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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – колледж) 

осуществляет образовательную деятельность на всей территории Свердловской области. 

После реорганизации, завершившейся в 2011 году, колледж стал крупнейшим в Россий-

ской Федерации   учреждением среднего профессионального образования медицинского и 

фармацевтического профиля, в состав которого входят 13 филиалов: Алапаевский, Асбе-

стовский, Ирбитский, Каменск-Уральский, Краснотурьинский, Красноуфимский, Ревдин-

ский, Нижнетагильский, Новоуральский, Серовский, Сухоложский, Фармацевтический, 

Свердловский областной музей истории медицины. Сетевое взаимодействие колледжа и 

филиалов осуществляется через заместителей директора колледжа по направлениям дея-

тельности: учебная, учебно-производственная, последипломная и дополнительная про-

фессиональная подготовка, научно-методическая, воспитательная, административно-

хозяйственная, финансово-экономическая (Приложение 1). 

Организационная структура колледжа согласована с учредителем и утверждена ди-

ректором колледжа (Приложение 2). В структуру колледжа входят подразделения, обес-

печивающие административную, хозяйственную, научно-методическую и педагогическую 

деятельность (отделы, отделения, кафедры), коллегиальные совещательные органы, созда-

ваемые для комплексного и оперативного решения актуальных задач (Советы, комиссии, 

комитеты), и органы студенческого соуправления (старостат, Студенческое Правитель-

ство). 

С 1 февраля 2010 г. в колледже официально введена в действие система менеджмен-

та качества (СМК), созданная в соответствии с требованиями международного стандарта 

ISO 9001:2008 и основанная на принципах Всеобщего менеджмента качества (TQM): ори-

ентация на потребителя, применение процессного подхода, использование системного 

подхода к управлению, вовлечение сотрудников в управление, принятие решений, осно-

ванных на фактах, ведущую роль руководства, постоянное улучшение и взаимовыгодные 

отношения с поставщиками. 

Система менеджмента качества является неотъемлемой частью системы админи-

стративного управления колледжа и представляет собой целостную структуру, состоящую 

из взаимосвязанных процессов. Перечень процессов, обеспечивающих функционирование 

системы менеджмента качества, представлен в Приложении 3 и включает в себя: процес-

сы управления системой менеджмента качества, основные процессы образовательной дея-

тельности, вспомогательные (обеспечивающие) процессы и процессы по измерению, ана-

лизу и улучшению системы менеджмента качества. 

Взаимодействие и последовательность процессов представлены на модели в При-

ложении 4. 

Организационная структура системы менеджмента качества приведена в Приложе-

нии 5.  

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» стал первой органи-

зацией в России, внедрившей систему менеджмента социальной ответственности и 

успешно прошедшей 2 ноября 2012 года сертификационный аудит на соответствие требо-

ваниям международного стандарта IQNetSR 10. Организационная структура системы ме-

неджмента социальной ответственности приведена в Приложении 6.  

На базе колледжа работают: 

 Экспериментальная лаборатория межнационального общения и толерантности 

для образовательных учреждений  СПО региона под патронажем Администрации Губер-

натора Свердловской области; 
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 Представительство Государственной аттестационной комиссии и Центра квали-

фикационных испытаний Министерства общего и профессионального образования при 

Министерстве здравоохранения Свердловской области;  

 Областная комиссия Министерства здравоохранения Свердловской области по 

аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием; 

 Областная квалификационная комиссия Министерства здравоохранения Сверд-

ловской области по сертификации специалистов со средним медицинским и фармацевти-

ческим образованием; 

 Отраслевая аттестационная комиссия Министерства здравоохранения Свердлов-

ской области по аттестации педагогических работников, государственных учреждений 

здравоохранения Свердловской области и муниципальных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории Свердловской области;  

 Базовая профилактическая площадка администрации г. Екатеринбурга 

 Совет по управлению сестринской деятельностью УрФО; 

 Совет по управлению сестринской деятельностью при Минздраве Свердловской 

области; 

 Совет директоров учреждений СПО медицинского и фармацевтического профи-

ля УрФО;  

 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 Управлением 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области, 

ГУЗ СО Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе-

ваниями); 

 Лига волонтерских отрядов учреждений среднего профессионального образова-

ния Свердловской области; 

 Ассоциация волонтерских отрядов учреждений среднего профессионального об-

разования г. Екатеринбурга; 

 Совет директоров филиалов колледжа; 

 Областные методические объединения руководящих работников и преподавате-

лей колледжа и филиалов; 

 Постоянно действующие семинары сестер-организаторов и специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием; 

 Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских ра-

ботников Свердловской области»; 

 Молодежное отделение Свердловской региональной Общероссийской Обще-

ственной 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 откры-

того пространства содружества, взаимопонимания и взаимоуважения. Координация мно-

гообразия направлений добровольческого движения студентов осуществляется Центром 

молодѐжных инициатив. 

Основываясь на принципах единоначалия и соуправления, работой колледжа руко-

водит директор. По состоянию на 31 декабря 2012 года директор колледжа имеет в непо-

средственном подчинении 6 заместителей директора, 13 директоров филиалов и главного 

бухгалтера колледжа. 

Формами соуправления колледжа являются: 

Общее собрание работников – коллегиальный совещательный орган по организа-

ции деятельности колледжа, включающий весь состав трудового коллектива колледжа.   
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Совет колледжа – выборный коллегиальный орган управления колледжем. В Совет 

колледжа входят представители всех структурных подразделений колледжа и филиалов.   

Педагогический совет – коллегиальный совещательный орган по организации обра-

зовательного процесса, включающий весь преподавательский состав колледжа и руково-

дителей структурных подразделений.  .  

Центральный Методический совет (ЦМС) - коллегиальный орган по координации 

учебно-методической и научно-методической деятельности. В состав ЦМС входят заме-

стители директора колледжа, заведующие кафедрами, методисты, зав. библиотекой.   

Студенческое Правительство – орган соуправления студентов во главе с избирае-

мым  Президентом колледжа – главой студенческого соуправления. 

Совет по профилактике правонарушений – организует работу по предупреждению 

правонарушений среди студентов.   

