производства при 
реализации Проекта в части мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»; 

организацию и проведение обучения по вопросам применения принципов и 
инструментов бережливого производства в здравоохранении, разработку учебных 
материалов на основе реализованных проектов; 

в целях согласования комплекса мероприятий, направленных на устранение типовых 
проблем в поликлиниках, – организацию и проведение стартовых совещаний с ключевыми 
участниками Проекта в Свердловской области; 

проведение анализа организации первичной медико-санитарной помощи в 
Свердловской области в части мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;  
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сбор и анализ оперативной информации о реализации Проекта в части мероприятий по 
созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», полученной от поликлиник, и представление ее в 
виде таблиц, графиков в ЦПМСП; 

разработку мер по устранению типовых проблем в поликлиниках, оказание 
методической помощи в выборе наиболее результативного и наименее затратного решения;  

мониторинг мероприятий по реализации Проекта в части мероприятий по созданию и 
тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь»;  

разработку региональных стандартов на основе лучших практик, полученных в рамках 
реализации Проекта; 

формирование базы данных с методическими материалами, учебными пособиями, 
отчетами, реализованными лучшими практиками, разработанными стандартами, содержание 
ее в актуальном состоянии, а также направление в поликлиники для использования в работе;  

создание архива видеоматериалов на тему реализации Проекта, систематизированных 
по временному, тематическому и прочим критериям; 

организацию мероприятий по информированию населения о реализации Проекта;  
участие в реализации мероприятий по информатизации как в целом в Свердловской 

области, так и в поликлиниках;  
организацию системной работы по улучшению процессов в поликлиниках;  
проведение мероприятий по тиражированию лучших практик в Свердловской области;  
участие в решении проблем, выявленных в поликлинике в рамках реализации Проекта, 

в случае отсутствия возможности решения проблем на уровне поликлиники в соответствии с 
«пирамидой проблем». В случае отсутствия возможности решения проблем и на 
региональном уровне по результатам проведения анализа, взаимодействия с ключевыми 
участниками проекта (РЗН, ТФОМС СО и другие), направленного на решение данных 
проблем, осуществляет передачу проблем для решения на федеральный уровень; 

проведение региональных конференций по обмену опытом;  
организацию инфоцентра в РЦ ПМСП СО и помощь в организации инфоцентров на 

уровне МЗ СО и поликлиник;  
применение метода декомпозиции целей;  
корректировку региональных стандартов в части мероприятий по созданию и 

тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» и их дальнейшее улучшение;  

проведение выездных мероприятий в поликлиниках при рассмотрении предложений по 
улучшению;  

поддержание уровня вовлеченности рабочих групп поликлиник; 
повышение уровня знаний и умений сотрудников по вопросам применения методов и 

инструментов бережливого производства, в том числе в здравоохранении. 
В соответствии с утвержденным Планом работы РЦ ПМСП СО и основными разделами 

Плана в 2020 году РЦ ПМСП СО проводились следующие мероприятия:  
1. Разработка нормативно-правовых актов и документов деятельности 

Регионального центра первично-медико-санитарной помощи Свердловской области.  
В 2020 году РЦ ПМСП СО разработаны проекты приказов о реализации мероприятий 

по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарной помощь» на территории Свердловской области. 

Министерством здравоохранения Свердловской области на 2020 год утвержден список 
медицинских организаций, планирующих создание и тиражирование «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарной помощь». В 2020 
году реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» осуществляется в 
рамках приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.03.2020 № 81-п 
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«О реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских 
организациях Свердловской области в рамках регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году». 

Также в 2020 году в целях выполнения поручения Министра здравоохранения 
Российской Федерации, в соответствии с протоколом совещания Минздрава России по 
вопросу организации оказания медицинской помощи и обеспечению ее доступности 
жителям Свердловской области в период пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 от 17.07.2020 № 73/17/111 медицинские организации, оказывающие скорую, в том 
числе скорую специализированную, медицинскую помощь должны внедрить бережливые 
технологии в свою деятельность.  

Были внесены изменения в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 27.01.2020 № 81-п «О реализации мероприятий по созданию и тиражированию 
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» в медицинских организациях Свердловской области в рамках регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году» 
(редакция от 03.09.2020 № 1563-п). Внедряют бережливые технологии 8 станций скорой 
медицинской помощи и 42 отделения скорой медицинской помощи.  

2. Разработка электронных отчетных форм для медицинских организаций, 
участвующих в создании и тиражировании Новой модели 

РЦ ПМСП СО разработаны электронные отчетные формы, размещены на 
информационном портале РЦ ПМСП СО http://rc66.ru (вкладка «Информация для 
медицинских организаций», раздел «Отчетные формы»): 

отчет «Мониторинг реализации проектов по улучшениям»; 
отчет «Итоги реализации проектов по улучшениям»; 
отчёт «Достижение критериев базового уровня Новой модели»; 
отчёт «Показатели результативности деятельности медицинских организаций 

Свердловской области, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-
санитарной помощи на принципах бережливого производства». 

Также дополнительно были созданы электронные отчетные формы по статистическим 
показателям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции по поручениям 
Министерства здравоохранения Свердловской области. 

3. Подготовка и проведение выездов в медицинские организации, принимающих 
участие в создании и тиражировании Новой модели 

Специалисты Регионального центра с целью оказания методической помощи регулярно 
осуществляют выезды и заочные мониторинги в медицинских организациях. В рамках 
визита проводятся посещение поликлиник, совещание с главным врачом и рабочей группой, 
семинар для сотрудников по этапам и методам реализации бережливых технологий, 
критериям новой модели медицинской организации, организации системы 5с на рабочих 
местах и др. Утвержден график посещений медицинских организаций на 2020 год. 
Разработаны чек-листы по оценке деятельности медицинской организации, оформляются 
протоколы посещений с рекомендациями. В Графике посещения медицинских организаций, 
участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи» по приказу 
Министерства здравоохранения СО от 27.01.2020 №81-п – 79 медицинских организаций 
Свердловской области и г. Екатеринбурга. 

Согласно реестра выездов РЦ ПМСП СО в МО Свердловской области и г. 
Екатеринбурга в 2020 году проведено 127 выездов и плановых дистанционных аудитов, в 
том числе: 

- 38 выездов в МО Свердловской области и г. Екатеринбурга, участвующих в создании 
и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

154



медико-санитарную помощь», в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико- санитарной помощи»;  

- 1 выезд в ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России; 
- 56 плановых дистанционных аудитов в МО Свердловской области и г. Екатеринбурга, 

участвующих создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи» (в том числе 2 
вебинара по Северному управленческому округу и ГБУЗ СО «Ревдинская ГБ»); 

- 1 выезд в МБУ «ЦГКБ №6» Екатеринбург по организации МП пациентов с COVID 19; 
- 14 выездов в МО г. Екатеринбурга по проверке колл-центров; 
- 16 выездов в МО Свердловской области и г. Екатеринбурга по лекарственному 

обеспечению пациентов с COVID 19; 
- 1 выезд в ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ» по поручению Министра здравоохранения 

СО по итогам пресс-конференции Президента 17.12.2020. 
4. Подготовка и проведение совещаний, заседаний ВПО, ВКС, и т.д. 
В течение 2020 года в постоянном режиме проводились совещания и заседания в 

Министерстве здравоохранения Свердловской области, также совещания с рабочими 
группами в рамках посещений медицинских организаций специалистами РЦ ПМСП СО. В 
ежемесячном режиме проводились совещания в режиме ВКС по вопросам внедрения 
бережливых технологий в деятельность медицинских организаций, с подключением всех 
медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в 2020 
году. 

6. Проведение обучающих семинаров, вебинаров, мастер-классов, курсов 
повышения квалификации, обучения специалистов и т.д.  

Одной из функций Регионального центра является проведение образовательных 
мероприятий (обучение принципам и инструментам бережливого производства в форме 
лекций, семинаров, мастер классов, взаимодействие с Фабриками процессов по вопросам 
обучения, осуществление выездной деятельности с целью оказания организационно-
методической и практической помощи при реализации проекта непосредственно в 
поликлиниках. 

В Свердловской области организована система проведения обучения специалистов 
медицинских организаций принципам и технологиям бережливого производства. 

Также были организованы выездные циклы повышения квалификации специалистов 
медицинских организаций на «Фабриках процессов» ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» 
Минздрава России, ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России. В 2020 году РЦ 
ПМСП СО проведено 4 «Фабрики процессов» (ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 
России Учебно-методический центр по развитию бережливых технологий и здравоохранения 
«Фабрика процессов» -1 «Фабрика процессов»; ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава 
России Учебный центр бережливых технологий в здравоохранении «Фабрика процессов» - 2 
«Фабрики процессов»), количество обученных – 104 специалиста МО Свердловской области 
и г. Екатеринбурга; 2 главных специалиста РЦ ПМСП СО.  

Проведено обучение специалистов МО основам и принципам, а также инструментам 
бережливого производства посредством вебинаров.  

На 18.12.2020 проведено 39 вебинаров, количество слушателей 2 230, в том числе: 
- для медицинских организаций СО по актуальным вопросам создания и 

тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» - 18 вебинаров, 1115 слушателей; 

- для медицинских организаций СО (ССМП) по актуальным вопросам создания и 
тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь»- 3 вебинара, 120 слушателей; 
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- обучающие вебинары для организаторов здравоохранения СО; медицинских сестер и 
регистраторов – 19 вебинаров, 995 слушателей. 

7. Разработка, и внедрение «фабрики процессов» на базе ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 

Для повышения уровня знаний и компетентностей специалистов планируется открыть 
Лин-лабораторию (фабрику-процессов) на базе ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж». В 2020 году согласовывалось техническое задание, проводился 
расчет необходимого оборудования и мебели для оснащения «Лин-лаборатории». Поэтажное 
распределение основных помещений и кабинетов будущей ЛИН-лаборатории и офиса РЦ 
ПМСП СО на 1 этаже здания. 

8. Подготовка презентаций, докладов на совещания, семинары и другие 
мероприятия в рамках создания и тиражирования Новой модели 

Специалистами РЦ ПМСП СО разработаны презентации для вебинаров по внедрению 
бережливых технологий в здравоохранении (для АПС и ССПМ):  

1. Бережливое производство в здравоохранении. Основные понятия. Понятие потери в 
бережливом производстве. Классификация видов потерь в сфере здравоохранения. 
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 
части создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь».  

2. Первые шаги по реализации проекта в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь. Этапы реализации проектов по улучшению с 
использованием методов бережливого производства в медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь. 

3. Критерии новой модели медицинской организации. От реализации отдельных 
проектов – к новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь. Методика оценки достижения критериев базового уровня. 

4. Инструменты бережливого производства. Практическое применение системы 
организации рабочего пространства 5С в работе медицинской организации.  

5. Инструменты бережливого производства для анализа и устранения потерь в 
медицинской организации 

6. Инструменты бережливого производства. Методика создания Картирование 
процессов. Карты потока создания ценности текущего и целевого состояния. 

7. Повышение эффективности работы женских консультаций на основе внедрения 
организационных «бережливых» технологий. 

8. Инструменты бережливого производства. Организация управления запасами 
лекарственных препаратов и медицинских изделий по системе «Канбан». 

9. Визуализация. Визуальный офис. 
10. Инструменты бережливого производства. Система подачи предложений по 

улучшениям. Стандартизация работы. Разработка СОК. 
11. Визуальное управление деятельностью медицинской организации. Создание 

инфоцентров в медицинской организации. Оперативное управление. Принцип SQDCM: 
безопасность, качество, исполнение заказов, затраты, корпоративная культура. 

12. Подведение итогов реализации проекта в медицинской организации. Подготовка 
итоговой презентации по реализованному проекту в медицинской организации. 

Также в оперативном режиме подготавливались презентации, доклады на совещания в 
Министерстве здравоохранения Свердловской области. 

9. Стандартизация 
Подготовлен перечень стандартных операционных карт для разработки. Подготовлены 

требования и стандартная форма по разработке стандартных операционных карт. 
Согласуются стандартные операционные карты улучшенных процессов. 
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10. Контрольные (отчеты, мониторинг)  
Региональным центром организации первичной медико-санитарной помощи 

Свердловской области осуществляет мониторинг реализации процессов (подпроцессов), 
оптимизация и совершенствование которых проводится в рамках реализации мероприятий 
по созданию тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» и достижения критериев базового уровня 
медицинскими организациями с занесением данных на федеральный портал мониторинга 
медицинской статистики http://asmms.mednet.ru/ в ежемесячном режиме. Мониторинг 
осуществлялся ежемесячно во всех структурных подразделениях, участвующих в реализации 
мероприятий по созданию тиражированию «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

В 2020 году проводился анализ организации первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинских организаций Свердловской 
области. 

Проводился анализ удовлетворенности прикрепленного населения в амбулаторно-
поликлинических подразделениях (на конец 2019 года удовлетворенность составила 78%). 

Изучена вовлеченность сотрудников медицинских организаций посредством онлайн-
анкетирования, вовлеченность составила более 80%.  

Также проводился мониторинг об использовании средств областного бюджета, 
направленных на: текущий ремонт, приобретение мебели, оборудования для создания 
электронной очереди (информаты, информационное табло, табло расписания работы врачей, 
компьютеры), оборудование для айпи-телефонии и т.д. 

11. Информатизация 
Проводился мониторинг доступности организаций первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторно-поликлинических подразделениях (поликлиник, филиалов, 
диспансеров) в Свердловской области с учетом численности прикрепленного населения и 
способам записи пациентов в медицинские организации. Также осуществлялся мониторинг 
по способам записи пациентов в разрезе поликлиник, обслуживающих взрослое и детское 
население в медицинские организации, участвующие в создании и тиражировании Новой 
модели (через ЕПГУ, портал пациента, непосредственное обращение в регистратуру, рабочее 
место врача, телефон регистратуры, колл-центр, инфомат). 

12. Информационные 
Основными направлениями информационного взаимодействия с медицинскими 

организациями являются:  
- информирование медицинских организаций о деятельности Регионального центра 

ПМСП СО; 
- информационная, методическая и иная помощь по внедрению «бережливых» 

технологий в работу организаций; 
- организация взаимодействия со СМИ и освещение мероприятий медицинских 

организаций, связанных с направлением деятельности Регионального центра ПМСП СО; 
- взаимодействие с пресс-секретарями медицинских организаций и оказание им 

методической помощи по вопросам освещения мероприятий, проводимых медицинскими 
организациями, в рамках внедрения бережливых технологий в работу, а также по вопросу 
распространения информации в местных СМИ и на официальных площадках организаций, в 
т.ч. анонсирование мероприятий; 

- направление отчётной информации медицинскими организациями Свердловской 
области в адрес Регионального центра ПМСП СО о ходе реализации мероприятий по 
«бережливым» технологиям и иным направлениям. 

Основными направлениями информационного взаимодействия с пресс-секретарём 
Министерства здравоохранения Свердловской области и департаментом информационной 
политики Свердловской области являются: 
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- предоставление справочной и иной информации, относящейся к деятельности 
Регионального центра ПМСП СО; 

- сотрудничество с пресс-службой министерства здравоохранения Свердловской 
области по вопросу распространения информации в СМИ и на официальных площадках 
министерства, официальных сайтах федеральных и региональных органов власти, в т.ч. 
анонсирование мероприятий, проводимых Региональным центром ПМСП СО. 

- получение информационной, методической и иной помощи по вопросам организации 
информационного взаимодействия. 

Основным направлением информационного взаимодействия с обществом является 
постоянное информирование населения о деятельности и мероприятиях Регионального 
центра ПМСП СО и медицинских организаций (в части, касающейся деятельности 
Регионального центра ПМСП СО). 

Инструментами взаимодействия по всем направлениям являются официальный сайт 
(http://rc.mis66.ru), электронная почта, информационный портал регионального центра 
организации первичной медико-санитарной помощи (https://www.rc66.ru), группы в 
социальных сетях (ВК, ФБ, Инстаграм), чаты в мессенджере. 

На официальном сайте представлена паспортная информация о РЦ ПМСП СО, о 
составе Центра и контактах. Также даны ссылки на политику в области бережливого 
производства, информацию о системе менеджмента качества, сайт головной организации 
(Свердловский областной медицинский колледж), материалы для медицинских организаций, 
расположенные на информационном портале РЦ ПМСП СО. 

Обмен информацией с медицинскими организациями осуществляется посредством 
электронной почты и двустороннего размещения информации в облачном сервисе 
google.disk. Также, посредством электронной почты производится рассылка релизов и 
анонсов мероприятий в СМИ и Министерство здравоохранения Свердловской области. 

Главным ноу-хау РЦ ПМСП СО в части коммуникативного взаимодействия с 
объектами является информационный портал РЦ ПМСП СО. 

Структурно портал разделен на две части: открытую (для обычных посетителей) и 
закрытую (раздел с формами отчётов). В открытой части представлена вся новостная 
информация, которая дублируется в группы Центра в социальных сетях. В блоке для 
медицинских работников, в открытой части, расположена информация об обучении 
специалистов, нормативно-правовые и методические документы, форум. В закрытой части 
расположены ссылки на отчёты, собираемые посредством форм и таблиц на базе google.com 

Сбор отчётов посредством электронных форм и таблиц на базе google.com облегчил 
работу сотрудникам медицинских организаций (ввиду простоты подачи отчётной 
информации и отсутствию необходимости писать и заверять сопроводительные письма) и 
снизил нагрузку на персонал Центра (в части свода информации со всех медицинских 
организаций). Кроме того, формы, созданные на базе google.com автоматически формируют 
диаграммы по результатам сбора данных, позволяющие специалистам Центра сразу 
приступать к их анализу. 

Коммуникация посредством мессенджера whatsapp осуществляется через созданные 
чаты: 

- внутренний чат организации (для оперативного управления специалистами и обмена 
рабочей информацией между сотрудниками); 

- чат, объединяющий рабочие группы медицинских организаций по внедрению 
«бережливых технологий», руководство медицинских организаций, представителей 
министерства здравоохранения Свердловской области и других (для оперативного 
управления, консультирования по общим вопросам, поступающим от медицинских 
организаций, информирования о проведенных мероприятиях, рассылки методических 
материалов и т.п.); 

- чат пресс-секретарей медицинских организаций (для оперативного обмена 
информацией и консультирования). 
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Всего в 2020 году на основе пресс-релизов РЦ ПМСП СО вышло более 300 публикаций 
на сайтах федеральных, региональных и местных СМИ.  

Таким образом, в РЦ ПМСП СО ведётся активная коммуникационная работа с 
использованием современных инструментов взаимодействия. 

Дополнительные мероприятия в период распространения новой коронавирусной 
инфекции: 

Также дополнительно в 2020 году на базе РЦ ПМСП СО организована: работа Центра 
мониторинга за организацией оказания медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID – 19, ОРВИ на амбулаторном этапе (приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1160-п), работа по 
рассмотрению обращений медицинских работников по выплатам за работу с пациентами с 
новой коронавирусной инфекцией через портал ЕПГУ (поручение Министерства 
здравоохранения Свердловской области, письмо Заместителя Министра здравоохранения 
Свердловской области Е.А. Чадовой от 26.05.2020 № 03-01-82/8132), которые продолжатся и 
в 2021 году. 

Региональный центр ПМСП в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции обеспечивал взаимодействие волонтёрского штаба и медицинских организаций по 
вопросам льготного лекарственного обеспечения и оказания медицинской помощи 
пациентам на дому. 

Таким образом, Региональным центром организации первичной медико-санитарной 
помощи Свердловской области была организована работа по взаимодействию между 
медицинскими организациями Свердловской области, аптеками и населением. Это важное 
направление оказания медицинской помощи в сложившейся ситуации находится на контроле 
у Губернатора Свердловской области. С 30.03.2020 медицинские организации Свердловской 
области совместно с волонтерами организовали доставку лекарственных препаратов на дом 
всем гражданам, получающим лекарства по льготным рецептам. 

Также была отлажена работа по взаимодействию с Управлением здравоохранения 
Администрации города Екатеринбурга и организована работа по доставке лекарственных 
препаратов на дом всем гражданам, получающим лекарства по льготным рецептам в г. 
Екатеринбурге. 

В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции особо 
сложным разделом работы стали организация работы поликлиник города Екатеринбурга и 
области, работа call-центров и регистратур поликлиник, амбулаторных ковид-центров. 

РЦ ПМСП СО привлекался для организации работы колл-центров и амбулаторно-
поликлинической помощи в медицинских организациях Свердловской области, обеспечения 
лекарственными препаратами, сбора и анализа статистической информации по показателям 
медицинских организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» и 
др.  

Информация по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарной помощь» в медицинских 
организациях Свердловской области за 2020 год 

Работа по внедрению выполнения мероприятий по обеспечению перевода поликлиник 
на новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи («Бережливая 
поликлиника») была начата в 2016 году в рамках пилотного проекта по совершенствованию 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи «Бережливая поликлиника». 
Пилотный проект стартовал в октябре 2016 года по инициативе Управления по внутренней 
политике Администрации Президента Российской Федерации. 

В 2017 году отдельные направления проекта были реализованы в 16 амбулаторно-
поликлинических подразделениях 14 медицинских организаций. 

В 2018 году приоритетный региональный проект «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 
реализовывался в 66 амбулаторно-поликлинических подразделениях 44 медицинских 
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организаций Свердловской области, в том числе медицинских организациях, участвующих в 
реализации проекта «Бережливая поликлиника» в 2016–2017 годах.  

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден 
паспорт национального проекта «Здравоохранение», в который вошел федеральный проект 
«Развитие первичной медико-санитарной помощи» с региональным компонентом 
(утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Здравоохранение» 14.12.2018 № 3).  

В рамках национального проекта «Здравоохранение» утверждены протоколом 
заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области от 17.12.2018 № 18 региональные проекты «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям Свердловской области», в которые включены мероприятия по созданию и 
тиражированию новой модели медицинской организации. 

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден 
паспорт национального проекта «Здравоохранение», в который вошел федеральный проект 
«Развитие первичной медико-санитарной помощи» с региональным компонентом 
(утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Здравоохранение» 14.12.2018 № 3), который направлен на доступность и качество 
первичной медико-санитарной помощи и комфортные условия посещения пациентами 
медицинских организаций. 

В паспорт проекта включен показатель «Количество медицинских организаций, 
участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарной помощь», который в 2020 году для 
Свердловской области должен составлять не менее 72 медицинских организаций с учетом их 
структурных подразделений. 

В 2020 году реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 
осуществляется в рамках приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 
27.03.2020 № 81-п «О реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 
медицинских организациях Свердловской области в рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году». 

В 2020 году в реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 
внедряют уже 262 структурных подразделения 88 медицинских организаций (на 
федеральном портале мониторинга медицинской статистики http://asmms.mednet.ru/ 
включено 208 структурных подразделения), из них:  

117 детских поликлиник;  
66 взрослых поликлиник;  
25 женских консультаций в т.ч. кабинетов пренатальной диагностики;  
1 ФАП;  
3 стоматологии; 
8 станций скорой медицинской помощи; 
42 отделения скорой медицинской помощи. 
Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение 
приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с 
учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности 
медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских 
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услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на 
медицинский персонал за счет повышения эффективности деятельности медицинской 
организации, переходом на электронный документооборот, сокращением объема бумажной 
документации. 

В рамках создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарной помощь» проводится ремонт поликлиник и 
регистратур, создание в поликлинике комфортной среды для пациента, совершенствуется 
системы электронной записи на прием к врачу и электронных направлений на 
диагностические и функциональные исследования, ведение электронных медицинских карт 
пациентов, изменение логистики движения пациентов внутри поликлиники, централизация 
лабораторной службы. 

В 2020 году уже прошло торжественное открытие 20 подразделений медицинских 
организаций в Свердловской области после проведения ремонтных работ с применением 
бережливых технологий. 

Кроме, проведения ремонтных работ, приобретения мебели и оборудования, в 
медицинских организациях ведется работа по оптимизации процессов с применением 
принципов и методов бережливого производства в соответствии с новыми нормативными 
документами Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

В 2019 году Центром организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации разработаны критерии новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, с 
акцентом на доступность и качество медицинской помощи, экономию ресурсов.  

Выделено 9 блоков из 22 критериев: 
1. Потоки пациентов.  
2. Качество пространства.  
3. Управление запасами.  
4. Качество медицинской помощи. 
5. Стандартизация процессов.  
6. Доступность медицинской помощи.  
7. Формирование системы управления.  
8. Вовлеченность персонала в улучшения процессов. 
9. Эффективность использования оборудования. 
8 критериев из 3 блоков формируют первый «базовый» уровень и являются 

обязательными к достижению: 
1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, 

профилактических осмотров. 
2. Количество пересечений потоков при предоставлении платных медицинских услуг. 
3. Последовательность действий пациента в потоке процесса оказания ему 

медицинской помощи. 
4. Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов. 
5. Организация системы навигации в медицинской организации. 
6. Организация системы информирования в медицинской организации. 
7. Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени 

и по предварительной записи. 
8. Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации. 
Достижение критериев первого уровня как раз направлены на доступность 

первичной медико-санитарной помощи и комфортные условия посещения пациентами 
медицинских организаций. 

По состоянию на 01.12.2020 отчет о достижении критериев первого уровня новой 
модели медицинской организации (НММО) предоставили 208 амбулаторно-
поликлинических подразделения в 79 медицинских организациях, из них взрослых 
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поликлинических отделений – 92 (в том числе 63 поликлиники (42 – Свердловская область, 
21 – г. Екатеринбург) 25 женских консультаций (10 – Свердловская область, 15 – г. 
Екатеринбург), 1 ФАП, 3 стоматологических поликлиники (г. Екатеринбург)), детских 
поликлинических отделений – 116 (83 – Свердловская область, 33 – г. Екатеринбург).  

Из 116 детских поликлиник Свердловской области и г. Екатеринбурга критерии 
базового уровня достигнуты в 116 (100%), в том числе 82 (98,8%) поликлиники 
Свердловской области и 33 (100%) поликлиники г. Екатеринбурга. 

Из 63 взрослых поликлиник (42 – Свердловская область, 21 – г. Екатеринбург) достигли 
базового уровня 37 (58,7%), из них 18 (42,8%) структурных подразделений Свердловской 
области и 19 (90,4%) взрослых поликлиник г. Екатеринбурга. 

Из 25 женских консультаций (10 – Свердловская область, 15 – г. Екатеринбург), 
достигли базового уровня 20 (80%), из них 7 (70%) – Свердловская область, 13 (86,6%) – г. 
Екатеринбург.  

Для достижения критериев новой модели медицинской организации в медицинских 
организациях реализуются проекты по улучшениям в соответствии с Методическими 
рекомендациями МЗ РФ «Реализация проектов по улучшению с использованием методов 
бережливого производства в медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь».  

Всего в амбулаторно-поликлинических отделениях Свердловской области и г. 
Екатеринбурга за 9 месяцев 2020 года в работе было 1516 проектов, в среднем – 7,3 проекта 
на подразделение, что в целом соответствует Методическим рекомендациям «Реализация 
проектов по улучшению с использованием методов бережливого производства в 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», из них 
успешно реализовано и закрыто с составлением СОП/СОК/алгоритма 1081 проект. 

Их 435 проектов, находящихся на конец сентября в реализации: 
5 – на 1 этапе (подготовка и открытие проекта); 
111 – на 2 этапе (диагностики и целевого состояния); 
300 – на 3 этапе (внедрения улучшений); 
19 – на 4 этапе (закрепления результатов и закрытия проекта); 
В части открытых проектов: 
По процессу «Работа регистратуры медицинской организации» реализуется 83 проекта, 
По процессу «Лечебно-диагностический прием врача» - 83 проекта; 
По процессу «Лечебно-диагностический прием на дому» - 11 проектов, 
По процессу «Профилактический прием» - 62 проекта, 
По процессу «Лекарственного обеспечения» - 23 проектов, 
По процессу «Вакцинация» - 47 проектов, 
По процессу «Работа дневного стационара» - 1 проект, 
По процессу «Экспертиза временной нетрудоспособности» - 10 проектов, 
По процессу «Диагностические исследования» - 56 проектов, 
По процессу «Управление ресурсами в медицинской организации» - 1 проект, 
По процессу «Управление качеством и безопасностью в медицинской организации» - 

16 проектов, 
По процессу «Снабжение медицинской организации» - 2 проекта, 
По процессу «Централизованная стерилизация» - 12 проектов, 
По процессу «Техническое обслуживание медицинского оборудования» - 2 проекта, 
По процессу «Санитарное содержание» - 26 проектов. 
В рамках реализации выбранных направлений в поликлиниках медицинских 

организаций отмечаются следующие результаты:  
– пациент приходит в назначенное время сразу к кабинету специалиста, минуя 

регистратуру; разделены потоки пациентов (пациенты идут, минуя регистратуру, в кабинет 
неотложной помощи, в кабинет доврачебного приема за выпиской рецептов, направлений); 
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– введен администратор в холле для осуществления консультаций пациентов по 
различным вопросам и распределения маршрутов пациентов (в кабинет неотложной помощи, 
доврачебного приема, на плановый прием к специалисту); 

– созданы единые call-центры в медицинских организациях. Проведена ip-телефония, 
выделены отдельные должности оператора call-центра, разработаны регламенты работы и 
общения оператора с пациентами, персонал обучен навыкам бесконфликтного общения; 

– организована система навигации (таблички, стенды, навигация для людей с 
ограниченными возможностями;  

– проведены ремонты в холлах поликлиник, закуплена мебель и оборудование для 
открытой регистратуры, создана комфортная среда пребывания для пациентов с 
организацией зон ожидания, комнат кормления грудью, игровых зон для детей;  

– разработаны стандарты по оптимизации работы регистратуры;  
– оптимизирован процесс прохождения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров взрослого населения; 
– оптимизирован процесс прохождения профилактических осмотров 

несовершеннолетних; 
– оптимизирован процесс работы процедурного кабинета, в том числе процесса забора 

крови, введена предварительная запись на исследования, штрихкодирование пробирок; 
– оптимизированы процессы вакцинации, выполнения инструментальных 

исследований, лабораторной диагностики. 
В части информатизации в поликлиниках:  
– организована электронная запись через единый региональный портал (100% 

поликлиник), установлены инфоматы, созданы единые контактные центры; 
– внедряется электронная очередь, что привело к упорядочиванию потоков пациентов в 

регистратурах, в пунктах забора крови, у кабинетов врачей; 
– ведется активная работа по внедрению электронных медицинских карт, протоколов 

осмотров врачей, передачи лабораторных исследований с цифрового оборудования, по 
созданию архива медицинских изображений; 

– проводится автоматизация работы процедурного кабинета с получением 
необходимой по данному функционалу отчетности и др. 

К 2021 году все 100% детские поликлиники будут «бережливыми» и соответствовать 
критериям базового уровня Новой модели медицинской организации.  

К 2024 году планируется создать Новую модель поликлиники во всех амбулаторно-
поликлинических подразделениях Свердловской области. 

 
 

163



Раздел 12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
За 2020 год проведена работа, с учетом особых условий в период пандемии. Работа 

Центра ориентирована на приоритетные направления развития педиатрической службы, 
приоритетности задач по профилактике и охране здоровья детей и подростков и проводится 
во взаимодействии с Министерством здравоохранения Свердловской области и 
Министерства общего образования и молодежной политики Свердловской области и 
другими ведомствами, регламентируется приказами Министерства здравоохранения 
Свердловской области, а также Положением о работе Центра: 

1. Все учреждения здравоохранения Свердловской области и медицинские 
работники других ведомств на текущий момент обеспечены едиными информационными 
профилактическими материалами (сделана электронная библиотека, которая постоянно 
пополняется материалами рассылаемыми Центром): 42 протокола федеральных 
методических рекомендаций (ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
здоровья детей» МЗРФ, разработанными Центром стандартами организационных процессов, 
2 учебных пособия Уральского государственного медицинского университета, 11 лекций для 
педагогов, родителей и учеников, более 130 презентационных материалов, видеоролики, 
плакаты, памятки.  

2. Во всех медицинских организациях определены ответственные лица за внедрение 
и реализацию профилактических мероприятий и контролирующие внедрение 
информационных материалов среди всех медицинских работников и взаимодействующие со 
специалистами Центра. Медицинские работники других ведомств также обеспечены всеми 
информационными материалами. В образовательном процессе для средних медицинских 
работников сформировано единое информационное поле с использованием 
информационных материалов, разработанных и внедренных Центром. 

3. Осуществляется мониторинг внедрения в образовательных организациях 
здоровьесберегающих технологий: Центр оказывает методическую помощь и контроль за 
внедрением единого организационного стандарта работы медицинских кабинетах во всех 
образовательных организациях, в том числе средних профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области, электронного документооборота между медицинскими 
организациями и медицинскими кабинетами на базе общеобразовательных учреждений 
(более 2000 образовательных организации к концу 2021 года). 

4. Впервые в рамках эффективного межведомственного взаимодействия 
(партнерство педагогов, родителей, детей и медицинских работников) подготовлены и 
реализованы планы информационно-коммуникационных мероприятий на 2020 учебный год 
для всех образовательных организаций, подписанные руководителями медицинских 
организаций и начальниками отделов образования муниципалитетов или директорами 
учреждений. В 60 % образовательных организаций подготовлены профилактические 
программы «Охрана здоровья детей и подростков в период обучения в образовательных 
организациях» на два учебных года с учетом школьно-ассоциированных заболеваний. 

5. Центром проводится широкая информационная кампания о ходе реализации 
региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Свердловской области, 
до 2024 года»:  

- разработаны и переданы в область во все учреждения здравоохранения плакаты 
формата А0 «Профилактические осмотры детей и подростков» и «Развитие детского 
здравоохранения»; 

- создана новостная страница в социальной сети Instagram (372 подписчиков); 
- в Telegram организована профессиональная группа для медицинских работников 

Свердловской области, оказывающим помощь детям (более 350 участников); 
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- в плановом режиме проводится работа со СМИ (радио, телепередачи, подготовка 
печатных материалов в региональных средствах массовой информации о профилактике 
заболеваний среди несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни (20 
выходов в средства массовой коммуникации); 

- в еженедельном онлайн режиме анализируется анкета по осведомленности граждан о 
действующей программе – анкетирование проводится в каждой медицинской организации 
Свердловской области с предоставлением информации в Министерство здравоохранения 
Свердловской области. 

6. Разработаны чек листы для проведения аудитов, оценки качества работа по 
направлениям работы Центра, все они внедрены в работу учреждений здравоохранения 
Свердловской области, обучены и подготовлены специалисты ММЦ для проведения аудитов 
качества. Специалистами Центра проводятся аудиты качества по чек-листам во всех 
учреждениях здравоохранения области по профилактическим осмотрам, диспансеризации, 
диспансерному наблюдению, выполнения организационного стандарта медицинского 
обеспечения в образовательных учреждениях.  

За период работы Центра процент взятия на диспансерный учет из впервые 
выявленных заболеваний по результатам профилактических осмотров увеличился в 2 и более 
раз.  

В 2020 году проведен аудит качества организации работы Кабинетов неотложной 
помощи детям. Учитывая дефицит кадров не во всех медицинских организациях 
Свердловской области реализован стандарт оказания неотложной медицинской помощи 
детям. 

7. Ежемесячные сборы отчетных форм и анализ качества диспансеризации, 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних Свердловской области с 
подготовкой сводной информации (ежемесячно сдается 7 отчетных форм – сводная 
информация от всех учреждений здравоохранения с прикрепленным детским населением 
более 900 тысяч человек).  

8. Центром ведется мониторинг эффективности использования оборудования 
закупленного для детских поликлинических отделений в рамках реализации региональной 
программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Свердловской области, до 2024 года» 
во всех учреждениях Свердловской области с подготовкой аналитических материалов.  

За 2020 год в рамках региональной Программы медицинскими организациями 
получено более 100 единиц медицинской техники для детских поликлинических отделений. 
Все оборудование введено в эксплуатацию, простоев не зарегистрировано. 

9. Сотрудниками Центра охраны здоровья детей и подростков ГБПОУ СОМК 
осуществлялись выезды в учреждения физической культуры и спорта (3 городских 3 по 
области) по внедрению и мотивации к профилактическим мероприятиям со спортсменами и 
тренерами. В ходе выезда проводилось врачебно-педагогическое наблюдение за 
тренировочным процессом, оценка санитарно-гигиенических требований к спортивным 
сооружениям и занятие с психологом. Данные мероприятия позволяют своевременно и 
рационально скорректировать тренировочный процесс, повысить мотивацию к занятиям 
спортом, спортивным результатам и сохранению здоровья детей.  

10. Для медицинских работников медицинских организаций, медицинских кабинетов 
образовательных организаций, спортивных объектов проводились семинары, циклы 
тематического усовершенствования с целью обеспечения единого подхода к медицинскому 
обеспечению несовершеннолетних в образовательных учреждениях и реализации 
профилактических технологий. 

Центром проводилась большая работа по поддержанию профессиональных 
компетенций среди медицинских работников по педиатрии с учетом происходящих 
изменений в здравоохранении Российской Федерации и Свердловской области. Разработаны 
и проведено - 47 4-6 часовых дистанционных семинаров с привлечением главных 
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внештатных и штатных детских специалистов МЗСО. Общее количество участников 28398 
человек. 

Обучение проводилось не только медицинских работников, но и педагогов 
Свердловской области в рамках межведомственного соглашения между региональными 
Министерством здравоохранения и Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области. Впервые с учетом пандемии проведено обучение онлайн по оказанию 
первой помощи для педагогов с применением симуляционных технологий (более 6000 
педагогов одновременно были обучены). 

11. Центром подготовлены программы подготовки медицинских работников по 
специальности «педиатрия». Подготовлено и согласовано на федеральном уровне для 
размещения на портале НМО для средних медицинских работников педиатрической службы 
5 актуальных программ: 

-«Неотложная помощь в педиатрии»; 
-«Актуальные вопросы спортивной медицины»; 
-«Covid -19 у детей»; 
-«Медицинское обеспечение в образовательных организациях с вопросами гигиены 

детей и подростков»; 
-«Комплексная безопасность несовершеннолетних для предотвращения реализации 

факторов риска, угрожающих жизни и здоровью»; 
- «Вакцинация в педиатрии» - программа проходит этап согласования на федеральном 

уровне. Также готовится программа «Адаптивная физическая культура для детей ОВЗ». 
 
Центр продолжит работу над реализацией следующих задач: 
1. Реализация межведомственного взаимодействия по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья несовершеннолетних. Создание единого обучающего модуля по 
профилактическим технологиям для всех медицинских работников, независимо от 
ведомственной принадлежности.  

2. Работа в рамках идеологии «Центр Компетенций по вопросам информационного 
сопровождения, профилактики и стандартизации процессов в первичном звене». 

3. Создание интерактивной карты образовательных учреждений области по вопросам 
медицинского обеспечения несовершеннолетних и внедрения инновационных современных 
профилактических технологий. 

4. Участие в подготовке средних медицинских работников с учетом современных 
требований.  

5. Организация работы педиатрических кабинетов ЛИН-лаборатории на базе ГБПОУ 
«СОМК» для обучения педиатрического звена здравоохранения. 

6. Мониторинг за внедрением электронного медицинского документооборота во всех 
образовательных учреждениях.  

7. Дальнейший мониторинг качества проведения профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения.  

8. Организация работы мобильной комплексной педиатрической бригады, мобильной 
спортивной бригады, для лиц занимающихся физической культурой и спортом для 
прохождения УМО, допусков к соревнованиям детской офтальмологической выездной 
бригады в отдаленных территориях.  

9. Проведение массовых профилактических мероприятий. Подготовка программы по 
реализации физической активности в образовательных учреждениях области, подготовка и 
внедрение комплексов упражнений для 5 – минуток для разных возрастных групп и т.д. 
Подготовка Концепций: «Профилактика ожирения у детей», «Профилактика заболеваний 
глаз у детей и подростков». Использование СМИ для работы с населением. Разработка и 
тиражирование методических материалов (памятки, плакаты, буклеты, брошюры). 
Проведение конкурсных мероприятий для повышения престижа медицинских работников и 
для формирования мотивации к здоровому образу жизни среди несовершеннолетних.  
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На сегодняшний день Центр охраны здоровья детей и подростков Свердловской 
области занимает лидирующие позиции в вопросах реализации приоритетных 
профилактических технологий в педиатрии, успешно осуществляет межведомственное 
взаимодействие, выполняет разноплановый и большой объем работы в вопросах 
медицинского обеспечения несовершеннолетних, вносит большой вклад в обучение средних 
медицинских работников, полностью обеспечивает медицинских работников всеми 
необходимыми информационными материалами, разрабатывает СОП для первичного звена и 
обеспечивает информационно-коммуникационное сопровождение. Консультативная помощь 
специалистов Центра для медицинских работников области очень востребована.  

Информация о работе Центра неоднократно была представлена на порталах и сайтах 
Правительства Свердловской области и РФ, МЗРФ и МЗСО, а также в сети Интернет mail.ru 
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Раздел 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Основные показатели и направления деятельности в сфере ответственности 
1. Научно-исследовательская деятельность: 

Мероприятия: Цель и результаты: 
1.1. Исследование инте-
гральной удовлетворенно-
сти трудом сотрудников 
СМП; n=311 (январь 2020 
г.) 

Изучение отношения к перспективам перевода бригад ССМП на 
аутсорсинг путем привлечения частных компаний к эксплуата-
ции и техническому обслуживанию машин СМП. 
Отчет представлен в Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области 18.01.2020 г. 

1.2. Мониторинговое (по-
вторное) исследование ин-
тегральной удовлетворен-
ности трудом сотрудников 
СМП; n=115 (февраль 2020 
г.) 

Изучение отношения к перспективам перевода бригад ССМП на 
аутсорсинг путем привлечения частных компаний к эксплуата-
ции и техническому обслуживанию машин СМП. 
Отчет представлен в Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области 08.02.2020 г. 

1.3. Пилотажное исследо-
вание «Изучение психосо-
циального здоровья педа-
гогических работников в 
условиях распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции»; n=133 (апрель 
2020 г.) 

Разработка инструментария и индикаторов изучения  психосо-
циального здоровья в экстремальных условиях посредством 
пробного тестирования контрольной группы (педагогические 
работники); оценка показателей по шкалам невротизации. 
Предварительный отчет 18.04.2020 г. 

1.4. Комплексное социоло-
гическое исследование со-
стояния психосоциального 
здоровья медицинских ра-
ботников Свердловской 
области, работающих в ус-
ловиях пандемии корона-
вирусной инфекции 
COVID-19; n=373 (май-
июнь 2020 г.) 

Изучение психосоциального здоровья медицинских работников, 
оказывающих помощь пациентам в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции COVID-19; оценка ситуации и разработка 
методических рекомендаций по психосоциальной работе с про-
явлениями стресс-реакций. 
Отчет представлен в Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области 18.06.2020 г. 
Аналитический доклад «Состояние социального благополучия 
врачей и медицинских сестер, занятых в лечении и уходе за ко-
ронавирусными больными» (Уральские сестринские паллиатив-
ные чтения, 27.11.2020 г.) 
Научная статья «Состояние психологического здоровья врачей 
и медсестер, занятых в лечении и уходе за коронавирусными 
больными (по материалам исследования)»: принята к публика-
ции в журнал, рецензир. ВАК. Объем – 1,0 п.л. Планируемая да-
та публикации – 1 квартал 2021 г. 

1.5. Комплексное социоло-
гическое исследование 
«Портрет волонтера Аби-
лимпикс»; n=804 (август-
декабрь 2020 г.) 

Изучение мотивации волонтеров накануне их обучения по мето-
дике «Волонтер движения “Абилимпикс”»; разработка индика-
торов измерений отношения к волонтерской деятельности. 
Предварительный отчет представлен 16.09.2020 г. 
Итоговый отчет представлен 21.01.2021 г. 
Научная статья «Портрет волонтера движения «Абилимпикс» в 
Свердловской области: по материалам социологического иссле-
дования» // Системная интеграция в здравоохранении: Элек-
тронный научный журнал. 2020. № 3 (49). С. 17-30. 
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1.6. Доклад «Организация 
социального обслуживания 
и социального сопровож-
дения граждан, полностью 
или частично утративших 
способность осуществлять 
самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться» 

Участие с докладом в онлайн-форуме «Средний медперсонал – 
ключевое звено в обеспечении безопасности пациента» 
17.09.2020 г. 

1.7. Подготовка аналитиче-
ских докладов: «Геронто-
стереотипы и пути повы-
шения самооценки пожи-
лых людей в условиях са-
моизоляции»; «Создание 
специального раздела дис-
танционной школы пожи-
лого возраста на сайтах ор-
ганизаций социального об-
служивания» (ноябрь 2020 
г.) 

Типология пользователей образовательного и познавательного 
контента при использовании дистанционных технологий: анализ 
научной информации к итоговому семинару для организаторов и 
преподавателей «Школ пожилого возраста». 
Участие с докладом и проведение стратегической сессии по во-
просам создания дистанционных школ пожилого возраста 
08.12.2020 г. 
Научная статья «Учеба “для себя”, “для нас” и “учеба с други-
ми”: типология пользователей образовательного и познаватель-
ного контента при использовании дистанционных технологий»: 
принята к публикации в журнал «Системная интеграция в здра-
воохранении». Объем – 1,0 п.л. Планируемая дата публикации – 
1 квартал 2021 г. 

2. Учебно-методическая деятельность: 
Мероприятия: Результаты: 

2.1. Подготовка специаль-
ности СПО «Социальная 
работа» к процедуре госу-
дарственной аккредитации 
(январь-март 2020 г.) 

Разработка УМК: по учебным дисциплинам «Основы социоло-
гии и политологии», «Теория и методика социальной работы», 
«Организация социальной работы в РФ», «Основы учебно-
исследовательской деятельности», «Профессиональная этика», 
«Введение в специальность»; по профессиональным модулям 
ПМ.01-ПМ.05, ПМ.07. 
Подготовка методических пособий: «Теория и методика соци-
альной работы» (К.В. Кузьмин); «Современные подходы к ана-
лизу теории социальной работы» (К.В. Кузьмин); «Деловая 
культура» (К.В. Кузьмин, Л.Ф. Гончаренко); «Основы учебно-
исследовательской деятельности» (К.В. Кузьмин, Л.Ф. Гонча-
ренко); «Профессиональная этика» (К.В. Кузьмин, Л.Ф. Гонча-
ренко); «Введение в специальность “Социальная работа”» (К.В. 
Кузьмин); «Основы социологии и политологии» (К.В. Кузьмин); 
«Социальная работа с лицами, страдающими психическими за-
болеваниями» (К.В. Кузьмин, Л.Ф. Гончаренко). 

2.2. Методическое сопро-
вождение профессиональ-
ной переподготовки и по-
вышения квалификации 
(февраль-май 2020 г.) 

Разработка учебно-тематических планов и программ повышения 
квалификации по курсам: «Социальная работа с лицами из групп 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации», «Соци-
альная работа в психиатрии», «Социальная работа в системе 
паллиативной медицинской помощи». 
Разработка учебно-методических комплексов ДОП ПП «Соци-
альная работа в здравоохранении. Специалист по социальной 
работе» (программно-методические материалы) 

2.3. Создание курсов муль-
тимедиа-лекций для обра-
зовательного ютуб-канала 
(январь-октябрь 2020 г.) 

Авторские курсы видео-лекций: 1) История социальной работы 
(18 лекций); 2) Медицинская антропология в социальной работе. 
Здоровье и болезнь как социономические категории (6 лекций); 
3) Гендерология в социальной работе (6 лекций). 

2.4. Программно-методиче- Разработка Региональной программы «Волонтер Абилимпикс в 
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ское сопровождение волон-
терской работы с лицами, 
имеющими инвалидность и 
иные ограничения здоровья 
(нарушения опорно-
двигательного аппарата, 
нарушения органов зрения 
или слуха, ментальные на-
рушения, аутизм, затруд-
нения в речи) (апрель-
декабрь 2020 г.) 

Свердловской области». 
Методическое пособие для самостоятельной подготовки к ква-
лификационному экзамену. 
Разработка кейсов и обучающих занятий по работе с лицами, 
имеющими инвалидность и иные ограничения здоровья. 
Подготовка видеоматериалов по работе с лицами, имеющими 
инвалидность и иные ограничения здоровья. 

2.5. Психологическая са-
мопомощь в условиях рас-
пространения COVID-19: 
Метод. рекомендации 

Подготовлены в сотрудничестве с Волонтерским психологиче-
ским штабом и Главным клиническим психологом Министерст-
ва здравоохранения Свердловской области для размещения на 
информационном сайте Минздрава. 

2.6. Создание и внедрение 
моделей электронного обу-
чения и дистанционных 
образовательных техноло-
гий (сентябрь 2020 г.) 

Электронный обучающий ресурс «Волонтер Абилимпикс» 
(https://volink.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/255586351); 
совместно с Союзом добровольцев России и Волонтерским инк-
люзивным центром СОМК 

3. Организационно-методическая деятельность: 
3.1. Информационное 
письмо о программах ПК и 
ПП специалистов по соци-
альной работе в учрежде-
ниях здравоохранения 
(февраль 2020 г.; август 
2020 г.) 

По списку рассылки: медицинские организации, подведомствен-
ные Минздраву Свердловской области (за исключением МО 
стоматологического профиля и станций СМП) 

3.2. Запрос о кадровом 
обеспечении социальной 
работы в бюджетных уч-
реждениях здравоохране-
ния (февраль 2020 г.) 

По списку рассылки: медицинские организации, подведомствен-
ные Минздраву Свердловской области (за исключением МО 
стоматологического профиля и станций СМП) 

3.3. Информационное 
письмо о программе базо-
вой подготовки специали-
стов по социальной работе 
в Свердловском областном 
медицинском колледже 
(июль 2020 г.) 

По списку рассылки: 1) медицинские организации, подведомст-
венные Минздраву Свердловской области; 2) управления соци-
альной политики и учреждения социального обслуживания, под-
ведомственные Минсоцполитики Свердловской области; 3) уч-
реждения психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи. 

3.4. Подготовка эксперт-
ных заключений (март 2020 
г., ноябрь 2020 г.) 

Методические рекомендации по организации профессиональной 
стажировки на рабочем месте в организациях социального об-
служивания Свердловской области. 
Оценка качества оказания общественно полезных услуг соци-
ально ориентированной автономной некоммерческой организа-
цией (по запросу Минздрава Свердловской области). 
Разработка критериев оценки и проведение экспертизы качества 
и содержания видеоматериалов по социальной работе с пожи-
лыми людьми. 

3.5. Ведение групп в соци-
альных сетях (с июня 2020 
г.) 

Координационный научно-методический центр в Инстаграме: 
https://www.instagram.com/knmcsr/ (43 подписчика) 
Кузьмин К.В. в Инстаграме: 
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https://www.instagram.com/konstantinkuzmin45/ (80 подписчиков) 
3.6. Открытие информаци-
онно-образовательного 
ютуб-канала (июль 2020 г.) 

Размещен курс лекций по истории социальной работы (873 посе-
тителя лекций на 21.01.2021 г.) 

3.7. Подготовка предложе-
ний в программу «Общест-
венное здоровье уральцев» 
(июль-август 2020 г.) 

Проведение медико-социологического исследования по опреде-
лению потребности населения Свердловской области в профи-
лактических услугах; 
Регулярный мониторинг качественных показателей психосоци-
ального здоровья медицинских работников; 
Создание мобильной диспетчерской службы медико-санитарной 
и социальной помощи бездомным («Медико-социальный пат-
руль») 

3.8. Организация волонтер-
ской деятельности по про-
грамме Абилимпикс (ав-
густ-декабрь 2020 г.) 

Организация обучения и сертификация деятельности волонте-
ров. 
Контроль обучения и тьюторское сопровождение групп обу-
чающихся на базе электронного обучающего ресурса. 
Подготовка и проведение конкурса «Лучший волонтер движения 
Абилимпикс в Свердловской области». 
Создание реестра волонтеров движения Абилимпикс, обученных 
в 2020 г. (n=1479). 
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Раздел 14. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 
 
Свердловский областной музей истории медицины, филиал Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной 
медицинский колледж» (далее по тексту - Музей) в течение 2020 года осуществлял свою 
деятельность в соответствии с Государственным заданием, Уставом Колледжа, Положением 
о музее в Колледже, нормативно-правовыми документами, касающимися сферы культуры и 
музейной деятельности в условиях объявленной пандемии. 

С 18 марта 2020 года после объявления пандемии музей перешел в онлайн-среду. 
Связь с посетителями поддерживалась посредством социальных сетей. 2020 год музей 

работал с урезанным штатом. С июля по сентябрь музей продолжал работать в условиях 
ограничений по приему посетителей (музей не мог принимать одномоментно более 10 
человек) и запрета на проведение мероприятий внутри музея, инициированных 
Роспотребнадзором в период эпидемии коронавируса. Действовал масочный режим для 
сотрудников и посетителей.  

  
Наиболее значимые события в отчетном периоде 

В связи с тем, что 2020 год объявлен Президентом Российской Федерации 
Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, в целях сохранения исторической памяти и согласно плану мероприятий 
Министерства здравоохранения Свердловской области по подготовке и проведению 
празднования 75-летия Победы, Музей принял участие в работе по подготовке материалов 
для присвоения городу Екатеринбургу почетного звания «Город трудовой доблести» и 
активно участвовал в специальных акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: 

1. Участие в работе оргкомитета Министерства здравоохранения Свердловской 
области по подготовке юбилея Победы. 24.01.2020г.  

2. Подготовке доклада и презентации «Лепешинский Л. В. – врач-хирург Верх-
Исетской больницы» в «Синара-центре», 05.02.20 г. 

3. Подготовке онлайн-выставки «Галерея Славы» «Руководители и сотрудники 
Министерства здравоохранения Свердловской области - ветераны фронта и тыла, участники 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»,– 25.02.20 г. Размещено на сайте МЗ СО в 
рубрике «75 годовщина Победы в ВОВ 1941-1945 годов». 

4. Подготовке онлайн-выставки «Милосердие за линией фронта. Свердловская 
городская клиническая больница № 3 в 1941-1945 годы». Совместно с СИНАРА-Центром, 
размещено на сайте СИНАРА-Центра. 16.05.20 г. Действует в 2021 году. 

5. Подготовке онлайн-выставки «Основатели Свердловского областного музея 
истории медицины – участники Великой отечественной войны», в рамках проведения 
ежегодного Дня памяти медицинских работников в музее «Красноуфимская земская 
больница» 10.06.20 г. Размещено на сайте МЗ СО в рубрике «75 годовщина Победы в ВОВ 
1941-1945 гг. 

6. Подготовке онлайн-выставки «Наша общая Победа», в рамках международного 
проекта «Территория Победы»: К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Размещено на сайте ГБПОУ «СОМК» в разделе «Музей медицины». 03.07. – 03.08.2020 г.  

7. Подготовке доклада и презентации «Медицинская сестра эвакогоспиталя № 1707 
Казаринова Н. В.» и доклада-презентации для телекомпании «СТУДИЯ-41» в рамках проекта 
«Победители. Голоса из прошлого». 25.08.2020 г.  

8. «Победители. Голоса из прошлого» - предоставлены материалы для фильмов о 
медсестрах, участницах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Шарыгиной В. Н. – 
преподаватель акушерства и гинекологии ГБПОУ «СОМК», одна из создателей музея 
медицинских сестре уральских воинских соединений медучилища № 2» и Казариновой Н. В. 
Сентябрь 2020 г. Подготовлен доклад-презентация. 27.08.2020 г. 
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9. Проведена встреча с Филиповым В. А. – Заслуженным врачом РФ, членом 
Правления Общества заслуженных врачей «Братство» по вопросу публикации воспоминаний 
о медицинских работниках – участниках Великой Отечественной войны 15.01. 2020 г.  

10. Участие в работе по информационному наполнению Президентского гранта 
ГБПОУ «СОМК» «Эвакогоспиталь»: 

- «Эвакогоспитали Екатеринбурга в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг.» 28-29.01.2020 г. 

- сценарий, консультации по оформлению планшетов, консультации по тематическому 
сопровождению экскурсии.  

11. Участие совместно с Администрацией г. Екатеринбурга и студентами ГБПОУ 
«СОМК» в пресс-туре «Госпитали Свердловска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг.» с посещением знаний, где в годы войны располагались эвакогоспитали: школа № 
37 – ЭГ № 1716, школа № 67 – ЭГ № 3862, гимназия № 9 – ЭГ № 1326, 1708, 3864, 3866; 
НПО «Автоматика» - ВГ № 414; железнодорожная поликлиника (ул. Гражданская, 7) – ЭГ № 
3861. 13.02.2020 г.  

12. Участие во Всероссийской патриотической акции #ЗояГерой в формате 
всероссийского флешмоба. Подготовлены и размещены в сети ВКонтакте фотографии акции. 
16-17.02.2020 г. (в рамках федерального проекта «Территория Победы»). 

13. Выступление на пресс-конференции «Эвакогоспиали Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. в Свердловской области» совместно с автором книги «Неизвестная 
Победа Подкорытовой Н. А. на канале ОТВ. 11.03.2020 г.  

14. Показ документального фильма «Дети и война» (1, 2, 3 части) для учеников 
школы № 85 – 6 класс 16.03.2020 г. (16 чел.) и для школьников спортивной секции Дворца 
молодежи 24.09.2020 г. (18 чел.) в рамках международного проекта «Территория Победы».  

15. Участие в проекте «Летопись сестринской славы»: подготовлены биографии и 
портреты медицинских работников Свердловской области – участников Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

16. Участие в проекте «Бессмертный полк медицинских работников среднего звена» 
подготовлены биографии и портреты медицинских работников Свердловской области – 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., июнь 2020 г. 

17. Организована съемка в помещении музея 1-ой части проекта 41-го канала 
«Победители. Екатеринбург» о детских воспоминаниях ветерана здравоохранения 
Румянцевой А. В. 04.09.2020 г.  

18. Организована съемка в помещении музея 2-ой части проекта 41-го канала 
«Победители. Екатеринбург» о детских воспоминаниях ветерана здравоохранения Клейна А. 
В. «Война глазами тылового ребенка». 16.09.2020 г.  

19. Организована съемка в помещении музея 3-ей части проекта 41-го канала 
«Победители. Екатеринбург» о детских воспоминаниях ветерана Свердловского 
облздравотдела Леонтьевой М. Д. 23.09.2020 г. 

20. На информационном портале Министерства здравоохранения Свердловской 
области в рубрику «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
опубликованы 75 материалов о медицинских работниках Свердловской области – участниках 
войны, тружениках тыла, «детях войны». В публикациях использованы материалы из фондов 
музея, собраны, отредактированы и дополнены биографические материалы, полученные по 
электронной почте из ЛПУ Свердловской области, налажено сотрудничество с уральскими 
историками медицины (З. И. Горбунова), Заслуженными врачами РФ (В. А. Филиппов), 
ветеранами здравоохранения, проведён мониторинг в сети Интернет по биографиям 
уральских медицинских работников. Февраль – декабрь 2020 г.  

21. В соавторстве и под руководством ветерана здравоохранения, серебряного 
волонтёра музея к.м.н. К. И. Козьминой, при участии врача-дерматолога А. Н. Худковой 
написана книга «Охрана здоровья матери и ребенка в Свердловской области в годы Великой 
Отечественной войны» (Екатеринбург: «Лифт», 2020. 196 с.) Книга издана в сотрудничестве 
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с Благотворительным фондом им. Н. С. Бабича и Свердловским областным центром 
медицинской профилактики. Май 2020 г. 

22. В сборнике материалов международной научно-практической конференции 
«Великий подвиг народа по защите Отечества; вехи истории». (Екатеринбург, 2020) вышла 
статья «Военная медицина Урала. Комплексный поход к лечению неврологических ранений 
в годы Великой Отечественной войны на примере Свердловска», написанная по материалам 
Музея. Авторы: Ворошилов Д.В., Королева Т.Г., Ломтатидзе О.В., Алексеева А.С. Май 2020г. 

23. При участии музея подготовлена книга: Тетерин Е. П. Великая Победа: одна на 
всех… Екатеринбург, 2020. 600 с. Материалы по уральской медицине периода Великой 
Отечественной войны, составленные при участии СОМИМ, представлены на С. 328 – 347. 
Декабрь 2020. Музеем получены 2 благодарственных письма за участие в написании книги.  

Филиал – музей «Красноуфимская земская больница»: 
24. Доклад-презентация «Госпитали Свердловской области в годы Великой 

Отечественной войны». Представлен 29.01.20 г. на занятии «Урок мужества. Роль медиков в 
годы Великой Отечественной войны». Студенты Красноуфимского филиала ГБПОУ 
«СОМК».  

25. Доклад-презентация «Военным врачам и медицинским сёстрам посвящается…» 
Представлен 07.02.20 г. в рамках тематической экскурсии для ветеранов больницы и 
студентов Красноуфимского филиала ГБПОУ «СОМК» на тему «Медики Красноуфимска – 
участники Великой Отечественной войны»  

26. «Урок мужества. Роль медиков в годы Великой Отечественной войны» 29.01.2020г.  
27.  «Медики Красноуфимска – участники Великой Отечественной войны» (06.02.20), 

«Как сохранить здоровье?» 28.02.2020 г.  
28. Проведен литературно-музыкальный салон «Песни, с которыми мы победили!» с 

ветеранами здравоохранения. 11 чел. Февраль, 2020 г. 
29. Участие в конкурсе на лучшее оформление цветочной клумбы «Цветы Победы», 

посвященный 75–летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Май-
октябрь 2020 г. Проект клумбы музея «Красноуфимская земская больница» занял одно из 
призовых мест - 2-е место. Просмотр жителями города клумб, созданных сотрудниками 
музея в парке к 9 Мая, посвящённых 75-летию Победы . (300 человек).  

 
Достижения музея 

В 2020 году успехи Музея, его руководителя и работников, достигнутые в различных 
направлениях деятельности, были отмечены благодарственными письмами: 

1. За организацию выставки «Направление Восток: эвакуация сокровищ Московской 
оружейной палаты в Свердловск» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. от Генерального директора музеев Московского Кремля Е. Ю. Гагарина. Сентябрь 
2020 г. 

2. За участии в создании экспозиции «Быт эвакуированных» выставки «Направление 
Восток: эвакуация сокровищ Московской оружейной палаты в Свердловск» к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. от директора Свердловского 
областного музея истории камнерезного и ювелирного искусства Пахомовой Н. П. Ноябрь 
2020 г. 

3. За сотрудничество с фестивалем «Царский мост» от руководства Центральной 
городской библиотеки им. А. Н. Герцена и руководителя проекта «Царский мост» Вахонина 
И. Н. Ноябрь 2020 г. 

4. За подготовку выставки о писателе Н. Г. Никонове, авторе книги «Весталки» о 
судьбе медицинских сестер в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. от 
руководства музея «Литературная жизнь Урала ХХ века» (ОМПУ). Декабрь 2020 г. 

5. За участие в основной программе II фестиваля детских музейных маршрутов 
«Время открытий» от Музея истории Екатеринбурга. Декабрь 2020 г. 
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6. За помощь в подготовке к печати книги «Великая Победа: одна на всех», 
посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг., от Союза десантников России по УрФО. Декабрь 2020 г. 

7. Благодарственные письма получены: 
Артемьевой А. И.: 
1. За сотрудничество с Институтом естественных наук и математики УрФУ, 

проведение научно-популярных мероприятий для детей и юношества в рамках работы с 
абитуриентами от руководства ИЕНиМ УРФУ. Декабрь 2020 г. 

2. За проведение научно-популярных мероприятий со студентами института от 
руководства ИЕНиМ УРФУ. Декабрь 2020 г. 

3. За поддержку проектов Фонда, направленных на патриотическое воспитание 
молодежи, культурно-просветительскую деятельность и популяризацию науки от 
руководства Фонда ветеранов спецподразделений «РОССЫ-УРАЛ». Декабрь 2020 г. 

Тхоржевской В. В. 
1. За лекцию о врачах первого роддома Екатеринбурга в рамках фестиваля «Царский 

мост» от руководства Центральной городской библиотеки им. А. Н. Герцена и руководителя 
проекта «Царский мост» Вахонина И. Н. Декабрь 2020 г. 

Коллектив Музея выражает благодарность официальным и частным лицам, 
организациям и учреждениям - партнерам, оказавшим благотворительную, 
спонсорскую, информационную помощь Музею в 2020 году, в их числе: 

1. И.А.Левиной. Директору ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж»; 

2. Коллективу Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области; 

3. Б.В.Соколову, директору Благотворительного фонда социальной поддержки 
медицинских работников имени Н. С. Бабича; 

4. Пресс-службе администрации Екатеринбурга. (пресс-секретарь В.Мкртчан); 
5. Администрации Железнодорожного района г Екатеринбурга (заведующий 

сектором. О.Г.Четенов); 
6. МБУК «Музей истории Екатеринбурга» (директор – С.Ю.Каменский); 
7. МБУК «Объединенный музей писателей Урала» (директор – И.В.Евдокимова); 
8. ГАУК СО «Музей истории ювелирного и камнерезного искусства» (директор 

Н.П.Пахомова); 
9. Фонд ветеранов спецподразделений «РОССЫ-АРАЛ» (директор -Д.В.Ворошилов, 

президент - В.В.Попов); 
10. УРФУ «Институт естественных наук и математики» (директор- С.А.Рогожин); 
11. МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» (директор - С.В.Камка); 
12. В.В. Артемьевских. Главе МО г.Красноуфимск; 
13.  Ю.С.Ладейщикову. Зам. Главы г.Красноуфимск по социальной политике;  
14. Е.Б.Закорюкиной. Начальнику отдела администрации по социальной политике 

г.Красноуфимска;  
15. Д.В.Новоселову. Главному врачу Красноуфимской РБ в 2015-2010 гг.; 
16. Ж.А.Фидер. Главной медсестре Красноуфимской РБ; 
17. Н.В.Кисляковой. И.о. главного врача Красноуфимской РБ; 
18. Н.Г.Астраханцевой. Зам.главного врача Красноуфимской РБ;  
19. Миникаевой Р.М. Главному врачу жд поликлиники г.Красноуфимска; 
20. В.И.Антонову. Главному врачу «Новой стоматологии» в г.Красноуфимске; 
21. Н.В.Алешиной. И.о. главного редактора газеты «Вперед» в г.Красноуфимске; 
22. М.В.Стахеевой. Журналисту газеты «Вперед» в г.Красноуфимске. 
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Финансово-экономическая деятельность и кадры 
За 2020 год финансовое обеспечение расходов Музея на его содержание 

осуществлялось за счет средств областного бюджета. В соответствии с планом ФХД по 
состоянию на 01.01.2021г. Музею на выполнение государственного задания выделено 
10300.4 тыс. руб., из них средств на оплату труда 9 177,2 тыс. руб. и из них на оплату труда 
основного персонала 9,5 тыс. руб. 

Ежегодно музей испытывает недостаток кадрового состава как основного так и 
вспомогательного персонала. В 2020 году кадровый состав музея составил 75 процентов от 
штатного расписания. Возраст основного состава 65+ - 50 процентов, в период пандемии эти 
сотрудники обязаны находятся на больничном листе, что в несколько раз увеличивает 
нагрузку на каждого работающего по основному направлению сотрудника. В музее 
«Красноуфимская земская больница» необходимо принять специалиста на одну из ключевых 
административных ставок- заведующего отделом. В Екатеринбургском отделе требуется 
специалист в отдел фондов, так как нагрузка на главного хранителя в несколько раз 
превышает нормы. Поэтому резко тормозится работа по постановке музейного основного 
фонда на учет в Госкаталог. Главные хранители не утверждены в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области, это один из пунктов регистрации в Госкаталоге. 
Музеем представлены в отдел кадров Колледжа характеристики и документы на повышение 
квалификации главных хранителей. 

 
Маркетинговая и инновационная деятельность 

За отчетный период Музеем была проведена работа по внедрению инновационных 
подходов во всех направлениях деятельности и созданию положительного имиджа Музея. В 
числе приоритетных, решались следующие задачи:  

В системе музейного маркетинга: 
- проведение маркетинговых PR-акций, способствующих активизации пользователей в 

социальных сетях и популяризации деятельности Музея («Сделай фото на память в музее» и 
«Музей «Красноуфимская земская больница»- в фотографиях»); 

- внедрение новых форм и методов работы с подрастающим поколением: в 
Екатеринбургском отделении был подготовлен и проведен квест «Медики-герои на все 
времена» для семейного посещения, в филиале - музее «Красноуфимская земская больница» 
проводились занятия средствами музейной педагогики для дошкольников и школьников. 

В качестве рекламной и информационно - полиграфической продукции для 
продвижения услуг и акций Музея был разработан и напечатан на спонсорские средства 
путеводитель для квеста «Медики-герои на все времена», 

Проводилось изучение отзывов посетителей о качестве оказываемых услуг в сети 
Интернет.  

Продолжена работа по расширению социального партнерства с учреждениями 
культуры, общественными организациями и образовательными учреждениями города 
Екатеринбурга и Красноуфимска:  

Школы: 
1. Школа-интернат «Эверест» г. Екатеринбург 
2. Школа № 37 г. Екатеринбург 
3. Школа № 67 г. Екатеринбург  
4. Гимназия № 9 г. Екатеринбург 
5. Школа № 85 г. Екатеринбург 
6. Школа № 7 г. Екатеринбург 
7. Гимназия № 47 г. Екатеринбург 
8. Спортивная детская секция Дворца молодежи 
Музеи: 
1. Музей Победы (Москва) 
2. Музей Казанского государственного университета (Казань) 

176



3. Музей истории Екатеринбурга (Екатеринбург) 
4. Музей истории Дворца пионеров (Екатеринбург) 
5. Музей гимназии № 9 (Екатеринбург) 
6. Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века». Филиал Объединённого музея 

писателей Урала (Екатеринбург) 
7. Красноуфимский краеведческий музей (Красноуфимск) 
8. Музей «Ревдинская городская больница» (Ревда) 
9. Музей «Госпиталь ветеранов войн» (Екатеринбург) 
10. Музей камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург) 
11. Музей Областной клинической больницы № 1 (Екатеринбург) 
12. Музеи Московского Кремля (Москва) 
13. Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник (г. Елабуга) 
14. Музей Пермской государственной фармацевтической академии (г. Пермь). 
Учебные заведения: 
15. ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» и филиалы. 
16. УРФУ «Институт естественных наук и математики». 
17.  ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический университет" (УрГПУ) 
18. Педагогический колледж в г. Красноуфимске. 
Общественные организации: 
1. Благотворительный фонд социальной поддержки медицинским работникам имени 

Н.С.Бабича. 
2. Фонд ветеранов спецподразделений «РОССЫ-УРАЛ». 
3. Учительский союз в г. Красноуфимске. 
4. Совет медицинских работников в г. Красноуфимске. 
Медицинские учреждения: 
5. ТФОМС Свердловской области. 
6. Красноуфимская центральная районная больница. 
7. Железнодорожная д поликлиники в г.Красноуфимске 
8. МЦ «Новая стоматология» в Красноуфимске. 
 
Информационная деятельность: продолжена работа по увеличению числа 

экспонируемых предметов в сети Интернет за счет публикаций о юбилеях памятных и 
знаменательных событий и персоналий медицинских работников Свердловской области.  

Инновационные формы сотрудничества:   
— совместно с Советом медицинских работников г. Красноуфимска впервые проведен 

литературно-музыкальный салон «Песни, с которыми мы победили!» для ветеранов 
здравоохранения. 8 марта, 11 человек; 

— впервые совместно с музеем Победы (Москва) приняли участие международном 
проекте «Территория Победы».  

 
Фондовая работа 

Музейный фонд в Екатеринбурге по стоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 75575 
единиц хранения, из которых 14521 предметов относятся к основному фонду, 4320 - к 
научно-вспомогательному фонду, 7275 – к библиотечному фонду, 49729 – к архивному 
фонду. 

Музейный фонд в Красноуфимске – музее «Красноуфимская земская больница» по 
стоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 8157 единиц хранения, из которых 1082 предметов 
относятся к основному фонду, 948 - к научно-вспомогательному фонду, 3671 – к 
библиотечному фонду, 2456 – к архивному фонду.  
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Определяющим направлением работы отдела фондов Музея в 2020 г. стало 
комплектование музейного фонда музейными предметами, соответствующими целям и 
задачам научной концепции экспозиции: 

- в Екатеринбурге – музейные предметы медицинских научных разработок 
Свердловской области, мемориальные предметы, биографический и документальный 
материал ветеранов Великой Отечественной войны;  

в филиале - музее «Красноуфимская земская больница» пополнены материалы для 
экспозиции «Народная медицина». 

Источник комплектования музейного фонда - безвозмездная передача.  
Значимым даром для Екатеринбургского музейного фонда стал переданный в начале 

2020 года в фонды музея прибор «Helicom» для выявления наличия бактерий Helicobacter 
pylori в пробах выдыхаемого воздуха и комплект материалов по этому прибору: 
регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, копия патента на устройство для 
неинвазивной диагностики, документы для производства прибора «Helicom». Прибор и 
сопутствующие материалы поступили от Королевой Татьяны Григорьевны, которая является 
патентообладателем и одним из авторов устройства для неинвазивной диагностики 
Helicobacter pylori. 

Не менее интересные экспонаты научно-вспомогательного фонда - осколки от снарядов 
и комплект гильз (с клеймом G17 7,62 выпущенные Великобританией 1917года), найденные 
в окрестностях реки Тобол Курганской области, на месте боев с армией Колчака, которые 
проходили 25-26 августа 1919года поступили от Плотникова Сергея Семеновича. 

Также поступила папка от отчета врача Смирновой Елены Евгеньевны, на лицевой 
стороне папки выбито «Эвакогоспиталь №2555» , сверху «Отчет за 4 года Великой 
Отечественной войны». Папка была предоставлена Пешковой Анной Евгеньевной. 

Интересен кожаный футляр для медицинских инструментов немецкой фирмы Hauptner, 
принадлежал военврачу Некрасову Михаилу Васильевичу, который поступил от его дочери 
Некрасовой Людмилы Михайловны – врача госпиталя для ветеранов войн.  

Большой объем автобиографического и документального материала поступил о врачах: 
Николаеве Василии Ивановиче и его отце Николаеве Иване Васильевиче, окончившем в 1937 
году Пермский государственный медицинский институт, а перед этим работавшем в деревне 
фельдшером, о чем свидетельствует - его рукописный дневник с 1.04.1930 по 1.10.1937 гг. и 
его печать врача в круглом металлическом футляре, также поступившие в фонды.  

Поступившие материалы об участнике Великой Отечественной войны Николаеве 
Василии Ивановиче - враче, педагоге, изобретателе, поэте: свидетельство по делам 
изобретений, удостоверения на рационализаторские предложения, его публикации в 
газетных вырезках и статьях, также публикации его стихов, участие в шахматных турнирах, 
свидетельствуют о его разносторонних интересах. Материалы предоставлены женой 
Николаева Василия Ивановича Гусевой Ниной Андреевой 

 
Научно-исследовательская и выставочная деятельность 

Основной целью научной работы сотрудников Музея в 2020 г. является изучение 
материалов по темам:  

- вклад медицинских работников Свердловской области в Победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- история развития среднего медицинского образования на Среднем Урале; 
- история земской медицины в Пермской губернии (к 150-летию земства Пермской 

губернии.  
Результаты научно исследовательской работы нашли отражение в специфических 

музейных формах: выставки в стационарном и онлайн исполнении, формирование каталогов 
коллекций, путеводителя к интерактивному осмотру музея во время фестиваля «Время 
открытий» для семейного посещения музеев, проведение на площадке ГБПОУ «СОМК» Х 
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Мизеровских историко-краеведческих чтений, экспертная работа при пополнении фонда. 
Выполнение работ шло в следующем ключе: 

В Свердловском областном музее истории медицины в Екатеринбурге проведены: 
1. Выставка «Палитра нервной ткани» (к 140-летию Александра Николаевича 

Миславского) в музее истории Казанского университета (участие: по запросу предоставлены 
фотографии из фонда СОМИМ, а также из фонда музея гимназии № 9 г. Екатеринбурга). 
07.02.2020 г.  

2. Онлайн-выставка «Галерея Славы» «Руководители Министерства 
здравоохранения Свердловской области - участники Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 гг.» –25.02.20 г. Размещено на сайте МЗ СО в рубрике «75 годовщина Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.». 

3. Онлайн-выставка «Галерея Славы» «Сотрудники Министерства здравоохранения 
Свердловской области – ветераны тыла Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.» – 
25.02.2020 г. Размещено на сайте МЗ СО в рубрике «75 годовщина Победы в ВОВ 1941-
1945гг.». 

4. Онлайн-выставка «Милосердие за линией фронта. Свердловская городская 
клиническая больница № 3 в 1941-1945 гг.». Совместно с СИНАРА-Центром, размещено на 
сайте СИНАРА-Центра. 16.05.20 г. Онлайн-выставка: виртуальная карта медицинских 
учреждений города Свердловска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.: 
https://вкладуралавпобеду.рф/ с использованием материалов музея. Май 2020 г.  

5. Музейная выставка «Основатели Свердловского областного музея истории 
медицины – участники Великой Отечественной войны». Май 2020 г.  

6. Онлайн-выставка «Знаменательные даты здравоохранения 2020 года» - в рамках 
проведения ежегодного Дня памяти медицинских работников в музее «Красноуфимская 
земская больница». Опубликовано на странице музея в сети «ВКонтакте» 10.06.2020 г.  

7. Онлайн-выставка «Основатели Свердловского областного музея истории 
медицины – участники Великой Отечественной войны» - в рамках проведения ежегодного 
Дня памяти медицинских работников в музее «Красноуфимская земская больница» 
10.06.2020 г.  

8. Выставка-реконструкция и информационное сопровождение реконструкции 
госпитальной палаты 1941 – 1945 гг. для ОТВ- канала, организованной ГБПОУ «СОМК». 
24.06.2020 г.  

9. Временная выставка музейных экспонатов (47 ед. хр.) для реконструкции 
эвакогоспиталя в рамках Президентского гранта ГБПОУ «СОМК». Июль 2020 г.  

10. Временная онлайн-выставка «Наша общая Победа» в рамках Международного 
проекта «Территория Победы»: К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на сайте 
ГБПОУ «СОМК» в разделе «Музей медицины». 03.07.20–03.08.2020 г..  

11. Онлайн-выставка «История обучения населения первой медицинской помощи на 
Среднем Урале». Опубликована в сети ВКонтакте 12.09.2020 г. 

12. Онлайн-выставка «Книги и плакаты по оказанию первой медицинской помощи из 
фондов Свердловского областного музея истории медицины». Опубликована в сети 
ВКонтакте 12.09.2020 г.  

13. Онлайн-выставка для Министерства здравоохранения Свердловской области 
«История профилактики инфекционных болезней на Среднем Урале. Октябрь, 2020 г.  

14. Участие в организации выставки «Направление восток: эвакуация сокровищ 
Московской оружейной палаты в Свердловск: к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Принято участие в открытии. Музеем получено Благодарственное 
письмо генерального директора музеев Московского Кремля Е.Ю. Гагариной за организацию 
выставки «Направление восток: эвакуация сокровищ Московской оружейной палаты в 
Свердловск, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Октябрь 
2020 г.  
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15. Онлайн-выставка «К истории среднего медицинского образования на Урале 
(горнозаводский и земский периоды развития здравоохранения)» на сайте ГБПОУ «СОМК» 
в разделе «80 лет СПО». Ноябрь 2020 г.  

16. Участие в выставке к юбилею писателя Н.Г. Никонова, автора книги «Весталки» о 
судьбе медицинских сестер в годы Великой Отечественной войны. В музее «Литературная 
жизнь Урала ХХ века. ОМПУ» Екатеринбург. Ноябрь 2020 г.  

 
в филиале – музее «Красноуфимская земская больница» проведено: 
17. Выставка книг и плакатов о Великой Отечественной войне, 28.01 2020 г.  
18. Подготовлена экспозиция «Ремесла крестьян Красноуфимского уезда» в 

павильоне народной медицины. Февраль 2020 г.  
19. Онлайн-выставка «Памяти медицинских работников Красноуфимского района, 

ушедших в 2020 году» - в рамках проведения ежегодного Дня памяти медицинских 
работников в музее «Красноуфимская земская больница». Опубликовано на странице музея в 
сети «ВКонтакте» 10.06.2020 г. 

 
Всего в 2020 г. Музеем организовано 20 выставок.  
онлайн-выставок – 11 (г. Екатеринбург) и 1 – (г. Красноуфимск) 
временных выставок – 6 (г. Екатеринбург) и 2 (две) – (г. Красноуфимск).  
 
Издательская деятельность: 
Сотрудники музея приняли участие в подготовке материалов для издания, а так же и 

редактуры книг, справочников и статей по истории медицины и краеведения Свердловской 
области: 

1. В соавторстве и под руководством ветерана здравоохранения, серебряного 
волонтёра музея к. м. н. К. И. Козьминой, при участии врача-дерматолога А. Н. Худковой 
написана книга «Охрана здоровья матери и ребенка в Свердловской области в годы Великой 
Отечественной войны» (Екатеринбург: «Лифт», 2020. 196 с.) Книга издана в сотрудничестве 
с Благотворительным фондом им. Н. С. Бабича и Свердловским областным центром 
медицинской профилактики. Май 2020 г.  

2. В сборнике материалов международной научно-практической конференции 
«Великий подвиг народа по защите Отечества; вехи истории». (Екатеринбург, 2020) вышла 
статья «Военная медицина Урала. Комплексный поход к лечению неврологических ранений 
в годы Великой Отечественной войны на примере Свердловска», написанная по материалам 
СОМИМ. Май 2020 г. 

3. Выпущена книга Клейн А. В. Школа профессора Шефера. К истории 
неврологической и нейрохирургической службы Урала. Екатеринбург, 2020. 184 с. По 
материалам Свердловского областного музея истории медицины, филиала ГБПОУ «СОМК». 
Екатеринбург. Июнь, 2020 г. 

4. Подготовлены три статьи по истории НИИ вирусных инфекций для Министерства 
здравоохранения Свердловской области («Исторический аспект профилактики вирусных 
инфекций в г. Свердловске: 1920 – 1970 гг.», биографии А. М. Ховановой и Н. И. Грязнова). 
31.08.2020 г.  

5. Музеем подготовлен детский путеводитель по Свердловскому областному музею 
истории медицины «Герои на все времена» (9-12 лет) в рамках II фестиваля детских 
музейных маршрутов «Время открытий». Выпущен в сотрудничестве с Музеем истории 
Екатеринбурга. Тираж 500 экз. Октябрь 2020 г.  