Старостат – коллегиальный совещательный орган по организации образователь-

ного процесса. В состав старостата входят старосты учебных групп. Руководит староста-

том председатель. Координирует работу старостата заместитель директора по воспита-

тельной работе с привлечением заместителей директора по учебной и учебно-

производственной работе и заведующих отделениями. 

Этический комитет – коллегиально-выборный орган по координации и решению 

проблемных вопросов соблюдения Этического Кодекса колледж, этического поведения 

студентов, преподавателей и сотрудников колледжа и филиалов.   

С 1 декабря 2012 года в целях поддержания результативного и эффективного функ-

ционирования колледжа и филиалов Советом  колледжа было принято решение о внесе-

нии изменений в штатное расписание колледжа и создания: 

- отдела по организации и по проведению конкурсов (торгов) на закупку продук-

ции для государственных нужд с целью своевременной и результативной работы с фи-

лиалами в сфере государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для нужд колледжа и эффективного использования средств бюджета и внебюд-

жетных источников финансирования. Руководителем отдела назначена Климова Н.А. 

- отдела по обеспечению комплексной безопасности колледжа и филиалов с це-

лью создания централизованного контроля за безопасным функционированием филиалов 

и колледжа. Руководителем отдела назначен Сигов С.В., заместитель директора по обес-

печению безопасности образовательного учреждения Алапаевского филиала ГБОУ СПО 

«СОМК». 

С целью повышения эффективности и результативности работы в 2012 году про-

должали работу следующие совещательные органы:  

1) Комиссия по эффективности и качеству – работа комиссии направлена на со-

вершенствование системы менеджмента качества колледжа и содействие эффективной 

подготовке специалистов для учреждений практического здравоохранения Свердловской 

области в условиях модернизации регионального здравоохранения. 

2) Комиссия по антитеррористической деятельности – организует предупреди-

тельно-защитные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности сотрудников, 

студентов колледжа и филиалов, способствует укреплению сил и средств колледжа и фи-

лиалов в ликвидации последствий возможных террористических актов; 

3) Единая конкурсная комиссия – размещает заявки, организует проведение торгов 

на заключение государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21 

июня 2005 года №94-ФЗ (с дополнениями) «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

 4) Стипендиальные комиссии колледжа и филиалов – готовят предложения по 

назначению стипендий студентам колледжа;  

5) Комиссии по охране труда колледжа и филиалов – обеспечивают соблюдение 

правил, процедур, критериев и нормативов, направленных на сохранение жизни и здоро-

вья студентов и работников в процессе трудовой и учебной деятельности;  
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6) Библиотечный совет колледжа – рассматривает вопросы обеспечения учебной и 

дополнительной литературой, справочными материалами, периодическими изданиями 

колледжа и филиалов; 

7) Комиссии по сохранности имущества колледжа и филиалов – обеспечивает раци-

ональное и экономичное использование  материальных ресурсов, рассматривают итоги 

инвентаризации материальных ценностей, использование оборудования по назначению, 

обеспечивают своевременное списание пришедших в негодность материальных ценно-

стей, организуют проведение обучения преподавателей и других сотрудников колледжа 

по использованию оборудования, отслеживают соблюдение гарантийных обязательств в 

период гарантийного срока; 

8) Комиссии по энергосбережению колледжа и филиалов – осуществляют сбор и об-

работку информации об использовании энергетических ресурсов колледжа и филиалов, о 

показателях энергетической эффективности, выявляют возможность энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

 



ГБОУ СПО «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 7 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Подготовка специалистов в колледже (включая филиалы) проводится по 11 профес-

сиональным образовательным программам среднего профессионального образования ме-

дицинского, фармацевтического, социального профилей. Подготовка осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 31.05.2002 г. №180 «О введении в действие Государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования групп «Здравоохране-

ние», приказами Министерства образования и науки России от 10.10. 2001 г. №572, 573, 

578; от 20.10.2009 г. №433, 43; от 28.10.1009 г. №472, 480, 482; от 05.11.2009 г. №513; от 

12.11.2009 г. №589; от 02.03.2011 г. №1332 «О введении в действие Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования групп 

«Здравоохранение», «Социальная работа». 

В колледже и филиалах реализуется многоуровневая система подготовки специали-

стов (Приложение 7). 

Доколледжная подготовка  
- центр профессионального самоопределения «Меdikus»  

- лицей (Ревдинский филиал) 

- подготовительное отделение (подготовительные 7,5,3,1 месячные курсы) 

- сотрудничество колледжа с образовательными центрами Арамильского и Полев-

ского городских округов по профессиональному самоопределению учащихся общеобразо-

вательных школ. 

Дипломная базовая подготовка по специальностям: 

- 060501 Сестринское дело, квалификация - медицинская сестра /медицинский брат; 

- 060502 Медицинский массаж, квалификация - медицинская сестра по масса-

жу/медицинский брат по массажу, для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению; 

- 060102 Акушерское дело, квалификация – акушерка /акушер; 

- 060604 Лабораторная диагностика, квалификация - медицинский лабораторный 

техник; 

- 060105 Медико-профилактическое дело, квалификация – санитарный фельдшер; 

- 060203 Стоматология ортопедическая; квалификация - зубной техник;  

- 060205 Стоматология профилактическая, квалификация – гигиенист стоматологи-

ческий; 

- 060606 Медицинская оптика, квалификация – техник-оптик;  

- 060301 Фармация, квалификация – фармацевт; 

Дипломная углубленная подготовка по специальностям: 

- 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер;  

- 040401 Социальная работа, квалификация – специалист по социальной работе;-  

 060301 Фармация, квалификация – фармацевт с углубленной подготовкой. 

Профессиональная переподготовка по специальностям: 

- 060101 Лечебное дело; 

- 060604 Лабораторная диагностика. 

Последипломная подготовка на циклах усовершенствования и специализации по 

25 специальностям среднего медицинского и фармацевтического образования. 

 

2.1. Отделение доколледжной подготовки 

Деятельность отделения доколледжной подготовки колледжа, реализуется в рамках 

процесса 2.3 «Доколледжная подготовка». Целью этого процесса является создание эф-
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фективной системы профессионального сопровождения учащихся в соответствии с их 

способностями, интересами и запросами практического здравоохранения. 