6. Участие в подготовке материалов к изданию книг о главном враче - Карасеве 
Анатолии Георгиевиче и акушере-гинекологе Пастухове Марке Ивановиче, а также 
организация распространения книги среди ветеранов здравоохранения. Совместно с 
Благотворительным фондом помощи медицинским работникам им. Бабича. Декабрь 2020 г.  
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7. Подготовлен к печати, сверстан, издан тиражом 300 экз. ежегодный календарь-
справочник «Знаменательные даты здравоохранения Свердловской области на 2021 год». 
Доставлен руководителям здравоохранения, в областные медицинские учреждения 
Свердловской области и больницы г. Екатеринбурга, ветеранам здравоохранения. Декабрь 
2020 г.  

8. При участии музея подготовлена книга: Тетерин Е. П. Великая Победа: одна на 
всех… Екатеринбург, 2020. 600 с. Материалы по уральской медицине периода Великой 
Отечественной войны, составленные при участии СОМИМ, представлены на С. 328 – 347. 
Декабрь 2020. Музеем получены 2 благодарственных письма за участие в написании книги.  

9. При участии музея издана книга: Парфенов С. Роза ветров. Что случилось в 
Свердловске 40 лет назад (о вспышке заболевания людей от штамма сибирской язвы в 
Свердловске в 1979 г.) Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2020. Музеем предоставлен 
иллюстративный материал по заказу издателя Еремеева Ф. А.  

10. Подготовлены материалы для путеводителя по набережной Красноуфимска.  
 
Работа в сети Интернет: 
11. На информационном портале Министерства здравоохранения Свердловской 

области в рубрику «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
опубликованы 75 материалов о медицинских работниках Свердловской области – участниках 
войны, тружениках тыла, «детях войны». В публикациях использованы материалы из фондов 
музея, собраны, отредактированы и дополнены биографические материалы, полученные по 
электронной почте из ЛПУ Свердловской области, налажено сотрудничество с уральскими 
историками медицины (З. И. Горбунова), Заслуженными врачами РФ (В. А. Филиппов), 
ветеранами здравоохранения, проведён мониторинг в сети Интернет по биографиям 
уральских медицинских работников. Февраль – декабрь 2020 г 

12. На сайте СОМК в рубрике «80 лет СПО» опубликовано 6 материалов по истории 
среднего медицинского образования на Среднем Урале. Октябрь-ноябрь 2020 г.  

13. Сверстан и отправлен на портал Среднего медицинского образования www.med-
obr.info, а также размещен на странице музея в сети «ВКонтакте» электронный сборник 
«Материалы девятых Мизеровских историко-краеведческих чтений». Май, 2020 г. 

14. Подготовлена серия online-экскурсий по Аптечному саду в музее 
«Красноуфимская земская больница» и видео лекции о лечебных травах, растущих в 
Аптечном саду в музее «Красноуфимская земская больница». 

15. На портале «ЕАН: интерактивные новости» по материалам музея, размещенным 
на сайте МЗ СО, опубликована статья А. Аксеновой «И началась для меня долгая, подлая, 
голодная, вшивая война… Воспоминания медиков времен Великой войны». 07.05.2020. 
https://eanews.ru/news/i-nachalas-dlya-menya-dolgaya-podlaya-golodnaya-vshivaya-voyna-
vospominaniya-medikov-vremen-velikoy-voyny_07-05-2020 г.  

 
Сотрудниками музея подготовлены материалы для мероприятий Министерства 

здравоохранения Свердловской области, ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж», по запросам и заявкам медицинских учреждений области и города Екатеринбурга, 
краеведов и др.: 

1. Подготовлены списки ветеранов МЗСО – дети войны, списки кандидатур для 
съемки проекта «Память Героев», список медицинских работников Свердловской области–
ветеранов ВОВ (для СОМКа). 24.01.2020 г. 

2. Интервью для СМИ в рамках пресс-тура, организованного администрацией г. 
Екатеринбурга, по истории эвакогоспиталей г. Свердловска в годы Великой Отечественной 
войны в честь 75-летия Победы. Вести-Урал, ОТВ, Джаст медиа, Уральский меридиан, 
Уральский рабочий, Комсомольская правда, Екатеринбург РФ. 14.02.2020 г.  
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3. Организована съемка в помещении музея трёх частей проекта 41-го канала 
«Победители. Екатеринбург» Румянцева А. М. - 04.09.2020 г., Клейн А. В. - 16.09.2020 г., 
Леонтьева М. Д. - 23.09.220 г.  

4. Вышли специального проекта 41 канала и ГБПОУ " СОМК"- "Победители. 
Екатеринбург ", к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, о врачах - ветеранах 
Министерства здравоохранения Козьминой К. И., Ермолина С. П. Декабрь 2020 г.  

5. В рамках специального проекта «Победители. Голоса из прошлого» вышли 2 
фильма по материалам музея о медсестрах периода ВОВ - преподавателе СОМК Шарыгиной 
В. Н. и о Казариновой Н. В. Сентябрь 2020 г. 

Приоритетными направлениями научно-методической работы в отчётном году 
были научное обеспечение выставочных проектов и других мероприятий ГБПОУ 
«СОМК»: 

  Участие в работе по информационному наполнению Президентского гранта ГБПОУ 
«СОМК» «Эвакогоспиталь»: 

- «Эвакогоспитали Екатеринбурга в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
гг.» 28-29.01.20 г.; 

- сценарий, консультации по оформлению планшетов, консультации по тематическому 
сопровождению экскурсии;  

- подготовлены биографии раненных бойцов для отчета по Гранту для Хабаровой М.В. 
06.04.2020 г. 

 Разработана экскурсия по музейным экспонатам для реконструкции в рамках 
Президентского гранта СОМК, сопровождение экспозиции. 

 Подготовлена выставка для реконструкции и информационное сопровождение 
реконструкции госпитальной палаты времени 1941-1945 годов для 4 канала, организованной 
ГБПОУ «СОМК». 24.06.2020 г. 

 Для руководителя Центра патриотического воспитания молодежи Свердловского 
областного медицинского колледжа Лушина Н.Ю. подготовлены краткие справки с 
описанием школ Екатеринбурга, где находились эвакогоспиталя в годы Великой 
Отечественной войны. 12.02.2020.  

  Подготовлена статья «Неразрывная связь поколений». В память о подвиге 
медицинских работников свердловских эвакогоспиталей в годы Великой Отечественной 
войны». 14.02.2020. Для сайта СОМК в главную новостную ленту.  

 Участие в подготовке обращения студенческих добровольческих объединений 
ГБПОУ “Свердловский областной медицинский колледж” в Архив военно-медицинских 
документов.  

 Совместное участие в создании проекта "Летопись сестринской славы», подготовлены 
биографии и портреты медицинских работников Свердловской области – участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. апрель, май 2020  

 Принято участие - онлайн в VII Международном конгрессе «Оргздрав – 2020». 25-
26.05.2020 г. 

 Организовано онлайн- экспонирование на сайте ГБПОУ СОМК в разделе музей 
медицины мультимедийного выставочного проекта «Наша общая Победа», в рамках 
Международного проекта «Территория Победы»: К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 Проведена загрузка фильмов в социальную сеть ВКонтакте «Свердловский областной 
медицинский колледж» и группе «Музей истории медицины» для подготовки празднования 
1 сентября . 

 Разработан проект приказа по созданию рабочей группы для работы по истории 
захоронений на Уктусском кладбище Август, 2020ю, а так же подготовлен проект обращения 
в ФГКУ «Центральный архив военно-медицинских документов в г.Санкт – Петербург и 
проект приказа о создании рабочей группы по гранту Уктусского военного захоронения. 
Сентябрь,2020. 
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  Проведена работа по поиску материалов о захоронении бойцов на Уктусском 
кладбище. Август, 2020 г. 

 Подготовлена и размещена в группе в ВКонтакте ГБПОУ «СОМК» подборка фильмов 
по истории здравоохранения Свердловской области для проведения Дня знаний в онлайн 
формате. 01.09.2020г. 

 Подготовлена историческая справка к 90-летию ГБПОУ «СОМК. Сентябрь, 2020 г. 
 Для участия студентов ГБПОУ « СОМК» в заочной межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции с международным участием «Медицина на страже 
Отечества» в г. Ессентуки проведена работа над подготовке материалов для научных работ 
студентов. 

 Подготовлены 2 презентации по истории оказания первой помощи гражданскому 
населению. Онлайн выставка на сайте СОМК. 

 Подготовлены исторические плакаты по вакцинации для руководителя направления 
ГБПОУ «СОМК» С.В. Глуховской. Сентябрь, 2020 г. 

 Подготовлен исторический обзор «Становление службы родовспоможения в 
Екатеринбурге» к году медицинской сестры и акушерки и 80-летию среднего – 
профессионального образования в рубрику СОМКа «СПО-80»  

 Подготовлена презентация «К истории среднего медицинского образования на Урале: 
горнозаводской и земский период» в рубрику СОМКа «СПО-80.  

 Подготовлена информационная справка по датам военной истории и юбилейным 
датам здравоохранения на 2021 год для встречи директора Колледжа в Полпредстве. 

Результатом научно – просветительской и научно-фондовой работы явился поиск 
фондовых материалов для выполнения запросов: 

1. Историку медицины к. м. н. Горбуновой З. И. предоставлены материалы по 
эвакогоспиталям Свердловской области в годы Великой Отечественной войны для 
исследовательской работы. – 21.01.20.  

2. Каргаполовой А. Г. предоставлены материалы по теме: «История семьи и 
деятельности докторов Серебровских» - 26.01.20.  

3. Подготовлены организационные документы для заседания регионального 
отделения Национальной Ассоциации Заслуженных врачей РФ по составлению плана работы 
на 2020 год; подготовка торжественных мероприятий к юбилею Победы и 80-летию 
принятия Постановления о звании «Заслуженный врач РСФСР» 30.01.2020 г.  

4. Сотруднику института истории и археологии УрО РАН Воробьеву С. В. 
подобраны материалы на тему «Медицинские работники – участники ВОВ 1941 – 1945 гг. в г. 
Свердловске, получившие ордена и медали «Трудового Красного Знамени», «За трудовую 
доблесть». 05.02.2020 г.  

5. Студенту магистратуры УрФУ Мелехину В. И. подобраны материалы по 
биографии первого уральского акушера-гинеколога, директора Екатеринбургского 
родильного дома, доктора медицины В. М. Онуфриева. – 13.02.2020 г.  

6. Ненашколо Н. А. (гимназия № 47) предоставлены материалы на тему 
«Эвакогоспитали из школ № 37, 9,2,40,1. Фотографии и письма медперсонала и солдат и 
т.п.». – 14.02.2020 г.  

7. Студентке фарм. факультета УГМУ Воробьевой С. И. подобраны материалы по 
теме «Лекарственное обеспечение в Свердловской области во время ВОВ 1941-1945 гг.» 
17.02.2020 г.  

8. Шамриковой А. А. предоставлены материалы о Шамрикове Матвее Иудовиче. – 
18.02.2020 г.  

9.  Студенту магистратуры УрФУ Мелехину В. И. подобраны материалы по теме 
«Чем болели в Екатеринбурге на рубеже 19-20 вв.». – 25.02.2020 г.  

10.  Для обеспечения работы регионального отделения Национальной Ассоциации 
Заслуженных врачей РФ в 2020 году (Колпащиковой Г.И.) составлены телефонные 
справочники главных врачей муниципальных и областных учреждений 27-28.02.2020 г.  
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11. Для руководителя Центра патриотического воспитания молодежи Свердловского 
областного медицинского колледжа Лушина Н. Ю. подготовлены краткие справки с 
описанием школ Екатеринбурга, где находились эвакогоспиталя в годы Великой 
Отечественной войны. 12.02.2020 г.  

12. Подготовлен перечень неврологических и нейрохирургических эвакогоспиталей г. 
Свердловска, где мог лечиться в годы ВОВ Герой России Дремов Иван Федорович по 
запросу для Председателя Совета ветеранов Управления федеральной службы безопасности 
по Свердловской области Дементьева Е. В. 14.02.2020 г.  

13. Проведена консультация Заслуженному врачу, ветерану здравоохранения ОДКБ 
№1 Хаймину В. М. по истории педиатрии на Урале в годы Великой Отечественной войны. 
26.02.2020 г. 

14. Аспиранту УрФУ Латышеву Д. М. предоставлены иллюстративные материалы о 
санатории и д/о на Шарташе. – 02.03.2020 г. 

15. Заместителю директора ГАУ «КЦСОН Октябрьского р-на г. Екатеринбурга» 
Решетовой Е. А. подобраны и предоставлены материалы по теме «Социальная защита 
населения а Октябрьском районе Екатеринбурга в годы ВОВ 1941-1945гг.» - 17.03.2020 г. 

16. Краеведу Рябухо Л. В. предоставлены материалы по биографии уральского 
санитарного врача И. К. Курдова. – 24.03.2020 г. 

17. Педагогу УрГУПС Спириной Н. Д. предоставлены биографические материалы о 
Герое Советского Союза Туснолобовой З. Н. – 25.03.2020 г. 

18. Предоставлены материалы по главному врачу туберкулезного диспансера Жакову 
Петру Захаровичу по запросу музея истории Екатеринбурга для участия в музейно-
исследовательском проекте. 27.03.2020 г. 

19. Сотруднику МКУ «Городской центр охраны памятников» Кравченко Н. Ю. 
оказана помощь в поисках информации по эвакогоспиталям г. Свердловска. – 07.04.2020 г. 

20. Проведение консультации с музеем «Ревдинская городская больница» 
Большухиной А.М. и музеем «Госпиталь ветеранов войн» Ивановой Н.М. о заполнении 
дополнительного раздела на сайте МЗ СО «75 историй в честь 75-летия Победы», с музеем 
Роспотребнадзора – Деминой Э. Г. Март 2020 г. 

21. Подготовлен материал для информагентства «Европейско-Азиатские новости» по 
борьбе с эпидемиями на территории Свердловской области в 1919-1922 году. 04.04.2020 г. 

22. По запросу представителя Союза десантников России по УрФО Четенова О. для 
написания книги «Великая Победа: одна на всех» подготовлен список медицинских 
работников – Героев Социалистического труда, с биографиями и фото. 08.04.2020 г.  

23. По поручению директора ГБПОУ «СОМК» И. А. Лёвиной подготовлен 
исторический обзор по истории школы повивальных бабок. 14.04.2020 г.  

24. Проведена телефонная консультация журналиста Аксеновой А.А. 
(информационный портал ЕАН) на тему «Судьбы уральских медицинских работников во 
время Великой Отечественной войны» - 05.05.2020 г.  

25. Сотруднику Территориального управления Росимущества СО Ефремовой Л. О. 
подобраны материалы на тему «Екатеринбургский аптекарь В. В. Линдер». – 27.05.20 г.  

26. По поручению МЗ СО для гражданина Беларуси И. Л. Йегуди составлена справка 
по эвакогоспиталям г. Серова. – май 2020 г.  

27. Подготовлена сводная таблица «Ветераны Великой Отечественной войны – 
медицинские работники Свердловской области (по материалам, переданным медицинскими 
учреждениями)». Май, 2020 г. 

28. Проведена онлайн-консультация Гончаровой Н. (в группе музея «ВКонтакте») 
тема консультации «Эвакогоспитали №№ 1726 и 1727, расположенные в г. Камышлове 
Свердловской области» 01.06.2020 г.  

29. Подготовлена хроника профилактики вирусных заболеваний в Свердловской 
области.  
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30. По заявке и. о. главного врача ГБУЗ СО «Туринская центральная больница им. 
О.Д.Зубова Разуваевой Е.В. подготовлены документы и фото о Герое социалистического 
Труда, Депутате Свердловского областного и Туринского районного Советов депутатов 
трудящихся, с 1959 по 1974 гг.- главном враче Туринской Центральной районной больницы 
Николаевой Вере Семеновне. - 03.07.2020 г. 

31. Подготовлены материалы об эвакогоспиталях, размещавшихся в г. Свердловске во 
время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Верх-Исетском районе 
г. Екатеринбурга для музея камнерезного и ювелирного искусства. 22-23.07.2020 г.  

32. Проведена online-консультация для председателя регионального отделения 
Национальной ассоциации Заслуженных врачей Колпащиковой Г. И. по теме «Оказание 
медицинской помощи ветеранам, проживающим в Свердловской области, в 2019 году» на 
основании Информационного бюллетеня «Состояние здоровья населения и показатели 
деятельности системы здравоохранения Свердловской области» 06.07.2020 г.  

33. Подготовлена подборка материалов для обеспечения работы регионального 
отделения Национальной ассоциации Заслуженных врачей: 1. Доклад Министерства 
здравоохранения Свердловской области «Состояние здоровья населения и показатели 
деятельности системы здравоохранения Свердловской области». (Информационный 
бюллетень № 27) и доклад Губернатора «О состоянии здоровья граждан, проживающих в 
Свердловской области в 2018г.» 09.07.2020 г.  

34. Для журналиста Сабуровой Е.В. подготовлены материалы о враче - хирурге, 
историке, журналисте краеведе и одном из основателей музея Соркине Ю.Э. 13.07.2020 г..  

35. Преподавателя экономического техникума Химкова А.Е. Подготовлены 
материалы по истории детской городской больницы № 13 г. Екатеринбурга на Восточной 31 
(историческая справка, фотографии, фотоальбом по истории) 23.07.2020 г. 

36. Подготовлен материал о эвакогоспиталях, которые находились в районе ул. 
Саперов - ЭГ №3867 и ЭГ №1709 для преподавателя экономического техника Химкова А.Е. 
Июль 2020 г. 

37. Ветерану ГКБ № 40 Клещевой Л. Н. оказана помощь в подборе биографических 
материалов по истории ГКБ № 40 с целью выпуска книги о главном враче Карасёве А. Г. – 
19.08.2020 г.  

38. Сильницкой С. Ю. оказана помощь в подборе материалов на тему «Фотографии 
старые и новые здания ул. К. Либкнехта, 8-б». 20.08.2020 г.  

39. Подготовлен материал для телекомпании «Студия – 41» о медицинской сестре 
эвакогоспиталя №1707 Казариновой Н.В. в рамках проекта «Победители. Голоса из 
прошлого»: к 75-летию Победы. 25.08.2020 г.  

40. Проведены переговоры с ветеранами Министерства здравоохранения 
Свердловской области о подготовке материалов и съемки воспоминаний детей войны для 
проекта «Победители. Голоса из прошлого»: к 75-летию Победы. 25.08.2020 г.  

41. Сотруднику службы управления персоналом Свердловской ЖД Иванушкиной Е. С. 
оказана помощь в подборе материала на тему «Создание и работа госпиталя в Екатеринбурге, 
ул. Гражданская, 9». 25.08.2020 г.  

42. По распоряжению МЗ СО подготовлены 3 материала по истории профилактики 
вирусных заболеваний на Среднем Урале ("Исторический аспект профилактики вирусных 
заболеваний. Из истории НИИ вирусных инфекций в г. Свердловске", биографии директора 
Свердловского НИИ вирусных инфекций в 1941 – 1946 гг. и в 1967 – 1983 гг. Ховановой А. 
М. и пионера уральской витаминологии, директора санитарно-бактериологического 
института Грязнова Н. И.) 01.09.2020 г. 

43. Гончаровой С. по онлайн-заявке в сотрудничестве с музеем ОКБ № 1 (Уколова Ю. 
В.) подобраны и высланы материалы об её родственнике А. Ф. Демьянове – главном враче 
ГКБ № 3 г. Свердловска с 1933 по 1939 гг. 04.09.2020 г.  

44. Краеведу Корлякову С. оказана помощь в подборе материалов на тему «Биография 
врача-офтальмолога А. А. Любимова» 21.09.2020 г.  
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45. Клиническому ординатору УШМУ Корчак Д. А. предоставлена для 
исследовательской работы подшивка газеты «Свердловский медик» с 1972 по 1985 гг. 
28.09.2020 г.  

46.  Подготовлены биографические материалы и фотографии по истории ГКБ № 40 
для Совета ветеранов больницы, с целью выпуска книги о главном враче Карасеве А.Г. 
Август- сентябрь 2020 г.  

47. Подготовлена справка о юбилеях крупных общественных деятелей и лидеров 
общественного мнения в сфере здравоохранения, а также крупных предприятий и 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, на 2021 год, согласно 
распоряжению Министерства здравоохранения Свердловской области 13.10.2020 г.  

48.  Оказана консультативная помощь для написания книги о семье известных 
спортсменов и тренеров Фирсовых директору учреждения культуры «Уралмаш – СМИ» 
А. Реймер 27.10.2020 г.  

49. Проведена консультация для волонтёра Музея истории Екатеринбурга Шлыкова 
П. В. по истории здравоохранения районов Екатеринбурга - Пионерский поселок и 
Втузгородок, 22.10.2020 г.  

50. Проведена работа над Календарем ТФОМС на 2021 год по истории борьбы с 
инфекционными заболеваниями: подобраны иллюстративные материалы. Октябрь 2020 г.  

51. Сотруднику ОМПУ музея «Литературная жизнь Урала ХХ века» Коптеловой С. А. 
оказана помощь в подборе материалов на тему «Женщины – медицинские работники Урала в 
годы Великой Отечественной войны» для выставки, посвященной юбилею уральского 
писателя Н. Г. Никонова. 25.11.2020 г.  

52. Подготовлена информационная справка по датам военной истории и юбилейным 
датам среднего медицинского образования на 2021 год для встречи директора колледжа в 
Полпредстве. 09.12.2020 г.  

53. Научному сотруднику ЕМБУК «Музей истории Екатеринбурга» Калужниковой Е. 
А. проведена консультация и оказана помощь в подборе материалов на тему «Врачи-евреи 
Екатеринбурга» для выставки «Екатеринбург еврейский», которая состоится в марте 2021г. 
на площадке Музея истории Екатеринбурга. – 22.12.2020 г.  

54. Сапову В. П. оказана консультативная помощь в поиске биографических 
материалов об уральском враче-хирурге д. м. н. Матузковой Л. И. 25.12.2020 г.  

 
Культурно-просветительная и экскурсионная деятельность 

Важным аспектом деятельности Музея является культурно просветительная работа, 
которая нацелена на выполнение функции просвещения, образования и воспитания. К числу 
базовых форм работы относятся экскурсии и лекции. Дополнительными видами являются 
интерактивные программы, клубы, кинопоказы, консультации.  

В течение 2020 г. проведено:  
экскурсий и консультаций (в том числе онлайн) – 600 (план – 600); г. Екатеринбург 

512 (87 экскурсий, 425 консультаций); г. Красноуфимск – 88 (77 экскурсий, 11 
консультаций); из них экскурсий и консультаций со студентами – 31, со школьниками – 64, с 
дошкольниками - 17.  

Посмотрели экспозиции в Музее 10041 человек (в т.ч. онлайн 5297 чел.) (план – 
8000);  

г. Екатеринбург – 4854 чел. (в т.ч. онлайн 3800 чел.), 
г. Красноуфимск – 5187 чел. (в т.ч. онлайн 1497 чел.), 
в т. ч. студенты – 536 человек (г. Екатеринбург – 288 чел., г. Красноуфимск – 248 чел.); 

школьники – 731 чел. (г. Екатеринбург – 227 чел., г. Красноуфимск – 504 чел.); дошкольники 
(уроки здоровья) – 528 чел.  

Госзаказ на 2020 год – план 8000 чел. – фактически 8240 чел. (103 %). 
Посетили Музей (Екатеринбургское отделение) в 2020 году гости из городов России и 

Свердловской области, из-за рубежа: Казахстан, Донецк, Москва, Ижевск, Новосибирск, 
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Нижневартовск, Уренгой, Сургут, Томск, Красноярск, Самара, Барнаул, Пермь, Челябинск, 
Красноуфимск, К. Уральский, Новоуральск, Сысерть, Богданович. Всего 36 чел. 

Филиал музея «Красноуфимская земская больница» в течение 2020 г. посетили гости из 
городов России, Свердловской области и из-за рубежа: Дмитровоград, Москва, Тюмень, 
Екатеринбург, Новоуральск, Сарана. Всего 188 чел. 

- Кроме экскурсий, демонстрировались документальные фильмы «Дети и война» (1, 2, 
3 часть, в рамках федерального проекта «Территория Победы»), м/ф «Тайна едкого дыма» (о 
вреде курения, м/с «Команда Познавалова», Общероссийская общественная организация 
«Общее дело»). 

-Подготовлены доклады-презентации 26 – (план – 20), из них по филиалу музея 
«Красноуфимская земская больница» – 9. 

-Проведено совместно с Благотворительным фондом социальной поддержки 
медицинских работников им. Н.С.Бабича 2 заседания клуба документального кино 
«Боранка» для ветеранов Министерства здравоохранения, с показом фильмов 
«Ревматология» (об академике РАМН В. А. Насоновой), «Летающие врачи Восточной 
Африки» реж. Вернер Херцог, Германия (ФРГ), 1970 г. 25 человек. 24.01.2020 г. 14. И 
фильма «Сережа», реж. Г. Данелия, И. Таланкина. 30 чел. 28.02.20 г. 

В Екатеринбургском отделении Музея: 
1. Проведен сбор зимней одежды для малоимущих семей: собрана и сформирована 

библиотека художественной литературы для сельских школ и пенсионеров г. Красноуфимска 
и района в рамках акции «Делай добро» Красноуфимского отделения РОКК. 14.01.20 г. 
Черных Е. В., Сажина М. Г., Малахова Т. П. .) Получено Благодарственное письмо 
Администрации ТО МО «Красноуфимский округ» за сбор теплых вещей и 
благотворительную помощь малоимущим ветеранам. 

2. Участие в оргкомитете II-ой Международный специализированый форум 
«Здравоохранение Урала 2020г.» в Министерстве здравоохранения Свердловской области. 
Подготовлены предложения по размещению экспозиции в "Екатеринбург-ЭКСПО» 
20.01.2020 г.  

3. Проведена встреча с Заслуженными врачами РФ Самборским Е. В. и 
Колпащиковой Г. И. – председателем Региональной Ассоциации Заслуженных врачей РФ по 
подготовке концепции работы по наставничеству с медицинскими сестрами города и области. 
21.01.2020 г.  

4. Подготовлены организационные документы для заседания регионального 
отделения Национальной Ассоциации Заслуженных врачей РФ по составлению плана работы 
на 2020 год; подготовка торжественных мероприятий к юбилею Победы и 80-летию 
принятия Постановления о звании «Заслуженный врач РСФСР» 30.01.2020 г.  

5. Проведена презентация Музея в Доме детства и юношества по приглашению 
организаторов детских летних лагерей.. 24.03.2020 г 

6. Участие в конкурсе «Лучший музейный волонтёр» Благотворительного фонда В. 
Потанина. Собран пакет документов, составлены рекомендательные письма на серебряного 
волонтёра музея, врача-патологоанатома, к. м. н. Клейна А. В. Март 2020 г.  

7. Организовано поздравление заместителя заведующего Облздравотдела по 
медицинской помощи детям в 1974–1987 гг. Клары Ивановны Козьминой с 90-летним 
юбилеем (онлайн и по телефону). . 22.04.2020 г. 

8. Участие в онлайн-конференции Российского общества историков медицины с 
участием Председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Морозова 
Дмитрия Анатольевича и руководителей медицинских и фармацевтических музеев России. 
Обсуждался вопрос о создании музея истории медицины в Комитете по охране здоровья 
Государственной Думы РФ и создании онлайн-музея истории медицины России. 06.05.20 г. 

9. Участие в общегородском мультикультурном междисциплинарном проекте 
«Ночь музеев в Екатеринбурге-2020» в партнерстве с арт-галереей Синара-Центр в 

онлайн-режиме с выставкой, посвященной работе Городской больницы № 3 (бывший 
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госпиталь Верх-Исетского завода) в г. Свердловске в годы Великой Отечественной войны. 
16.05.2020 г. 

10. Организовано поздравление Председателя регионального отделения 
Национальной ассоциации Заслуженных врачей по Свердловской области Г. И. 
Колпащиковой. 20.05.2020 г. 

11. Участие в VII Международном конгрессе «Оргздрав-2020». 25-26.05.2020 г..  
12. В преддверии дня Российского флага в рамках Всероссийской акции 

#ОставайсяДонором музеем подготовлен исторический материал «90 лет донорским 
традициям на Урале» по материалам фондов СОМИМ для распространения в социальных 
сетях. 21.08.2020 г. 

13. Участие в Skype-совещании по патриотическому воспитанию молодежи, вопросам 
взаимодействия ветеранских организаций с образовательными организациями Свердловской 
области. 24.08.2020 г.  

14. Участие в Skype-совещании по готовности филиалов ГБПОУ «СОМК» к новому 
учебному году. 28.08.2020 г. 

15. Участие в Объединенном педагогическом совете. 31.08.2020 г.  
16. Участие в мероприятиях в рамках онлайн-форума «Средний медицинский 

персонал – ключевое звено в обеспечении безопасности пациента». 17.09.2020 г.. 
17. К Всемирному дню безопасности пациента организована информационно-

просветительская онлайн-выставка в ВКонтакте «К 70-летию создания первого одноразового 
шприца». 17.09.2020 г.  

18. Организовано поздравление по телефону с Днем Старшего поколения ветеранов 
здравоохранения Свердловской области и Заслуженных врачей. 01.10.2020 г. 

19. Проведен сбор теплых вещей для малоимущих пенсионеров и ветеранов 
г.Красноуфимска к Областному Дню пенсионера Свердловской области. 02.10.2020 г. 
(Черных Е.В., Малахова Т.П., Малахова М.В.) Получено Благодарственное письмо 
Администрации ТО МО «Красноуфимский округ» за сбор теплых вещей и 
благотворительную помощь малоимущим ветеранам.  

20. Участие музея во II фестивале детских музейных маршрутов «Время открытий» в 
Екатеринбурге. 26.10.-22.11.2020 г. В рамках фестиваля музей посетило 201 чел., из них 122 
ребёнка, проведено 28 семейных экскурсий.  

21. Проведены Х Мизеровские историко-краеведческие чтения на тему «150 лет 
традициям земской медицины на территории Пермской губернии» в форме онлайн-
видеоконференции на площадке ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
(корпус ул. Репина, 2) 11.12.2020 г. В «Мизеровских чтениях» приняли участие 90 чел., из 
них 36 преподавателей СОМК, 25 студентов СОМК. География чтений: Эквадор, Татарстан 
(Елабуга), Пермский край (Пермь), Курганская область (Катайск), Свердловская область 
(Екатеринбург, Ирбит, К.-Уральский, Красноуфимск, Серов, Н. Тагил, Сухой Лог, 
Новоуральск). 

Организационную и техническую поддержку оказали сотрудники ГБПОУ «СОМК» 
Ледянкина О. В., Бежашвили Д. Г., Антипин С. В. 

В филиале – музее «Красноуфимская земская больница: 
1. Проведено 8 заседаний Школы здоровья для ветеранов здравоохранения: январь – 24 

чел.; февраль – 21 чел.; март – 24 чел.; апрель – 18 чел.; май – 18 чел.; октябрь – 2/56 чел.; 
декабрь – 26 чел.  

2. Школа скандинавской ходьбы: январь – 43 чел.; февраль – 47 чел.; март – 47 чел.; 
апрель – 360 чел. . 

3. Проведено 4 заседаний Школы садоводов и огородников: январь – 15 чел., февраль – 
18 чел., март – 15 чел., апрель - 19 чел. 

4. Проведено 17 уроков здоровья для дошкольников: 
- «Путешествие в страну здоровья» - 6 уроков (13.01.20, 14.01.20 (2 урока), 15.01.20, 

17.01.20 (2 урока)), 
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- «Берегите глаза!» (20.01.20),  
- «Друзья Мойдодыра» (21.01.20), 
- «Правила поведения зимой» (22.01.20),  
- «Растём здоровыми» - 3 урока (30.01.20, 04.02.20, 17.03.20),  
- «Что такое хорошо и что такое плохо?» (12.03.20),  
- «Знакомство с профессией врача» (08.09.20), 
- «Азбука безопасности» (28.09.20), 
- «Азбука чистоты» (22.09.20), 
- «Это вкусно и полезно!» (30.09.20), 
- «Ежели вы вежливы…» (16.11.20).  
5. Проведено 16 уроков здоровья для школьников:  
- «Между нами, девочками» - 2 урока (19.01.20, 31.01.20),  
- «Секреты здоровья» (22.01.20),  
- «Привычки полезные и вредные» (30.01.20), 
- «Друзья и враги организма» (11.02.20),  
- «Похититель рассудка» (28.02.20),  
- «Путешествие по стране здоровья» (11.03.20),  
-«Не навреди себе» (17.03.20), 
- «Формула здоровья» (19.03.20), 
- «Развитие памяти» (20.03.20),  
-«Секреты здоровья» (14.09.20),  
-«Здоровое питание» (07.10.20),  
-«Правила поведения зимой» (08.10.20),  
-«Здоровый образ жизни» (12.10.20),  
-«Человек. Здоровье. Спорт» (занятие-викторина 16.10.20), 
- «Привычка и сила воли» (02.11.20)  
6. Проведено 6 тематических экскурсий для студентов Красноуфимского филиала 

ГБПОУ «СОМК»: 
- Развитие медицины в земский период (16.01.20), 
- «Народный доктор М. И. Мизеров» (17.01.20), 
- «Урок мужества. Роль медиков в годы Великой Отечественной войны» (29.01.20), 
- «Что такое «народная медицина»? (в Павильоне Народной медицины)» (29.01.20), - 

«Медики Красноуфимска – участники Великой Отечественной войны» (06.02.20),  
- «Как сохранить здоровье?» (28.02.20)  
7. Заседание Учительского Союза Праздник, посвященный 100-летию Учительского 

союза: январь 2/32 чел.  
8. Проведено заседание инициативной группы Учительского Союза. 7 человек. Январь. 
9. Проведено заседание инициативной группы Учительского Союза. 21 человек. 

Февраль 2020 г.. 
10. Проведено заседание Совета медицинских работников.10 чел. февраль 
11. Проведена встреча с «детьми войны» - 22 чел. Февраль, 2020 г. 
12. Проведен литературно-музыкальный салон «Песни, с которыми мы победили!» с 

ветеранами здравоохранения. 11 чел. Февраль, 2020 г. 
13. Участие в проведении интеллектуальной игры на станции юннатов «Путешествие в 

лесное хозяйство» 58 чел. Февраль, 2020 г. 
14. Заседание Союза медицинских работников: март - 16 чел.  
15. Проведен вечер встречи выпускников Красноуфимского медицинского училища 

1970 года. Март, 2020 г. 
16. Проведена школа здоровья для ветеранов здравоохранения. 21 чел. Март, 2020 г. 
17. Проведена встреча «блинные посиделки» 11 человек. Воробьева Н.Р. Март, 2020 г. 
18. Проведена лекция-презентация «Такие разные блины» 41 чел. Март. 

189



19. В музейном парке проведён пленэр для студентов художественно-графического 
отделения педагогического колледжа с соблюдением мер безопасности (маски, расстояние 
1.5 метра) (27 чел). 30.06.2020 г.  

20. Проведен в формате онлайн День целителя 2020 г. тема: "Повышение иммунитета". 
Организована видео съемка выступлений специалистов Красноуфимской центральной 
районной больницы. 6.08.2020 г. Просмотров 506 чел 

21. Организована работа с волонтёрами: обеспечение продуктами питания людей, 
нуждающихся в помощи и находящихся на самоизоляции 65+, одинокими и инвалидами, 
обеспечение медикаментами (получила в аптеке), оказание помощи в вызове врача на дом. 
Сшито и роздано 60 штук повязок многоразового пользования. Получено от Областного 
Красного Креста 10 коробок с гуманитарной помощью (гигиенические и продуктовые 
наборы) семьям, где члены семьи потеряли работу из-за эпидемии или переболели COVID. 
Организован сбор гуманитарной помощи. Участие в конкурсе рисунков по тематике 
Красного Креста на базе Областного Красного Креста для 4-5-х классов Приданниковской 
школы.  

22. Музеем для воспитанников специальной (коррекционной) школы-интерната 
«Эверест» (Екатеринбург) проводились экскурсии с элементами интерактива. 
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РАЗДЕЛ 15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА  

 
 

15.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Перечень приобретенного оборудования в 2020 г. (тыс. руб.) 
п/п Наименование  Итого (сумма) 

1 Компьютерная техника и прочее оборудование 8 505,00 
2 Мебель 395,00 
3 Сооружения 786,00 
4 Медицинское и лабораторное оборудование 4212,00 
5 Производственный и хозяйственный инвентарь 453,00 
6 Библиотечный фонд 2 817,00 
7 Транспорт 1 607,00 
8 Прочие основные средства 225,00 

  Всего 19000,00 
 

В 2020 г. приобретено основных средств на 19 000 тыс. руб., из них за счет средств от 
приносящей доход деятельности на сумму 2 249 тыс. руб.  

Для оснащения учебных кабинетов, компьютерных классов приобретена компьютерная 
техника на сумму 5 100 тыс. руб.  

Библиотечный фонд обновлен на 2 817 тыс. руб. 
В рамках проведения капитального ремонта здания по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Попова 23, за счет субсидии на иные цели, установлено оборудование 
вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, телефонной связи, компьютерной 
сети на сумму 2 884 тыс. руб., также установлены сооружения на сумму 786 тыс. руб. 
(ограждение и наружное освещение). 

За счет субсидии на иные цели был приобретен автобус междугородний в 
цельнометаллическом кузове ГАЗЕЛЬ НЕКСТ стоимостью 1607 тыс. руб. 

В целях выполнения требований Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» были приобретены рециркуляторы на сумму 3 156 
тыс. руб. и бесконтактные термометры на сумму 268 тыс. руб. 

Для ведения образовательной деятельности поступило оборудование на сумму 484 тыс. 
руб. 

Для соблюдения требований по противопожарным мероприятиям приобретены 
огнетушители на сумму 88 тыс. руб. 

В целях обеспечения безопасности колледжа приобретены гибридные 
видеорегистраторы на сумму 117 тыс. руб. 

Для поддержания «доступной среды» в колледже были приобретены комплексные 
тактильные таблички на сумму 26 тыс. руб. 

Дополнительно к приобретенному оборудованию по бюджету было получено на 
безвозмездной основе основных средств на сумму 18 032 тыс. руб., по приносящей доход 
деятельности на сумму 3 125 тыс. руб. 

Список приобретенного оборудования в 2020 г. в Таблице  
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Сведения о приобретенном оборудовании в 2020 году. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Свердловский областной медицинский колледж" 

 
Источник финансирования (руб) 

№ 
Наименование оборудования 

(фантомы,симуляторы,медицинско
е оборудование) 

Модель/ 
марка 

Фирма 
производител

ь 

Дата 
выпуска 

Кол-во 
единиц 
приобре
тено 

Цена за 
единицу 

(руб) 

Полное 
наименование 
поставщика 
(обязательно 
указать город) Бю

дж
ет

 

ТФ
О
М
С

 

Вн
еб
ю
дж

ет
 

Бе
зв
оз
ме
зд
но
е 

по
ст
уп
ле
ни
е 

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

1 
Облучатель-рециркулятор 
настенный 

PHARM 
03 2X30 

РФ 2020 234 10 669,50 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Волжский 
светотехническ
ий завод Луч», 
г. Тольятти 

2 496 
663,00  

     

2 Облучатель настенный PHARM РФ 2020 13 7940,00 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Волжский 
светотехническ
ий завод Луч», 
г. Тольятти 

95 278,54    

3 
Бесконтактный инфракрасный 
термометр 

GP-300 Китай 2020 97 1375,08 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Рива Дэль 
Марэ», г. 
Москва 

133 382,76    

4 Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 РФ 2020 2 35627,02 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «ЕЛАМЕД 
СИБИРЬ», 
г.Томск 

71 254,04    

5 
Велоэргометр SCHILLER 
ERGOSANA 

ERG 911S Швейцария 2020 1 319 166,67 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
«КРЫММЕДС
НАБ», г. 