Направлениями деятельности отделения доколледжной подготовки и подготови-

тельных курсов являются: 

- организация профессиональной ориентации и консультирования учащихся обще-

образовательных школ, студентов и выпускников учреждений НПО, СПО, ВПО;  

- формирование у абитуриентов профессионального намерения с учетом их индиви-

дуальных особенностей, состояния здоровья, а также потребности практического здраво-

охранения Свердловской области в среднем медицинском персонале; 

- взаимодействие общеобразовательных учебных заведений и колледжа в целях 

обеспечения непрерывности образования, профессиональной адаптации школьников в ме-

дицинской сфере деятельности;  

- продвижение услуг колледжа в образовательной сфере; 

- совершенствование форм социального партнерства; 

- обеспечение удовлетворенности потребителей образовательными услугами колле-

джа. 

Подготовительное отделение колледжа и подготовительные курсы филиалов осу-

ществляют подготовку к вступительным испытаниям в колледж и филиалы. 

Контингент слушателей отделения доколледжной подготовки колледжа представлен 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Контингент слушателей отделения  

доколледжной подготовки колледжа (человек) 

 

Подгото-

вительное 

отделение 

(11 кл.) 

Подготовитель-

ные курсы 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

(11кл.) 

Подготовитель-

ные курсы 

на базе основного 

общего образова-

ния 

(9кл.) 

Группы допол-

нительного об-

разования по 

направлению 

подготовки 

«Основы сест-

ринского дела» 

(9кл.) 

Итого 

2009 год 25 55 108 39 227 

2010 год 26 72 198 32 328 

2011 год - 60 220 50 330 

2012 год  127 203 62 342 

 

Контингент слушателей отделения доколледжной подготовки в 2012 году увеличил-

ся на 3,5% и составляет 342 человека (2011 год - 330 человек.) Имеет тенденцию к увели-

чению контингент слушателей подготовительных курсов из числа лиц обучающихся на 

базе основного общего образования (2012г.- 77,5%, 2011г- 76,9%, 2010г-57,3%), остается 

стабильным количество слушателей из числа выпускников прошлых лет, специалистов с 

начальным профессиональным, средним профессиональным и высшем профессиональ-

ным образованием (НПО, СПО, ВПО) (2012г.-14чел., 2011г- 16 чел, 2010г-8 чел.), что объ-

ясняется престижем колледжа и желанием абитуриентов получить востребованное обра-

зование, в том числе второе профессиональное образование медицинского профиля. 

Процент поступления слушателей отделения доколледжной подготовки в колледж и 

филиалы остается стабильно высоким и колеблется от 88,7% (2010г.) до 88,3% в 2012 го-

ду. В 2012году в колледж поступили 302(88,3%) слушателя подготовительного отделения, 

что свидетельствует о высоком профессионализме педагогов, обучающих слушателей, хо-

рошо организованной профориентационной работе среди учащихся различных учрежде-
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ний города и области, а также профессиональном самоопределении слушателей подгото-

вительного отделения.  

В 2012 году в колледже и филиалах проводилась активная профориентационная ра-

бота:  

- создан центр профессионального самоопределения обучающихся «Меdikus», с це-

лью создания единой профориентационной среды в рамках сетевого взаимодействия кол-

леджа и филиалов с общеобразовательными школами и учреждениями здравоохранения 

Свердловской области;  

- проведен областной методический семинар «Система профориетационной работы в 

колледже» по организации и методическому сопровождению профориентационной рабо-

ты в каждом управленческом округе Свердловской области; 

 проведены Дни открытых дверей (ежемесячно), для учащихся 7, 8, 9, 10, 11 

классов общеобразовательных школ города Екатеринбурга и Свердловской области в 

рамках которых распространен информационно-справочный материал среди абитуриен-

тов о специальностях, колледже, условиях приема и обучения на различных уровнях под-

готовки (базовый, углубленный) и формах образования(очная, очно-заочная (вечерняя), 

заочная); 

  организовано участие в городских профориентационных мероприятиях: про-

фориентационный проект «Профи-дебют», «Ярмарка - презентация профессий», выставка 

«Образование от А до Я» 

 проведены экскурсии по колледжу и филиалам для учащихся 7-8-9-10х классов; 

профессионально-ориентированное психологическое консультирование; встречи с уча-

щимися старших классов, участие в специализированных образовательных выставках. 

- проведено анкетирование потребителей (слушатели) и заказчиков (родители) до-

полнительных образовательных услуг с целью выявления степени удовлетворенности ока-

занными услугами.  

Результативностью процесса 2.3 «Доколледжная подготовка» является тот 

факт, что 88,3% слушателей подготовительного отделения и подготовительных 

курсов колледжа, 71,1% слушателей подготовительных курсов филиалов были зачис-

лены в колледж и филиалы по результатам вступительных испытаний.  

Удовлетворенность образовательными услугами на уровне доколледжной под-

готовки составляет 98,1%  
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2.2. Реализация образовательных программ профессионального образования  

 

2.2.1. Приѐм студентов 

Колледж и филиалы в 2012 году выполнил государственное задание Министерства 

здравоохранения Свердловской области по реализации программ на подготовку специали-

стов:  

- реализация основных образовательных программ среднего профессионального об-

разования – 100% (6303 чел.) 

- реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образова-

ния – 100% (150 чел.) 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (про-

фессиональная переподготовка) – 100% (10 чел.) 

Деятельность колледжа по данному направлению реализуется в рамках процесса 2.4 

«Прием студентов». Целью этого процесса является выполнение контрольных цифр прие-

ма, установленных Министерством здравоохранения Свердловской области.  

Контрольные цифры приема в колледж, включая филиалы, в условиях сложной де-

мографической ситуации и острой конкуренции на рынке образовательных услуг путем 

взаимопомощи и перераспределения в рамках сетевого взаимодействия с филиалами вы-

полнены на 101,9% (2135 человек) при плане приема 2095 человек. Общий приѐм студен-

тов в колледж, включая филиалы, в 2012 году составил 2992 человека (2011г.- 2538 чел.).. 

За счѐт объединения образовательных учреждений СПО медицинского и фармацевтиче-

ского профиля в 2012 году стало возможным создание единых правовых и организацион-

но-методических условий для абитуриентов, так же рациональное распределение кон-

трольных цифр приема внутри филиалов с целью выполнения государственного заказа. 