  319 166,67  
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Симферополь 

6 Газоанализатор Micro CO 
Великобритан
ия 

2020 1 78 683,00 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю « 
КРЫММЕДСН
АБ» г. 
Симферополь 

78 683,00    

7 Анализатор крови 
CardioChe
k 

США 2020 1 14 800,00 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю « 
КРЫММЕДСН
АБ» г. 
Симферополь 

14 800,00    

8 Рециркулятор бактерицидный  

«МЕГЕДИ
З» 
РБОВ911 
МСК 
(МСК-
911) 

РФ 2020 19 12 836,33 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «ПИОН», г. 
Москва 

243 890,27    

9 Рециркулятор бактерицидный  

«МЕГЕДИ
З» 
РБОВ911 
МСК 
(МСК-
911.1) 

РФ 2020 4 15 771,67 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «ПИОН», г. 
Москва 

63 114,68    

10 Рециркулятор бактерицидный  

«МЕГЕДИ
З» 
РБОВ911 
МСК 
(МСК-
911.1) 

РФ 2020 2 19 900,00 
ПТП 
«Медтехника» 
г. Екатеринбург 

39 800,00    

11 
Бесконтактный инфракрасный 
термометр 

Berrcom 
JXB-178 

РФ 2020 20 4 900,00 
ГлобалМедикал
, г. 
Екатеринбург 

98 000,00    

12 Рефрактометр  
ИРФ-
454Б2М 

РФ 2020 4 75 862,25 
АО «КОМЗ», г. 
Казань 

  303 449,00  

13 
Облучатель рециркулятор с 
передвижной стойкой 

Defender 
1-15 

РФ 2020 1 13 480,00 

ООО "Таглер", 
Россия, 
г.Москва, 
ул.Богородкий 
вал, д.3 
 

   13 480,00 

14 Облучатель медицинский Ардатов РФ 2020 3 5 300,00 ОАО    15 900,00 
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бактерицидный "Ардатовский 
светотехническ
ий завод" 
 

15 
Термометр инфракрасный 
бесконтактный 

B.Well 
WF-4000 

Швейцария 2020 2 4 500,00 
Би.Велл Свисс 
АГ 

   9 000,00 

16 
Рециркулятор бактерицидный с 
металлич. корпусом 

"МЕГИДЕ
З" РБОВ 
909-
"МСК" 

РФ 2020 8 12 200,00 
ООО 
ГлобалМедикал 
г. Екатеринбург 

9 600,00  88 000,00   

17 
Рециркулятор бактерицидный с 
металлич. корпусом на передвиж. 
платформе 

"МЕГИДЕ
З" 911 

РФ 2020 2 19 100,00 
ООО 
ГлобалМедикал 
г. Екатеринбург 

38 200,00    

18 
Рециркулятор бактерицидный с 
металлич.корпусом на 
передвиж.платформе 

"МЕГИДЕ
З" 909 

РФ 2020 5 16 300,00 
ООО 
ГлобалМедикал 
г. Екатеринбург 

81 500,00    

19 
Бесконтактный инфракрасный 
термометр 

Berrcom 
JXB-183 

Китай 
 

2020 5 4 000,00 
ООО 
ГлобалМедикал 
г. Екатеринбург 

    20 000,00  

20 
Бесконтактный инфракрасный 
термометр 

Berrcom 
Китай 
 

2020 4 4 400,00 

ИП Белоногова 
Татьяна 
Сергеевна, г. 
Красноуфимск 

17 600,00    

21 
Автомобиль 57503Z (Фургон 
медицинской службы) 

   1 
13 056 269,
00 

Распоряжение 
Правительства 
Свердловской 
области № 186-
РП от 
14.05.2020 г. 

   
13 056 269,0
0 

22 Фороптер Reichert 1162B    1 785 000,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области № 1348 
от 28.05.2020 г. 

   785 000,00 

23 Авторефрактометр    1 860 000,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области № 1348 
от 28.05.2020 г. 

   860 000,00 
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24 Лампа щелевая ручная    1 264 316,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области № 1348 
от 28.05.2020 г. 

   264 316,00 

25 
Ультразвуковой портативный А-
Скан 

   1 778 110,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области № 1348 
от 28.05.2020 г. 

   778 110,00 

26 Тонометр внутриглазного давления    1 273 000,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области № 1348 
от 28.05.2020 г. 

   273 000,00 

27 Ноутбук    1 19 880,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области № 1348 
от 28.05.2020 г. 

   19 880,00 

28 Холодильник фармацевтический    1 29 100,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области № 1348 
от 28.05.2020 г. 

   29 100,00 

29 Проектор знаний    1 134 325,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 

   134 325,00 
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Свердловской 
области № 1348 
от 28.05.2020 г. 

30 Набор пробных очковых линз    1 69 525,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области № 1348 
от 28.05.2020 г. 

   69 525,00 

31 Офтальмоскоп обратный    1 127 300,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области № 1348 
от 28.05.2020 г. 

   127 300,00 

32 Офтальмоскоп прямой    1 37 305,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области № 1348 
от 28.05.2020 г. 

   37 305,00 

33 
Аппарат диагностический для 
контроля физ. параметров АРМИС 

   2 391 780,00 

Приказ 
Министерства 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области № 1945 
от 13.07.2020 г. 

   783 560,00 

34 
Термометр электронный 
медицинский инфракрасный 

CS Medica 
KIDS CS-
88 

  3 5 128,33 

Договор с РОО 
"Ассоциацией 
средних 
медицинских 
работников 
Свердловской 
области" от 
31.03.2020 № 14 

   15 384,99 

35 Облучатели 
CH 111-
115 

  12 11 763,00 
Благотворитель
ный фонд 

   141 156,00 
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«Armed» "СИНАРА-
ФОНД" 
Договор от 
27.05.2020 № 
БФСФэ-131/20-
05 

         3 481 766,29  730 615,67 
17 412 610,9
9 
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15.2. Объем запланированных и затраченных средств на ремонтные работы. 
 
Материально-техническая база колледжа и филиалов требует укрепления, в том числе 

вложения на капитальные и текущие ремонтные работы. Завершен капитальный ремонт здания 
учебного корпуса с благоустройством территории, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Попова, 23, на сумму - 27 027 465, 29 рублей за счет субсидий на 
иные цели, а также текущий ремонт центрального тепловой пункта (монтаж автоматического 
регулятора на горячее водоснабжение) за счет внебюджетных средств на сумму – 185131,00 
рублей. Проведен текущий ремонт в Центральном тепловом пункте колледжа, установлены 
системы автоматического регулирования горячего водоснабжения и теплоснабжения – на сумму 
360 тыс. 164 рубля (источники финансирования, приносящий доход деятельности)  

Кредиторская задолженность по оплате ремонтных работ по бюджету на 01.01.2021 год – 0 
тыс., рублей по внебюджету составляет – 0 тыс. рублей. 

 
 

15.3. Отдельные виды расходных материалов 
 

Приобретено на общую сумму (тыс. руб.) 
№п/п Наименование 2018 2019 2020 

1 Канцелярские товары 2 339 1 946 451 
2 Расходные материалы для учебного процесса 1 018 476 560 
3 Хозяйственные товары 1 877 1 379 2 133 
4 Мягкий инвентарь 57 866 136 
5 Горюче-смазочные материалы 2 772 3 208 924 
6 Расходные материалы к оргтехнике 2 914 2 122 540 
 Итого 10 977 9 997 4 744 

 
В 2020 году финансовых средств на приобретение материальных запасов израсходовано на 

52,5 % меньше, чем в 2019 году, и на 56,8% меньше, чем в 2018 году, в связи с проведением 
мероприятий по их рациональному использованию и конкурентных способов закупок.  
 

15.4. Библиотечное обеспечение и обслуживание 
 
Пополнение библиотечного фонда  
- основной литературой –3593. ( в т.ч. колледж - 1673экз.)  
- дополнительной литературой –195 экз.( в т.ч. колледж - 152 экз.). 
За 2020 год было приобретено учебной литературы на сумму –2490654,91 руб.(в т.ч. колледж 

-2309806,91руб), количество экземпляров –3788 (в т.ч. колледж - 1825экз.)  
Единый библиотечный фонд колледжа и филиалов составляет –384721 экземпляра.  
( в т.ч. колледж - 99974 экз.). По каждой специальности в соответствии с ФГОС СПО 

составлены комплекты учебной, учебной -методической литературы. Процент обновления фондов 
составил 1,7 (по колледжу 3,6) Книгообеспеченность печатными и (или) электронными изданиями 
на одного обучающегося составила 15,6 экземпляра ( в т.ч. колледжа -21,9 экз.) 

Мониторинг обеспеченности показал, что обучающийся обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу, (включая электронные базы периодических изданий), что 
соответствует статье 18 Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" (в 
ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. №1177) 

Библиотечный фонд укомплектован актуальными печатными и\или электронными 
изданиями, основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех циклов, 
изданной за последние 5 лет и включает официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания .Литература оцифрована, расположен на сервере внутреннего 
электронного документооборота и на сайте колледжа., что создает условия студентам и 
сотрудникам колледжа и его филиалов максимально быстро найти необходимую информацию. 
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Фонд периодических изданий библиотеки представлен 36 наименованиями газет и журналов 
(в том числе колледж-8). .Снижение количества наименований и экземпляров объясняется тем, что 
на сайтах периодических изданий можно в архиве найти любой номер за любой год. Фонд 
периодических изданий за 2020 год оцифрован.  

Справочно-библиографическая деятельность библиотеки направлена на обслуживание 
читателей и оказание библиотечно-библиографических услуг. Это предоставление пользователям 
информации о работе библиотеки и наличии конкретной печатной продукции в фондах 
библиотеки, выполнение справок, консультации пользователям по поиску в каталогах и 
картотеках, подбор тематической информации и многое другое. 

С апреля 2020 года в работе библиотеки были введены ограничительные мероприятия в 
условиях пандемии. Обучающиеся работали в режиме онлайн, поэтому главной задачей стала 
организация обслуживания пользователей в удалённом доступе. 

Весь спектр справочно-библиографических услуг библиотеки строился, в основном, на 
формирование работы с компьютерными технологиями, а так же на освоении навыков анализа и 
синтеза полученной информации. Мы научили наших студентов поиску информации по 
электронным каталогам библиотек города, использование ресурсов электронной системой «Лань».  

В период пандемии стало очевидным, что оцифрованный фонд и имеющиеся в нашем 
распоряжении электронные ресурсы — главное условие для обслуживания пользователей в 
период самоизоляции.  

Наличие электронных (оцифрованных) учебных изданий (на библиотечном учете колледжа 
(его филиалов) состоит- 4117 экземпляров электронных и аудиовизуальных учебных ресурсов. ( в 
т.ч. в колледже-773) создали условия обучающимся для более качественного процесса 
самообразования в условиях пандемии. Электронная библиотека на оболочке MOODUL 
постоянно обновляется.  

Библиотека располагает специальными справочно-библиографическими и периодическими 
изданиями, фондом предметных карт и плакатов, электронными и аудиовизуальными ресурсами, 
фондом специальной литературы (рельефнографическая и точечная медицинская литература для 
слабовидящих пользователей).  

В библиотеке создается современная информационная база: в читальных залах колледжа и 
филиалов имеется 51 компьютеров с выходом в Интернет, есть классический систематический 
каталог, алфавитный каталог, каталог электронных ресурсов, картотека книгообеспеченности всех 
учебных дисциплин по всем специальностям, картотека журнальных статей, картотека статей 
преподавателей колледжа и филиалов, статей о колледже.  

В 2020 году обучающиеся активно использовали Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, к базам Национальной электронной библиотеки, которая Указом Президента от 
24.12.2014 г. № 808 «...призвана формировать единое российское электронное пространство 
знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в 
Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным 
отраслям знания и сферам творческой деятельности…» 

Основные характеристики библиотечно-информационного обеспечения колледжа и 
филиалов представлены в таблице  

 
Основные характеристики библиотечно-информационного обеспечения 

2020 г. Показатель Ед. 
измерения филиалы колледж итого 

Кол-во посадочных мест в библиотеке, вкл. 
общежитие 

ед. 261 105 366 

Численность зарегистрированных пользователей 
библиотеки 

чел. 8978 4570 13547 

Объем библиотечного фонда ед. 284150 99974 384124 
Общее количество экз. учебной, учебно-метод. 
литературы, вкл. общежитие в т.ч.:  

ед. 195675 65289 260964 

- новой (не старше 5 лет) учебной, учебно-
методической литературы 

ед. 41994 22347 
64341 

- обязательной учебной, учебно-методической ед. 141748 16258 158006 
Наличие электронных (оцифрованных) учебных ед. 3341 773 4114 
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2020 г. Показатель Ед. 
измерения филиалы колледж итого 

изданий в фонде библиотеки (наим.) 
Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

 
есть есть 

Наличие подключения к сети Интернет ед. есть есть есть 
Доля преподавателей, применяющих ИКТ в 
учеб.процессе 

% 86% 99% 
93% 

Кол-во компьютеров, используемых для биб. – 
информационного обслуживания 

ед. 32 13 45 

Книгообеспеченность печатными и (или) 
электронными изд. на одного обучающегося 

. ед. 34,2 21,7 27,9 

Коэффициент обеспеченности ед. 1,0 1,0 1,0 
Посещаемость ед. 84235 47281 131516 
Обращаемость книг раз 0,5 0,92 0,71 
Читаемость ед. 12,3 20 16,2 
Книговыдача ед. 120451 91146 211597 
Количество наименований .периодики по 
профилю колледжа (отечественных и ин.) 

наим. 36 8 44 

Процент обновления фондов % 1,3 1,6 1,45 
Доля списанной литературы за год к объему 
общего фонда 

% 0 0 
0 

Количество мероприятий проводимых 
библиотекой (выставки, конкурсы, встречи) 

ед. 478 70 0548 

 
В библиотеках колледжа и филиалов созданы электронные рабочие места, обеспеченные 

учебно-методическими материалами, позволяющими студентам всех специальностей и уровней 
подготовки проверить свою готовность к государственной итоговой аттестации. Библиотека 
электронных ресурсов находится на официальном сайте колледжа. Всё это обеспечивает доступ 
студентов и педагогов, как к традиционным, так и к современным видам информации.  

Ведется систематизация методического обеспечения на электронных носителях с целью 
структуризации и создания базы данных и распределения ее ресурсов между пользователями. Для 
обеспечения единства требований к электронным методическим продуктам методической 
службой колледжа подготовлены методические рекомендации для преподавателей «Разработка 
электронного учебно-методического комплекса».  

С 2017 года начата планомерная работа по выявлению экстремистских материалов в фондах 
библиотек колледжа. Было разработано «Положение по работе с информационными ресурсами, 
включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», в котором определена 
частота просмотра списка экстремистских материалов – 1 раз в квартал. В 2020 году было 4 
просмотра, при этом книг экстремистского содержания выявлено не было.  

В отчетном году была проведена большая работа с кафедрами по обеспеченности учебной 
литературой читаемых дисциплин. Была оказана помощь преподавателям при актуализации 
рабочих программ, а именно разделов: «Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины»  

Вопросы организации непрерывного образования библиотекарей колледжа и его филиалов 
стал одним из важных для научно-методического отдела колледжа. С этой целью были проведены 
устные консультации для библиотекарей и методическое объединение библиотекарей колледжа и 
его филиалов. Решались вопросы формирования информационно-образовательного базиса и 
ресурсного обеспечения всех субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС, 
повышения психолого-педагогической компетентности библиотечных специалистов, пути 
взаимодействия работы библиотекарей колледжа и его филиалов, создание Школы для 
библиотекарей «Ступени к мастерству».  
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Основными информационными направлениями библиотеки в работе с читателями являются 
информационные выставки, информационные просмотры и обзоры. Цель этих выставок 
заключается в систематической наглядности информации о новых поступлениях в библиотеку 
произведений печати за тот или иной период, особенно при открытом доступе читателей к 
экспонируемой литературе и при возможности сразу взять ее для чтения, либо дать заявку на 
получение книги после смены экспозиции. 

За отчетный период в отделах библиотеки было оформлено 65 информационных выставок и 
стендов новых поступлений. На выставках за год было  размещено 2100 экз. литературы. 

С целью повышения уровня информационной культуры и в связи с проблемой сохранности 
библиотечных фондов сотрудники постоянно ведут работу с читателями по соблюдению правил 
пользования библиотекой и возврату книг в установленные сроки. Проблема задолженности в 
библиотеке среди преподавательского состава, сотрудников и студентов ежегодно существует. 
Для её ликвидации проводятся: 

- индивидуальная работа с читателями (беседы, напоминания, телефонные звонки); 
- два раза в год (в начале и в конце учебного года) размещаются объявления с просьбой 

рассчитаться с библиотекой на доске расписаний;  
- на абонементах созданы закладки-памятки со списками задолжников по группам для 

раздачи одногруппникам и однокурсникам. 
2020г - Год памяти и славы. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и 

празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники колледжа активно 
сопровождают значимые мероприятия колледжа (Подбор литературы и источников) 

Традиционный Областной студенческий фестиваль национальных культур «Мы вместе. 
Вклад народов Урала в Великую Победу».(подбор литературы о вкладе представителей разных 
национальностей в Победу) 

Открытый урок истории МАРШРУТ ПОБЕДЫ: ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА! посвященный 
75 - годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в рамках Года Памяти и 
Славы  

XII Межрегиональный Форум студенческих волонтёрских отрядов «Здоровье нации в наших 
руках: добровольчество!» «Линии военной судьбы на ладони милосердия» 

V Межрегиональный онлайн-форум «Молодежь выбирает трезвость», в котором приняли 
участи 2018 участников из 27 регионов России. 

Международный день отказа от курения!(помощь в оформлении буклетов) 
Свердловский областной медицинский колледж (СОМК) и добровольческое движение 

«Волонтёры вакцинации» провели в Екатеринбурге профилактическую акцию «2 ноября - 
Всемирный день борьбы с пневмонией. Вакцинация – защита от пневмонии!». !(помощь в 
оформлении буклетов) 

9 октября 2020 года Свердловский областной колледж в шестой раз принял участие в 
общероссийской акции «День чтения». День чтения прошел под девизом «Читаем книги о 
войне!».(выставка и обзор книг о войне для преподавателей и обучающихся 

Инициатором проведения акции непосредственно в колледже выступила кафедра 
гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных дисциплин при поддержке 
администрации колледжа и преподавателей других кафедр. 

Программа проведения Дня чтения в Свердловском областном медицинском колледже не 
ограничивалась одним мероприятием и участием в нем студентом лишь одного отделения. Ее 
логическим продолжением стал книжный марафон «Дорогая сердцу книга о войне» 
преподавателей и студентов 2-3 курса специальности «Стоматология ортопедическая»  
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В течение дня продолжался книжный челлендж в стиле селфи студентов специальности 
Лабораторная диагностика#СОМК день чтения 2020  

Урок-реквием «Завещание живым» по страницам книги «Говорят погибшие герои» 
(предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистских захватчиков 1941-1945г.г.), 
подготовленный для студентов 101,102,103 групп специальности Стоматология ортопедическая 
никого не оставил равнодушным 

Лекция «Музы в солдатских шинелях и белых халатах» с участием студентов 189 группы 
специальности Сестринское Студенты узнали много нового о судьбах поэтов, о тематике военной 
поэзии, о том единении гражданственности и лиричности которое свойственно большинству 
стихов, написанных поэтами -фронтовиками.  

Урок –презентация «Творчество уральских поэтов-фронтовиков» с участием студентов 
191,192 групп специальности Медицинская оптика.  

Круглый стол «Герои войны -герои литературы»с участием студентов 101,291,292 групп 
специальности Медицинская оптика был очень насыщенным, обучающие вспоминали книги о 
войне , прочитанные ими, а преподаватель дополняла их рассказы конкретикой исторических 
событий. 

Студенты 292 группы специальности Пожарная безопасность стали участниками онлайн-
проекта «Литературный видеоархив «Антология уральской поэзии» областной универсальной 
библиотеки им. В.Г. Белинского 

Очень значимым, содержательным, убедительным и интересным стала премьера креатив-
проекта «Возрождаем традиции семейного чтения», где был проанализирован круг проблем, 
связанных с утратой интереса к чтению у разных возрастных категорий населения была показала 
видео-запись с участием членов одной семьи, читающих повесть Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие». 

8 февраля - День российской науки. Для нашего колледжа – это также большой праздник. 
Ведь у нас действуют 57 научно-практических студенческих кружков, работой которых руководят 
преподаватели-энтузиасты. Подбор литературы , участие в проведении лингвистической 
лаборатории «От английских легенд до уральских сказов» 

Более 19 лет деловыми партнерами библиотеки являются: ООО «Урал Пресс город», 
издательский центр "Академия" , издательская группа ГЭОТАР-Медиа, ООО «Лань».При 
определении ключевых поставщиков литературы критериями выбора были их безупречная 
репутация в деловом мире, выгодные цены, минимальные сроки поставки, высокая культура 
обслуживания, наличие исключительного авторского права. 

Библиотека координирует свою деятельность с другими библиотеками региона: ТЦ 
«ЛЮМНА», ГКУ КСО "Свердловская областная специальная библиотека для слепых" 
им.В.Крапивина, библиотека имени М. Горького, областная детско-юношеская библиотека, 
Свердловская областная межнациональная библиотека. 

 Ежегодно в колледже сотрудниками организаций-партнеров проводятся библиографические 
обзоры новой литературы, выставки-продажи книг для преподавателей и студентов. 

Основные характеристики библиотечно-информационного обеспечения филиалов 
представлены в таблице. 
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Основные характеристики библиотечно-информационного обеспечения колледжа и филиалов 2020 год 
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 итого 

Кол-во посадочных мест в 
библиотеке, вкл. 
общежитие 

13 16 30 
30 
 

30 
12 
 

28 17 19 30 26 10 105 366 

Численность 
зарегистрированных 
пользователей библ., чел. 

641 512 1619 491 640 474 568 1363 665 594 335 1076 4570 12998(+4) 

Объем библ.фонда 17727 20318 52043 25136 14438 25546 18743 19083 37755 16838 8825 28599 99974 
380336 
(+1429) 

Общее количество экз. 
учебной, учебно -метод. 
лит-ры, вкл. общежитие в 
т.ч.:  

11386 966 33402 24904 14341 22684 15506 15876 21559 6418 7555 21953 65439 
257326 
(+1507) 

- новой (не старше 5 лет) 
учебной,учебно-
методической лит. 

960 514 4933 4893 1442 1666 1797 9259 3437 5706 1803 6479 22327 
60378 

(+2668) 

- обязательной учебной, 
учебно-метод. 

1820 461 18470 20133 1357 38279 2027 13645 9904 9062 3249 24896 14413 
154218 
(+1447) 

Наличие электронных 
(оцифрованных) учебных 
изданий в фонде 
библиотеки (наим.) 

366 371 182 17 266 200 200 170 120 310 175 415 773 3837 (+375) 

Наличие медиатеки 
(есть/нет) есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть 

Наличие подключения к 
сети Интернет 

есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть 

Доля преподавателей, 
при-меняющих ИКТ в 
учеб. процессе 

90% 89% 96% 94% 96% 93% 96% 86% 91% 89% 95% 95% 99% 93% 

Кол-во комп., используе-
мых для биб. – информ. 
обслуживания 

1 2 3 3 2 3 6 3 3 2 2 2 13 45 

Книгообеспеченность 
печатными и (или) элек-

27,6 39,7 32,1 51,2 22,5 53,9 33,0 13,9 56,7 28,3 24,8 26,6 21,9 34,6(+5,6) 

203



 

трон.изд. на одного обуч. 
Коэффициент 
обеспеченности 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Поещаемость / 19005 1309 10574 1003 9240 3310 2455 3820 11900 840 1557 16222 47281 
265700 
(+3147) 

Обращаемость 1,4 0,01 0,28 0,16 0,84 0,44 0,52 0,7 0,30 0,15 0,6 0,8 0,92 0,9 
Читаемость 20,3 0,5 8,9 7,86 19 23,6 17,1 16 17,0 4,23 9,25 4,2 20 23,5 

Книговыдача 13029 253 14485 9892 12160 11170 9745 9750 10796 2514 3102 23555 91146 
364267 

(+36542) 
Количество 
назв.периодики по 
профилю колледжа 
(отечественных и ин.) 

0 0 0 3 0 0 8 11 1 2 3 8 8 57(-1) 

Процент обновления 
фондов 

0,99 0,8 0,4 0,7 1,18 0,7 0,9 0,93 0,8 0 0,90 7,3 1,6 22,03) 

Доля списаной лит-ры за 
год к объему общего 
фонда 

0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2(+0,6) 

Количество мероприятий 
проводимых 
библиотекой (выставки, 
конкурсы, встречи) 

80 44 18 10 49 60 40 26 28 28 50 45 70 744 (+74) 
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15.5. Информационная и информационно-образовательная  
среда колледжа 

 
В рамках информатизации деятельности колледжа и филиалов проведены и проводятся 

следующие работы и мероприятия. 
Произведены работы по переходу на новую систему объединения локальных сетей по 

технологии виртуальных туннелей по средствам маршрутизаторов RM 10-01, так как возникла 
необходимость в подключении всех корпусов и филиалов колледжа к единой информационно-
вычислительной сети. На данный момент к единой информационно-вычислительной сети 
подключены все корпуса и филиалы колледжа. В виртуальных туннелях потоки кодируются 128-
битным ключом при помощи OpenSSL по алгоритму BlowFish. Для генерации ключа используется 
алгоритм MD5. Так же используется компрессия потока при помощи библиотек zlib и lzo. Это 
обеспечивает надежную защиту передаваемой информации между филиалами колледжа. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в колледже 
установлен контентный фильтр. Ограничение нежелательного контента не только ограничивает 
доступ пользователей к нежелательным сайтам, но и предупреждает вирусную активность из сети 
Интернет. Используя технологию виртуальных туннелей контентная фильтрация настраивается на 
центральном маршрутизаторе и распространяется во все корпуса и филиалы колледжа, 
обеспечивая своевременное обновление базы запрещенных и разрешенных ресурсов и 
предотвращает несогласованное изменение настроек. Данная система показала свою 
работоспособность и эффективность при внеплановой проверке прокуратуры. 

Произведено модернизация Blade-сервера путем приобретения дополнительных 5 серверных 
лезвий для увеличения вычислительной мощности системы дистанционного обучения Moodle, 
бухгалтерского программного обеспечения, сайта колледжа и замены старых серверов. 

С целью обеспечения резервного копирования баз данных приобретена ленточная система 
хранения данных, что гарантирует сохранность критически важной информации. 

В учебных корпусах колледжа и филиалов с 2018 года проводится процедура первичной 
аккредитации специалистов со средним медицинским образованием. Для соблюдения условий 
проведения 1 и 2 этапа процедуры ИТ службой колледжа установлена системе видеофиксации с 
возможностью передачи сигнала всем заинтересованным организациям и хранением контента в 
течении 5 лет. 

Ведутся работы по внедрению ip-телефонии во все структурные подразделения колледжа и 
филиалов, что позволит обеспечить экономию денежных средств на услуги связи. Апробация 
данной системы проведена в финансово-экономической службе колледжа и позволила отработать 
использование ее в режиме видеоконференцсвязи. 

В рамках перехода на очный режим обучения с использованием дистанционных технологий 
ИТ службой колледжа отработана и предложена методика проведения online-занятий, 
контролирующих мероприятий по средствам коммуникационной площадки Skype. 

Отработан процесс проведения масштабных online-мероприятий, в том числе конференций и 
конкурсов профессионального мастерства, с трансляцией на видеохостинг YouTube. 

За последние 3 года парк компьютерной техники колледжа обновлен на 73,2%. 
Медицинским информационно-аналитическим центром Министерства здравоохранения 
Свердловской области передан 21 компьютер для обеспечения нужд здравпунктов колледжа. 

В колледже ведется работа по формированию концепции информатизации деятельности 
колледжа с перспективой на 5 лет с учетом приоритетов цифровизации здравоохранения СО. 
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Основные информационно-технические характеристики образовательной среды колледжа 
 

Наименование 
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С
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С
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Н
иж
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т
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ГБ
П
О
У

 «
С
О
М
К

» 

ИТОГО 

Количество персональных компьютеров 
(указывается количество всех имеющихся 
ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

50 37 61 46 35 60 50 102 66 51 40 94 236 928 

из них:               
- приобретённых за последние три года  0 2 0 6 2 1 3 25 6 12 1 4 134 196 
- используются в учебных целях 
(указывается количество ПК из всех 
имеющихся, которые используются в 
учебных целях) 

50 32 30 18 35 37 12 84 14 24 35 67 202 640 

Количество серверов 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 4 9 20 
Количество рабочих мест оснащенных web - 
камерами 

15 10 17 2 2 4 14 13 5 12 3 25 30 152 

Наличие компьютерного класса (основ 
информатики и ИКТ) 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 20 

в них рабочих мест с ПК 10 10 21 15 14 23 11 10 11 25 13 29 51 243 
Наличие библиотечно-информационного 
центра 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

Наличие в библиотечно-информационном 
центре рабочих мест с ПК 

1 3 3 3 1 1 2 3 1 2 6 4 7 37 

Количество интерактивных досок  0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 8 
Количество мультимедийных проекторов  2 4 5 8 3 5 12 6 9 6 6 12 35 113 
Наличие в учреждении сети Интернет (да, 
нет) 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да ДА 

Тип подключения к сети Интернет: модем, 
выделенная линия, спутниковое 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выдел
енная 
линия 

Выделе
ннаяли
ния 

Количество ПК, подключенных к сети 
Интернет  

34 33 57 28 29 42 37 76 46 51 40 90 236 799 

Количество ПК в составе локальных сетей  34 33 57 28 29 42 37 76 46 51 40 90 236 799 
Наличие в учреждении электронной почты 
(да, нет) 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да ДА 
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» 

ИТОГО 

Наличие в учреждении собственного сайта в 
сети Интернет, соответствующего 
требованиям Закона РФ «Об 
образовании»(да, нет)  

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

w
w

w
. 

so
m

ku
ra

l.r
u 

ДА 
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15.6. Капитальное строительство и ремонт 
 

Выполнено работ по капитальному строительству на сумму - 27 027 465, 29 рублей здания 
учебного корпуса, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Попова, 
23. 

Капитальный ремонт здания учебного корпуса (кровли) по адресу: Свердловская область, г. 
Ревда, (ул. Карла Либкнехта, д. 61 (учебный корпус), ул. Карла Либкнехта, д. 71, (общежитие) на 
сумму – 1 880 800 рублей. 

Текущий ремонт сушильное помещение, душевых и хозяйственного блока общежития 
(Каменск-Уральского филиала) на сумму – 417 тыс. 535 рублей.  

Текущий ремонт центрального теплового пункта (монтаж автоматического регулятора на 
горячее водоснабжение и автоматический регулятор на теплоснабжение), на основании 
предписаний ресурсоснабжающей организации АО «ЭнергосбыТ Плюс» на сумму - 360 тыс. 164 
рубля (источники финансирования, приносящий доход деятельности). 

Монтаж и наладка тревожной сигнализации, видеонаблюдение в Красноуфимском музее на 
сумму – 170 тыс. 566 рублей. 

Монтаж видеонаблюдения в учебном корпусе и общежитии Красноуфимского филиала по 
адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, (ул. Докучаева, 3 – учебный корпус, ул. 
Буденого,1 - общежитие) на сумму – 236 тыс. 815 рублей. 

Установлен УКУТ (узел коммерческого учета тепла) на горячее водоснабжение и 
теплоснабжение в учебном корпусе Ирбитского центра медицинского образования по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Челюскинцев, 2, на сумму - 270 тыс.589 руб. 

Необходимо провести капитальный ремонт кровли учебного корпуса по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 2-а (подготовлена проектно-сметная 
документация, согласованная в ФХУ Минздрава Свердловской области) для прохождения 
государственной экспертизы.  

 
15.7 Энергетическая характеристика учреждения 

 
Наличие программы по энергосбережению – имеется. 
Наличие специалистов по энергосбережению с сертификатом государственного образца – 13 

человек. 
Наличие утвержденного энергетического паспорта – имеется 
Наличие коммерческого учета расходов тепловой энергии: наличие – 29, потребность – 3. 
Доля средств на энергетику от общего бюджета (тепло, электричество, вода, водоотведение, 

топливо) – 3,2%. 
 
Сведения о запланированном потреблении топливно-энергетических ресурсов  
 

1. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Долг, руб. Максимальное 

значение тарифа по 
учреждению (без 
НДС), руб./кВтч  

Фактическое потребление в 
целом по учреждению, 

кВтч 

Подлежит оплате в 
целом, по 

учреждению 
(с НДС), руб. 

Кредит Дебет 

 1 368 359,51 7 948 679,96 0,00 0,00 
Поставщики: ОАО « Екатеринбургэнергосбыт », ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», ОАО « Свердловэнергосбыт плюс » г. Ирбит, ООО « 
Новоуральская энергосбытовая компания», ОАО « ЭнергосбыТ Плюс» г. Краснотурьинск, ООО « Энергосбытплюс » г. Каменск-Уральский, ОАО 
«Энергосбытплюс» г .Алапаевск,, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» г.Асбест, ОАО «Росскоммунэнерго -Тагилэнергосбыт» г. Нижний Тагил, ОАО « 
ЭнергосбытПлюс» г. Красноуфимск, ОАО «ЭнергосбытПлюс» г. Сухой Лог, ОАО «ЭнергосбытПлюс» г .Серов. 
 
2. ТЕПЛО и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Максимальное значение тарифа по 

учреждению (без НДС) 
Фактическое потребление в 

целом, по учреждению 
Подлежит оплате в целом, по учреждению (с 

НДС), руб. 
Долг, руб. 

Тепло, 
руб./Гкал 

ГВС, 
руб./м³ 

Услуга по 
передаче, 
руб./Гкал 

Тепло 
нагрев, Гкал 

ГВС, 
м³ 

Тепло 
 

ГВС Кредит Дебет 

   13 116,33 10 055,05 21 904 068,13 521 978,60   
Поставщики: ПАО «Т Плюс» , ЗАО «Уралкабель», ООО «Франке Руссия», ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», МУП Северный ЖКХ г. Ирбит, АО 
«Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» г. Краснотурьинск, МУП «Гортеплосеть» г. Новоуральск, ООО «СТК» г. Ревда, АО «СУАЛ» Каменск-
Уральский филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании», ООО «Алапаевск-Энерго», ООО «Энергосервис», 
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ЗАО «ТЭКУРР», МУП «Горэнерго» г.Асбест, МУП «Нижнетагильские тепловые сети», ООО «ТагилТеплоСбыт », МУП «Горэнерго», МУП 
«Тепловые сети город Красноуфимск», МУП «Жилкомсервис» г. Сухой Лог, ООО «Серовэнерго», ООО «Вертикаль» г. Серов . 
 

3. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Максимальное значение тарифа 

по учреждению (без НДС), 
руб./м³ 

Долг, руб. 

Холодное 
водоснабжение 

Услуга по 
передаче 

Фактическое 
потребление  
в целом, по 

учреждению, м³  

Подлежит оплате в 
целом, по 

учреждению (с 
НДС), руб. Кредит Дебет 

  29 108,44 756 786,52   
Поставщики: ЕМУП «Водоканал», ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», «Водоканал сервис» г. Ирбит, МУП «Управление коммунальным комплексом» г. 
Краснотурьинск, НМУП «Водоканал» г. Новоуральск, МУП «Водоканал» г. Ревда, ОАО « Водоканал Каменск-Уральский», МУП « Алапаевский 
горводоканал» г. Алапаевск, ЗАО «Водоканал», ООО «Водоканал-НТ» г.Нижний-Тагил, МУП «Горкомхоз» МО г. Красноуфимск, МУП «Горкомсети» 
г. Сухой Лог, ООО «Серовская Водоснабжающая Компания» г. Серов.. 
 
4. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Долг, руб. Максимальное 
значение тарифа 
по учреждению 

(без НДС), 
руб./м³  

Фактическое 
потребление 
в целом, по 

учреждению, м³ 

Подлежит оплате 
в целом, по 

учреждению (с 
НДС), руб. 

Кредит Дебет 

 54 133,28 823 930,37   
Поставщики: ЕМУП «Водоканал», ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», «Водоканал сервис» г. Ирбит, МУП «Управление коммунальным комплексом» г. 
Краснотурьинск, НМУП «Водоканал» г. Новоуральск, МУП «Водоканал» г. Ревда , ОАО «Водоканал Каменск-Уральский», МУП «Алапаевский 
горводоканал» г. Алапаевск, ЗАО «Водоканал», ООО «Водоканал-НТ» г. Нижний Тагил, МУП «Горкомхоз» МО г. Красноуфимск, МУП « Горкомсети 
» г .Сухой Лог, ООО «Сигнал» г. Серов.  
 
5. ТОПЛИВО ( ГАЗ. ДРОВА)  

Среднее значение тарифов 
(без НДС), руб./. м³, руб./т. 

Долг, руб. Поставщики 

поставка транспорт 

Фактическое 
потребление в 

целом, по 
учреждению, 

тыс.м³, т. 

Подлежит оплате в 
целом, по 

учреждению (с 
НДС), руб. 

Кредит Дебет 

Дрова   100 100,00   

 
15.8 Сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся на балансе 

 
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве 

оперативного управления в соответствии с приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области – 79 

Количество земельных участков, находящихся на балансе учреждения – 34.. 
 
Задачи:  
Материально-техническая база колледжа требует укрепления, в том числе капитальных и 

текущих ремонтов учебных корпусов и общежитий колледжа и филиалов, а именно: 
- капитальный ремонт учебного корпуса пристроя столовой и спортивного зала, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, 2-а; 
- кровли здания учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а; 
- актового зала учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, 2-а; 
- общежития колледжа, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 7; 
- кровли, входной группы, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 6.  
- общежития Ирбитского центра медицинского образования (имеется обследование); 
- общежития Каменск-Уральского филиала; 
- общежития Краснотурьинского филиала; 
- общежития Красноуфимского филиала; 
  
В 2020 году Серовский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский коллеж» 

осуществлял образовательную деятельность в здании по адресу: Свердловская область, г. Серов, 
ул. Ломоносова, 3, на условиях аренды. Депутат Государственной Думы Шипулин Антон 
Владимирович давал наказ об оказании помощи в приобретении в собственность данного здания с 
целью создания благоприятных условий для обучения студентов Серовского филиала. 
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Раздел 16. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОЛЛЕЖА И ФИЛИАЛОВ 
 
16.1. Производственная среда и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 
16.1.1. Мероприятия по улучшению условий труда  

и оздоровлению сотрудников 
 
В рамках реализации процесса 3.5. «Производственная среда и обеспечение 

безопасной жизнедеятельности», в Колледже и филиалах создаются условия по 
обеспечению безопасного проведения образовательного процесса, безопасных комфортных 
условий труда работников. За отчетный период профессиональных заболеваний, дорожно-
транспортных происшествий и материальных затрат, связанных с ними, не зафиксировано. 

В 2020 г. в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности во время рабочего и 
образовательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в 
соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (СП 3.1./2.4.3598-20) выполнены мероприятия, обеспечивающие 
безопасные условия деятельности организации: 

 запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а 
также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 

 организовано проведение термометрии работников, обучающихся и лиц, 
посещающих организацию, на входе с занесением результатов термометрии в журнал; 

 проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие уборку всех 
помещений с использованием дезинфицирующий средств; обеспечены условия для 
проведения гигиенической обработки рук при входе в учебные корпуса, помещения для 
приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 проводится регулярное обеззараживание воздуха при помощи рециркуляторов и 
проветривание кабинетов с учетом графика занятий; 

 организована выдача работникам СИЗ (медицинские маски, перчатки), проводится 
контроль использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, а 
также перчаток (в соответствии с инструкцией по их применению); 

 обеспечено мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режимах; мытье посуды ручным способом с обработкой 
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 
инструкциями по их применению, использование одноразовой посуды и столовых приборов; 

 использование дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания 
объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению; 

 обеспечивается посещение образовательной организации обучающимися и 
работниками, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если обучающийся или работник 
был в контакте с больным COVID-19, допускается только при наличии медицинского 
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 
организации. 

Также выполняются другие дополнительные санитарно-эпидемиологические 
требования, направленные на предупреждение распространения COVID-19: 

 за каждой учебной группой закреплен отдельный учебный кабинет, в котором 
занятия проходят по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 
оборудования; 

 на объекте осуществляется работа по специальному разработанному расписанию 
(графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в 
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том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в 
столовой); 

 обеспечено проветривание коридоров и рекреаций во время проведения уроков, а 
проветривание кабинетов – во время перемены; 

 обеспечивается зигзагообразная рассадка обучающихся в кабинетах (по 1 человеку 
за партой), соблюдается социальная дистанция (не менее 1,5 м.). 

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе для большей части 
обучающихся организовано дистанционное обучение. В учебных корпусах организованы 
рабочие места для преподавателей для проведения занятий в дистанционном режиме с 
помощью информационно-коммуникационных технологий при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. 

Выполняется режим самоизоляции для работников, относящихся к группе риска. Это 
одна из основных мер, направленных на сокращение числа заболеваемости коронавирусом. 
В группу риска входят люди старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими 
заболеваниями. Режим самоизоляции предусматривает преимущественное нахождение дома, 
перевод на дистанционную работу или оформление больничного листа. 

В целях улучшения условий труда в 2020 году проведены следующие мероприятия: 
−  организованы рабочие места обучающихся и работников, обеспечивающие 

безопасность образовательного процесса и профессиональной деятельности (на основании 
СП 3.1./2.4.3598-20);  

− проведена подготовка к отопительному сезону; 
− организовано проведение своевременной уборки помещений, очистки осветительной 

арматуры, окон; 
− организовано хранение, стирка, санитарная обработка, ремонт и замена спецодежды и 

средств индивидуальной защиты; 
− осуществляется приведение уровней естественного и искусственного освещения в 

соответствии с действующими нормами (на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах 
прохода персонала); 

− разработаны и актуализированы инструкции по охране труда согласно плановым 
срокам проверки; 

− организовано в установленном порядке обучение, инструктаж, проверка знаний по 
охране труда;  

− проводятся периодические комиссионные проверки соответствия и выполнения 
требований охраны труда, правил и норм пожарной безопасности, электробезопасности, 
санитарно-гигиенических требований;  

− проводится дератизация и дезинсекция всех помещений согласно срокам проведения; 
− осуществляется проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах; 
− выполняются меры по улучшению условий труда, в том числе разработанные по 

результатам проведения специальной оценки условий труда; 
− проводятся в установленном порядке обязательные предварительные перед 

поступлением на работу и периодические медицинские осмотры (обследования) в 
соответствии с Приказом 302н от 12 апреля 2011 г (с изменениями и дополнениями); 

−  организована вакцинация работников и обучающихся в соответствии с региональным 
календарем Свердловской области профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

− организовано горячее питание обучающихся и работников; 
− организован питьевой режим. 
На территории зданий колледжа и филиалов, где расположены здравпункта Колледжа, 

имеются помещения для временного хранения медицинских отходов. соответствующие 
требованиям санитарных правил и норм. На основании договора с ООО «Энерго» 
ежемесячно осуществляется сбор, транспортировка и термическое уничтожение опасных 
медицинских отходов класса «Б», «В». 
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Обучение по охране труда прошли 93 человека 
На финансирование мероприятий по охране труда в колледже и филиалах 

израсходовано 888 357,415 руб. 
Всего 938 рабочих мест, на которых работает 1138 сотрудников. 
Специальная оценка проведена на 100 % рабочих местах. 
 