(Асбестовский филиал не выполнил контрольные цифры приема план 100 человек, вы-

полнено 79 человек). 

Увеличился прием студентов с полным возмещением стоимости затрат на обучение 

на 37,5% (857 человек), что связано с повышением престижа медицинского образования, 

организации работы по развитию внебюджетной деятельности. 

Отмечается увеличение процента студентов (от общего количества), зачисленных в 

колледж на базовую подготовку на 12,1% (2011 г. - 80,8%); снижение процента студентов, 

зачисленных на углублѐнную подготовку на 12,4% (2011 г. - 24,8%); процент студентов, 

зачисленных на профессиональную переподготовку остается стабильным 6,4% ( 2011 г. - 

6,8%).  

В 2012 году увеличился конкурс при поступлении в колледж и филиалы по числу 

поданных заявлений на 0,6 (2012г.- 2,1 человека на место, 2011 г. – 1,6 человека на место), 

за счет увеличения конкурса, как по очной форме обучения (2012г.- 2,2 человека на место, 

2011 г. -1,5 человека на место), так и очно-заочной (вечерней) форме обучения (2012г.– 

2,0 человека на место, 2011 г. – 1,3 человека на место).  

Практически не изменился конкурс по числу поданных заявлений на базе основного 

общего образования на специальности Сестринское дело -1,2 человек на место (2011 г. – 

1,5) и Лабораторная диагностика – 1,3 человек на место ( 2011 г. – 1,2). 

В 2012 году доля абитуриентов, проживающих на территории Свердловской области 

остается достаточно высокой (2012 г. – 70,1 %, 2011 г. - 69,9%).  

Результаты приѐма студентов в колледж и филиалы в 2012 году, в том числе по спе-

циальностям, приведены в Приложении 8, 8а 

Результатом реализации процесса 2.4 «Прием студентов» явилось выполнение 

плановых показателей государственного заказа по приему на обучение по специально-

стям среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического 

профилей базовой и углубленной подготовки на 101,9%. 
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2.2.2. Изменение структуры контингента за отчѐтный период 

Деятельность колледжа по данному направлению реализуется в рамках процесса 2.5 

«Реализация учебного процесса». Целью этого процесса является подготовка специали-

стов со средним профессиональным образованием соответствующей квалификации, отве-

чающая требованиям Государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования, Федеральных государственных образовательных стандартов сред-

него профессионального образования, практического здравоохранения Свердловской об-

ласти. 

 

Таблица 2. Динамика контингента, приема, выпуска по формам и уровням  

подготовки специалистов (человек) 

Год 

Уровень подготовки Форма обучения 

П
р

и
ѐм

 

В
ы

п
у
ск

 Общий 

контин-

гент, 

включая 

филиалы 

б
а
зо

в
а
я

 п
о
д

г
о
-

т
о
в

к
а

 

у
г
л

у
б
л

ен
н

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
-

н
а
я

 п
ер

еп
о

д
г
о
-

т
о
в

к
а

 

о
ч

н
а
я

 

о
ч

н
о

-з
а

о
ч

н
а
я

 

за
о
ч

н
а
я

 

2009 1802 579 124 1862 603 40 918 597 2505/3867 

2010 1877 583 117 1957 547 63 969 619 2577/4061 

2011 1964 518 119 2022 489 92 808 693 2601/8165 

2012 

(с филиа-

лами) 

5979 1941 678 6887 1622 89 2992 2001 8598 

2012 

(без фили-

алов) 

2023 534 134 2313 378 89 921 756 2691 

 

Контингент студентов колледжа в 2012 году увеличился на 5,3 % и составил 8598 

человек (2011г. -8165 чел.) – Приложение 9. 

Контингент студентов колледжа по специальностям представлен в Приложении 10:  

В 2012году отмечается увеличение контингента студентов специальности Акушер-

ское дело на 2,5% (2012г. - 400чел., 2011г. 168 чел.), что обусловлено увеличением кон-

трольных цифр приема в соответствии с запросами учреждений практического здраво-

охранения (Областной Перинатальный центр ГБУЗ СО «ОДКБ №1» г. Екатеринбурга, 

ГБУЗ СО «Ирбитская ЦРБ», ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»). 

Отмечается незначительное увеличение контингента студентов по специальностям 

Фармация на 1,5% (2012г.- 984 чел., 2011г. – 798 чел.), Медицинская оптика на 0,3% 

(2012г. -65 чел., 2011г.- 38 чел.) в основном за счет контингента студентов обучающихся с 

возмещением стоимости затрат, а также получающих второе среднее профессиональное 

образование с целью приведения в соответствие образования занимаемой должности.  

Контингент студентов колледжа по формам финансирования представлен в Прило-

жении 11: за счет средств областного бюджета в колледже (с филиалами) в 2012 году 

обучается 6498 человек (2011г. - 6434 чел., 2010г. – 6433 чел.); с возмещением затрат на 

обучение – 2100 человек, что на 21,3% больше, чем в 2011году (2011г. – 1731 чел., 2010г. -

1702 чел.).  

В 2012г колледж и филиалы успешно прошли процедуру дополнительного лицензи-

рования по 22 образовательным программам, из них: 2 основные профессиональные обра-

зовательные программы (060502 Медицинский массаж (СОМК), 060501 Сестринское дело 

(на базе основного общего образования (Нижний Тагил); 2 программы дополнительного 
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профессионального образования (профессиональная переподготовка по специальностям 

Лечебное дело (Алапаевск), Медицинская оптика (СОМК); 4 программы дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации (СОМК); 12 программ до-

полнительного образования (9 – СОМК, 3 – Алапаевск); 2 программы профессиональной 

подготовки (Алапаевск). 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 060502 

Медицинский массаж для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению (ин-

валиды по зрению I и II групп) способствует социальной адаптации инвалидов по зрению, 

в колледже обучается 63 инвалида. В 2012 году успешно продолжается подготовка 8 сту-

дентов - инвалидов по слуху по специальности Стоматология ортопедическая за счет 

средств областного бюджета Свердловской области. 