16.1.2 Медико-социальные условия организации образовательного процесса 
 
Для обеспечения охраны здоровья обучающихся и сотрудников Свердловского 

областного медицинского колледжа в 2020 году в ГБПОУ СОМК учреждена медицинская 
служба колледжа. В структуру медицинской службы входят здравпункты медицинского 
колледжа, мобильные медицинские пункты.  

В ГБПОУ «СОМК», Ревдинском ЦМО, Красноуфимском, Каменск-Уральском, 
Нижнетагильском и Фармацевтическом филиалах медицинская деятельность осуществляется 
на основании лицензии № ЛО-66-01-004666 от 11 мая 2017 г. на право оказания:  

I. Первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи:  

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); дезинфектологии; 
лечебному делу; лечебной физкультуре; медицинскому массажу; сестринскому делу; 
физиотерапии;  

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии; терапии.  

II. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз:  

1) при проведении медицинских осмотров (предрейсовым, послерейсовым). 
Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников колледжа осуществляется 

специалистами: 
- врачом, имеющим сертификаты по специальностям: «Организация здравоохранения», 

«Педиатрия», «Врач общей семейной практики», «Физиотерапия», «Спортивный врач и 
ЛФК»,  

- фельдшерами, имеющими сертификат по специальности «Лечебное дело», 
удостоверение о повышении квалификации по циклу «Охрана здоровья детей и подростков»,  

- медицинскими сестрами, имеющими сертификаты по специальностям: «Сестринское 
дело», «Лечебная физкультура», «Охрана здоровья детей и подростков». 

В остальных филиалах медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на 
основании договоров на медицинское обслуживание обучающихся филиала и медицинской 
организации, на территории обслуживания которой располагается филиал.  

В течение 2020 года силами медицинской службы проводились выезды в населённые 
пункты области по оказанию первичной медицинской помощи и вакцинации. Кроме того, 
сотрудники службы принимали активное участие в ежегодной прививочной кампании 
против гриппа в Екатеринбурге и городах-спутниках областного центра. В течение 
прошедшего года было привито более 2000 человек, в том числе обучающихся и работников 
колледжа.  

Охват флюорографическим обследованием обучающихся составил 99,1%. Охват 
профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних составил 47,9 %  

В течение года с обучающимися планомерно проводилась санитарно-просветительная 
работа по профилактике туберкулеза, кишечных инфекций, педикулеза и чесотки, клещевого 
энцефалита, кори, гриппа и ОРВИ.  

 
16.1.3 Анализ травматизма за отчетный период 

Производственных травм не было 
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16.2. Мероприятия по защите сотрудников и студентов 
 

16.2.1. Анализ основных мероприятий, направленных на антитеррористическую, 
антикоррупционную деятельность 

 
Работа по противодействию терроризму планируются и осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», (ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019), Указа Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006 года №116 «О мерах по противодействию терроризму», 
Постановления правительства Российской Федерации от 13.01.2017 года №8 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий) 
относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.2016 № 325-ПП "О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 211-ПП 
«О мерах по реализации Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», "Комплексным планом противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы, утвержденным решением 
Национального антитеррористического комитета от 09.04.2019 г., Комплексным планом 
Свердловской области по противодействию идеологии терроризма на 2020 год от 13.12.2019 
№ 01-01-039/63 и Плана Свердловской области по реализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы 
от 10.06.2019 № 01-01-39/66. 

Статистические сведения по реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на период 2019-2023 годы, 
за 2020 год: 

 
Показатели 

№ Наименование отчетных показателей по мероприятиям Комплексного плана 1 
полугодие 

за 2020 
год 

41 
Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у детей и молодежи неприятия терроризма и привитие 
им традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

102 354 

42 Количество лиц, охваченных мероприятиями 12120 46580 

43 
Количество представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства, привлеченных к проведению указанных мероприятий 

23 325 

44 
Количество образовательных организаций (общего/среднего/высшего 
образования) в которых проведены мероприятия 

36 76 

 
В ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» ведется многоуровневая 

комплексная работа по формированию у обучающихся общероссийского гражданского 
самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю 
России, по воспитанию культуры межнационального общения, основанного на 
толерантности, уважении чести и достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей 
народов страны. 

В мае 2020 года в ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
разработаны и переданы для публикации в сборник лучших практик Свердловской области 
по межнациональному взаимодействию «Информационно-методические материалы 
«Практики адаптации и интеграции обучающихся из числа мигрантов (из опыта работы 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»)» (Составители: Киселев А.Ф., 
Ледянкина О.В. Под общей редакцией Левиной И.А.). 

В рамках действующей в колледже ПК-41-2016 «Программы профилактики социально 
значимых заболеваний и асоциального поведения обучающихся», включающей в себя 
взаимосвязанные направления воспитательной работы, действуют подпрограммы 
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«Адаптация студентов первого года обучения», «Профилактика экстремизма», 
«Профилактика социально значимых заболеваний» и «Профилактика асоциального 
поведения». 

Целью реализации Программы является обеспечение системного комплексного 
подхода к решению вопроса эффективного медико-психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, нацеленного на формирование всесторонне 
развитой личности обучающего, имеющей устойчивую социально адекватную гражданскую 
позицию и ориентированной на ценности здорового образа жизни и семьи. Задача колледжа 
заключается в том, чтобы создать условия для максимального увеличения положительного 
опыта социального взаимодействия, что создаст условия для социально адекватного выбора 
обучающегося в случае ситуации выбора между социальным и асоциальным. 

В ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» выстроена система по 
доведению до обучающихся норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность 
за участие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных организаций, 
объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменений основ 
конституционного строя России, в целях внедрения в образовательный процесс. 

В рамках действующей в колледже ПК-41-2016 «Программы профилактики социально 
значимых заболеваний и асоциального поведения обучающихся» в соответствии с 
подпрограммой «Профилактика асоциального поведения обучающихся» ежегодно в начале 
учебного года в колледже проводится Неделя права.  

В учебных группах проводятся обязательные тематические классные часы на темы:  
Классный час «Устав, Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ 

«СОМК» 
Классный час «Федеральный закон №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 
Классный час «Урал многонациональный» 
Классный час «Федеральный закон №54 от 22 мая 2003г «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях, ст. 4» 
Классный час «Беседа об административной и уголовной ответственности за 

совершенные правонарушения». 
По итогам бесед все участвовавшие студенты расписываются в том, что до них 

доведена соответствующая информация. Листы с подписями находятся у заведующих 
отделениями, которые по итогам учебного года отчитываются о проведении всех классных 
часов. 

В ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж внедрена методика 
своевременного выявления обучающихся, подверженных воздействию идеологии 
терроризма или подпавших под ее влияние, а также оказания указанным лицам 
соответствующей психологической помощи. В ней задействованы все структуры 
воспитательной службы образовательной организации и их ресурсы. Это позволяет 
обеспечить комплексное воздействие воспитательных факторов на обучающегося, главная 
задача которых – создание максимально благоприятных условий для успешности каждого 
студента, получения положительного опыта социального взаимодействия. Мы исходим из 
того, что увеличение у обучающегося положительного опыта социального взаимодействия 
снижает вероятность выбора с его стороны асоциального поведения. 

В связи с этим, любая деятельность обучающегося, помогающая его социально 
адекватной самореализации рассматривается нами как альтернатива асоциальному 
поведению, в том числе из-за рисков, связанных с социальными сетями и мессенджерами. 
Поэтому эффективное вовлечение обучающихся во внеаудиторную деятельность является 
одной из важнейших задач воспитательной деятельности образовательной организации. 
Волонтерская деятельность, творческая самореализация студентов, мероприятия по 
молодежному межнациональному взаимодействию, активная военно-патриотическая 
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деятельность, спортивные мероприятия – только некоторые из возможных направлений 
работы образовательной организации. 

Систему воспитательной деятельности в этом направлении можно разделить на 
несколько направлений: профилактика терроризма и экстремизма в студенческой среде; 
выявление на ранней стадии лиц из числа обучающихся, подвергшихся воздействию 
террористической идеологии в ходе использования ими социальных сетей и мессенджеров 
через мониторинг социальных сетей кураторами учебных групп, заведующими отделениями 
и специалистами воспитательной службы, а также через анкетирование обучающихся. 

В ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» для обучающихся 
систематически проводятся занятия по воспитанию традиционных для российской культуры 
ценностей, межнациональной и межконфессиональной дружбы: обучение навыкам 
бесконфликтного общения и, в то же время, противостояние социально опасному поведению, 
в частности вовлечению в экстремистскую деятельность через социальные сети и 
мессенджеры. 

Для реализации технологии выявления рисков создана среда противодействия 
террористической идеологии, обладающая такими признаками как системность, 
многофункциональность и преемственность. Для создания подобной среды объединены 
усилия ряда специалистов: заместитель директора колледжа по воспитательной и социальной 
политике, заведующий отделом комплексной безопасности колледжа, руководитель центра 
патриотического воспитания и допризывной подготовки, руководитель военно-
патриотического клуба «Медицинский спецназ», руководитель Ресурсного центра 
межнационального молодежного взаимодействия, руководитель Центра молодежных 
инициатив и лаборанты центра, руководитель Волонтерского центра, руководитель и 
заместитель руководителя Ресурсного центра безопасности жизнедеятельности, поисково-
спасательных работ и первой помощи, руководитель Центра медицинского добровольчества, 
руководитель Волонтерского инклюзивного центра Свердловской области «Абилимпикс», 
руководитель Центра «серебряного» добровольчества, педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования, социальные педагоги, преподаватели, кураторы групп, 
педагоги-психологи, педагог дополнительного образования, руководители творческих 
кружков и студий, волонтеры. 

Приказом директора ГБПОУ «СОМК» «Об организации мероприятий по 
предупреждению террористических актов и назначении лиц, ответственных за 
антитеррористическую безопасность» создана Комиссия по предупреждению 
террористических актов, утверждены функциональные обязанности лиц, ответственных за 
антитеррористическую безопасность, план мероприятий ГБПОУ «СОМК» по 
противодействию терроризму и предупреждению террористических актов, инструкция о 
действиях должностных лиц ГБПОУ «СОМК» при угрозе совершения или совершении 
террористического акта на территориях ГБПОУ «СОМК», памятка о правилах поведения 
обучающихся ГБПОУ «СОМК» в местах массового пребывания людей при угрозе 
совершения или совершении террористического акта, план работы Комиссии по 
предупреждению террористических актов, порядок эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории) ГБПОУ «СОМК», в случае получения 
информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. 

ГБПОУ «СОМК» является объектом с массовым пребыванием людей, поэтому в 
образовательной организации в постоянном режиме проводятся мероприятия: 

1. Организационного характера: 
1.1. На объектах разработаны, утверждены и согласованы необходимые документы: 
 паспорта антитеррористической защищенности объектов ГБПОУ «СОМК»; 
 положение о комиссии по предупреждению террористических актов ПК 37-2018; 
 положение о пропускном и внутриобъектовом режиме, охране помещений 

структурных подразделений ПК 97-2018;  
 осуществлен пропускной режим в соответствии с Положением о пропускном и 
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внутриобъектовом режиме; 
 применены программные средства защиты компьютерных сетей и электронной 

информации, защита персональных данных; 
 обеспечение хранения ключей от запасных выходов и аудиторий;  
 контроль по исключению возможности нахождения бесхозных транспортных средств 

на территории объектов;  
 оборудование кнопок тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ФГУП «Охрана» 

Росгвардии России по Свердловской области; 
 оборудование наружными и внутренними камерами видеонаблюдения учебных 

корпусов и общежития. 
2. Обучающего характера, которые проводятся систематически: 
2.1. Инструктажи с работниками по действиям в случае обнаружения подозрительных 

предметов, угроз по телефону, действиям в ЧС, при захвате в заложники. 
2.2. Инструктажи и беседы с обучающимися по действиям в случае обнаружения 

подозрительных предметов, действиям в ЧС проводятся согласно плану.  
2.3. Практические действия по эвакуации работников и обучающихся по сигналу 

тревоги. Проведенная тренировка по теме: «Экстренная эвакуации персонала и обучающихся 
при возникновении угрозы взрыва (заложено взрывное устройство на территории учебного 
корпуса №1) - 17 марта 2020 г. показала, что вопросы взаимодействия руководящего состава 
учебных корпусов и сотрудников дежурных смен охраны объектов, по вопросам получения и 
доведения сигналов, выполнения мероприятий по сбору и эвакуации обучающихся, 
преподавателей и технических работников отработаны на достаточно высоком уровне. 
Остальные запланированные на 2020 год объектовые тренировки, перенесены на срок, 
допускающий массовые очные мероприятия, с учетом эпидемиологической обстановки. 

3. Контролирующего характера: 
3.1. Ежемесячно проводятся внутренние проверки состояния эвакуационных выходов и 

путей эвакуации. 
3.2. Ежедневно проводятся проверки на работоспособность кнопки тревожной 

сигнализации. 
3.3. Ежедневно сотрудниками охраны обследуются периметры объектов и его 

помещения на обнаружение подозрительных предметов, что подтверждается отметкой в 
журналах проверки. 

3.4. Пропускной режим в учебных корпусах и общежитии осуществляется сотрудником 
охраны ЧОП и дежурным по корпусу и осуществляется с обязательной отметкой в журнале 
регистрации посетителей. Пропускной режим участников образовательного процесса 
осуществляется при предъявлении обучающимися колледжа – студенческого билета, 
работниками – пропуска.  

4. Межведомственное взаимодействие: 
4.1. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами, надзорными 

органами, органами местного самоуправления, Единой дежурно-диспетчерской службой 
мест дислокации структурных подразделений по вопросам антитеррористической 
защищенности объектов. 

4.2. С отделами вневедомственной охраны (договоры на охрану объекта и на 
техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации).  

Охрана зданий ГБПОУ «СОМК» осуществляется сотрудниками ООО ЧОО «Тайпан -
Е». В зданиях оборудованы круглосуточные посты охраны с тревожной кнопкой вызова 
сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии России по Свердловской области. Функционирует 
система видеонаблюдения с выводом видеосигнала на посты охраны. В 2020 году дооснащен 
видеокамерами учебный корпус №2, усовершенствована система хранения 
видеоинформации (до 30 суток) в студенческом общежитии и учебном корпусе №2. 

В течение 2020 года при организации функционирования объектов инфраструктуры 
ГБПОУ «СОМК» не допущено чрезвычайных обстоятельств и ситуаций террористической 
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направленности, способных создать непосредственную угрозу жизни и здоровью 
сотрудников и студентов. Система проводимых профилактических и практических 
мероприятий позволила обеспечить соблюдение безопасности учебного процесса и 
защищенность собственных зданий и сооружений колледжа. 

 
Задачи: 
1. Основной задачей по обеспечению безопасных условий в колледже в 2021 году 

считать: - недопущение чрезвычайных происшествий и несчастных случаев, связанных с 
гибелью, травматизмом обучающихся и работников, нанесением ущерба материальным 
ценностям, обусловленных террористическими актами, соблюдение требований 
антитеррористической защищенности объектов колледжа; 

2. обеспечение выполнения положений законодательных и нормативных правовых 
актов по подготовке персонала в области антитеррора и борьбы с экстремизмом; 

3. организация обучения персонала действиям при угрозе совершения 
террористического акта; 

4. в 2021 году провести подготовительные работы по обеспечению физической охраны 
на объектах защиты колледжа и его филиалов подразделениями Росгвардии России. 

 
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции, в государственном профессиональной образовательном 
учреждении «Свердловский медицинский колледж» организована работа согласно 
утвержденного плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020г.г. 

Ведущими направлениями антикоррупционной деятельности коллектива традиционно 
являются: 

- работа с обучающимися; 
- работа с родителями (законными представителями) обучающихся; 
- работа с педагогами; 
- осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции; 
- обеспечение открытости деятельности ГБПОУ «СОМК» и права граждан на доступ к 

информации о деятельности образовательного учреждения. 
В целях реализации требований Федерального Закона Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Свердловской области от 
20.02.2009 № 2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской области" в ГБПОУ 
«Свердловский медицинский колледж» разработаны: 

- положение о комиссии по противодействию коррупции»; 
- положение о противодействии коррупции в ГБПОУ «СОМК»; 
- антикоррупционная политика в ГБПОУ «СОМК»; 
На заседаниях комиссии по противодействию коррупции рассмотрены актуальные 

вопросы противодействия коррупции, с учетом предложений членов комиссии, которые 
направлены на выработку мер по минимизации проявлений коррупции в колледже. Проекты 
решений комиссии разработаны с учетом подготовки мероприятий и поручений, с 
определением ответственных, конкретными сроками их реализации. 

Информация об осуществлении мер по противодействию коррупции администрацией 
колледжа, размещенная в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте 
колледжа в информационно телекоммуникационной сети Интернет, поддерживается в 
актуальном состоянии. 

В 2020 году проводились информирование преподавательского состава по правовым 
вопросам в сфере противодействия коррупции, инструктажи с сотрудниками и 
руководителями структурных подразделений, которые в наибольшей мере подвержены 
риску коррупционных проявлений. 
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В отчетном периоде сообщений о фактах обращений в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений от работников колледжа не поступало.  

Проведены беседы с членами родительского комитета и с родителями обучающихся на 
родительских собраниях о поведении со стороны родителей (законных представителей) и 
обучающихся по отношению к работникам образовательного учреждения, которые могут 
быть расценены как факты коррупционных проявлений, о видах ответственности, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

С участием представителей квалифицированной социально-психологической службы 
колледжа проведены просветительские и профилактические мероприятия по борьбе с 
коррупцией и взяточничеством среди молодёжи и их окружения. Все мониторинговые 
исследования отражены в отчетах по воспитательной работе.  

Организовано информационное взаимодействие с территориальными органами МВД 
России по Свердловской области.  

В колледже оформлены информационные стенды по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся. Тематика по противодействию 
коррупции включена в циклы повышения квалификации специалистов со средним 
медицинским образованием.  

С целью недопущения наступления коррупциогенных факторов рассмотрены действия 
сотрудников в период проведения практики обучающихся, итоговой аттестации, работы 
государственной экзаменационной комиссии, с оценкой выполнения свих должностных 
обязанностей этими сотрудниками.  

Порядок организации и проведения практики обучающихся колледжа регламентирован 
локальным актом «Положение о практике ГБПОУ «СОМК», который размещён на сайте 
колледжа в разделе «Образовательная деятельность». Аттестация обучающихся по итогам 
производственной практики по всем специальностям проводилась комиссионно, с учетом 
оценочных критериев, разработанных для оценки профессиональных компетенций у 
обучающегося в соответствии с требованиями профессионального модуля, с составлением 
протоколов и оценочным листом сформированности общих и профессиональных 
компетенций, заверенных подписью руководителя практики и печатью медицинской 
организации. 

Обеспечение соблюдения системы оценки качества образования с использованием 
процедур: информирование общественности, родителей о качестве образования, соблюдение 
единой системы критериев оценки качества образования, проведено в соответствии с 
правилами Государственной итоговой аттестации, дистанционно.  

В колледже разработаны Правила приема, Положение о приемной комиссии, 
Положение о вступительных испытаниях, издан приказ об организации работы приемной 
комиссии. Проведена работа по предупреждению коррупционных действий со стороны 
сотрудников колледжа при работе с абитуриентами и их законными представителями. 
Осуществляется контроль за организацией и проведением работы приемной комиссии. В 
целях антикоррупционного просвещения проведены организационные совещания с 
сотрудниками приемной комиссии, а также с ответственными секретарями филиалов 
колледжа и центров медицинского образования, техническими секретарями приемной 
комиссии колледжа. Аналогичная информация доводилась на директоратах, педагогических 
советах. 

Информация граждан об их правах на получение образования размещена на сайте 
колледжа в разделе «Абитуриентам», проводится консультирование абитуриентов и их 
законных представителей при подаче документов в колледж, их знакомят с Уставом 
колледжа, правилами Внутреннего распорядка, приказами и правилами поведения. 
Осуществляется контроль за приемом абитуриентов и процедурой их зачисления в колледж. 
При составлении рейтинга среднего балла документа об образовании ведется подсчет 
среднего балла самим абитуриентом, техническим секретарем, затем средний балл проверяет 
ответственный секретарь или его заместитель с целью объективности конкурса среднего 
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балла аттестата.  
Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением, порядком выдачи документов об образовании государственного образца в 
колледже и филиалах приведена в соответствие с локальным нормативным актом колледжа 
«Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 
их дубликатов». 

Кадровым подразделением организована работа по доведению до граждан, 
поступающих на работу в образовательное учреждение, положений законодательства о 
противодействии коррупции. Проведена работа по обновлению нормативно - правовой 
документации. 

Принимаются меры по соблюдению требований Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Определение поставщиков товаров (работ, услуг) 
осуществляется путем конкурентных процедур. Расходование финансовых средств 
осуществляется согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 
учредителем. Размер премиальных выплат по итогам работы определяет Централизованная 
комиссия по премированию работников колледжа в соответствии с целевыми показателями 
эффективности деятельности учреждения. Оплата труда работников устанавливается с 
учетом мнения представительного органа работников - Совета колледжа. Платные услуги 
оказываются по тарифам, согласованным с учредителем. 

Нарушений Федерального законодательства в области борьбы с коррупцией не 
выявлено. 

Случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов не выявлено.  

Эффективность антикоррупционной политики, зависит также от степени 
вовлеченности в работу по противодействию коррупции институтов гражданского общества. 
Любой гражданин беспрепятственно на приеме у директора, письменно или устно, путем 
телефонной связи, посредством электронной почты или через официальный сайт колледжа, а 
также социальные сети, может сообщить об имевших место коррупционных проявлениях. 

Осуществлен мониторинг коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и 
обращений граждан, поступивших в адрес администрации колледжа. Фактов коррупционной 
направленности и иных правонарушений не выявлено. 

В течение 2020 года при организации функционирования ГБПОУ «СОМК» не допущено 
нарушений Федерального законодательства в области борьбы с коррупцией. Система 
проводимых профилактических и практических мероприятий позволила обеспечить 
соблюдение Федерального законодательства в области борьбы с коррупцией. 

Деятельность ГБПОУ «СОМК» по противодействию коррупции является 
систематической и имеет перспективы дальнейшего расширения. 

Задачи 
1. Основной задачей по обеспечению безопасных условий в колледже в 2021 году 

считать: обеспечение выполнения положений законодательных и нормативных правовых 
актов по подготовке персонала в области борьбы с коррупцией. 

2. Организация обучения персонала действиям при выявлении деяний коррупционной 
направленности. 

 
16.2.2. Мероприятия по гражданской обороне и организации  

помощи при чрезвычайных ситуациях 
 
План основных мероприятий ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
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2020 год, в основном выполнен. В связи с переводом ГБПОУ «СОМК» на дистанционную 
форму обучения, объектовые тренировки и массовые мероприятия (с апреля 2020 года) 
перенесены на срок, допускающий массовые очные мероприятия, с учетом 
эпидемиологической обстановки. 

В 2020 году работа по медицинскому обеспечению гражданской обороны ГБПОУ 
«СОМК» проводилась в соответствии с Организационно-методическими указаниями по 
подготовке населения Свердловской области в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016–2020 годы, утвержденными протоколом заседания комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 01.12.2015 № 7, Организационно-
методическими указаниями Министерства здравоохранения Свердловской области по 
подготовке органов управления и учреждений здравоохранения Свердловской области по 
гражданской обороне, мобилизационной подготовке, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на 2020 год, от 23.12.2019, планом 
основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки органов управления и учреждений 
здравоохранения Свердловской области на 2020 год, указаниями министра здравоохранения 
Свердловской области, а также других приказов и распоряжений вышестоящих органов 
управления, исходя из плана основных мероприятий в области гражданской обороны. 

В 2020 году переработан и согласован с Начальником Главного управления МЧС 
России по Свердловской области План действий государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж» (ГБПОУ «СОМК») по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В ГБПОУ «СОМК» разработаны следующие локальные нормативные документы по 
вопросам гражданской обороны: 

- Приказы директора колледжа «Об организации гражданской обороны в ГБПОУ 
«СОМК» в 2020 году», «Об итогах подготовки персонала ГБПОУ «СОМК» по вопросам ГО, 
предупреждения ЧС и пожарной безопасности в 2019 году и задачах на 2020 год», «Об 
организации обучения сотрудников ГБПОУ «СОМК» в области гражданской обороны»; 

- План основных мероприятий ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020 год; 

- План гражданской обороны государственного профессионально образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (ГБПОУ «СОМК»); 

- План действий государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (ГБПОУ «СОМК») по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- Положение об организации и ведении гражданской обороны государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной 
медицинский колледж»; 

- Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж»; 

- Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж»; 

- Положение об эвакуационной комиссии государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж»; 
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- Программа проведения вводного инструктажа по гражданской обороне, Инструкция 
по гражданской обороне и действиям персонала ГБПОУ «СОМК» при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Курсовое обучение в 2020 году было организовано на основании требований 
Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 
Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации подготовки населения в области 
гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Обучение проводится по 
Программе курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, в объеме 16 часов, утвержденной протоколом заседания 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 02.11.2017 № 6/42/08.3-
01, в соответствии с требованиями Организационно-методических указаний по подготовке 
органов управления и учреждений здравоохранения Свердловской области по гражданской 
обороне, мобилизационной подготовке, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности на 2020 год.  

Для качественной подготовки работников ГБПОУ «СОМК» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в 2020 году в ГБПОУ «СОМК» было создано 
13 учебных групп. Занятия проводились в соответствии с расписанием занятий и планом 
основных мероприятий, в составе учебных групп. Подготовка работников колледжа и его 
филиалов, направлена на совершенствование знаний навыков и умений, направленных на 
реализацию государственной политики в области гражданской обороны, снижения рисков и 
смягчения действий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
повышение уровня защищенности объектов колледжа, сотрудников, работников и 
обучающихся от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений 
мирного и военного времени. Запланированные для обучения темы отработаны, с апреля 
2020 года занятия проводились в дистанционном режиме в формате ВКС, на достаточном 
методическом уровне.  

Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны осуществлялась в 
Государственном казённом учреждение дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области» и его структурных подразделениях.  

Проведено обучение специалистов для органов гражданской обороны на курсах 
повышения квалификации: по категории Руководители (работники) структурных 
подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, в организациях – 1 
работник, Преподаватели (учителя) безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 
учреждений и учреждений начального профессионального образования – 1 работник. 
Прошли курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций: по категории Члены КЧС и ОПБ организаций – 4 работника, Председатели 
комиссий по устойчивости организаций – 1 работник. 

Кроме того, в 2020 году ГБПОУ «СОМК» принимал совместное участие и проводил 
следующие мероприятия: 

- 12 февраля 2020 года в г. Екатеринбурге, в соответствии с Организационно-
методическими указаниями от 22.01.2020 г. №23-04/230 по подготовке Службы медицины 
катастроф в области защиты жизни и здоровья населения при ЧС на 2020 год, было 
организовано тактико-специальное учение по теме «Организация медицинского обеспечения 
пострадавших при ликвидации медико-санитарных последствий ДТП с развертыванием 
эвакоприемника в зоне ЧС». Статистами и волонтерами ГБПОУ «СОМК» была наглядно 
продемонстрирована обстановка в зоне ЧС в различных фазах догоспитального периода; 
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- 19 февраля 2020 года, согласно Плану научно-практических мероприятий в сфере 
здравоохранения в Уральском Федеральном округе на 2020 год, по приказу Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 07.02.2020 года № 147-п, на базе 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж» прошли тактико-специальные учения в 
форме соревнований профессионального мастерства среди врачебных и фельдшерских 
бригад станций и отделений скорой медицинской помощи Свердловской области и 
муниципального образования «город Екатеринбург». Тема тактико-специальных учений: 
«Организация ликвидации медико-санитарных последствий при взрыве газа в 
многоквартирном доме»; 

- 12 сентября 2020 года состоялся Онлайн Форум «Первая помощь» Свердловской 
области, приуроченный к Всемирному дню Первой помощи. В онлайн форуме приняли 
участие 131 участник из 11 филиалов Свердловского областного медицинского колледжа - 
студенты, преподаватели и сотрудники; 

- Ресурсный центр безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и 
первой помощи ГБПОУ «СОМК»: 

  в феврале 2020 года принял участие в VIII Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области 2020 по компетенции 
«Спасательные работы»; 

  7 февраля 2020 года на базе ВСКС состоялось открытие первого Ресурсного центра 
по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Свердловской области, созданного в рамках национального проекта 
«Образование»; 

  19 февраля 2020 года сотрудники Ресурсного центра добровольчества Свердловской 
области, спасатели ВСКС совместно со Свердловским областным медицинским колледжем и 
активистами Общероссийского народного фронта провели масштабную акцию «Добро в 
Город», в г. Среднеуральск работали передвижные ФАПы где жители города прошли 
медицинское обследование и получили консультацию, а также в детском саду провели 
ознакомительное практическое занятие по первичным средствам пожаротушения; 

  29 февраля 2020 года студенты - спасатели Свердловского регионального отделения 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Ресурсного центра добровольчества ЧС 
Свердловской области и студенты Свердловского областного медицинского колледжа 
специальности «Пожарная безопасность» в г. Екатеринбург провели мастер - класс для 
жителей города. На мастер - классах продемонстрировали: Первая помощь при переломах; 
алгоритм сердечно-легочной реанимации; вызов скорой медицинской помощи; вязание 
альпинистских узлов; одевание боевой одежды пожарного; работа с гидравлическим 
аварийно-спасательным инструментом; 

  в марте 2020 года в рамках Всероссийской акции «Добро в город» при поддержке 
Министерства Здравоохранения Свердловской области и Ресурсного центра добровольчества 
Свердловской области Представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей 
Свердловского регионального отделения, сотрудники Свердловского областного 
медицинского колледжа в городе Нижняя Тура для воспитанников детского сада 
«Рябинушка» провели занятие по пожарной подготовке, для школьников Школы № 1 и № 3 
провели занятие по основам оказания первой помощи; 

  июль-август 2020 года команда добровольцев Свердловского регионального 
отделения ВСКС Свердловского областного медицинского колледжа, подготовленных к 
работе в зоне ЧС, оказывала помощь ГУ МЧС России по Свердловской области в работах по 
ликвидации последствий паводка в городе Нижние Серги Свердловской области; 

  11 сентября 2020 года добровольцы Свердловского областного медицинского 
колледжа и добровольцы Свердловского регионального отделения ВСКС приняли участие в 
организации акции по «Вакцинации взрослого населения и санитарно-гигиенического 
просвещения и обучения по вопросам сохранения и укрепления здоровья»; 
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  20 сентября 2020 года студенты спасатели Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей Свердловского областного медицинского колледжа и добровольцы Ресурсного 
центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Свердловской области провели обучающие и 
ознакомительные занятия по спасательному направлению для воспитанников 6-ти взводов 
Екатеринбургского Суворовского военного училища; 

  в сентябре 2020 года приняли участие в Слёте студенческих спасательных 
формирований «Вектор спасения-Урал» 2020 в городе Арамиль; 

  с 7 по 18 сентября 2020 года на базе Ресурсного центра добровольчества 
Свердловской̆ области прошел форум: «Подготовка добровольцев (волонтеров) для оказания 
помощи населению в условиях ЧС, карантинных мероприятий»; 

  с 10 по 13 ноября 2020 года приняли участие в Форуме Волонтеров безопасности 
УрФО по обучению теоретическим и практическим образовательным блокам по основам 
обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, оказание первой помощи в 
чрезвычайных ситуациях, правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим, 
основы психологической поддержки, пожарно-спасательная подготовка. 

В 2020 году на комплексную безопасность объекта защиты израсходовано – 6097313,38 
руб. 

1. Руководитель ГО, штаб ГО, органы управления силами и средствами колледжа, 
способны решать поставленные перед учреждением задачи мирного и военного времени. 

2. Материальный и кадровый потенциал мирного времени позволит обеспечить 
бесперебойную работу во всех структурных подразделениях и службах в военное время, с 
учетом перехода на дистанционную и сменную форму работы. 

 
16.2.3. Противопожарные мероприятия 

 
В 2020 году филиалами и ЦМО ГБПОУ «СОМК» освоено финансовых средств на 

противопожарные мероприятия в сумме 2 221 193,98 рублей. Из них: 
- обслуживание систем АПС, СОУЭ-1224534,55руб; 
- модернизация и ремонт АПС, СОУЭ-518443,6 руб; 
- обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения-119194; 
- изготовление планов эвакуации-24000 руб.; 
- приобретение порошковых огнетушителей ОП-5, ОП-35-163272,83; 
- огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий-3600 руб.; 
- приобретение самоспасателей-136487 руб. 
На контроле находятся 5 ранее выданных предписаний (2017год) ОНД УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Свердловской области, которыми предложено к исполнению 9 пунктов 
капитального характера и 6 режимного. Мероприятия, требуемые к исполнению, являются 
капитального характера и требуют изменения конструкций стен и перекрытий зданий. 
Выполнение возможно при реконструкции зданий. 

В 2020 году проведено 6 мероприятий по надзору за выполнением требований ФЗ-123 
от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в 
Красноуфимском, Каменск-Уральском, Нижнетагильском, Серовском филиалах, Музее 
(г.Красноуфимск), учебном корпусе№2 г. Екатеринбург. По результатам проверок получены 
акты проверок без замечаний, к административной ответственности должностные и 
юридическое лицо не привлекались. 
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Раздел 17.  
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
 
17.1 Деятельность по управлению качеством, социальной ответственностью и 

технологиями бережливого производства 
 
 
Гарантии качества образовательного процесса Колледжа обеспечиваются успешным 

функционированием систем менеджмента качества, социальной ответственности и 
бережливого производства в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 
9001:2015, IQNet SR10 2015 и ГОСТ Р 56404-2015, с принципами Всеобщего менеджмента 
качества (TQM).  

Для обеспечения устойчивого развития Колледжа, совершенствования деятельности в 
рамках 23 процессов используются следующие подходы: оценка в соответствии с моделями 
премий Правительства РФ в области качества, Совершенства EFQM, проектный 
менеджмент, бенчмаркинговые исследования, управление рисками, реинжиниринг 
процессов, социологические исследования ожиданий и удовлетворенности потребителей и 
других заинтересованных сторон. Процессная модель систем менеджмента ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» представлена в разделе 1.  

В рамках процессов ежегодно проводится идентификация всех заинтересованных 
сторон, назначаются руководители процессов, ответственные за взаимодействие с ними, 
определяются приоритетные заинтересованные стороны на следующий календарный год, 
требования заинтересованных сторон, методы и критерии необходимые для обеспечения 
результативности функционирования и контроля систем менеджмента. Организационная 
структура систем менеджмента ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
представлена в разделе 1. 

На 2020 год приоритетными заинтересованными сторонами были: обучающиеся, 
местное сообщество, общественность и общественные организации, сотрудники. 

В соответствии с Программой проведения внутренних аудитов систем менеджмента на 
2020 год проведены внутренние аудиты по всем процессам, выявлены несоответствия и 
улучшения, разработаны Планы корректирующих действий, выполненные в полном объеме. 

Системы менеджмента Колледжа поддерживается в рабочем состоянии и 
совершенствуется: проведена актуализация документированной информации: перечень 
целей в области качества, социальной ответственности и бережливого производства и 
показателей результативности процедуры процессов; документированные процедуры 
«Управление знаниями», «Стратегический менеджмент», «Внутренние аудиты», 
«Управление документированной информацией систем менеджмента», информационные 
карты процессов «Доколледжная подготовка», «Социальная поддержка студентов»; рабочие 
инструкции «Управление рисками и возможностями», «Разработка информационной карты 
процесса»; Руководство систем менеджмента; Положение комиссии по эффективности и 
качеству; Положение об отделе систем менеджмента; Положение об электронном 
портфолио;проведен Анализ систем менеджмента. 

С целью постоянного совершенствования деятельности, обеспечения методической 
поддержки и координации работ по поддержанию в рабочем состоянии систем менеджмента 
в Колледже уделяется большое внимание обучению работников и обучающихся. 

Проведены консультационно-методические, практические и дистанционные семинары: 
«Внутренние аудиты как инструмент совершенствования деятельности колледжа», Мастер-
класс «Модель Премий Правительства РФ в области качества – уникальный инструмент 
проведения самооценки совершенствования деятельности организации», «Анализ 
прохождения внешнего аудита». 
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Сотрудники Колледжа прошли обучение во внешних организациях по системам 
менеджмента: 

- Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», вебинар «Цепочка поставок и 
ценностей. 2020 год - жесткий тест на устойчивость, непрерывность и ответственность 
каждого участника цепочки». 

- Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», вебинар «Корпоративная 
социальная ответственность и непрерывность бизнеса – проверка на прочность 2020 и билет 
в 2021», Роскачество. 

- Совет по присуждению премий Правительства РФ, вебинар «Актуализации знаний 
экспертов конкурса на соискание Премии Правительства РФ в области качества». 

- Вебинар «Эффективные инструменты реализации программ: практики работы 
колледжей города Москвы». 

- Всероссийская Организация Качества, открытый вебинар «Модель EFQM 2020: 
Новые темы и подходы – 1». 

- Школа бережливого производства Литти, вебинар «Вовлечение сотрудников в 
процессы улучшения», «Управление изменениями», «Бережливое производство», 
«Вовлечение сотрудников и работа с сопротивлениями», «Управление проектами». 

- IV-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
"Практика разработки и внедрения системы менеджмента качества в медицинской 
организации. 

- Грегори Ватсон, вебинар «Качество 4.0: о чем говорит мир качества». 
С целью обсуждения и популяризации лучших практик, повышения результативности и 

эффективности процессов в образовательной и медицинской деятельности в ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» в рамках Всемирного дня качества и 
Европейской недели были проведены деловые мероприятия, которые подчеркнули важность 
непрерывного повышения качества и безопасности медицинской деятельности, качества 
образовательных услуг для устойчивого развития колледжа, организаций, оказывающих 
медицинскую деятельность, общества и государства: участие в Программе Всероссийской 
организации качества «Российский лидер», «Мастер качества»; участие во Всероссийском 
конкурсе «Лидер качества в здравоохранении» (Проект: «Развитие системы непрерывного 
медицинского образования для средних медицинских работников Свердловской области»); 
дискуссионная площадка «Повышение уровня качества и безопасности оказываемой 
медицинской помощи – вызов современного здравоохранения»; участие в Первом онлайн-
форум «Всемирный день качества – 2020»; участие в Конференции «Практика применения 
проектного управления» и др. Всего проведено - 24 мероприятия. Приняли участие - 3212 
человек, из них сотрудники колледжа - 513 человек, студенты колледжа - 1059 человек, 
сотрудники медицинских организаций – 1150 человек, прочие заинтересованные стороны – 
490 человек. 

С целью формирования эффективной системы внутреннего контроля качества и 
безопасности деятельности организаций, оказывающих медицинскую помощь, на основе 
пациентоориентированности, процессного подхода риск-менеджмента, непрерывного 
улучшения деятельности проведены: Дискуссионная площадка «Повышение уровня качества 
и безопасности оказываемой медицинской помощи – вызов современного здравоохранения»; 
Вебинары – «Лучшие практики управления качеством деятельности в системе 
здравоохранения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», «Система 
управления качеством текущих процессов в медицинском учреждении с применением 
бережливых технологий» для сотрудников колледжа, сотрудников медицинских организаций 
и др. 

Ориентация на потребителя – ключевой принцип в организации образовательного 
процесса в Колледже. Для реализации этого принципа создана система взаимодействия 
Колледжа с заинтересованными сторонами. 
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Потребности и ожидания заинтересованных сторон анализируются на основе 
следующих форм и методов взаимодействия: анкетирование; прием директора по личным 
вопросам; проведение родительских собраний; заседания Комиссий, Педагогических 
советов, Центрального методического совета; индивидуальные беседы; встречи с 
представителями поставщиков, поставщиков услуг и партнеров; собрания Общественного 
Студенческого Соуправления; анализ отчетов, сайтов, выступлений и публикаций; участие в 
мероприятиях, проводимых Колледжем и другими заинтересованными сторонами (в слетах, 
форумах, акциях, конкурсах, конференциях, выставках, фестивалях студентов и др.). 

На XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Медицина и качество – 2020», проводимым ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора, были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лидер качества в 
здравоохранении». В номинации «Лучший проект по развитию среднего медицинского 
персонала» стал проект Колледжа «Развитие системы непрерывного медицинского 
образования для средних медицинских работников Свердловской области».  

Мониторинг полученных грамот, благодарственных писем, дипломов, сертификатов, 
положительных отзывов от заинтересованных сторон в 2016-2020 гг. по Колледжу и 
филиалам показывает сохранение высокого уровня участия обучающихся и сотрудников 
Колледжа в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности, что представлено на рисунке Х и имеют положительную 
тенденцию к увеличению, за исключением записей в «Книге Почетных гостей», что 
объясняется особым режимом функционирования Колледжа в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. 

 

 
Рис. Количество полученных грамот, благодарственных писем, диплом, сертификатов, 

положительных отзывов от заинтересованных сторон за 2016-2020 гг. 
 
Грамоты, сертификаты, благодарственные письма работники и студенты Колледжа 

получили от: 
 Президента Российской Федерации В.В. Путина; 
 ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора;  
 Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвышева; 
 органов государственного и местного управления и власти: Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, Министерства культуры Свердловской 
области, Администрации города Екатеринбурга и др.; 

 от общественных организаций: национальной системы развития научной, 
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», МБУ ДО 
«Городской детский экологический центр», ГАУ ДО СО «Дворец молодежи», ГБУК СО 
«Свердловская Областная Межнациональная библиотека», волонтерский центр 
«Абилимпикс», АНО «Белая трость», Фонда помощи детям «Я особенный», Российского 
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союза писателей, Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского, 
АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области», «Всероссийский 
студенческий корпус спасателей», Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, 
Музеев Московского Кремля и др.; 

 организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность: 
ГАУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ", ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ», ФБУЗ МСЧ №32 
ФМБА России, ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», ГБУЗ СО 
«Сысертская ЦРБ», ГБУЗ СО Свердловский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД», ГАУЗ Со «Свердловский областной онкологический диспансер», ГАУЗ СО 
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн» и др.; 

 организаций, осуществляющих образовательную деятельность: ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет физической культуры», МАОУ СОШ № 164 и др. 

Социальные партнеры благодарят Колледж, его работников и обучающихся за высокий 
профессионализм и внимательное отношение к людям, весомый вклад в непрерывное 
развитие деятельности специалистов со средним медицинским образованием, 
долговременное и плодотворное сотрудничество, оказанную помощь в организации и 
проведении мероприятий различного уровня, поддержку и развитие добровольческого и 
волонтерского движений.  

Обучающиеся рады, что Колледж не только дает возможность найти себя в главном 
деле – в медицине, а также участвует в развитии талантов в самых разнообразных сферах 
(научно-исследовательская деятельность, музыка, танцы, журналистика, спорт). 

Системы менеджмента Колледжа и его филиалов поддерживается в рабочем состоянии 
и совершенствуется в соответствии с требованиями стандартов ISO9001:2015, IQNet SR10 
2015 и ГОСТ Р 56404-2015.  

Значительные достижения Колледжа в области менеджмента, высокая степень 
удовлетворенности деятельностью Колледжа основных потребителей и других 
заинтересованных сторон подтверждают имидж лидера профессионального образования на 
российском и международном уровнях, репутацию надежного партнера, обеспечивающего 
подготовку высококачественных и конкурентоспособных специалистов для здравоохранения 
Свердловской области и России. 

 
Отзывы заинтересованных сторон о деятельности Колледжа в 2020 году 

 
«Левиной Ирине Анатольевне вручена памятная медаль «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» за активное участие в патриотическом воспитании 
граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной 
войны» 

09.05.2020, Президент Российской Федерации 
В.В. Путин 

 
 «Уважаемая Ирина Анатольевна! Выражаю благодарность Вам и Вашему 

коллективу за активное участие в социально значимых проектах и большой вклад в оказание 
помощи населению во время распространения коронавирусной инфекции на территории 
Свердловской области» 

24.08.2020, Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев 
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«..за добросовестный труд и большой вклад в оказание помощи населению во время 
распространения коронавирусной инфекции на территории Свердловской области» 

10.09.2020, Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев 

 
«Выражаем Вам благодарность за большой вклад в развитие науки, повышение 

интеллектуального потенциала студенчества и поддержку научно-исследовательского 
творчества молодежи. Ваш вклад в работу с талантливой студенческой молодежью 
содействует развитию научно-технического и экономического потенциала Свердловской 
области» 

2020 г., Директор Департамента молодежной политики 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

О.В. Гущин 
 

«..за достигнутые успехи в деятельности по совершенствованию гражданской 
обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовке 
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в 
2020 году» 

08.12.2020, Первый заместитель Главы Екатеринбурга 
А.А. Ковальчик 

 
«Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости 

духа, мира, добра и благополучия! Пусть Вам всегда сопутствуют понимание, поддержка 
граждан и верных единомышленников, тепло родных сердец, забота близких! Спасибо за 
стремление изменить мир в лучшую сторону! Счастья Вам, удачи, успехов и достижения 
намеченных целей!» 

2020г., Заместитель начальника Главного управления,  
начальник управления гражданской обороны и защиты населения 

В.К. Досалиев 
 

«Выражаем искреннюю признательность за вашу отзывчивость, ответственность, 
доброжелательность, высокую компетентность и личные качества студентов, 
обучающихся в колледже и принявших участие в работе структурного подразделения 
госпиталя по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19» 

2020г., Начальник  
ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический  

госпиталь для ветеранов войн» 
О.В. Забродин 

 
«ГКУЗ СО «Специализированный  дом ребенка» выражает глубокую 

признательность администрации и волонтерам ГБПОУ «СОМК». Сотрудничество 
оставило самые положительные эмоции и принесло поистине позитивные результаты» 

13.10.2020, Главный врач 
ГКУЗ СО «Специализированный  дом ребенка» 

М.В. Фрайфельд 
 

«Ваш музей, по откликам посетителей, стал одной из самых гостеприимных и 
запоминающихся площадок фестиваля» 

2020 г., Директор 
Музея истории Екатеринбурга 

С.Ю. Каменский 
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«Сердечно благодарю Вас за большую помощь в подготовке к печати книги «Великая 
Победа: одна на всех»… Желаю новых успехов в вашем благородном труде!» 

23.12.2020, Председатель  
Союза десантников России по УФО, Член Общественной Палаты СО 

Е.П. Тетерин 
 

«Выражаем искреннюю признательность сотрудникам Свердловского областного музея 
истории медицины за помощь в подготовке выставки, отзывчивость и готовность 
сотрудничать» 

2020г., Директор 
МБУК «Объединенный музей писателей Урала» 

И.В. Евдокимова 
 

«После поступления в колледж, жизнь каждого бывшего абитуриента меняется. 
Колледж не оставляет никого равнодушными, все студенты ему благодарны, как минимум 
за возможность получать знания, за многочисленные новые знакомства, за интересные 
мероприятия и огромные возможности для саморазвития. 

Лично я, благодарна колледжу за шанс почувствовать себя нужной. Как староста 
могу сказать, что я вижу это в глазах своих одногруппников. Мое мнение спросят в любой 
ситуации, посоветуются, как по вопросам учебы, так и жизни. Я всегда подскажу и помогу, 
моя группа мне очень дорога. 

В волонтерской деятельности нужность проявляется уже на совсем другом уровне - 
глобальном. Когда ты знаешь многочисленные сложные ситуации людей, но не знаешь, как 
им помочь, колледж знает. Проводится очень много волонтёрских акций, направленных не 
только на решение этих сложных ситуаций, но и на их профилактику 

Мой колледж, для меня очень ценен. Каждый, кто в него поступает, выпускается 
уже совсем другим человеком...» 

28.10.2020, студент группы 290А  
В. Лабазевич 

 
«Я учусь в нашем потрясающем колледже уже 3й год. И потрясающий он не просто 

так, не без заслуг, это учебное заведение внесло действительно большой вклад в 
формировании моих взгляд, и в мою амбициозную личность. Я могу с полной уверенностью 
сказать о том, что учеба здесь идет мне только на пользу, ведь с каждым месяцем я 
познаю много новых вещей, завожу интересные знакомства. Колледж помог мне понять, 
чем я хочу заниматься всю жизнь и - это медицина.» 

28.10.2020, студентка группы 382МС  
Елизавета Фертикова 

 
«Дорогой мой любимый колледж! Я студент 3-го курса, и за эти года я понял, что 

мой колледж стал моим вторым домом! Я полюбил многих моих преподавателей за их 
доброту и честность к своей работе и главное со сложной работой с нами-студентами, 
ведь это очень, очень сложная работа! Спасибо колледжу за теплое отношение, 
взаимопонимание и любовь к нам, что я обучаюсь в самом лучшем колледже, а именно в 
Свердловском Областном Медицинском колледже! Спасибо за все!» 

28.10.2020, студент группы 382МС  
Александр Ившин 

 
«Я обучаюсь в колледже уже 3-ий год, и за эти годы колледж помог раскрыть и 

укрепить во мне новые черты характера: любознательность, инициативность, 
дружелюбие, сострадание, которые помогли мне в обществе стать яркой и неповторимой 
личностью. 

229



В нашем колледже активно развито волонтерское движение и работают различные 
кружки, где каждый сможет найти себе занятие по душе и реализовать свои идеи. 
Колледж также славится отзывчивыми преподавателями, которые умеют вызвать 
повышенный интерес к изучению своего предмета у студентов. Благодаря такой уютной и 
теплой обстановке учебный процесс складывается на "Отлично!". Я очень благодарна 
своему колледжу, можно сказать, что " Колледж - это моя вторая семья"» 

28.10.2020, студентка группы 382МС  
Людмила Новикова 

 
«Я высоко ценю наш колледж, за то, что в нем есть возможность для творчества и 

разностороннего развития личности в виде разных кругов по интересам, студенческого и 
волонтерского движения. Так же за возможность обратной связи между руководством и 
студентами в виде Студенческого самоуправления. Благодарен всем кураторам, 
преподавателям и заведующим за их тяжелый труд в условиях пандемии.» 

28.10.2020, студент группы 382МС  
Семен Казанцев 

 
«.. Хотелось бы поблагодарить колледж, сотрудников и, конечно, преподавателей, за 

грамотную организацию дистанционного обучения. Профессионализм педагогов 
проявляется особенно в условиях дистанционного обучения» 

28.10.2020, родитель студента  
1 курса специальности Сестринское дело 

А. Калаушина 
 

«Выражаю огромную благодарность всем преподавателям колледжа за работу в 
такое сложное время!  Отдельное спасибо за помощь студентам в освоении 
образовательной программы на дистанционном обучении... за личный вклад каждого 
преподавателя в освоении предметов студентами, за общение, поддержку и понимание 
студентов, за оперативную помощь в учебе!» 

16.11.2020, родитель студента  
1 курса специальности Сестринское дело 

 
«Огромную благодарность выражаем всем преподавателям СОМК! 
Наш ребенок - ваш студент, не только учится и получает специальность, но и 

прежде всего каждый педагог прививает такие качества, как ответственность, 
целеустремленность, дисциплинированность и взаимовыручку.  

Каждый ПЕДАГОГ - ПРЕПОДАВАТЕЛЬ проявляет к студенту индивидуальный 
подход. 

Спасибо, Уважаемые преподаватели, за ваш труд, профессионализм, терпение и 
заботу о наших детях, которые благодаря Вам взрослеют на наших глазах, становятся 
самостоятельными и ответственными людьми. Желаем всем процветания, успехов, а 
главное ЗДОРОВЬЕ!!!» 

16.11.2020, родители студента  
2 курса специальности Сестринское дело 

 
«Уважаемая Ирина Анатольевна! От лица всего коллектива сотрудников, 

преподавателей и студентов Алапаевского центра медицинского образования от всей души 
выражаем Вам благодарность за предоставленные возможности и внимания к студентам 
всего Свердловского областного медицинского колледжа. В это непростое время все мы 
трудимся в одной команде и идем к достижению общих целей: помогать населению 
Свердловской области! На данный момент, благодаря Вам, студентам предоставлена 
удивительная возможность приобретать колоссальный опыт в дальнейшей медицинской 
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деятельности. Наши студенты отличаются тем, что сейчас они трудятся на передовой, а 
не просто сидят на дистанционном обучении, как многие учебные организации. Они 
работают не только в штабе, в рамках Всероссийской акции «МыВместе», но и в 
больницах, в сall- центрах, всевозможными способами стараясь помочь и медицинским 
работникам, и населению. Та деятельность, которую осуществляют студенты, направлена 
на профессиональную ориентированность, и сегодня старшекурсники являются ярким 
примером для тех, кто только поступил в наше учебное заведение. Все эти возможности 
реализуются благодаря Вам, Ирина Анатольевна, и всему руководящему составу главного 
корпуса. Спасибо за возможность стать частью истории великой страны!» 

16.11.2020, коллектив сотрудников, преподавателей и студентов  
Алапаевского центра медицинского образования 

 
17.2 Деятельность,  

направленная на информирование общества и рекламу 
 
Главные ресурсы информирования общества – публикации в СМИ и социальных сетях 

о деятельности колледжа и филиалов, официальный сайт колледжа. 
В 2020 году, не смотря на пандемию, колледжу удалось увеличить количество 

публикаций в СМИ и на сайтах государственных органов, включая сайт Минздрава РФ (до 
~1300-1400). Этого удалось достичь благодаря ускорению предоставления информации в 
пресс-службу Минздрава Свердловской области через применение системного подхода к 
организации взаимодействия со СМИ и использование современных инструментов обмена 
информацией. Выстроенные отношениям с пресс-службой министерства здравоохранения 
Свердловской области, а также медицинскими организациями Свердловской области 
позволяет использовать их информационные ресурсы для распространения новостей о 
деятельности колледжа на всех информационных площадках (сайты, социальные сети). 

Мероприятия, организованные колледжем или с участием колледжа, регулярно 
становятся событийными информационными поводами для СМИ. Публикации релизов и их 
перепосты подтверждает интерес общественности к деятельности колледжа и филиалов. За 
2020 год в СМИ, на интернет порталах сайтах, зарегистрированных в качестве СМИ – 1353 
публикации. 

Релизы регулярно публикуются сайтах органов власти, в том числе в. т.ч. на сайте 
Министерства здравоохранения РФ за год размещено - 23. 

Публикации на сайте МЗ РФ: 
В свердловском селе Курьи открылась «бережливая» врачебная амбулатория 
https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/13261-v-sverdlovskom-sele-kuri-otkrylas-

berezhlivaya-vrachebnaya-ambulatoriya 
Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли для четырехсот жителей 

свердловского села Шурала 
 https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/13297-novyy-feldshersko-akusherskiy-punkt-

otkryli-dlya-chetyrehsot-zhiteley-sverdlovskogo-sela-shurala 
В Екатеринбурге состоялась онкостоматологическая профилактическая акция  
https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/13318-v-ekaterinburge-sostoyalas-

onkostomatologicheskaya-profilakticheskaya-aktsiya 
Медицинская помощь стала доступнее для ста жителей свердловского поселка 

Белоречка 
https://minzdrav.gov.ru/regional_news/13376-meditsinskaya-pomosch-stala-dostupnee-dlya-

sta-zhiteley-sverdlovskogo-poselka-belorechka 
На западе Свердловской области состоялась акция #ДоброВГород 
https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/13437-na-zapade-sverdlovskoy-oblasti-

sostoyalas-aktsiya-dobrovgorod 

231



Волонтеры-медики свердловского медколледжа провели первый инструктаж для 
опергрупп по профилактике и помощи пожилым 
https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/13549-volontery-mediki-sverdlovskogo-medkolledzha-
proveli-pervyy-instruktazh-dlya-opergrupp-po-profilaktike-i-pomoschi-pozhilym  

На севере Свердловской области для двух сотен жителей поселка Прибрежный 
открылся новый ФАП https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/13489-na-severe-sverdlovskoy-
oblasti-dlya-dvuh-soten-zhiteley-poselka-pribrezhnyy-otkrylsya-novyy-fap 

 «В Свердловской области собрали команду психологов для помощи в условиях 
эпидемии коронавируса»:  

 https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/13681-v-sverdlovskoy-oblasti-sobrali-komandu-
psihologov-dlya-pomoschi-v-usloviyah-epidemii-koronavirusa 

В Свердловской области в штатном режиме идет работа по доставке льготных лекарств 
на дом людям из группы риска 

https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/13883-v-sverdlovskoy-oblasti-v-shtatnom-
rezhime-idet-rabota-po-dostavke-lgotnyh-lekarstv-na-dom-lyudyam-iz-gruppy-riska 

Правительство Свердловской области поддержит семьи с детьми инвалидами в рамках 
акции #МыВместе 

https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/14004-pravitelstvo-sverdlovskoy-oblasti-
podderzhit-semi-s-detmi-invalidami-v-ramkah-aktsii-myvmeste 

 «Группа Синара» передала Свердловскому областному медицинскому колледжу 
оборудование для 12 волонтерских пунктов. 

 http://midural.ru/news/list/document166413/. 
Евгений Куйвашев вручил медали свердловским волонтерам за вклад в организацию 

Общероссийской акции #МыВместе. http://midural.ru/news/list/document167645/.  
Мобильная клиника медицинского колледжа примет пациентов Центра СПИДа  
https://minzdrav.midural.ru/news/show/id/5464 
Свердловский Центр охраны здоровья детей и подростков подвел итоги конкурса 

детского рисунка  
https://www.mzso.info/post/свердловский-центр-охраны-здоровья-детей-и-подростков-

подвел-итоги-конкурса-детского-рисунка 
Более 3,5 тысяч дипломированных специалистов-медиков пополнят практическое 

здравоохранение в 2020 году http://midural.ru/news/list/document169419/ 
Уральские волонтеры провели субботник на старом Уктусском воинском кладбище 
http://midural.ru/news/list/document169588/ 
700 свердловских медиков прошли обучение в преддверии масштабной кампании по 

вакцинации против сезонных инфекций  
http://midural.ru/news/list/document169726/ 
В Свердловской области началась вакцинация от гриппа в труднодоступных 

районахhttps://minzdrav.gov.ru/regional_news/14910-v-sverdlovskoy-oblasti-nachalas-
vaktsinatsiya-ot-grippa-v-trudnodostupnyh-rayonah 

В Свердловской области стартовала акция «Волонтеры 
Вакцинации»https://minzdrav.gov.ru/regional_news/14952-v-sverdlovskoy-oblasti-startovala-
aktsiya-volontery-vaktsinatsii 

В Свердловской области для вакцинации от гриппа используются выездные мобильные 
бригады https://minzdrav.gov.ru/regional_news/15019-v-sverdlovskoy-oblasti-dlya-vaktsinatsii-ot-
grippa-ispolzuyutsya-vyezdnye-mobilnye-brigady 

В Свердловской области прошли мероприятия ко Всемирному дню сердца 
https://minzdrav.gov.ru/regional_news/15061-v-sverdlovskoy-oblasti-proshli-meropriyatiya-ko-
vsemirnomu-dnyu-serdtsa 

На помощь медикам в call-центры поликлиник в Свердловской области пришли 
волонтеры СОМК 
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https://minzdrav.gov.ru/regional_news/15395-na-pomosch-medikam-v-call-tsentry-poliklinik-
sverdlovskoy-oblasti-prishli-volontery-oblastnogo-medkolledzha 

 
Областные СМИ: телевидение «ОТВ», «ТВ Россия-1 Вести-Урал», «4 канал», «41 

канал», «Областная газета» Интернет-сайт «АиФ – Урал», «Комсомольская правда», 
«Уральский рабочий», Myseldon.com, JustMedia, Russia24.pro, 123ru.net, ИА ЕАН, Rbcplus.ru, 
66.ru, Gorodskoyportal.ru, Ural-News.net, Newstube.ru. Midural.ru UPmonitor.ru, АПИ, 
JustMedia. Ural-News.net, Информационный портал Свердловской области, сайт 
Екатеринбургской митрополии, «Рамблер – Новости», «Православная газета. Екатеринбург», 
VestiUral.com, Kp.ru «Рамблер – Новости», «Regnum».  

Муниципальные СМИ: «Алапаевская газета», газета «Алапаевская искра», 
телевидение Алапаевская телекомпания, радио «Шатл». «Асбестовский рабочий», «Асбест–
инфо», «Асбест-ревю», «Информационный гид Асбеста», телевидение «АТВ», «Народное 
телевидение Асбеста» «Асбест МФЛ», «Знамя Победы» (Сухой Лог), газета «Восход» 
(Ирбит), Телеканал НТС – Ирбит, «За большую Дегтярку», портал Виртуальный Каменск-
Уральский «Каменский рабочий». NashKamensk.ru, «Новый Каменск», «Заря Урала» 
(Краснотурьинск), «Вечерний Краснотурьинск», газета «Вперед» (Красноуфимск), 
«Серовский рабочий», « ТВ «Канал-С» (Серов), «Карпинский рабочий», Radio-Serov.ru, Сайт 
газеты « Глобус» (Серов), Новоуральская вещательная компания «Объектив», Новоуральская 
вещательная компания «Телецитатник», молодежная газета «5 углов – Новоуральск»; Газета 
«Нейва» (Новоуральск), «Нейва», Сайт «Молодой Новоуральск», газета, портал «Тагильский 
рабочий», «Городские вести» (Ревда), «Ревдинский рабочий», «Толкучка» ( Первоуральск), 
Polevskoy24.ru, 11 Канал (Полевской), «Уральский трубник» (Первоуральск) и др. 

Особую роль в формировании информационной повестки играет волонтерский центр (в 
том числе волонтеры-спасатели). Волонтеры организуют и участвуют в различных акциях и 
флешмобах, которые широко освещаются в СМИ и на сайте Минздрава РФ. Кроме того, 
большой вклад в расширение информационного присутствия вносит Центр охраны здоровья 
детей и подростков: в пресс-службу Минздрава СО направляются релизы и анонсы 
мероприятий, проводимых Центром, предоставляются спикеры для участия в ТВ программах 
и т.д.  

Реализация грантовых мероприятий также помогает в увеличении упоминаемости 
колледжа в СМИ.  
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Одним из основных спикеров пресс-службы Минздрава Свердловской области является 
директор колледжа – главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Министерства здравоохранения РФ в УрФО и Министерства 
здравоохранения Свердловской области Ирина Анатольевна Лёвина. Большая степень 
присутствия И.А. Лёвиной в информационной повестке благоприятно сказывается на 
имидже руководимой ей организации. 

Сайт колледжа 
Посещаемость сайта за 2020 год: 
Хитов 

6923250 
Хостов 
80997 

Сессий 
5158201 

Посетителей 
1561480 

Новых 
912676 

 
Сравнение с прошлыми годами:  

 
В среднем, более 130 тыс. посетителей сайта за месяц. 
В рубрике «Вопрос-ответ» размещено 844 ответа на вопросы потребителей. 
Проекты и конкурсы  
Участие в проектах, грантах, конкурсах является отличной инвестицией в будущее 

колледжа, современным механизмом активного продвижения перспективных проектов 
колледжа разных направлений и вовлечения потребителей.  

Участие в проектах, конкурсах, по итогам которых заключены договоры:  
1. Договор с ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России от 02.10.2020 г. №368-р/2020 

на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Эпидемиологическое 
популяционное исследование по выявлению факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний в Свердловской области: создание выборки и формирование коллекции 
биоматериала», в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 22 сентября 2020 года № 1666-п «Об организации проведения на территории 
Свердловской области многоцентрового наблюдательного исследования «Эпидемиология 
сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации. Третье обследование».  

2. Конкурс на оказание услуг по Организации в субъектах Российской Федерации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, с привлечением 
инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») в рамках 
дополнительного набора организаций предварительного квалификационного отбора по 
видам работ, услуг (ПКО).  

3. В рамках межведомственного взаимодействия совместно с РОО «АСМР СО» 
проведен Итоговый семинар для организаторов и преподавателей Школ пожилого возраста 
Свердловской области в онлайн формате, приняли участие более 300 организаторов и 
преподавателей ШПВ.  

4. Всероссийский конкурс «Лидер качества в здравоохранении». В номинации 
«Лучший проект по развитию среднего медицинского персонала» стал проект Свердловского 
областного медицинского колледжа. 

5. Заключено соглашение с ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России на реализацию 
в Свердловской области профилактического проекта «Дистанционный контроль массы тела 
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на территории Свердловской области» в рамках российско-японского проекта. Цель проекта 
– снижение избыточной массы тела и ожирения у жителей Свердловской области путем 
профилактического мотивационного консультирования и дистанционного контроля за 
поведенческими поведениями с применением современного оборудования. 

Также колледж как соисполнитель принял участие в реализации проекта РОО «АСМР 
СО» «Эвакогоспиталь Великой Отечественной», получившего грант Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект стал заметным 
событием в год 75-летия Великой Победы не только в Свердловской области, но и благодаря 
интернет технологиям, в Российской Федерации. По словам автора идеи и инициатора 
проекта, Президента РОО «АСМР СО» И.А. Левиной «…проект является уникальной 
возможностью формирования уважения и гордости за вклад уральских медиков в победу в 
Великой Отечественной войне, а также понимания особой значимости медицинских 
работников, чувства преемственности у будущих медиков как последователей героических 
традиций борьбы за жизнь и здоровье людей».  

Реализация проекта показала:  
- вариативность и тиражируемость проекта: в 12 городах Свердловской области 

реконструкции разворачивались по оригинальному сценарию, основанному на реальных 
событиях муниципального объединения (города Алапаевск, Асбест, Екатеринбург, Ирбит, 
Нижний Тагил, Новоуральск, Каменск-Уральский, Красноуфимск, Краснотурьинск, 
Ревда,Сухой Лог, Серов);  

- мобильность: формат проведения мероприятий был запланирован в виде 
стационарных и выездных развертываний экспозиций ЭВГ, в связи с пандемией разработаны 
и согласованы с Фондом формы проведения в онлайн через экскурсии с онлайн трансляцией 
и выездные лекции с интерактивными элементами;  

- отклик и участие социальных партнеров, предложений дальнейшего сотрудничества 
по продолжению и развитию проекта. 

С 1 марта 2020 г. проект реализовывался в онлайн формате (соблюдение 
противоэпидемиологических мер по предотвращению распространения новый вирусной 
инфекции COVID 19), 245848 (из которых более 224 тысяч - онлайн зрителей) человек 
приняли участие мероприятиях, что составляет 5,7 % населения Свердловской области, в 
некоторых МО - до 9%. Мониторинг посещения очных мероприятий проводился через 
форму учета посещений, онлайн мероприятий - через фиксацию количества подключений и 
просмотров. Т.к. видеоматериалы размещены в коммуникационной сети интернет в 
открытых источниках, просмотры продолжаются. 

Проект «Эвакогоспиталь Великой Отечественной» вошел в ТОП 100 лучших проектов 
«II Всероссийского фестиваля молодежных патриотических и социальных проектов «Живая 
история» (9 позиция). 

По инициативе ГБПОУ «СОМК» в рамках проекта «Летопись сестринской славы» за 
период май-июнь созданы 14 видеофильмов об уральских медицинских сестрах - участниках 
Великой Отечественной войны. Видеофильмы размещены на сайте ГБПОУ «СОМК», в 
мессенджерах, социальной сети ВКОНТАКТЕ, на YouTube - канале СОМК, в пабликах 
электронных СМИ Свердловской области. Сняты и размещеныв социальных сетях 7 
видеосюжетов о работе волонтеров в период противодействия короновирусной инфекции 
(проект «Мы-волонтеры колледжа»), фильм (короткая версия) «Помочь. Поддержать. 
Порадовать. #МЫВМЕСТЕ». 

Рекламная и представительская продукция 
Выпущен квартальный календарь на 2021 год «Колледж, который приходит на 

помощь», тираж 300 экз. 
Произведено брендирование трех автомобилей колледжа: двух передвижных 

мобильных комплексов на платформе КАМАЗ и микроавтобуса. Размещение логотипов и 
слоганов на бортах мобильных комплексов, передвигающихся по всей Свердловской 
области, также является эффективной и привлекательной рекламой и продвижением бренда.  
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Создан видеоролик «Помочь, поддержать, порадовать. #МЫВМЕСТЕ» 
(продолжительностью 3 мин. 15 сек.) о деятельности волонтерского отряда в период 
карантинных мероприятий, оказанной помощи маломобильным и пожилым гражданам, 
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, ветеранам. Трансляция видеоролика происходила во 
время онлайн-конференций, форумов, мероприятий.  

Для организации работы отряда «Волонтеры вакцинации» во время выездов 
изготовлены макеты и выпущен тираж (2000 экз.) информационных листовок формата А5 
«Эффективная профилактика гриппа – прививка» и «Семь правил здорового сердца» для 
распространения среди населения Свердловской области.  

Выпущен полноцветный буклет (журнал) «Подвиг уральских медиков помним… 
Военно – патриотическая реконструкция деятельности Эвакогоспиталей Урала в годы 
Великой Отечественной войны» - 600 шт.  

Размещена информация для абитуриентов в справочниках «Абитуриент Урала-2020» 
(тираж 5000 экз), «Екатеринбург учебный» тираж 5000 экз; на информационных порталах 
«Абитуриент Урала» abiturient-urala.ru, «ЕКА - учеба» eka-ucheba.ru.  

Социальные сети 
Группа «ГБПОУ СОМК» социальной сети ВКонтакте (кол-во подписчиков /активных 

пользователей ежедневно) отражены в метрике страницы:  

 

 
 
Уникальных посетителей в день - 45. 
Подписано – 130 человек.  
Риски и предложения: 
Не смотря на позитивные показатели, имеется ряд недостатков, при устранении 

которых возможно дальнейшее развитие: 
- отсутствие единого регламента предоставления информации,  
- низкая степень исполнительской дисциплины по направлению информации пресс-

секретарю организации со стороны ряда руководителей филиалов и специалистов колледжа 
(информация предоставляется не вовремя или не предоставляется вовсе; количество 
предоставляемой информации о мероприятии не позволяет написать полноценный релиз; 
фотографии предоставляются низкого качества).  
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Существенным недостатком является отсутствие единого стиля ведения официальных 
площадок медицинского колледжа в социальных сетях, низкая вовлеченность сотрудников и 
студентов к их ведению, что противоречит принципам стандартизации.  

Непривлекательность и неудобство официального сайта, которое постоянно отмечают 
пользователи, также негативно влияет на информационное продвижение. 

Для удобства продвижения колледжа через её представителей (лидеров общественного 
мнения) необходимо составить пул лиц с обозначением тематик, в которых они 
компетентны, для участия в ТВ программах и т.п. В данный момент подбор лиц и их 
согласование производится хаотично, по мере поступления запроса от СМИ. 

Необходимо ежемесячно разрабатывать и утверждать медиаплан, соответствующий 
плану мероприятий, проводимых колледжем, с утверждением ответственных за 
предоставление информации, обучение сотрудников (ответственных) подготовке материалов 
для публикаций в СМИ и соцсетях.  

Кадровые потребности: координатор (специалист) по работе с соцсетями, пресс-
секретарь, дизайнер.  

Финансовые: приобретение программы (например, NovaPress – менеджер публикации и 
аналитики для бизнеса), что позволит автоматизировать размещение публикаций в 
социальных сетях.  

Информационные: модернизация информационного ресурса колледжа (сайта). 
 

17.3. Деятельность,  
направленная на развитие внебюджетной деятельности 

 
По сравнению с предыдущим годом, в 2020 году доходы от предпринимательской 

деятельности уменьшились на 1,2% (-3686,9 тыс.руб.) в связи с ограничениями, введенными 
из-за пандемии коронавируса: приостановлено проведение аттестации медицинских и 
фармацевтических работников на получение квалификационной категории, проведение 
экспертизы на получение сертификата специалиста, прекращено проведение 
подготовительных курсов к ЕГЭ и ГИА, снизилась платежеспособность населения, 
практически отсутствует плата за проживание в общежитии. 

С целью повышения эффективности приносящей доход деятельности в 2020 году 
колледж взаимодействовал с Центрами занятости Свердловской области по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в 
возрасте 50 лет и старше, лиц предпенсионного возраста, в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» – обучено 42 человека, по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан - обучено 6 человек. Получен доход в сумме 762,7 тыс. 
руб.  

С целью реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции колледж взаимодействовал с Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства», обучил 61 человека и получил доход в сумме 1 497,2 
тыс. руб. 

Совместно с ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной 
помощи» создан сборник видеоуроков лучших организаторов и преподавателей «Школ 
пожилого возраста» 2020 года, доход составил 30 тыс.руб. 

В 2020 году оформлен договор с ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России на 
выполнение научно-исследовательской работы по теме «Эпидемиологическое 
популяционное исследование по выявлению факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний в Свердловской области: создание выборки и формирование коллекции 
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биоматериала» на сумму 4 950 тыс.руб. Работа будет продолжена в 2021 году, получен аванс 
в размере 495 тыс. руб. 

Участие колледжа в решении актуальных проблем Свердловской области, Минздрава 
России позволяет не только увеличить доход, но и создавать новые востребованные 
образовательные программы, применять современные формы обучения, укреплять свои 
позиции на образовательном рынке, кроме того, дает возможность для дальнейшего развития 
материально-технической базы. 

В рамках реализации гранта «Эвакогоспиталь Великой Отечественной» (Проект РОО 
«АСМР СО, получивший поддержку Фонда Президентских грантов) колледж получил 
оргтехнику и товароматериальные ценности в количестве 625 ед. на сумму 2 769 тыс. руб. – 
ноутбуки, проекторы, экраны, палатки, тепловые пушки, бензиновые генераторы, музейные 
витрины, стойки, а также мебель, инвентарь, форму для реконструкций, которые будут 
использоваться с целью обеспечения образовательных дистанционных программ и 
интерактивных музейных технологий. По договорам пожертвования с целью защиты 
обучающихся и работников от коронавирусной инфекции передано 33 рециркулятора-
облучателя, 16 шт. бесконтактных термометров, 37 шт. дозаторов локтевых, 3 шт. сушилок 
для рук на общую сумму 627,5 тыс.руб., 110 медицинских одноразовых костюмов и 8 170 
масок на сумму 160,8 тыс. руб., 80 л. кожного антисептика на сумму 49,3 тыс.руб., 
медикаменты на сумму 117,3 тыс.руб., для обеспечения связи с волонтерами предоставлены 
22 смартфона на сумму 131,1 тыс. руб., с целью наглядной профилактики здорового образа 
жизни, защиты от коронавирусной инфекции переданы 70 906 плакатов, 70 000 флаеров, 
24 000 брошюр на сумму 370,6 тыс.руб. 

Доходы от пожертвований составили 689 тыс. руб. из них 620 тыс. руб. - средства, 
предназначенные для страхования 3 100 студентов-волонтеров от заражения коронавирусной 
инфекцией, 69 тыс. руб. – для целевых стипендий 12 студентам Фармацевтического филиала.  

С целью увеличения доходов от приносящей доход деятельности, развития 
направлений и форм деятельности в колледже создана Централизованная комиссия по 
развитию приносящей доход деятельности, которая ежемесячно проводит мониторинг 
выполнения плана по приносящей доход деятельности. Во всех филиалах работают рабочие 
группы по приносящей доход деятельности. 

Виды и порядок предоставления колледжем платных услуг определяет Положение об 
оказании платных образовательных и иных услуг 

В соответствии с Положением об оказании платных образовательных и иных услуг 
82% средств от предпринимательской деятельности использованы на оплату труда и 
стимулирующие выплаты работникам. В фонде оплаты труда 2020 года средства от 
приносящей доход деятельности составили 29%. За счет средств от приносящей доход 
деятельности колледж осуществляет материальную поддержку ветеранов колледжа к Дню 
пожилого человека и к Дню победы в Великой Отечественной войне, материальную помощь 
работникам, студентам в трудных жизненных ситуациях.  

С целью увеличения доходов от предпринимательской деятельности необходимо 
своевременно реагировать на потребности и запросы других ведомств и организаций в 
соответствии с новыми требованиями и условиями настоящего времени. Предлагать 
усовершенствованные программы с использованием дистанционных электронных 
технологий и интернет пространства. Реализовывать возможности колледжа в мероприятиях 
с грантовой поддержкой. 
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Раздел 18. РАБОТА С ФИЛИАЛАМИ 
 

 

Свердловский областной медицинский Колледж является крупнейшей 
образовательной организацией среднего профессионального образования медицинского и 
фармацевтического профилей, в состав которого входят филиалы: Асбестовско - 
Сухоложский, Каменск -Уральский, Краснотурьинский, Красноуфимский, Новоуральский, 
Серовский, Нижнетагильский, Фармацевтический, Свердловский областной музей истории 
медицины с Красноуфимской земской больницей, Алапаевский, Ирбитский, Ревдинский 
центры медицинского образования. 

Организационная работа с филиалами и центрами проводилась в соответствии с: 
- действующими нормативными документами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Свердловской области, Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области; 

- Планом основных организационных мероприятий Правительства Свердловской 
области, Министерства здравоохранения Свердловской области на 2020 г.; 

Координационная деятельность осуществляется на основании комплексного плана 
работы ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» и ежемесячных планов.  

Анализ деятельности филиалов и центров медицинского образования осуществляется в 
рамках очного собеседования по итогам года. 

Взаимодействие колледжа и филиалов осуществляется через заместителей директора 
колледжа по направлениям деятельности: учебная, учебно-производственная, реализация 
программ дополнительного профессионального образования, научно-методическая, 
воспитательная, административно-хозяйственная, финансово-экономическая, работу 
централизованных комиссий и комиссии по ежемесячному анализу деятельности филиалов 
(комиссия по распределению выплат стимулирующей части оплаты труда). 

Руководители, преподаватели и сотрудники филиалов активно принимают участие в 
организации и работе научно - практических конференций, курсах повышения 
квалификации различного уровня. Активно используются возможности информационного 
портала med – obr.info, программной оболочки MOODLE, сайта колледжа. Оснащенность 
Колледжа современными техническими средствами обучения позволяет в полном объеме 
применять современные дистанционные технологии, проводить видеоселекторные 
совещания с руководителями и специалистами филиалов в режиме on-lain. 

Ключевое стратегическое направление Колледжа - совершенствование систем 
менеджмента. С целью обеспечения методической поддержки и координации работ по 
совершенствованию систем менеджмента, вовлечения сотрудников Колледжа в системно-
процессный подход представителем руководства по качеству и социальной ответственности 
и специалистами ОМК и СО организуется и проводится обучение сотрудников, 
индивидуальные консультации и обучающие семинары, вебинары с использованием 
дистанционных технологий. 

С целью обеспечения единого нормативно-правового обеспечения деятельности 
колледжа и структурных подразделений в 2020 году проведена актуализация документации 
колледжа и филиалов по направлениям деятельности, локальных нормативных актов, 
регламентирующих административно-хозяйственную, финансовую, учебную и учебно-
производственную деятельность, что позволило успешно пройти процедуру государственной 
аккредитации образовательной деятельности, плановую выездную проверку Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области на соответствие выполнения 
обязательных требований законодательства РФ в сфере образования. 
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Подготовка информационно-справочных, аналитических материалов по 
запросам Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области и других организаций: 

- по формированию государственного заказа на 2021 год: 
- о выполнении государственного задания (программный комплекс «САПФИР») и 

основных показателей плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа; 
- по контрольным цифрам приема на 2020-2021 учебный год; 
- по договорам на целевое обучение на 2020-2021 учебный год; 
- заполнение модуля энергетических деклараций; 
- заполнение сведений по форме 4 ТЭР; 
- мониторинг трудоустройства выпускников; 
- мониторинг трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ; 
- мониторинг состояния доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с 

ОВЗ; 
- мониторинг реализации образовательного процесса в профессиональной 

образовательной организации в условиях профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, проводимый Министерством образования и 
молодежной политики СО; 

- информация «О принятых мерах в связи с ростом заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19» по запросу прокуратуры СО; 

- по количеству обучающихся, участвующих в проведении диспансерного наблюдения 
за пациентами с ХНИЗ; 

- по количеству обучающихся, осуществляющих волонтерскую деятельность на 
территории субъекта, в разрезе по направлениям помощи. 

Работа по приему и анализу статистических отчетов: 
- сбор данных от филиалов и структурных подразделений по контрольным цифрам 

приёма, составление и утверждение в Министерстве здравоохранения Свердловской области 
сводной формы в разрезе специальностей, целевого обучения и формы финансирования; 

- статистическая отчетность по формам СПО-1, СПО-2, мониторинг по основным 
направлениям деятельности образовательной организации, реализующей образовательные 
программы СПО (СПО-Мониторинг); анализ структуры и динамики движения контингента 
обучающихся, педагогических кадров, материально-технической базы и др. показателей 
деятельности. 

Работа с руководящим и педагогическим составом филиалов. 
С целью оперативного решения проблем, возникающих в деятельности филиалов, 

повышения квалификации административных работников филиалов в 2020 году продолжена 
практика проведения: 

- еженедельных расширенных директоратов с подключением всех филиалов и ЦМО; 
- ежемесячных рабочих совещаний заместителей директора колледжа, ЦМС в режиме 

видеоконференций, в ходе которых выявляются проблемы филиалов, уточняются задачи и 
определяются пути их решения; 

- областных методических объединений преподавателей по специальностям 
подготовки или по профилю преподаваемых дисциплин. 

- объединенного Педагогического совета колледжа перед началом и по итогам 
учебного года с участием педагогических коллективов филиалов и ЦМО. 