Динамика контингента студентов по формам обучения представлена в Таблице 3  

 

Таблица 3. Динамика контингента студентов колледжа (включая филиалы)  

по формам обучения 

Форма обучения 
2011 г. 2012 г. 

Абс. % Абс. % 

Очная 6656  81,5  6887 80,1 

Очно-заочная (вечерняя) 1417  17,4  1622 18,9 

Заочная 92 1,1 89 1,0 

ВСЕГО 8165  100  8598 100 

 

Контингент студентов колледжа и филиалов по очно-заочной (вечерней) форме обу-

чения в 2012 году увеличился на 14,5% (2012 г. - 1622 чел, 2011г. – 1417 чел.) в основном 

за счет увеличения контрольных цифр приема по данной форме подготовки (2011г.- 210 

чел. ,2012г.- 235 чел.) и заинтересованности учреждений здравоохранения в подготовке 

среднего медицинского персонала без отрыва от основного места работы, в том числе ли-

цами, получающими второе среднее профессиональное образование.  

Очно-заочная (вечерняя) форма обучение остаѐтся востребованной, так как позволя-

ет студентам совмещать учебу и работу в учреждениях практического здравоохранения в 

качестве младшего медицинского персонала, а также позволяет привести образование в 

соответствие с занимаемой должностью (инструктор ЛФК, массажист и т.п.) Подготовка 

по вечерней форме обучения осуществляется на базе медицинских организаций Свердлов-

ской области и города Екатеринбурга: ГБУЗ СО «СОКБ №1», ГБУЗ СО «ОДКБ №1», МБУ 

«ЦГКБ №1», МБУ «ЦГКБ №23», МБУ «ГКБ №14», МАУЗ «ГКБ №40», ООО МО «Новая 

больница», ГБУЗ СО «СОКПГВВ», ФГУ «НИИ ОММ Минздрасоцразвития России», 

ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ», ГБУЗ СО «Арамильская ЦРБ», ГБУЗ СО «Алапаев-

ская ЦРБ», ГБУЗ СО « Сухоложская ЦРБ», ФМБА «МСЧ №32», ГБУЗ СО « Серовская 

ЦРБ», ГБУЗ СО «Каменск-Уральская ЦГБ».  

Отмечается увеличение контингента очной формы обучения на 3,5% (2012г.- 6887 

чел., 2011 г. – 6656 чел.), как за счет увеличения контрольных цифр приема (2012 г.-2095 

чел, 2011г.- 1915 чел.), так и за счет увеличения студентов, зачисленных на обучение с 

полным возмещением стоимости затрат.  

С 2009 года колледж осуществляет подготовку специалистов для учреждений соци-

альной защиты населения (центров социального обслуживания населения, кризисных цен-

тров, центров помощи семье и детям), для учреждений системы образования (домов-

интернатов, специализированных детских дошкольных учреждений) и учреждений здра-

воохранения по специальности Социальная работа по заочной форме. В 2012 году приема 

на специальность Социальная работа не проводился.  
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В декабре 2012года колледж успешно прошел процедуру аккредитации специально-

сти 040401 Социальная работа. Первый выпуск специалистов социальной работы состоит-

ся в 2013 году. 

Углубленная подготовка 

В колледже проводится углубленная подготовка по специальностям Лечебное дело, 

Социальная работа, Фармация.  

В 2012 году численность студентов углубленной подготовки несколько уменьшилась 

и составляет 1941 (22,6%) человек (2011 г. – 2092 чел -25,6% ), что обусловлено перехо-

дом на Федеральные государственные образовательные стандарты, которые не преду-

сматривают углубленную подготовку по специальностям сестринского дела и лаборатор-

ной диагностики из числа дипломированных специалистов, в связи с чем, прием на дан-

ный уровень образования в 2012 году не проводился, что и отразилось на общем контин-

генте  

Динамика контингента студентов колледжа по специальностям углублѐнной подго-

товки представлена в Таблице 4.  

 

Таблица 4. Контингент студентов колледжа  

по специальностям углублѐнной подготовки 

Специальность 

Год обучения Год обучения 

2011г. 2012г 

% % % % 

Сестринское дело  116 5,5   

Лечебное дело 1838 87,9 1826 94,0 

Социальная работа  92 4,4 89 4,6 

Фармация  36 1,7 26 1,4 

Лабораторная диагностика 10 0,5    

ВСЕГО 2092 100 1941 100 

 

Контингент студентов специальности Лечебное дело остается практически стабиль-

ным на протяжении нескольких лет, но в общей структуре специальностей углубленной 

подготовки процент студентов этой специальности увеличился на 6,1% (2012 г. - 94%, 

2011 г. – 87,9%).  

Выпуск специалистов углубленной подготовки в 2012 году составил 237 человек, 

что на 37,8% больше, чем в 2011 году (172 человека). 

В колледже в 2012 учебном году состоялся последний выпуск 87 медицинских се-

стер с углубленной подготовкой из числа главных и старших медсестер и их резерва в со-

ответствии с Государственным образовательным стандартом СПО 2004 года. За период с 

1999 года по 2012 год обучено 948 медицинских сестер углубленной подготовки.  

Качество подготовки специалистов сестринского дела углубленной подготовки со-

ставляет 98,9%, успеваемость 100%.  

 

Профессиональная переподготовка лиц со средним медицинским образованием 

В колледже осуществляется профессиональная переподготовка дипломированных 

медицинских сестер, акушерок, фельдшеров по специальностям: Лабораторная диагно-

стика, Лечебное дело, Медицинская оптика, Фармация. 

Динамика контингента студентов колледжа по специальностям профессиональной 

переподготовки представлена в Таблице 5. 

 

Таблица 5. Прием, контингент, выпуск студентов колледжа, 

проходящих профессиональную переподготовку 

№ СОМК, фиалы Специальности Прием Контингент Выпуск 
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№ СОМК, фиалы Специальности Прием Контингент Выпуск 

1 ГБОУ СПО 

«СОМК» 

Лечебное дело 30 40 57 84 22 27 

Лабораторная диа-

гностика 

25 25 62 50 31 32 

2 Каменск-

Уральский 

Лечебное дело 17 - 23 13 10 10 

3 Алапаевский Лечебное дело 18 27 48 45 22 30 

Лабораторная диа-

гностика 

13 - 13 15 - - 

4 Фармацептический Фармацевт (второе 

СПО) 

256 252 354 471 51 80 

 Итого  359 344 557 678 136 179 

 

В 2012 году контингент студентов, получающихся второе среднее образование ме-

дицинского и фармацевтического профилей увеличился на 21,7% (в основном за счет спе-

циальностей Лечебное дело и Фармация) и составил 678 человек (2011г. – 557 чел.), прием 

составил 344 человека (2011г. – 359 чел.), выпуск – 179 человек (2011г. -136 чел.). 