В 2020 году продолжена практика выездов в филиалы и центры медицинского 
образования. Проведены расширенные заседания президиума Совета колледжа с 
заслушиванием руководителей филиалов и ЦМО по вопросам выполнения рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выполнения плана 
по приносящей доход деятельности, государственного задания и контрольных цифр приёма. 
Даны рекомендации и предложения по повышению эффективной и качественной работы 
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филиала. 
Совместно с ответственными за административно-хозяйственную деятельность, 

специалистами отделов комплексной безопасности, по противопожарной безопасности, 
специалиста ГО и ЧС проведены проверки филиалов на предмет соблюдения ими режима 
противопожарной, антитеррористической безопасности, готовности работы в условиях ГО и 
ЧС. 

Продолжена работа по антикоррупционной деятельности: актуализированы приказы 
и планы работы комиссий по антикоррупционной работе в филиалах.  

Анализ работы в 2020 году позволил выделить ряд преимуществ в работе 
объединённого колледжа: 

1. Пройдена процедура государственной аккредитации образовательной 
деятельности, плановая выездная проверка Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области на соответствие выполнения обязательных требований 
законодательства РФ в сфере образования. 

2. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
сформировано единое учебно-методическое пространство образовательного процесса по 

всем специальностям. 
3. Созданы условия для проведения процедуры первичной аккредитации 

специалистов. 
4. Развитие грантовой деятельности. 
5. Активное участие в волонтерской, добровольческой деятельности. 
6. С целью оптимизации расходов проведены мероприятия по передаче деятельности 

вспомогательных служб на аутсорсинг, объединения функциональных обязанностей 
руководителей подразделений. 

7. Успешно функционирует Централизованная комиссия по эффективности 
использования ресурсов. 

8. Осуществляется централизованная работа контрактной службы. 
9. Действуют комиссия по эффективному использованию энергоресурсов.  
10. Расширение сети социального партнерства. 
11. Созданы условия для социальной и профессиональной адаптации, развития 

профессиональных компетенций и реализации творческого потенциала всех субъектов 
образовательного процесса. 

12. Повышение результативности системы управления колледжа на основе принципов 
менеджмента качества, активное вовлечение членов коллектива в саморазвитие, улучшение 
профессиональной и личностной деятельности. 

13. Обеспечение комплексной безопасности зданий и сооружений. 
14. Сохранение и укрепление физического, психического, социального здоровья всех 

участников образовательного процесса. 
15. В 2020 году в филиалах проведены внутренние аудиты. При выявлении 

несоответствий разработаны планы корректирующих действий. 
16. Выявление, формирование и удовлетворение потребностей субъектов 

образовательного процесса и заинтересованных сторон. 
17. Проведен анализ взаимодействия с заинтересованными сторонами, определена 

степень удовлетворенности их ожиданий. Проведено анкетирование заинтересованных 
сторон (обучающихся и их родителей, преподавателей и сотрудников, слушателей ОДПО, 
работодателей, абитуриентов). 
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Раздел 19. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА НА РЕГИОНАЛЬНОМ, 
ФЕДЕРАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ 

 
Свердловский областной медицинский колледж, как социально ответственная и 

открытая образовательная организация, с богатым историческим и настоящим опытом 
принимает активное участие в мероприятиях, направленных на совершенствование и 
развитие системы среднего медицинского и фармацевтического образования, на укрепление 
роди и значимости специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в системе оказания медицинской помощи.   

 
За отчетный период опыт колледжа был представлен на следующих мероприятиях: 
 
В рамках Международного саммита медицинских сестер «Медицинская сестра – 

шаг в будущее» на секции «Расширение границ сестринской деятельности» Левина И.А. 
представила опыт Свердловской области по новым подходам в подготовке специалистов со 
средним медицинским образованием в особых условиях, вызванных COVID-19 
(https://www.mzso.info/post/опыт-свердловской-области-представлен-на-международном-
саммите-медицинских-сестер 

 
В рамках соглашения о сотрудничестве с Российским кардиологическим обществом 

специалисты колледжа в режиме онлайн приняли участие в работе IX Всероссийской 
конференции «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы». 
Левина И.А. выступила председателем секции для специалистов со средним медицинским 
образованием и представила доклад о роли медицинских сестер в применении новых 
ресурсов при организации медицинской помощи пациентам с хронической сердечной 
недостаточностью на территории Свердловской области. Согласно программе мероприятия 
специалисты колледжа рассказали о роли медицинских сестер в работе в профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов. Отдельно был представлен вопрос 
реализации профессионального становления будущих специалистов через разные формы 
волонтерской деятельности. Директор колледжа анонсировала идею организации 
межрегионального центра формирования эмпатии и пациент-ориентированности. 
https://www.mzso.info/post/_1812 

 
На III Всероссийском форуме «Россия – территория заботы» в рамках работы 

симпозиумов для средних медицинских работников «Работа медицинской сестры в новой 
действительности» Левина И.А. выступила спикером. Ирина Анатольевна представила 
доклад, в котором поделилась опытом Свердловской области по подготовке медицинских 
сестер, оказывающих медицинскую помощь пациентам пожилого и старческого возраста в 
условиях новой коронивирусной инфекции. Также была продемонстрирована роль 
волонтеров колледжа в оказании помощи одиноким и нуждающимся пожилым гражданам 
Свердловской области. 

 
Делегация колледжа во главе с директором И.А.Левиной приняла участие в Российско-

Пакистанском межрегиональном экспортном форуме, были проведены переговоры с 
Медицинским колледжем Авиценны (Пакистан). Стороны согласовали направления 
взаимовыгодного сотрудничества. 

 
В рамках VI Российского конгресса лабораторной медицины проходил II 

Всероссийский Форум по преаналитике, на котором директор Колледжа, Президент 
Ассоциации «Союз медицинских профессиональных организаций», Президент Ассоциации 
средних медицинских работников Свердловской области Ирина Левина выступила 
модератором секции «Обучение специалистов в области лабораторной диагностики со 
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средним медицинским образованием», где представила предложения по совершенствованию 
преаналитического этапа взятия крови. Предложенные практические рекомендации станут 
единой методической базой для стандартизации профессиональной деятельности в области 
взятия крови. С докладом «Роль специалистов в области лабораторной диагностики со 
средним медицинским образованием в обеспечении качества процедур преаналитического 
этапа лабораторных исследований» выступили специалисты кафедры Лабораторной 
диагностики Колледжа.  

 
В рамках работы круглого стола, организованного Министерством здравоохранения 

Свердловской области, под руководством главного внештатного специалиста-кардиолога 
Министерства здравоохранения Российской федерации С.А.Бойцова «Система оказания 
медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью на территории 
Свердловской области, современные реалии и пути совершенствования» И.А.Левина 
представила доклад «Роль медицинской сестры в сопровождении пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью». 

 
На XI Общероссийской конференции с международным участием «Неделя 

медицинского образования – 2020» в рамках цикла повышения квалификации для 
заместителей директоров медицинских колледжей И.А.Левина представила доклад «УРОКИ 
COVID-19:ответы на вызовы и новые возможности среднего медицинского образования». 

 
На III Евразийском форуме УралЭндо «Неотложная и плановая эндоскопия: 

мультидисциплинарные подходы» 05.09.2020) представлены доклады: «Особенности 
подготовки медицинских сестер по эндоскопии в соответствии с современными 
требованиями»; «Непрерывное медицинское образование как составляющая успешной 
профессиональной деятельности». 

 
Специалистами колледжа организован и проведен Симпозиум «Молодежь за здоровый 

образ жизни» в рамках XII Уральского конгресса по здоровому образу жизни (г. 
Екатеринбург, онлайн-формат) 

 
Специалисты Ресурсного центра безопасности жизнедеятельности, поисково-

спасательных работ и первой помощи, ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» провели в Свердловской области Слёт студенческих спасательных формирований 
УрФО «Вектор спасения - Урал 2020». Участниками Слета стали более 150 человек из 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской, Тюменской, Курганской и 
Свердловской области, которые совершенствовали свои умения и навыки в области 
культуры безопасности. 

 
Ресурсный центр безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и 

первой помощи организовал и провел Форум волонтеров безопасности УрФО, в котором 
приняли участие 140 волонтеров-спасателей. На протяжении четырех дней они проходили 
серьезную теоретическую и практическую подготовку по действиям в экстремальных 
ситуациях. 

 
В Екатеринбурге 20.09.2020 прошёл Семинар - совещание Федерального агентства по 

делам молодежи. Главными темами стали вопросы реализации федерального проекта 
«Социальная активность» национального проекта «Образование», патриотическое 
воспитание, работа со студентами и школьниками, Грантовая поддержка молодежных 
проектов и инициатив. На семинаре выступил с докладом о деятельности добровольцев – 
спасателей Свердловской области Ильяс Жумагалиевич Тлеубаев - заместитель 
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руководителя Ресурсного центра безопасности жизнедеятельности, поисково - спасательных 
работ и первой помощи ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».  

 
Проект Свердловского медицинского колледжа и 41 канала "Победители. Голоса из 

прошлого. Екатеринбург". Воспоминая и озвучка историй об уже ушедших.. "Дети войны"- 
серия интервью ветеранов здравоохранения реализована в рамках Года Памяти и Славы. 

 
В соответствии с приказом МЗ СО от 24.09.20 №1666-п «Об организации проведения 

на территории Свердловской области многоцентрового наблюдательного исследования 
«Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации. 
Третье обследование» проведена работа по организации и проведении 1 этапа . 

 
Совместно с ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ подготовлены «Методические 

рекомендации для медицинских сестер кабинета больных с хронической сердечной 
недостаточностью». 

 
В рамках Всероссийского образовательного проекта Министерства здравоохранения 

Российской Федерации состоялась I научно – практическая сестринская конференция 
«Уральские сестринские паллиативные чтения». Мероприятие было посвящено 
международному году работников сестринских и акушерских служб и было проведено при 
участии специалистов колледжа. В ходе проведения данного мероприятия представлен 
доклад «Новые форматы подготовки специалистов со средним медицинским образованием, 
оказывающих паллиативную помощь». 

 
В целях непрерывного профессионального развития специалистов со средним 

медицинским образованием под руководством директора И.А. Левиной организованы и 
проведены научно-практические мероприятия для специалистов практического 
здравоохранения региона. 

 
Организация и проведение  совместно с ГАУЗ СО «СООД» Диалоговой площадки 

«Роль медицинских сестер в повышении доступности, качестве и безопасности медицинской 
помощи пациентам с онкологическими заболеваниями» в рамках научно-практической 
конференции («Форум - Урал ОНКО 2020» (г. Екатеринбург) 

 
Организация и проведение  совместно с ГБУЗ СО «ПТД» Симпозиума «Сестринское 

дело во фтизиатрии» в рамках межрегиональной НПК «Будущее без туберкулеза: интеграция 
усилий на стыке специальностей» (г. Екатеринбург) В рамках проведения научно-
практической конференции «Будущее без туберкулеза: интеграция усилий на стыке 
специальностей» представлены доклады: «Допуск специалиста к профессиональной 
деятельности через процедуру аккредитации. Пятилетний период обучения в рамках 
непрерывного образования», «Новые возможности модернизированного портала 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России». 

 
В рамках Всемирного дня безопасности пациента 17.09.2020 проведен онлайн-форум 

«Средний медицинский персонал – ключевое звено в обеспечении безопасности пациента».  
Программа проведения онлайн-форума включала: 
 вебинары: эпидемиологическая безопасность как ключевое звено безопасной 

медицинской помощи, безопасное применение лекарственных средств, пропаганда и 
поддержание здорового образа жизни у населения, комплексная безопасность 
несовершеннолетних, обеспечение безопасности пациента при возобновлении плановой 
медицинской помощи, вопросы обеспечения квалифицированными кадрами, а также 
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организация социального обслуживания и сопровождения граждан, утративших способность 
осуществлять самообслуживание и самостоятельно передвигаться; 

 мастер-классы по организации ухода за тяжелобольным пациентом и пациентом с 
высоким риском падений, по отработке особенностей эвакуации маломобильных пациентов 
из здания в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также мастер-класс «Научись 
спасать жизнь»; 

 онлайн-семинар по стандартизации лабораторных исследований для специалистов 
лабораторной службы. 

 
В рамках Всемирного дня качества и Европейской недели качества 10.11.2020 

проведена дискуссионная площадка «Повышение уровня качества и безопасности 
оказываемой медицинской помощи – вызов современного здравоохранения». Дискуссионная 
площадка объединила 673 участника из числа средних медицинских работников 
Свердловской области и преподавателей колледжа. 

 
Участие в экспертной деятельности: 
- Левина И.А., Михайлева Е.А., Зинчук Т.В., Ледянкина О.В., Горелова Е.В., являются 

экспертами Всероссийских конкурсов «Лучший специалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием», «Лучшая главная медицинская сестра». 

- Во исполнение Приказов Министерства здравоохранения Свердловской области 
проведены документарные проверки в части оказания медицинской помощи средним 
медицинским персоналом в ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ», МАУ «ГКБ № 14», МАУЗ «ЦГБ 
№ 3», ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск», ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ», ГАУЗ СО «Ирбитская 
ЦГБ», ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ», ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. 
Бородина». 

 
Участие в разработке нормативных документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность специалистов со средним медицинским образованием: 
ГБПОУ «СОМК» принял участие в составе организаций-разработчиков 6 

профессиональных стандартов для специалистов со средним медицинским образованием, 
утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ в 2020 году:  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. N 479н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации сестринского 
дела»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. № 476н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Медицинская сестра по реабилитации» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. N 471н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Медицинская сестра – анестезист» 

 Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 480н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Рентгенолаборант» 

 Приказ Минтруда России от 31 июля 2020 г. N 474н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Зубной техник» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. № 470н 
“Об утверждении профессионального стандарта «Фельдшер» 

 
По заданию ФБУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в соответствии с утвержденными 
профессиональными стандартами разработаны 13 примерных дополнительных 
профессиональных программ профессиональной переподготовки по специальностям: 
«Лечебное дело»,  «Сестринское дело»,  «Организация сестринского дела», «Анестезиология 
и реаниматология», «Общая практика», «Медицинский массаж», «Лабораторная 
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диагностика», «Бактериология», «Реабилитационное сестринское дело», «Рентгенология», 
«Судебно-медицинская экспертиза», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология 
профилактическая». 

 
ГБПОУ «СОМК» принял участие в составе разработчиков требований к медицинским 

услугам, выполняемых медицинскими сестрами: 
Приказ Минздрава России от 11.12.2020г. «Об утверждении требований к организации 

и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу» 
 
ГБПОУ «СОМК» принял участие в составе рабочей группы по обсуждению проектов: 
 профессионального стандарта «Фельдшер общей лечебной практики» 
 практических рекомендаций ФЛМ по взятию проб венозной крови для 

лабораторных исследований 
 приказа Минздрава России «Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников» 
 
ГБПОУ «СОМК» внес предложения в Департамент медицинского образования и 

кадровой политики Минздрава России о передаче специалистам, имеющим среднее 
медицинское образование, отдельных функций врача, а также о привлечении граждан, 
имеющих соответствующее образование и навыки, к исполнению отдельных обязанностей 
медицинских работников, в том числе по ведению медицинской документации и 
государственных информационных систем в сфере здравоохранения. 

 
В рамках создания условий по непрерывному профессиональному развитию 

специалистов со средним медицинским образованием под руководством И.А.Левиной 
специалистами колледжа на территории Свердловской области в 2020 году организовано и 
проведено 29 мероприятий, в том числе 6 федерального и межрегионального уровней. В 
мероприятиях приняли участие более 25406 специалистов; выступления с презентацией 
опыта работы колледжа представлены на 23 значимых мероприятиях, в том числе на 17 
мероприятиях федерального и межрегионального уровней. 

246



Раздел 20. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА В 2020 ГОДУ 

 
Постановлением Правительства Свердловской области 15 лет назад было принято 

решение о реорганизации Колледжа, в настоящее время признанного лидера 
профессионального образования России – с контингентом более 13190 обучающихся по 11 
специальностям базовой и углубленной подготовки и контингентом обучающихся по 
программам дополнительного профессионального образования 23962 человек и коллективом 
сотрудников 1153 человека.  

В отчетный период колледж прошел процедуру Государственной аккредитации 
образовательной деятельности и получил: 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 9575 от 20.03.2020 о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам в 
отношении каждого уровня общего образования до 20 марта 2032 года; 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 9576 от 20.03.2020 о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по 
четырем укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений подготовки до 20 
марта 2026 года. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии на право 
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программам (№18456 от 29 
марта 2016 года, срок действия бессрочно). В марте 2020 проведена плановая выездная 
проверка Федерального государственного надзора в сфере образования. Федеральный 
государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль за образовательной 
деятельностью. 

Колледж в соответствии с методикой оценки потребности в объемах государственных 
услуг и работ, утвержденной приказом Минздрава Свердловской области от 30.04.2020 N 759-П 
"Об утверждении методики оценки потребности в объемах государственных услуг и работ при 
планировании в отношении подведомственных учреждений государственных заданий на 
оказание услуг (выполнение работ) на очередной год и плановый период" выполнил показатели 
государственного задания на 2020 год по следующим государственным услугам: 

- по реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена по 11 специальностям подготовки на 100% 

- по реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
на 100% 

- по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки перевыполнена на 102%. 

- по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
на 101,1% 

- по реализации основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих на 100% 

- по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций на 105% 
- по обеспечению мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 

перевыполнена на 136,9%. 
- по проведению прикладных научных исследований на 100%. 
Верификация количественных показателей эффективности деятельности Колледжа и 

филиалов предоставляется в 16 информационно-аналитических статистических системах. 
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Анализ работы Колледжа в 2020 году позволяет выделить следующие достижения и 
результаты: 

В сфере менеджмента и повышения эффективности деятельности Колледжа и 
филиалов  

Системы менеджмента Колледжа и его филиалов поддерживается в рабочем состоянии и 
совершенствуется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015, IQNet SR10 2015 и 
ГОСТ Р 56404-2015. 

Значительные достижения Колледжа в области менеджмента, высокая степень 
удовлетворенности деятельностью заинтересованных сторон подтверждают имидж Колледжа - 
лидера среднего профессионального образования на российском уровне, репутацию надежного 
партнера, обеспечивающего подготовку высококачественных и конкурентоспособных 
специалистов для здравоохранения Свердловской области и России. 

Колледж, дважды Лауреат премий Правительства РФ в области качества 2010, 2016 гг., с 
целью популяризации лучших практик, повышения результативности и эффективности 
процессов в образовательной и медицинской деятельности в рамках Всемирного дня качества и 
Европейской недели качества провел 24 деловых мероприятия, которые подчеркнули важность 
непрерывного повышения качества и безопасности медицинской деятельности, качества 
образовательных услуг для устойчивого развития колледжа и организаций, оказывающих 
медицинскую помощь, общества и государства. В мероприятиях приняли участие – 3212 
человек, из них сотрудники колледжа – 513 человек, студенты колледжа – 1059 человек, 
сотрудники медицинских организаций – 1150 человек, родители студентов колледжа – 488 
человек, студенты прочих организаций – 2 человека. 

По результатам участия колледжа в программе Всероссийской организации качества 
«Российский лидер», «Мастер качества» звание Лауреата конкурса «Российский лидер 
качества» - 2020 получила заместитель директора по дополнительному профессиональному 
образованию Е.А. Михайлева, Почетные знаки и Дипломы Всероссийской организации 
качества «Мастер качества - 2020» - начальник планово-экономического отдела Т.В. Аникеева и 
заведующий отделом по развитию М.В. Хабарова. 

Проект Колледжа «Развитие системы непрерывного медицинского образования для 
средних медицинских работников Свердловской области» стал победителем в номинации 
«Лучший проект по развитию среднего медицинского персонала» первого Всероссийского 
конкурса «Лидер качества в здравоохранении», проводимого ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора. 

- Президентом РФ В.В. Путиным за активное участие в патриотическом воспитании 
граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Памятной медалью Российского организационного комитета «Победа»; 

- Дипломом Первой Всероссийской общественной премии за личный вклад в 
этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» в 
специальной номинации «За милосердие и самоотверженность»; 

- Министерством просвещения РФ Знаком «Лучшему федеральному учебно-
методическому объединению в системе СПО-2020». 

- Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым Благодарственным письмом за 
активное участие в социально значимых проектах и большой вклад в оказание помощи 
населению во время распространения коронавирусной инфекции на территории Свердловской 
области. 

Руководители структурных подразделений, сотрудники награждены: 
- Президентом РФ В.В. Путиным Памятной медалью «За бескорыстный вклад в 

организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамотой – Е.А. Дайнес, 
А.Л. Миронович, Е.Л. Миронович. Г.В. Устенко. 

- Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым Благодарственным письмом за 
добросовестный труд и большой вклад в оказание помощи населению во время 
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распространения коронавирусной инфекции на территории Свердловской области 
С.Е.Вогулкин. 

- Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым Благодарственным письмом за 
активное участие в социально значимых мероприятиях, проявленное неравнодушие и большой 
вклад в оказание помощи населению во время распространения коронавирусной инфекции на 
территории Свердловской области Н.О. Крюков. 

- Постановлением Президиума Российского союза писателей получает право ношения 
медали «Георгиевская лента 250 лет» К.А. Стерликов. Его произведения вошли в 1 том 
альманаха "Наследие 2020" и были удостоены именного диплома за участие в Международном 
литературном конкурсе "Наследие". 

Колледж стал победителем Региональной акции-конкурса «Знамя победы», 
организованной Региональным центром патриотического воспитания, по результатам которой 
представителям колледжа в торжественной обстановке была вручена копия Знамени Победы. 

Администрацией города Екатеринбурга Колледжу вручен диплом за достигнутые успехи 
в деятельности по совершенствованию гражданской обороны, защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

Реализуемые колледжем практики доказали свою эффективность, имеют измеримый 
результат и потенциал тиражирования. Лучшие практики колледжа поочерёдно добавляются и 
открыто транслируются на площадке портала smarteka.com.  

Колледж успешно продолжает деятельность на стажировочной площадке по теме 
«Экологическое и здоровьесберегающее образование для устойчивого развития обучающихся» 
под эгидой организации объединенных наций по вопросам образования и науки, Кафедры 
ЮНЕСКО Факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, Сетевой кафедры 
ЮНЕСКО при ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» в соответствии с программой ЮНЕСКО.  

Интернет-издание «Комсомольская правда» опубликовала на своей площадке 
информацию о пяти лучших Колледжах Свердловской области, в числе которых назван 
Свердловский областной медицинский колледж. 

Волонтерский Центр Свердловского областного медицинского Колледжа вошёл в лидеры 
Всероссийской Ассоциации Волонтерских Центров по всем направлениям деятельности. 

Проект Ассоциации средних медицинских работников Свердловской области и Колледжа 
«Эвакогоспиталь Великой Отечественной» вошел в ТОП 100 лучших проектов «II 
Всероссийского фестиваля молодежных патриотических и социальных проектов «Живая 
история». 

Центру охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского 
колледжа был присвоен национальный знак качества «Лучшее детям» в рамках Национальной 
программы продвижения лучших российских товаров и услуг для детей, что свидетельствует о 
высоком уровне услуг, предоставляемых Центром охраны здоровья детей и подростков.  

 
В сфере обеспечения соответствия содержания и структуры среднего медицинского 

образования современному уровню развития отрасли с учетом реальных и перспективных 
потребностей здравоохранения Свердловской области 

В 2020 году при возникновении ситуации распространения новой коронавирусной 
инфекции образовательный процесс в Колледже был реализован в очной, очно-заочной, 
заочной формах обучения с использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения с полным обеспечением выполнения требований ФГОС СПО по специальностям в 
полном объеме и соблюдением санитарно-эпидемиологических мер профилактики.  

Сохранность контингента отделения доколледжной подготовки составила 100%. Высокую 
результативность процесса показывает процент слушателей 74%, зачисленных в Колледж по 
итогам приемной кампании 2020 года. Удовлетворенность заинтересованных сторон 
образовательными услугами на уровне доколледжной подготовки составляет 100%.  
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В 2020 году количество поданных заявлений в приемную комиссию Колледжа и филиалов 
составило 7461, что на 34 % больше, чем в 2019 году (5556), что обусловлено возможностью 
подачи документов через электронную почту без предоставления оригинала документа об 
образовании.  

Наиболее востребованные у поступающих на базе основного общего образования 
специальности Сестринское дело (конкурс от 2-х до 4-х чел. на место), Лабораторная 
диагностика (конкурс 4 чел. на место), на базе среднего общего образования специальности 
Лечебное дело (конкурс от 2-х до 7 чел. на место), Фармация (конкурс 6 чел. на место), 
Стоматология ортопедическая (конкурс 2-5 чел. на место). 

Проходной балл в 2020 году вырос на 1,1% и составил 3,7 (2019 г. – 3,5). 
Колледж, участвуя в реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», регионального проекта 
«Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами на территории 
Свердловской области» в 2020 году увеличил объемные показатели подготовки специалистов, 
так прием в колледж увеличился на 21,3% (2020г. - 4489 чел., 2019г. - 3629 чел.) в основном за 
счет приема на места, финансируемые из бюджета Свердловской области -2530 человек (2019г. 
- 1780 чел), причем на специальность 34.02.01 Сестринское дело, наиболее востребованную в 
медицинских организациях Свердловской области, зачислено на 43,0% больше, чем в прошлом 
году (2020г.-1915 чел.,2019г.-1090 чел.). Увеличился общий контингент обучающихся на 6,8% 
(2020г. -13190 чел., 2019г.-12346 чел.), за счет наиболее востребованных на рынке труда 
Свердловской области, специальностей, требующих среднего профессионального образования: 
34.02.01 Сестринское дело - на 9,2% (2019г. – 7030 чел., 2020 г. – 7744 чел.), 31.02.01 Лечебное 
дело - на 7,7 % (2019 г.- 1865 чел., 2020 г. – 2021 чел.).  

В 2020 году в колледж зачислено 209 человек по договорам о целевом обучении, 
контингент обучающихся по договорам о целевом обучении составил 376 человек.  

Общий выпуск специалистов, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 
деятельность в Свердловской области в 2020 году также увеличился на 2,3% (2019г.-2707чел., 
2020г.-2771), причем наибольшее количество выпускников по специальностям, вошедшим в 
список наиболее востребованных на рынке труда Свердловской области - 34.02.01 Сестринское 
дело -1445 чел. (52, 2 %от общего количества выпускников), 33.02.01 31.02.01 Лечебное дело - 
379 чел. (13,6 % от общего количества выпускников).  

Выпускники 2020 года, демонстрируют стабильно высокие показатели качества 
подготовки 89,8% (2019г.-87,1%), 16 студентов Колледжа в 2020 году удостоены стипендии 
Губернатора Свердловской области.  

 В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 
N 755-р «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации», Колледж 
осуществляет подготовку по специальностям 33.02.01 Фармация и 31.02.04 Медицинская 
оптика. В 2020 году контингент обучающихся специальности 31.02.04 Медицинская оптика 
вырос на 6% (2019г. - 219 чел., 2020 г. – 233 чел.), контингент специальности 33.02.01 
Фармация остается высоким (2019 г. - 1487 чел., 2020 г. -1416 чел.). 7 студентов специальности 
31.02.04 Медицинская оптика, 10 студентов специальности 33.02.01 Фармация удостоены в 
2020 году стипендии Правительства Российской Федерации.  

Второй год Колледж осуществляет подготовку по специальности 20.02.04 Пожарная 
безопасность. Первый в России опыт объединения обучения медицинских и спасательных 
специальностей позволил успешно осуществлять подготовку специалистов для экстренных 
медицинских и спасательных служб (фельдшеров и медицинских сестер с дополнительной 
подготовкой спасателей и спасателей с дополнительной медицинской подготовкой). Такое 
объединение позволило в 2020 году комиссии Правительства Свердловской области 
аттестовать 11 студентов - медиков колледжа на присвоение статуса «Спасатель». 
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Колледж обеспечивает высокий уровень доступности получения среднего 
профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, с 1989 года осуществляется подготовка 
специалистов из числа инвалидов по зрению по специальности 34.02.02 Медицинский массаж, 
за 29 выпусков подготовлено 591 дипломированный специалист в области медицинского 
массажа с ограниченными возможностями здоровья по зрению.  

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования пройдена успешно, результаты 
выпускников по всем учебным предметам выше областных и общероссийских (68,6; 58,2; 55,7 
соответственно), 100% выпускников 2020 года продолжают обучение в высших учебных 
заведениях, из них 72% выпускников лицея продолжают обучение по направлениям медицина и 
биотехнология.  

Материально-техническая база образовательного процесса остается стабильной и 
составляет в среднем 89,7 %, совершенствуется и развивается в соответствии с требованиями к 
выполнению трудовых функций специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием 

Успешно прошли первичную аккредитацию и получили допуск к осуществлению 
профессиональной деятельности 1486 специалистов со средним медицинским образованием и 
340 специалистов со средним фармацевтическим образованием 

Дипломы о профессиональной переподготовке получили 158 выпускников специальности 
Лечебное дело (63,7 % от общего выпуска по специальности) и 89 выпускников специальности 
Сестринское дело (10,2 % от общего выпуска по специальности). 

Трудоустройство выпускников по специальностям среднего медицинского и 
фармацевтического образования составило 82,0 %. 

Для медицинских организаций города Екатеринбурга и Свердловской области по 
договорам о целевом обучении в 2020 году подготовлено 40 человек, трудоустройство 
составило 100,0 %. 

Устранен кадровый дефицит в специалистах со средним медицинским образованием в 15-
ти ФАПах и 4-х ОВП медицинских организаций сельских территорий Свердловской области.  

В период распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19 в ковидные 
госпитали Екатеринбурга и Свердловской области были трудоустроены студенты колледжа и 
филиалов: в марте-апреле 2020 года – 65 студентов на должности младшего медицинского 
персонала, 41студент на должности среднего медицинского персонала; в октябре-ноябре 2020 
года – 220 студентов на должности младшего медицинского персонала, 66 студентов на 
должности среднего медицинского персонала. 

Прорывные достижения студентов по направлению учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работы отмечались во время побед студентов Колледжа и филиалов в 
программе Национальной системы развития научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России «Интеграция» и по итогам XX Областного конкурса научно-
исследовательских работ студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования «Научный Олимп – 2020». 

Количество конференций, конкурсов, олимпиад, в которых участвовали студенты 
составило 213, количество работ, представленных на конференциях, конкурсах составило 1775, 
количество студенческих статей, опубликованных в изданиях областного, межрегионального и 
федерального уровней составило 532. 

Количество обучающихся, ставших победителями и призерами региональных и 
всероссийских мероприятий составило 778 человек, что составляет 5,9 % от всего контингента 
обучающихся.  

Студенты Колледжа награждены: 
- Президентом РФ В.В. Путиным Памятной медалью «За бескорыстный вклад в 

организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамотой – Т.Я. Волкова, 
Г.В. Абдуллаева, А.А. Черноскутова. 
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- 195 волонтеров колледжа награждены Благодарственными письмами Росмолодежи за 
активное участие в акции #МыВместе. 

Студенты Колледжа стали победителями в конкурсах различных уровней:  
- Скворцова К. - Лауреат Российской Национальной премии «Студент года 2020» в 

номинации «Староста года». 
- Во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ "Научный олимп" по 

направлению «Гуманитарные науки»I место заняла Васянина Т.  
- Лоскутов Борис (Асбестовско-Сухоложский филиал), работающий с зараженными 

коронавирусной инфекций пациентами, награжден общественной наградой «Герой нашего 
времени». 

- В региональном отборочном этапе V Национального чемпионата профессионального 
мастерства для лиц с ОВЗ «Абилимпикс». 

- В VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» серебряную медаль 
принес Столяренко Давыд. 

- В региональном этапе Чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», 
Зеленкина А. заняла Iместо в компетенции «Массажист». 

- Призер VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы"(WORLDSKILLS 
RUSSIA) по компетенции "Медицинский и социальный уход"- Никитина А. 

- Победа студентов колледжа в Международном чемпионате мира по массажу 
InternationalMassageCup – 2020. 

- Призовые места в VIIIОткрытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Свердловской области. 

- «IV Чемпионата Урала по спа-массажу». Награждены студенты в номинации «Добрые 
руки». 

- Изибаева В.В. - Лауреат XLV Всероссйского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, Наука, 
Культура» по направлению «Медицина, здоровый образ жизни, ветеринария». 

Свидетельство о назначении персональной стипендии отраслевого профсоюза вручено 
студентке Свердловского областного медицинского колледжа Русановой К.И. 

 
В сфере дополнительного профессионального образования  
Общий контингент слушателей прошедших обучение, по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в 2020 году увеличился почти 
в 3 раза по сравнению с 2019 годом и составил 29420 специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием (в 2019 году – 10278 специалистов).  

На Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России (edu.rosminzdrav.ru) в 2020 году размещена 31 программа повышения квалификации 
(программы прошли согласование с Региональной общественной организацией «Ассоциация 
средних медицинских работников Свердловской области»). Прошли обучение 19336 
специалистов со средним медицинским образованием. Для сравнения в 2019 году численность 
составляла 105 человек. 

Для получения допуска специалистов к работе с больными с коронавирусной инфекцией 
разработаны и размещены на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России (edu.rosminzdrav.ru) 6 программ повышения квалификации. 
Всего подготовлено 17496 специалистов Свердловской области. Кроме того, по программам 
обучено 1791 специалист со средним медицинским образованием из 51 региона РФ. 

ГБПОУ «СОМК» совместно с Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловской области в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» организовал обучение по программам ДПО для лиц в возрасте 50 лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста. Подготовлено - 53 человека.  
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ГБПОУ «СОМК» совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки 
Свердловской области и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» организовал и провел обучение по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для лиц, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Подготовлен – 61 человек.  

Специалистами центра ДПО совместно со специалистами Региональной общественной 
организацией «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области» 
организована работа горячей линии для консультирования по вопросам деятельности среднего 
медицинского персонала в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-2019. На 
Горячую линию поступило 9640 обращения (звонки, сообщения Whats’s app и СМС, голосовая 
почта). 

В 2020 году Министерством труда и социальной защиты РФ утверждено 6 
профессиональных стандартов для специалистов со средним медицинским образованием в 
разработке которых приняли участие специалисты ГБПОУ «СОМК». 

В рамках взаимодействия с ФБУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический 
центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в соответствии с утвержденными профессиональными 
стандартами разработаны 13 примерных дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки. 

 
В сфере научно - инновационного и информационно-технологического развития 
В рамках создания условий по непрерывному профессиональному развитию специалистов 

со средним медицинским образованием под руководством И.А.Левиной специалистами 
колледжа на территории Свердловской области в 2020 году организовано и проведено 29 
мероприятий, в том числе 6 федерального и межрегионального уровня. В мероприятиях 
приняли участие 25406 специалистов; выступления с презентацией опыта работы колледжа 
представлены на 23 значимых мероприятиях, в том числе на 17 мероприятиях федерального и 
межрегионального уровней. 

Сохраняется положительная динамика развития творческой активности преподавателей. 
Стабильными остаются показатели публицистической активности, уровня выступлений, 
проводимых диссертационных исследований. В 2020 году сотрудники и преподаватели 
колледжа и филиалов обобщили опыт своей работы и представили его в виде 536 выступлений 
разного уровня и 172 публикациях в сборниках научных конференций различного уровня, в 
смотрах-конкурсах, педагогических мастерских, в методических разработках и материалах, на 
педагогических чтениях. Общее количество печатных листов составило 35,2. 

По итогам III Международного образовательного конкурса профессионального мастерства 
и личных достижений работников образовательных учреждений «Призвание – учить». Среди 
победителей Конкурса (они определялись по 100 лучшим работам) 7 авторов и авторских 
коллективов ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». Им присуждено 1 
место в различных номинациях 

 Единый библиотечный фонд колледжа и филиалов составляет –387875 экземпляра (в т.ч. 
колледж - 93136 экз.). По каждой специальности в соответствии с ФГОС СПО составлены 
комплекты учебной -методической литературы. Фонд библиотеки имеет учебную, учебно-
методическую литературу с грифом Министерства образования и науки РФ, Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ в объёме 70,4% от общего библиотечного фонда 
(при норме 60%). Степень новизны учебной, учебно-методической литературы соответствует 
требованиям и составляет 80%. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий), что 
соответствует пункту 2 главы 18 Федерального закона РФ "Об образовании в Российской 
Федерации", N 273-ФЗ от 29.12.2012. 

253



Проведена актуализация программно-методического обеспечения дисциплин и модулей в 
связи с организацией образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. В 2020 году была продолжена работа по 
формированию видеоконтента обучающей дистанционной оболочки MOODLE, наполняемость 
контента выросла на 35% и составила 85% от планируемого объема, количество 
зарегистрированных пользователей составило 20094 человек. Сформирован полный 
теоретический видеоконтент по 6 специальностям подготовки колледжа. 

По итогам опроса обучающихся об удовлетворённости информатизацией 
образовательного процесса процент положительных ответов вырос с 13% в 2010 г. до 79% в 
2020.  

В рамках централизации деятельности колледжа и филиалов выполнен план разработки и 
рассмотрения на ЦМС колледжа учебных и методических разработок преподавателей. 

В отчетный период реализованы актуальные инновационные проекты в сфере 
здравоохранения и образования, что позволило Колледжу транслировать свои лучшие практики 
(25 проектов) как опыт региона на открытых информационных площадках.  

В 2020 году официальный Сайт колледжа www.somkural.ru работал в режиме 
оперативного ежедневного обновления информации. В разделе «Новости» количество 
публикаций о событиях и достижениях колледжа областного, федерального, международного 
уровня за год составило 443 . Среднемесячная посещаемость за 2020 год составила 59078 
посещений, что на 44, 3 % больше, чем в 2019 г., что связано с санитарно-эпидемиологической 
ситуацией и внедрением в образовательный процесс элементов дистанционного обучения и 
повышение квалификации. 

Мероприятия, организованные колледжем или с участием колледжа, регулярно становятся 
событийными информационными поводами для СМИ. Публикации релизов и их перепосты 
подтверждает интерес общественности к деятельности колледжа и филиалов. За 2020 год в 
СМИ, на интернет порталах сайтах, зарегистрированных в качестве СМИ – 1353 публикации. 

Координационный научно-методический центр по социальной работе в системе 
здравоохранения в 2020 году проводил прикладные научные исследования на тему 
«Социальная работа в учреждениях здравоохранения Свердловской области: современное 
состояние, приоритеты оказания медико-социальной помощи и перспективы развития», но не 
смог завершить исследования в связи с введением на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В этих условия медицинские организации перешли на 
режим повышенной готовности и ранее запланированные направления деятельности были 
отменены в связи с приоритетом вновь появившихся задач. Сложившая ситуация потребовала 
пересмотра целей и задач исследования, в связи с чем сформулирована новая тема 
комплексного социологического исследования на 2021 год: «Пациент как объект 
межпрофессионального и мультипрофессионального взаимодействия: возможности и 
ограничения медико-социальной работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» 

На сегодняшний день Центр охраны здоровья детей и подростков Свердловской области 
занимает лидирующие позиции в вопросах реализации приоритетных профилактических 
технологий в педиатрии, успешно осуществляет межведомственное взаимодействие, выполняет 
разноплановый и большой объем работы в вопросах медицинского обеспечения 
несовершеннолетних, вносит большой вклад в обучение средних медицинских работников, 
полностью обеспечивает медицинских работников всеми необходимыми информационными 
материалами, разрабатывает СОП для первичного звена и обеспечивает информационно-
коммуникационное сопровождение. Консультативная помощь специалистов Центра для 
медицинских работников области очень востребована.  

Информация о работе Центра неоднократно была представлена на порталах и сайтах 
Правительства Свердловской области и РФ, МЗРФ и МЗСО, а также в сети Интернет mail.ru 
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В сфере реализации системной работы по формированию и развитию персонала, как 
основного стратегического ресурса развития Колледжа 

Штатная численность сотрудников Колледжа по состоянию на 01.01.2021 года составляет 
2846,5 единиц, по сравнению с 2019 годом (2790,25 единиц). Увеличение количества ставок 
педагогических работников на 1 января 2021 года составило 42,25 единиц, из них 27,75 ставок за счет 
субсидий, выделенных на выполнение государственного задания и 15,25 ставок за счет средств от 
приносящей доход деятельности. Увеличение количества штатных единиц прочего персонала 
составило 14 единиц, в том числе 10,5 единиц за счет субсидий, выделенных на выполнение 
государственного задания. Увеличение количества штатных единиц педагогических работников 
связано с увеличением контингента обучающихся. Штатная численность прочего персонала выросла 
в связи с расширением видов экономической деятельности. 

Повышение квалификации в 2020 году прошли 803 педагогических работника Колледжа и 
филиалов, в том числе преподаватели внешние совместители, из них 202 педагога прошли 
стажировку на рабочем месте. 

81,5% педагогических работников колледжа прошли процедуру аттестации, среди них в 
2020 году аттестацию на квалификационную категорию прошли 34 педагогических работника( 
21 человек на первую категорию, 12 человек на высшую квалификационную категорию), 
аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 37 педагогических работника 
Колледжа и филиалов. 

Обучение по охране труда прошли 93 человека 
Анализ ожиданий и удовлетворенности персонала проводится с помощью анкетирования 

по пятибалльной системе. Опрошено 72% персонала; педагогических работников 82%; 
административно-хозяйственного персонала 64%, руководителей структурных подразделений - 
62%. 