В 2012 году подготовлено 39 оптика-оптометриста по программе профессиональной 

переподготовки по специальности «Медицинская оптика».  

Качественная подготовка конкурентоспособных специалистов со средним медицин-

ским образованием на современном этапе напрямую зависит от системы взаимодействия 

колледжа с учреждениями практического здравоохранения. 

В рамках реализации Концепции кадровой политики здравоохранения Свердловской 

области на период до 2020 года и обеспечения учреждений здравоохранения квалифици-

рованными медицинскими кадрами в колледже и филиалах осуществляется целевая кон-

трактная подготовка. Приложение 9  

Динамика приема, выпуска и контингента студентов, обучающихся на условиях це-

левой контрактной подготовки по уровням образования представлена в Таблице 6  

 

Таблица 6. Динамика приема, выпуска и контингента студентов, обучающихся  

на условиях целевой контрактной подготовки по уровням образования 

год 

2011 2012 

прием выпуск 
контин-

гент 
прием выпуск 

контин-

гент 

ГБОУ СПО 

«СОМК» с филиа-

лами 

267 391 434 254 409 482 

 

Целевой приѐм в 2012году составил 254 человека (2011 г. - 267 чел.), целевой вы-

пуск – 409 человек (2011 г. - 391 чел.). Целевой прием в 2012 году осуществлялся в соот-

ветствии с заключенными договорами на подготовку специалистов с учреждениями здра-

воохранения: г. Екатеринбург ( 181 договоров), Нижний Тагил (31 договор), Алапаевск 

(15 договоров), Серов (14 договоров), Красноуфимск (3 договора), Сухой Лог, Красноту-

рьинск (по 2 договора) по специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское 

дело, Лабораторная диагностика, Фармация.  

В 2012 году отмечается увеличение выпускников колледжа, подготовленных в соот-

ветствии с трехсторонними договорами (колледж, учреждение практического здравоохра-

нения, студент) на 4,6% по сравнению с 2011 годом, что способствует обеспечению заня-

тости вакантных рабочих мест в учреждениях здравоохранения г. Екатеринбурга и Сверд-

ловской области. Отмечается высокая сохранность контингента студентов, подготовлен-

ных в соответствии с целевыми договорами.  
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Студенты, подготовленные по целевым договорам в 2012 году, направлены в учре-

ждения Свердловской области: ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ», ГБУЗ СО «Шалинская ЦРБ», 

ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ», ГБУЗ СО «Берѐзовская ЦРБ», ГБУЗ СО «Бисертская ЦРБ», 

ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ», ГБУЗ СО Сысертская ЦРБ», ГБУЗ СО «Тавдинская 

ЦРБ», ГБУЗ СО «Противотуберкулѐзный диспансер №2», ГБУЗ СО «СОКБ №1», ГБУЗ 

СО «ОДКБ №1», ГБУЗ СО «ПТД», ГБУЗ СО «СОКПГВВ», ГБУЗ СО «НПЦ «Бонум», 

МКУ «ССМП им. В.Ф. Капиноса», ООО МО «Новая больница», МБУ «ГКБ №14», МАУЗ 

«ГКБ №40», МБУ «ЦГКБ №1», МБУ «ГКБ №6», МБУ «ЦГБ №7», МБУ «ДГБ №15», МБУ 

«ЦГКБ №23», МБУ «ГКБ №36», ФГУ «НИИ ОММ Минздравсоцразвития России». 

Проблемой остаѐтся недостаточная заинтересованность руководителей медицинских 

и аптечных организаций в поддержке студентов, заключивших договор на целевую подго-

товку. В условия договора не включается социальная поддержка студентов в период обу-

чения. Исключение составляет ООО МО «Новая больница», администрация которой 

назначает именные стипендии сотрудникам больницы, обучающимся на вечернем отделе-

нии колледжа по специальности Сестринское дело.  

В рамках реализации процессов 2.5.»Реализация учебного процесса» и 2.6. «Реали-

зация учебно-производственного процесса» в 2012 году в колледж и филиалы зачислено 

11,9 % студентов (от общего количества зачисленных) на условиях целевой кон-

трактной подготовки. На конкретные рабочие места в учреждения здравоохранения 

г. Екатеринбурга и Свердловской области в 2012 году направлено 20,4% выпускников, 

обучавшихся по целевой контрактной подготовке. 

 

2.3. Анализ качества подготовки студентов  

 

Создание условий для качественной подготовки специалистов. 

Для реализации процесса 2.6. «Реализация учебно-производственного процесса» 

Свердловский областной медицинский колледж располагает достаточной базой практиче-

ского обучения, в т.ч. на базе учреждений здравоохранения города и области. 

Значительное количество социальных партнѐров позволяет колледжу, с одной сто-

роны, иметь базы для подготовки специалистов со средним медицинским образованием, 

где в лечении пациентов используются инновационные медицинские технологии, совре-

менные стандарты оказания медицинской помощи, с другой стороны, к процессу обуче-

ния привлекать высокопрофессиональных специалистов. Это, в свою очередь, позволяет 

раньше интегрировать студентов в производственную деятельность.  

Количество кабинетов доклинической практики в учебных корпусах колледжа и  

филиалов составляет 222 (ГБОУ СПО «СОМК» - 44, Серовский филиал-28, Ирбитский 

филиал-11, Новоуральский филиал-7, Нижнетагильский филиал- 25, Краснотурьинский 

филиал- 11, Алапаевский филиал-15, Каменск-Уральский филиал- 17, Красноуфимский 

филиал-10, Сухоложский филиал - 17, Асбестовский филиал – 13,  Ревдинский филиал – 

9). 

         В колледже практическая подготовка студентов проводится в  42-х учреждениях 

здравоохранения, на базах которых имеется 15 учебных кабинетов, в филиалах – в 205 

учреждениях здравоохранения, на базах которых имеется 73 учебных кабинетов (Серов-

ский филиал-3, Ирбитский филиал-6, Новоуральский филиал-3, Нижнетагильский фили-

ал- 2, Краснотурьинский филиал- 4, Алапаевский филиал-12, Каменск-Уральский филиал- 

6, Красноуфимский филиал-10, Сухоложский филиал - 13, Асбестовский филиал - 15, Рев-

динский филиал - 1 

Большой проблемой в колледже и филиалах остаѐтся обеспечение образовательного 

процесса учебными комнатами на базах практической подготовки в учреждениях здраво-

охранения города и области. Колледж сотрудничает с 42 учреждениями здравоохранения, 

и только 15 из них предоставляют помещения для организации практических занятий в 

учебных комнатах на своей базе (ГБУЗ СО «ОДКБ №1» - 1, ГБУЗ СО «СОКБ №1» - 3, 
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ГБУЗ СО «ДКБВЛ НПРЦ «Бонум» - 1, МБУ «ЦГКБ №1»-2, МО «Новая больница» - 1, 

МБУ «ЦГКБ №6 – 1, МБУ «ЦГКБ №23» - 1, МБУ «ГКБ №14» - 1, МБУ «ДГБ №10 – 1, 

МБУ «ДГБ №11 – 1, МБУ «ЦГБ №7» - 3, МБУ «ЦГБ №2» - 2, МАУЗ «ЦГБ №3» - 1, МБУ 

«ЦГКБ №24» - 1, МАУ «Стоматологическая поликлиника №5» - 1), что сегодня не доста-

точно, так как контингент студентов колледжа (без филиалов) составляет 2691 человек. 

В 2012 году главный врач МАУ «ГКБ №40» расторг договор, в рамках которого ра-

нее предоставлялась колледжу учебная комната, что внесло дополнительные сложности в 

проведении практических занятий студентов и циклов повышения квалификации специа-

листов со средним медицинским образованием в одном из крупных муниципальных 

учреждений здравоохранения г. Екатеринбурга. 

С целью создания условий для качественной и эффективной подготовки специали-

стов со средним медицинским образованием считаем необходимым содействовать Мини-

стерству здравоохранения Свердловской области в закреплении за колледжем и филиала-

ми базы практической подготовки студентов и слушателей с обязательным предоставле-

нием администрацией лечебных учреждений помещений для учебных комнат.  

В учебных корпусах колледжа функционирует 32 учебных кабинета и 11 учебных 

лабораторий, в которых создана современная образовательная среда, максимально при-

ближенная к требованиям практического здравоохранения и реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности выпускников.  

С целью оценки деятельности учебных кабинетов (лабораторий) по созданию усло-

вий для подготовки конкурентоспособных специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО в 2012 году был проведѐн смотр учебных кабинетов и лабораторий колледжа. 

Победителями конкурса стали 14 преподавателей по номинациям:  

- Лучшие кабинеты общегуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

- Лучшие кабинеты (лаборатории) дисциплин профессиональных циклов ОПОП 

- Лучшие кабинеты, расположенные на базах практической подготовки. 

По результатам конкурса (соответственно за 1,2,3 место) победителям была опреде-

лена ежемесячная набавка за заведование кабинетом (лабораторией) на 2012-2013 учеб-

ный год. 

Состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

ФГОС СПО предусматривает практико-ориентированную подготовку и приобрете-

ние практического опыта по разным видам профессиональной деятельности студентов и 

слушателей, что диктует развитие новых направлений материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса: создание симуляционных центров, оснащенных совре-

менными тренажѐрами с компьютерным сопровождением, on-lane связью с учреждениями 

здравоохранения. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса постоянно со-

вершенствуется и составляет в среднем совместно с филиалами 85%, что, в основном, 

обеспечивает образовательный процесс по всем специальностям. В 2012 году в колледже 

закуплено за счѐт внебюджетных средств: 

- фантомы и тренажеры на сумму – 194 070руб. (в 2011 г. – 99 000 руб.);  

- медицинское и лабораторное оборудование – 72746 руб. 

- медицинская мебель– 37 132 руб. (в 2011г – 35000 руб.) 

- расходные медицинские материалы – 321 000 (в 2011 г. - 32 537 руб.); 

С целью обеспечения соответствия профессиональной подготовки кадров современ-

ному уровню развития отрасли здравоохранения с учѐтом реальных и перспективных по-

требностей в специалистах со средним медицинским образованием в 2013 году планиру-

ется приобретение современных симуляторов и создание кабинетов симуляционных тех-

нологий.  

С целью обеспечения современных условий организации учебного процесса, внед-

рение в обучение информационных и практико-ориентированных симулятивных 

технологий в условиях здоровьесберегающего образовательного пространства содей-
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ствовать Министерству здравоохранения Свердловской области включению в об-

ластную программу проектирования и строительства информационно-

бразовательно-оздоровительного центра для специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием. 

 

Модернизация образовательной среды в условиях реализации ФГОС остается одной 

из основных задач колледжа. 

Стажировка выпускников. 

В 2012 году стажировка выпускников по специальности Лечебное дело осуществля-

лась с учѐтом приоритетных направлений программы модернизации регионального здра-

воохранения - развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование 

профилактики заболеваний. Студенты проходили практику на фельдшерско-акушерских 

пунктах и общих врачебных практиках Белоярского, Нижнесергинского, Междуреченско-

го, Режевского, Сысертского районов.  

Помимо отдаленных районов Свердловской области студенты стажировались на 

общих врачебных практиках пригородных районов г. Екатеринбурга: п. Широкая речка от 

Центральной городской больницы №2, п. Рудный от Центральной городской больницы № 

20, п. Елизавет и п. Шабры от Центральной городской больницы № 24.  

Руководителями практики являются врачи общей практики и заведующие поликли-

ническими отделениями. 

Впервые в 2012 году стажировка выпускников по специальностям Акушерское и 

Сестринское дело проводилась на базе Областного перинатального центра ГБУЗ СО 

«ОДКБ №1», 16 выпускников колледжа (5 чел.) и филиалов (Алапаевск-8 чел, Ревда- 3 

чел.) заключили целевые договоры с центром и в 2012 году трудоустроены в Перинаталь-

ный центр. 