Результаты анкетирования позволили выявить стабильные и устойчивые показатели 
удовлетворенности работников работой в колледже, среднее значение показателя удовлетворенности 
составляет 4, 23. 

 
В сфере развития социального партнерства 
В рамках деятельности Федерального учебно-методического объединения по 

укрупненным группам профессий специальностей 31.00.00 «Клиническая медицина (далее - 
ФУМО),» педагогами методологами и экспертами Колледжа было принято участие в 
разработке Профессиональных стандартов для специалистов со средним медицинским 
образованием: «Зубной техник», «Медико-профилактическое дело», Специалист по 
организации сестринского дела», «Медицинская сестра по реабилитации», «Медицинская 
сестра-анестезист», «Рентгенолаборант», «Фельдшер».  

В составе рабочих групп ФУМО преподаватели колледжа приняли участие в разработке 
проектов федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования 31.02.01 "Лечебное дело", 31.02.02. "Акушерское дело», 
31.02.03 "Лабораторная диагностика", 31.02.04 "Медицинская оптика", 31.02.05 "Стоматология 
ортопедическая", 31.02.06 "Стоматология профилактическая". Подготовлены и направлены 
предложения по оптимизации перечня профессий специальностей СПО, в частности 
предложено расширить перечень специальностей СПО медицинского профиля специальностью 
«Стоматологическое дело», квалификация зубной фельдшер. 

Экспертами ФУМО, из числа сотрудников колледжа проведена синхронизация 
утвержденных Профессиональных стандартов для специалистов со средним медицинским 
образованием, проектов Федеральных государственных стандартов по специальностям 
среднего образования медицинского и комплектов методической документации по 
соответствующим компетенциям WorldSkills. 

По заданию ФБУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по 
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в соответствии с утвержденными профессиональными 
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стандартами разработаны 13 примерных дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки по специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», 
«Организация сестринского дела», «Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 
«Медицинский массаж», «Лабораторная диагностика», «Бактериология», «Реабилитационное 
сестринское дело», «Рентгенология», «Судебно-медицинская экспертиза», «Стоматология 
ортопедическая», «Стоматология профилактическая». 

ГБПОУ «СОМК» принял участие в составе разработчиков требований к медицинским 
услугам, выполняемых медицинскими сестрами: 

Приказ Минздрава России от 11.12.2020г. «Об утверждении требований к организации и 
выполнению работ (услуг) по сестринскому делу» 

ГБПОУ «СОМК» принял участие в составе рабочей группы по обсуждению проектов: 
 профессионального стандарта «Фельдшер общей лечебной практики» 
 практических рекомендаций ФЛМ по взятию проб венозной крови для лабораторных 

исследований 
 приказа Минздрава России «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников» 
ГБПОУ «СОМК» внес предложения в Департамент медицинского образования и кадровой 

политики Минздрава России о передаче специалистам, имеющим среднее медицинское 
образование, отдельных функций врача, а также о привлечении граждан, имеющих 
соответствующее образование и навыки, к исполнению отдельных обязанностей медицинских 
работников, в том числе по ведению медицинской документации и государственных 
информационных систем в сфере здравоохранения. 

 
В сфере нравственного, правового воспитания и здоровьесбережения обучающихся 
Волонтерский центр колледжа в 2020 году был лидером добровольческого движения 

Свердловской области, проведя 1058 мероприятий, охвативших более 1 055 000 жителей 
региона. 

Более 1500 волонтеров колледжа приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции 
#МыВместе. Волонтерский центр ГБПОУ «СОМК». Волонтеры колледжа – единственные, кто 
не прекращал работу ни на один день с момента начала акции. 37% всех награжденных 
Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе» и грамотой Президента РФ (78 человек) в регионе – это волонтеры 
колледжа.  

Реализованы 4 социальных проекта, поддержанных Фондом президентских грантов на 
сумму около 7 млн. руб., а также выиграны 2 гранта на сумму 3,32 млн.руб. 

Волонтеры колледжа активно действуют по всем направлениям медицинского 
добровольчества. 

Успешно реализован онлайн-формат проведения межрегиональных форумов. В 2020 году 
прошло самое масштабное за всю историю колледжа по представительству регионов 
волонтерское мероприятие: XII Межрегиональный с международным участием Форум 
студенческих волонтёрских отрядов «Здоровье нации в наших руках: добровольчество!» - в 
мероприятии приняли участие представители волонтерских объединений из 78 городов 37 
регионов России и Республики Казахстан. 

Свердловская область закрепила за собой лидерские позиции в России по пропаганде 
трезвости среди молодежи, проведя в режиме онлайн IV Межрегиональный онлайн-форум 
«Молодежь выбирает трезвость», в котором приняли участи 2018 участников из 27 регионов 
России. 

Расширяет до межрегионального уровня свою деятельность Волонтерский инклюзивный 
центр Свердловской области «Абилимпикс». Появился портал для онлайн-обучения по 
вопросам инклюзивного взаимодействия, где зарегистрированы представители 10 регионов 
России. 
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Успешно реализована Областная информационно-коммуникационная кампания, 
направленная на повышение информированности населения по вопросам вакцинопрофилактики 
гриппа, ОРВИ и пневмонии, был создан Областной отряд «Волонтеры вакцинации», в который 
вошли более 400 добровольцев. 

Реализация акций #ДОБРОВСЕЛО и #ДОБРОВГОРОД не только приблизило 
качественную медицинскую помощь и профилактику в малые города и села Свердловской 
области, но является важным компонентом подготовки будущих медицинских работников.  

Создание Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры 
безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий – важное условие развития 
добровольчества в сфере чрезвычайных ситуаций в регионе. 

Волонтеры-спасатели инициировали создание в 2020 году мобильного дезинфекционного 
отряда и оказывают реальную помощь медицинским организациям и социально-значимым 
объектам региона в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

В связи с тем, что 2020 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом памяти и 
славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 
целях сохранения исторической памяти и согласно плану мероприятий Министерства 
здравоохранения Свердловской области по подготовке и проведению празднования 75-
летия Победы, Музей принял участие в работе по подготовке материалов для присвоения 
городу Екатеринбургу почетного звания «Город трудовой доблести» и активно участвовал в 
специальных акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За 
отёчный период музеем проведено более 100 мероприятий, подготовлено 10 публицистических 
сборников по истории медицины и краеведения Свердловской области: 

ГБПОУ «СОМК» активно ведет работу в области гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и сохранению исторической памяти подвига советского народа и 
медицинских работников в годы Великой Отечественной войны мероприятия, проведя в 2020 
году 496 мероприятий с участием 5357 волонтеров и охватом 469 704 жителей Свердловской 
области. 

Проект «Эвакогоспиталь Великой Отечественной» был успешно реализован и вызвал 
высокий интерес в регионе, о чем говорит не только охват более 245000 человек, но и 
количество социальных партнеров проекта – 140 организаций. Это позволяет быть уверенным в 
успешном его реализации в последующие годы. 

Проект «ПОДЗЕМНЫЕ ГОСПИТАЛИ АДЖИМУШКАЯ» вышел на международный 
уровень и имеет хорошие перспективы по поляризации неизвестных страниц истории Великой 
Отечественной войны. 

 
В сфере комплексной безопасности  
На финансирование мероприятий по охране труда в колледже и филиалах израсходовано 

888 357,415 руб. 
Всего 938 рабочих мест, на которых работает 1153 сотрудника. 
Специальная оценка проведена на 100 % рабочих местах. 
Охват флюорографическим обследованием обучающихся составил 99,1%. Охват 

профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних составил 47,9 %  
Производственные травмы отсутствовали. 
 В 2020 году филиалами и ЦМО ГБПОУ «СОМК» освоено финансовых средств на 

противопожарные мероприятия в сумме 2 221 193,98 рублей  
На контроле находятся 5 ранее выданных предписаний (2017год) ОНД УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Свердловской области, которыми предложено к исполнению 9 пунктов 
капитального характера и 6 режимного. Мероприятия, требуемые к исполнению, являются 
капитального характера и требуют изменения конструкций стен и перекрытий зданий. 
Выполнение возможно при реконструкции зданий. 
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В 2020 году проведено 6 мероприятий по надзору за выполнением требований ФЗ-123 от 
22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в 
Красноуфимском, Каменск-Уральском, Нижнетагильском, Серовском филиалах, Музее 
(г.Красноуфимск), учебном корпусе№2 г. Екатеринбург. По результатам проверок получены 
акты проверок без замечаний, к административной ответственности должностные и 
юридическое лицо не привлекались. 

В течение 2020 года при организации функционирования объектов инфраструктуры 
ГБПОУ «СОМК» не допущено чрезвычайных обстоятельств и ситуаций террористической 
направленности, способных создать непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудников и 
студентов. Система проводимых профилактических и практических мероприятий позволила 
обеспечить соблюдение безопасности учебного процесса и защищенность собственных зданий 
и сооружений колледжа. 

В течение 2020 года при организации функционирования ГБПОУ «СОМК» не допущено 
нарушений Федерального законодательства в области борьбы с коррупцией. Система 
проводимых профилактических и практических мероприятий позволила обеспечить 
соблюдение Федерального законодательства в области борьбы с коррупцией. 

 
В сфере финансово-экономической деятельности 
Освоение средств областного бюджета, выделенных в форме субсидий на выполнение 

государственного задания, на стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, на стипендии Правительства 
Российской Федерации и публичные обязательства перед физическими лицами на пенсионные 
выплаты сиротам и опекаемым составило 93,5%. 

Освоение средств федерального бюджета, выделенных в форме гранта на стипендии 
Правительства Российской Федерации, составило 100%. 

Освоение средств областного бюджета, выделенных в форме гранта на осуществление 
дополнительной материальной поддержки обучающихся, привлеченных к реализации мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) составило 100%. 

План по приносящей доход деятельности выполнен на 85%. Доходы от 
предпринимательской деятельности в 2020 году уменьшились на 1,2% и составили 314 162,1 
тыс. руб. (на 3 686,9 тыс. руб. меньше, чем в 2019 г.). Доля средств от приносящей доход 
деятельности в едином фонде финансовых средств составила 28%.  

Среднемесячная заработная плата штатных преподавателей в 2020 году увеличилась на 
14,7% по сравнению с 2019 годом и составила 50 174 руб., что составляет 132% к 
среднемесячной заработной плате в Свердловской области (38003 руб.) Колледж выполняет 
«дорожную карту  

В 2020 году финансовых средств на приобретение материальных запасов израсходовано 
на 52,5 % меньше, чем в 2019 году, и на 56,8% меньше, чем в 2018 году, в связи с проведением 
мероприятий по их рациональному использованию и конкурентных способов закупок.  

Определение выбора поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг) путем проведения 
конкурентных процедур позволило сэкономить 17 843 тыс. руб., из них бюджетных средств 
1 821 тыс. руб.  

Сумма, полученная в результате проведенных мероприятий по эффективному 
использованию ресурсов, составила в 2020 г. 27 960 тыс. руб.  

Работа контрактной службы ГБПОУ «СОМК» направлена на достижение обозначенных в 
Законе № 44-ФЗ основных целей: это эффективное использование бюджетных средств, 
расширение возможностей для участия в закупках, развитие добросовестной конкуренции, 
обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений 
в сфере закупок. 

За 2020 отчетный год в рамках соблюдения Законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд, при осуществлении закупок Колледжем путем конкурентных способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проведено: 

260 - аукционов в электронной форме на сумму 69 182 тыс. руб., по результатам которых 
заключено 219 контрактов; 

4 - запроса котировок в электронной форме на сумму 627 тыс. руб., по результатам 
которых заключено 3 контракта; 

а также осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 
555 на сумму 66 247 тыс. руб., в том числе закупок малого объема 474 на сумму 16 254 тыс. 
руб. 

Определение выбора поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг) путем проведения 
конкурентных процедур позволило сэкономить 17 843,4 тыс. руб. бюджетных средств. 

Осуществление мероприятий по передаче сторонним организациям (аутсорсинг) 
выполнения уборки, охраны, электротехнического и сантехнического обслуживания учебных 
корпусов, общежитий колледжа позволило сэкономить 9 196,7 тыс. руб. бюджетных средств. 

 
В сфере инфраструктурно-хозяйственной деятельности 
В 2020 г. приобретено основных средств на 19 000 тыс. руб., из них за счет средств от 

приносящей доход деятельности на сумму 2 249 тыс. руб.  
Для оснащения учебных кабинетов, компьютерных классов приобретена компьютерная 

техника на сумму 5 100 тыс. руб.  
Библиотечный фонд обновлен на 2 817 тыс. руб. 
Материально-техническая база колледжа и филиалов требует укрепления, в том числе 

вложения на капитальные и текущие ремонтные работы. Завершен капитальный ремонт здания 
учебного корпуса с благоустройством территории, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Попова, 23, на сумму - 27 027 465, 29 рублей за счет субсидий на 
иные цели, а также текущий ремонт центрального тепловой пункта (монтаж автоматического 
регулятора на горячее водоснабжение) за счет внебюджетных средств на сумму – 185131,00 
рублей .В рамках проведения капитального ремонта здания по адресу: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Попова 23, за счет субсидии на иные цели, установлено оборудование 
вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, телефонной связи, компьютерной 
сети на сумму 2 884 тыс. руб., также установлены сооружения на сумму 786 тыс. руб. 
(ограждение и наружное освещение). 

Проведен текущий ремонт в Центральном тепловом пункте колледжа, установлены 
системы автоматического регулирования горячего водоснабжения и теплоснабжения – на 
сумму 360 тыс. 164 рубля (источники финансирования, приносящий доход деятельности)  

За счет субсидии на иные цели был приобретен автобус междугородний в 
цельнометаллическом кузове ГАЗЕЛЬ НЕКСТ стоимостью 1607 тыс. руб. 

Для ведения образовательной деятельности поступило оборудование на сумму 484 тыс. 
руб. 

Для соблюдения требований по противопожарным мероприятиям приобретены 
огнетушители на сумму 88 тыс. руб. 

В целях обеспечения безопасности колледжа приобретены гибридные видеорегистраторы 
на сумму 117 тыс. руб. 

Для поддержания «доступной среды» в колледже были приобретены комплексные 
тактильные таблички на сумму 26 тыс. руб. 

Материально-техническая база колледжа требует укрепления, в том числе капитальных и 
текущих ремонтов учебных корпусов и общежитий колледжа и филиалов, а именно: 

 - капитальный ремонт учебного корпуса пристроя столовой и спортивного зала, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, 2-а; 

 - кровли здания учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Репина,2а; 

 - актового зала учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, 
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2а; 
 - общежития колледжа, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 7; 
 - кровли, входной группы, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Сиреневый 

бульвар,6.  
 - общежития Ирбитского центра медицинского образования (имеется обследование); 
 - общежития Каменск-Уральского филиала; 
 - общежития Краснотурьинского филиала; 
 - общежития Красноуфимского филиала; 
 В 2020 году Серовский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский коллеж» 

осуществлял образовательную деятельность в здании по адресу: Свердловская область, г. Серов, 
ул. Ломоносова, 3, на условиях аренды. Депутат Государственной Думы Шипулин Антон 
Владимирович давал наказ об оказании помощи в приобретении в собственность данного 
здания с целью создания благоприятных условий для обучения студентов Серовского филиала. 
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Раздел 21. ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 
 
 

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ МЕНЕДЖМЕНТА И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА И ФИЛИАЛОВ 

 
1) Совершенствовать внедрённые системы менеджмента Колледжа и филиалов с целью 

обеспечения ее результативности, эффективного использования всех видов ресурсов, 
оптимизации организационной структуры и ускорения внедрения новых механизмов 
качественного менеджмента в условиях внутрикорпоративного взаимодействия, 
обеспечения прочной основы для инициатив, ориентированных на устойчивое развитие. 

2) Управлять воздействием внешних факторов и взаимоотношениями с ключевыми 
заинтересованными сторонами и другими участниками экосистемы организации. 

3) Совершенствовать инструментарий оценки и развития систем менеджмента Колледжа в 
условиях цифровизации экономики. 

4) Совершенствовать деятельность Колледжа по критериям Модели Совершенства 
Европейского фонда по управлению качеством и Модели премий Правительства РФ в 
области качества. 

5) Создать высокий уровень взаимодействия сотрудников на основе информированности, 
обеспечения сходимости информационных потоков, совершенствования 
процессноориентированной модели организации деятельности Колледжа в области 
систем менеджмента. 

6) Обеспечить максимальное удовлетворение ожиданий и потребностей всех 
заинтересованных сторон путем создания условий для качественной подготовки и 
непрерывного профессионального развития специалистов медицинского, 
фармацевтического и социального профилей. 

7) Создать устойчивую ценность для своих ключевых заинтересованных сторон. 
8) Совершенствовать организационную культуру Колледжа, основанную на традициях и 

инновациях, через внедрение Концепции Совершенства.  
9) Продолжить внедрение принципов риск-менеджмента в деятельность Колледжа, как 

неотъемлемую часть менеджмента, с целью эффективной интеграции системы риск-
менеджмента с учетом оценки внутренних и внешних факторов на всех уровнях 
управления, совершенствования деятельности, повышения эффективности процессов и 
видов деятельности.  

 
 

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ И 
СТРУКТУРЫ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОМУ 
УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1) Обеспечить выполнение НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, обозначенных Президентом РФ. 
2) Обеспечит выполнение приоритетных направлений развития системы среднего 

профессионального образования через обновление содержания образовательных 
программ, через формирование нового ландшафта сети среднего профессионального 
образования, через повышение финансовой  устойчивости и целевой поддержки 
структур Колледжа, через повышение квалификации работников системы СПО, через 
развитие культуры профессиональных соревнований.  

3) Обеспечить выполнение государственного задания Колледжем и филиалами на 
подготовку специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 
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4) Осуществлять подготовку специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в соответствии с приоритетными направлениями Национальных проектов 
«Здравоохранение», «Образование», «Демография». 

5) Обеспечить эффективное трудоустройство и успешность выпускников Колледжа и 
филиалов в учреждениях здравоохранения Свердловской области и г. Екатеринбурга на 
основе мотивации обучающихся к самоопределению в профессиональном поле 
здравоохранения. 

6) Продолжить активную реализацию проектов #ДоброВСело/ДоброВГород; Мобильная 
профилактика как уникальной практикоориентированной модели формирования общих и 
профессиональных компетенций. 

7) Продолжить реализацию идеи по формированию медико-инженерного класса на базе 
лицея в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа». 

8) Продолжить работу по моделированию и реализации инклюзивной образовательной 
среды в Колледже и филиалах с учетом интересов и потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

9) Обеспечить эффективность функционирования Симуляционных кабинетов и 
симуляционных зон Колледжа с целью формирования и оценки профессиональных 
компетенций выпускников и специалистов со средним медицинским образованием. 

10) Обеспечить преемственность подходов и инструментов оценки уровня и качества 
подготовки студентов и слушателей в рамках реализации концепции непрерывного 
профессионального развития. 

11) Выстроить сбалансированную систему внутреннего бенчмаркинга в разработке и 
реализации основных профессиональных образовательных программ. 

12) Обеспечить эффективность профориентационной работы по всем специальностям 
подготовки с активным участием воспитательной, психологической и социальной служб 
Колледжа и филиалов, работодателей и ведущих специалистов практического 
здравоохранения. 

13) Продолжить обновление содержания и технологий профессионального образования и 
профессионального обучения через внедрение технологий электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и сетевых форм реализации основных и 
дополнительных образовательных программ профессиональных программ, внедрение 
стандартов Worldskills. 

14) Определить изучение иностранного (английского) языка для студентов и преподавателей 
как инструмент достижения профессиональной успешности. 

15) Создать условия для восстановления, сохранения, преумножения традиций 
отечественного здравоохранения, Сестринского дела Свердловской области и реализации 
принципов Этических кодексов. 

16) Усилить содержательный компонент подготовки обучающихся по направлениям: 
медицинская генетика, молекулярная биология, биоинформатика, геномная 
фармакология в условиях персонализации здравоохранения. 

17) Принять участие в организации и проведении конкурсов по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» с целью эффективной профессиональной ориентации и мотивации 
инвалидов и лиц с ОВЗ к получению профессионального образования, содействия их 
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

18) Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей обучающихся лицея и 
пожеланий родителей, принятие ответственности за их обучение, развитие и здоровье, 
создание развивающегося коллектива. 
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ЗАДАЧИ В СФЕРЕ  
ДОПОЛНТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1) Обеспечить продвижение образовательных услуг колледжа, в том числе в сфере 

дополнительного профессионального образования за пределы Свердловской области. 
2) Обеспечить результативное прохождение слушателями Колледжа и филиалов процедур 

первичной специализированной аккредитации. 
3) Провести актуализацию дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с внедряемыми 
профессиональными стандартами. 

4) Провести экспертизу дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки главными специалистами 
Министерства здравоохранения Свердловской области. 

5) Сформировать информационную, техническую и методическую базы для внедрения 
системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования Портала 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 
(edu.rosminzdrav.ru) и Координационного совета по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования (www.sovetnmo.ru). 

6) Провести выездные и дистанционные обучающие мероприятия в территориях 
Свердловской области. 

7) Участие специалистов колледжа в разработке контрольно-оценочных средств для 
проведения первичной и первичной специализированной аккредитации совместно с 
Методическим центром аккредитации специалистов РФ.  

8) Аккредитация образовательных мероприятий в рамках системы непрерывного 
медицинского образования (ПДС, вебинары, конференции, мастер-классы и др.) через 
Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

9) Создание условий для индивидуальной траектории обучения специалистов со средним 
медицинским образованием в системе непрерывного медицинского образования через 
Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России. 

10) Организация обучения специалистов со средним медицинским образованием по новым 
специальностям: «Реабилитационное сестринское дело» и «Медико-социальная помощь». 

 
ЗАДАЧИ В СФЕРЕ НАУЧНО - ИННОВАЦИОННОГО И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
1) Создать условия для выполнения методической проблемы года «Формирование 

цифровой образовательной среды, как совокупности ресурсов цифровой дидактики 
(онлайн-курсов, электронных образовательных ресурсов, smart технологий и др.) путем 
модернизации образовательного процесса, призванного обеспечить профессиональную 
подготовку в условиях цифровизации общества и здравоохранения», через реализацию 
программам подготовки специалистов среднего звена в сфере здравоохранения и 
программам дополнительного профессионального образования. 

2) Провести оперативную синхронизацию программно-методического и оценочного 
инструментария с учетом актуальности вопроса внедрения новых технологий в 
деятельность среднего медицинского персонала, внедрения профессиональных 
стандартов для специалистов со средним медицинских образованием с 
дифференцированным расширением его трудовых функций на разных уровнях оказания 
медицинской помощи. 

3) Продолжить становление региональной модели непрерывного среднего медицинского и 
фармацевтического образования на основе внедрения национальной системы рамки 
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квалификаций, внедрения профессиональных стандартов, реализации модели 
независимой оценки качества профессиональной подготовки. 

4) Обеспечить IT-инфраструктуру колледжа с целью оперативного технологического 
трансфера идей, новаций, исследований и внедрений: 
- обеспечить эффективную информационно-методическую поддержку всем студентам и 
преподавателям колледжа и филиалов через дистанционную обучающую платформу 
MOODLE; 
- расширять электронную библиотеку и справочно-информационную базу данных для 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием; 
- начать реализацию проекта по автоматизации процесса «Реализация учебного 
процесса»; 
- начать реализацию проекта по автоматизации процесса «Прием студентов»; 
- актуализировать электронный депозитарий учебно-методической документации по 
специальностям среднего медицинского и фармацевтического образования. 

5) Обеспечить возможность реализации максимального объема реализуемых 
образовательных программ с использованием технологий дистанционного и 
электронного обучения. 

6) Обеспечить синхронизацию статистических данных, подаваемых колледжем в различные 
информационно-аналитические системы. 

7) Обеспечить системное и эффективное взаимодействие Колледжа и филиалов с ведущими 
учебно-научно-методическими центрами УФО и Российской Федерации с целью 
реализации исследовательских стратегий в условиях преобразований образования и 
здравоохранения.  

8) Содействовать участию обучающихся и выпускников в международных, всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, конференциях. 

9) Способствовать реализации публицистических инициатив педагогического состава 
сотрудников колледжа через поддержку инициатив по трансляции опыта колледжа в 
средствах массовой информации, научно-популярных и научных изданиях. 

10) Сохранить позиции научно-образовательного лидерства и реализовать их через 
концентрацию ресурсов на прорывных направлениях и отказа от неэффективных затрат 
финансовых, материальных и людских ресурсов. 

11) Сохранить позиции ведущей экспертно-организационной площадкой Федерального 
учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования 
по укрупненным группам профессий, специальностей 31.00.00 Клиническая медицина 

 
ЗАДАЧИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
1) Продолжить участие в организации и проведении областного конкурса 

профессионального мастерства специалистов со средним медицинским образованием 
Свердловской области в рамках проекта «Славим человека труда!». 

2) Продолжить участие в разработке профессиональных стандартов по специальностям 
среднего медицинского персонала. 

3) Продолжить исследования в области разработки и апробации процессов стандартизации 
деятельности средних медицинских и фармацевтических работников. 

4) Обеспечить активное взаимодействие колледжа, филиалов, ЦМО с Координационными 
Советами по управлению сестринской деятельностью в управленческих округах. 

5) Организовать на базе Свердловского областного медицинского колледжа ЛИН-
лабораторию ("фабрику процессов") с целью обеспечения эффективного внедрения 
технологий бережливого производства. 

6) Реализовать подход к идентификации существующих и потенциальных партнеров, 
партнерских отношений и определению взаимных потребностей и ожиданий, а также 
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потенциала партнерств в создании добавленной ценности для всех заинтересованных 
сторон. 

7) Продолжить реализацию проекта по повышению этико-правовой и духовно-
нравственной культуры в профессиональной среде специалистов со средним 
медицинским образованием с целью профилактики профессионального выгорания, 
повышения удовлетворенности пациентов и их родственников уровнем оказанием 
медицинской помощи. 

8) Продолжить эффективное взаимодействие с Ассоциацией «Союз медицинских 
организаций», РОО «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской 
области», РОО «Российский Красный Крест».  

9) Продолжить эффективное взаимодействие с общественно-государственным движением 
«Попечительство о народной трезвости». Обеспечить деятельность молодежного сектора 
Попечительства. 

10) Развивать взаимодействие с социальными партнерами колледжа через заключение 
договоров о сотрудничестве и совместные проекты. 

11) Организовать привлечение работодателей, ведущих специалистов практического 
здравоохранения к формированию и реализации основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ, проведению мероприятий по повышению 
престижа медицинских профессий. 

12) Продолжить реализацию проектов «Межрегиональный форум волонтёрских отрядов 
«Здоровье нации в наших руках! Добровольчество», «Фестиваль национальных культур 
«Мы вместе!» 

13) Совершенствовать механизмы и результаты учета обратной связи с работодателями 
колледжа с целью более полной реализации потенциала партнерских отношений. 

14) Обеспечить эффективное взаимодействие с Ассамблеей народов Евразии, 
Международным союзом молодежных организаций «Молодежная Ассамблея народов 
Евразии», Ассамблеей народов России, Молодежной Ассамблеей народов России «Мы - 
Россияне», Ассоциацией национально-культурных объединений Свердловской области 
при активном вовлечении Межнационального студенческого совета Колледжа, 
расширять привлечение представителей семей обучающихся при проведении 
мероприятий традиционного Межрегионального студенческого Фестиваля национальных 
культур «Мы вместе!». 

15) Продолжить эффективное взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров. 
16) Расширять эффективное взаимодействие с представителями волонтерских объединений в 

соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

17) С целью аккумулирования профессионально-общественного потенциала на базе 
колледжа обеспечить работу следующих заинтересованных сторон: 
- ресурсный центр (Экспериментальная лаборатория) межнационального 
взаимодействия в молодежной среде для образовательных учреждений СПО региона под 
патронажем Администрации Губернатора Свердловской области; 
- Областная комиссия Министерства здравоохранения Свердловской области по 
аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием; 
- Областная квалификационная комиссия Министерства здравоохранения Свердловской 
области по сертификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием; 
- Рабочая группа АК Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области при Министерстве здравоохранения Свердловской области;  
- Отраслевая аттестационная Комиссия Министерства здравоохранения Свердловской 
области по аттестации педагогических работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области и муниципальных учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории Свердловской области 
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- Совет по управлению сестринской деятельностью УФО; 
- Совет по управлению сестринской деятельностью при Министерстве здравоохранения 
Свердловской области; 
- Совет директоров учреждений СПО медицинского и фармацевтического профиля 
УФО;  
- Координационный совет по профилактике ВИЧ-инфекций, наркомании и иных 
зависимостей среди студентов учреждений СПО Свердловской области (при Президиуме 
Совета директоров учреждений СПО Свердловской области совместно с ГУЗ СО 
Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями); 
- Координационный центр по профилактике зависимостей, социальной дезадаптации, 
кризисных состояний и асоциального поведения обучающейся молодежи;  
- Лига волонтерских отрядов Свердловской области; 
- Ассоциация волонтерских отрядов учреждений среднего профессионального 
образования г. Екатеринбурга; 
- Свердловское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»; 
- Свердловское региональное отделение ВОД «Всероссийский студенческий корпус 
спасателей»; 
- Областные методические объединения педагогических работников колледжа и 
филиалов; 
- Постоянно действующие семинары для медицинских сестер-организаторов, участковых 
медицинских сестер, фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, здравпунктов 
промышленных предприятий, процедурных медицинских сестер, акушерок родильных 
домов, смотровых кабинетов и женских консультаций, для палатных медицинских сестер 
и медицинских сестер педиатрического профиля. 
- Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 
работников Свердловской области»; 
- Молодежное отделение Региональной общественной организации «Ассоциация 
средних медицинских работников Свердловской области»; 
- Молодежное отделение Свердловской региональной Общероссийской Общественной 
организации «Российский Красный Крест»; 
- Ассоциация студентов и выпускников колледжа и филиалов;  
- Межнациональный студенческий Совет колледжа и филиалов с целью участия 
студентов, представляющих различные национальности, в процессе формирования 
открытого пространства содружества, взаимопонимания и взаимоуважения.  
 Обеспечить эффективные результаты работы колледжа как 
- Стажировочной ассоциированной образовательной организации, реализующей 
направление по теме «Экологическое и здоровьесберегающее образование для 
устойчивого развития обучающихся» в рамках реализации пилотного проекта по 
образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся 
жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» при кафедре 
ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и возникающих социальных и этических 
вызовов для больших городов и их населения на факультете глобальных процессов МГУ 
имени М.В.Ломоносова. 
- базы для ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры 
безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий для распространения 
передового опыта по реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности и защиты населения, приобщения обучающихся к вопросам личной и 
коллективной безопасности, вовлечения в мероприятия по совершенствованию и 
развитию государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, формирование у них знаний, направленных на снижение смертности и потерь 
здоровья людей от внешних факторов и причин, обучения добровольцев (волонтеров) 
поиску пропавших людей, практическим навыкам оказания само- и взаимопомощи. 
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- Члена методического объединения УрФО по повышению доступности 
профессионального образования для лиц с ОВЗ. 
- Межрегионального Ресурсного Центра УрФО и Свердловской области по 
гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. 
- Базовой профилактической площадкой Администрации г. Екатеринбурга 

 
ЗАДАЧИ В СФЕРЕ НРАВСТВЕННОГО, ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1) Обеспечить расширение вариативности воспитательных систем и технологий, 
нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 
обучающихся, адаптацию системы воспитания, профессиональной ориентации и 
социализации обучающихся к изменяющимся условиям на основе социального 
партнерства с медицинскими организациями. 

2) Создать условия для формирования у обучающихся целостного мировоззрения, 
российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в 
семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к 
национальному культурному и историческому наследию и стремления к его сохранению 
и развитию через: 
- Совершенствование Концепции воспитательной политики Колледжа с целью создания 
благоприятных условий, обеспечивающих развитие мотивации, личностное и 
профессиональное развитие студентов, обладающих этической, правовой и 
коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и активной 
гражданской позиции в соответствии с Основами государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегией развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года. 
- Продолжение работы с участием обучающихся и сотрудников Колледжа по 
интерактивной исторической реконструкции деятельности медицинских работников в 
период Первой мировой и Великой Отечественной войн. 

3) Создать условия для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, 
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и повышения 
способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности 
через: 
- Адаптацию и внедрение в Колледже и филиалах проекта Студенческого стандарта 
качества образования Всероссийского общественного движения «За качественное 
образование» с целью создания внутренних систем оценки деятельности педагогических 
работников и удовлетворенности студентов условиями и результатами обучения. 
- Развитие в Колледже и его филиалах деятельности Военно-патриотического клуба 
«Медицинский спецназ»; 
- Развитие в Колледже и его филиалах деятельности отделения «Волонтеры Победы»; 
- Развитие деятельности на базе Колледжа Волонтерского инклюзивного центра 
Свердловской области «Абилимпикс», всемерное содействие развитию в Колледже и 
филиалах инклюзивного волонтерского движения и пропаганды инклюзии как культуры. 
- Развитие деятельности Волонтерского центра ГБПОУ «СОМК». 

4) Развивать правовую и политическую культуры обучающихся, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 
том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-
значимой деятельности через: 
- Развитие молодежных инициатив и дальнейшее совершенствование 
системы общественного студенческого соуправления Колледжа и филиалов, развитие 
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Ассоциации студентов и выпускников Свердловского областного медицинского 
колледжа 

5) Создать условия для формирования мотивов, нравственных и смысловых установок 
личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 
межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям через: 
- развитие деятельности Ресурсного центра молодежного межнационального 
взаимодействия ГБПОУ «СОМК»; 
- продолжение системной работы Колледжа и филиалов по формированию российской 
национально-государственной идентичности, повышению культуры межнациональных 
отношений, информированности и степени толерантности обучающихся к 
представителям иных национально-культурных традиций; 

6) Создать условия для формирования у обучающихся ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни; воспитание осознанной потребности и 
ценностей физической культуры и физического совершенствования, создание условий 
для занятий физической культурой и спортом, привитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, профилактика вредных привычек через: 
- Обеспечение активного участия Колледжа и филиалов в реализации мероприятий 
Концепции формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных 
заболеваний, травм и несчастных случаев на территории Свердловской области и УФО на 
период до 2020 года; 
- Обеспечение координационной деятельности Колледжа и филиалов в развитии 
медицинского волонтерства через деятельность Свердловского регионального отделения 
ВОД «Волонтеры-медики»; 
- развитие деятельности отряда волонтеров-спасателей в рамках СРО ВОД 
«Всероссийского студенческого корпуса спасателей»; 
- развитие деятельности Ресурсного центра безопасности жизнедеятельности, поисково-
спасательных работ и первой помощи ГБПОУ «СОМК»; 
- Обеспечение дальнейшего внедрения комплекса ГТО в образовательный процесс 
Колледжа и филиалов. 

7) Создание условия для становления и развитие у обучающихся экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле; формирование экологической картины мира, 
развитие у них стремления беречь и охранять природу; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними 
через: 
- Развитие в Колледже и филиалах экологического волонтерства; 
- Проведение студенческих научно-практических конференций по вопросам 
экологической культуры. 

8) Обеспечить координационную деятельность Колледжа и филиалов по профилактике 
зависимостей, социальной дезадаптации, кризисных состояний и асоциального поведения 
обучающейся в учреждениях СПО Свердловской области молодежи через работу Лиги 
волонтерских Свердловской области, Ассоциации волонтерских отрядов учреждений 
среднего профессионального образования г. Екатеринбурга, Молодёжного отделения 
Свердловской региональной Общероссийской Общественной организации «Российский 
Красный Крест», Молодежного отделения Ассоциации средних медицинских работников 
Свердловской области.  

9) Совершенствовать внедренную в образовательный процесс Колледжа и филиалов 
социальную практику как эффективный инструмент для формирования общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, развития добровольчества и социально-
профилактической активности студентов Колледжа и филиалов. 

10) Провести обновление содержания образовательных программ, реализовать комплекс 
организационно-содержательных и воспитательных мероприятий в аспекте 
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формирования у обучающихся устойчивой установки на безопасное индивидуальное и 
коллективное поведение и здоровый образ жизни в условиях рисков физическому и 
психическому здоровью. 

 
ЗАДАЧИ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА И ФИЛИАЛОВ 

 
1) Ускорить темпы модернизации инфраструктуры колледжа с целью уменьшения разрыва 

от скорости организационных изменений по другим направлениям деятельности, и 
минимизации рисков в достижении амбициозных целей завоевания лидерства в 
международном образовательном пространстве. 

2) Продолжить системную работу колледжа по обеспечению комплексной безопасности 
сотрудников, студентов Колледжа и филиалов. 

3) Обеспечить антитеррористическую защищенность колледжа и филиалов с помощью 
создания материально-технических и информационных условий. 

4) Обеспечить техническую целостность движимого и недвижимого имущества колледжа и 
его филиалов. 

5) Провести работы и обучение участников образовательного процесса знаниям и навыкам 
противодействия экстремистской деятельности. 

6) Обеспечить пожарную безопасность на объектах колледжа и филиалов. 
7) Устранить риски в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности. 
8) Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 

сфере оказания образовательных и медицинских услуг. 
9) Соблюдать нормы и запреты в области информационной безопасности. 
10) Соблюдать нормы по обеспечению сохранности персональных данных.  
11) Осуществить деятельность по обеспечению энергоэффективности зданий и сооружений 

ориентированной на лучшие практики энергосбережения (как технические, так 
управленческие), включая международные стандарты в области управления 
инфраструктурой (например, ИСО серии 50000). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по развитию и совершенствованию деятельности 

 
 

1. Решение вопроса об организации целевого приема с выделением квот в рамках 
бюджетного финансирования для обеспечения специалистами на территории 
Свердловской области» с целью обеспечения сельских районов и отдаленных 
территорий Свердловской области дипломированными специалистами со средним 
профессиональным образованием. 

 
2. Решение вопроса определения порядка возможности поступления лучших выпускников 

Колледжа и филиалов на образовательные программы высшего профессионального 
образования медицинского и фармацевтического профиля по целевым договорам. 

 
3. Создание на базе Колледжа регионального аккредитационного центра для 

осуществления методического сопровождения и проведения процедуры аккредитации 
специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. № 334н «Об утверждении 
Положения об аккредитации специалистов». 

 
4. Решение вопроса безвозмездного прохождения обучающимися Колледжа и его 

филиалов ежегодного периодического осмотра, необходимого для допуска их к 
производственной практике в городах Свердловской области:  Екатеринбурге, 
Алапаевске, Асбесте, Ирбите, Каменск – Уральском, Красноуфимске, Краснотурьинске, 
Новоуральске, Нижнем Тагиле, Ревде, Сухом Логу, Серове.  Более 30% от общего 
контингента студентов Колледжа составляют студенты из числа сирот, неполных и 
малообеспеченных семей, прохождение медицинского осмотра является проблемой и 
вызывает большое количество обращений студентов и их родственников.  

 
5. Решение вопроса повышения обеспеченности обучающихся Колледжа и филиалов 

местами в общежитиях в связи с увеличением числа социально незащищенных 
студентов, в т. ч. детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
обучающихся из отдаленных территорий региона.  

 
6. Содействие повышению престижа профессии и роли средних медицинских работников 

в процессе оказания медицинской помощи, в том числе через организацию 
заинтересованной работы медицинскими организациями  по выдвижению на конкурсы 
профессионального мастерства областного и федерального уровней 
высокопрофессиональных и конкурентоспособных специалистов со средним 
медицинским образованием. 

 
7. Решение вопроса включения медицинских и спасательных компетенций 

международных движений профессионального мастерства Worldskills и Абилимпикс в 
регламентирующие документы Свердловской области с целью возможности получения 
бюджетного финансирования по аналогии с профессиональными образовательными 
организациями, подведомственными Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области.  

 
8. Создание на базе Колледжа областного учебно-практического тренировочного 

полигона для отработки навыков спасения пострадавших в результате возникновения 
чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф с целью развития профессиональных 
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компетенций студентов медицинских специальностей, медицинских работников скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф Свердловской области  

 
9. Создание на базе Колледжа Центра компетенций по менеджменту качества и 

безопасности медицинской деятельности, бережливых технологий с целью реализации 
проектов по совершенствованию сестринской деятельности в сфере медицинского 
образования и практического здравоохранения, повышения качества и безопасности 
деятельности среднего медицинского персонала.  

 
10. Реализация на базе учебно-клинического центра по дистанционному сопровождению 

пациентов современных педагогических подходов к обучению студентов в реальных 
условиях будущей профессиональной деятельности и созданию условий для 
формирования и отработки коммуникативных компетенций. 

 
11. Организация деятельности Центра общественного здоровья для молодежи с целью 

разработки и координации эффективных мер по снижению заболеваемости от 
неинфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни среди 
студенческой молодежи. 

 
12. Внедрение современных подходов и технологий, позволяющих обеспечивать 

безопасность медицинской среды в рамках деятельности Центра формирования 
эмпатии и пациенториентированности.  

 
13. Приобретение оборудования по обеззараживанию воздуха на сумму 2 770 тыс. руб., 

кожных антисептиков на сумму 12 642 тыс. руб., при условии выделения субсидий на 
иные цели, для обеспечения требований Роспотребнадзора в условиях организации 
образовательного процесса в очной форме, по примеру образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской 
области. 
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