Для студентов, выезжающих на стажировку в Свердловскую область, отделом прак-

тики совместно с отделом информационно-методического обеспечения специалистов 

практического здравоохранения был подготовлен информационно-методический матери-

ал для работы с населением.  

Методическая поддержка студентов во время стажировки способствует формирова-

нию профессиональных компетенций у будущих специалистов и помогает работать более 

грамотно, уверенно, оказывать качественную медицинскую помощь населению. 

Большое внимание во время выездной практики при работе с пациентами разных 

возрастных групп студенты уделяют вопросам профилактики социально значимых для 

Свердловской области заболеваний с акцентом на их раннюю диагностику. 

Студенты колледжа в 2012 году принимали активное участие в санитарно-

гигиеническом образовании сельского населения, в организации и проведении Школ здо-

ровья для пациентов, в проведении диспансеризации населения. Во время стажировки на 

фельдшерско-акушерских пунктах и общих врачебных практиках студенты индивидуаль-

но или в малой группе провели по 5- 6 занятий в Школах здоровья для пациентов (темы 

школ: «Профилактика и лечение гипертонической болезни», «Сахарный диабет», «Брон-

хиальная астма», «Ожирение и диетическое питание», «Язвенная болезнь», «Школа моло-

дой матери»). Всего за период стажировки в 2012 году студентами колледжа с населением 

проведено 105 занятий.  

При работе с населением подросткового возраста студентами, обучающимися по 

специальности Лечебное дело, были проведены в 9 образовательных учреждениях города 

Екатеринбурга и 11 учреждениях Свердловской области в режиме «равный – равному» 

беседы по вопросам профилактики ЗППП, ВИЧ-инфекции, табакокурения, токсикомании, 

наркомании, пивного алкоголизма, игромании, распространялся раздаточный и иллюстра-

тивный материал по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний. 

Показатели качества практической подготовки студентов и выпускников ГБОУ 

СПО «СОМК» и филиалов 
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Показатели практической подготовки студентов колледжа и филиалов по всем видам 

практики за последние 3 года сохраняются на стабильно высоком уровне (Приложение 

12). Этому способствует ряд факторов: практикоориентированные подходы в обучении, 

повышение ответственности студентов за качество оказываемой медицинской помощи и 

самооценки своей профессиональной деятельности в период производственной практики, 

проведение самокоррекции профессиональных компетенций под контролем преподавате-

ля с использованием самостоятельной работы студентов, ранняя интеграция студентов в 

профессиональную деятельность, привлечение к преподаванию клинических дисциплин 

практикующих специалистов, выбор баз практической разнонаправленной подготовки, 

привлечение студентов к мероприятиям, проводимых в учреждениях здравоохранения, 

оценка работодателем сформированности профессиональных компетенций у студентов на 

всех этапах практического обучения. 

Таким образом, наблюдается повышение мотивации к получению профессиональ-

ных знаний и умений на протяжении всего периода обучения, у студентов к выпускному 

курсу формируется стремление максимально освоить выбранную профессию.  

Додипломная специализация 

Додипломная специализация выпускников колледжа и филиалов проводилась с уче-

том приоритетных направлений региональной Программы модернизации здравоохранения 

Свердловской области и потребности учреждений здравоохранения в подготовке специа-

листов со средним медицинским образованием по определѐнным направлениям доди-

пломной специализации:  

Фельдшер СМП – 183 чел. 

Фельдшер общей практики – 256 чел. 

Лечебная физкультура – 8 чел. 

Ассистент спасательных служб – 16 чел. 

Сестринский уход за новорожденными – 17 чел. 

Первичная медико-профилактическая помощь населению – 319 чел. 

Первичная медико-санитарная помощь детям – 107 чел. 

Сестринская помощь детям – 129 чел. 

Анестезиология и реаниматология – 47 чел. 

Сестринское операционное дело – 81 чел.  

Медицинский массаж – 287 чел.  

Физиотерапия – 5 чел. 

Сестринская косметология – 36 чел.  

Специализация проводится специалистами практического здравоохранения таких 

крупных учреждений здравоохранения, как ГБУЗ СО «СОКПГВВ», ГБУЗ СО «ОДКБ № 

1», ГБУЗ СО «СОКБ №1», ГБУЗ СО «ТЦМК», МКУ «ССМП», МАУЗ «ГКБ № 40», МБУ 

«ГКБ № 14», МО «Новая больница». Додипломная подготовка в данных учреждениях, с 

одной стороны, способствует формированию профессиональных компетенций выпускни-

ков, с другой - даѐт возможность руководителям ЛПУ мотивировать выпускников на ра-

боту по данному направлению специализации.  

Мониторинг качества подготовки выпускников в колледже и филиалах осуществля-

ется посредством итоговой (Итоговая государственная аттестация) аттестации студентов. 

Результаты Итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников колледжа 

остаются значительно высокими на протяжении последних лет (2012г.-85,8%, 2011 г. - 

81,9%, 2010 г. - 82,4%), что свидетельствует об успешном освоении всеми обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ по специальности и демонстра-

ции стабильных результатов заказчикам медицинских кадров. 

Результаты Итоговой государственной аттестации по специальностям и уровням 

подготовки представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9. Результаты Итоговой государственной аттестации  
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по специальностям и уровням подготовки 

Год и показате-

ли успеваемости 
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Лечебное дело 100 84,6 4,1 100 82,0 4,2 100 92,4 4,5 

Акушерское дело 100 83,7 4,1 100 64,0 3,8 100 77,3 4,0 

Сестринское дело 100 77,5 3,9 100 84,8 4,1 100 83,3 4,1 

Сестринское дело 

(медсестра по 

массажу) 

100 91,7 4,4 100 100,0 4,5 100 85,7 4,2 

Сестринское дело 

(углублѐнная 

подготовка) 

100 100,0 4,7 100 98,9 4,4 100 98,4 4,4 

Медико-

профилакти-

ческое дело 

100 64,5 4,3 100 68,2 3,8 100 86,3 4,3 

Лабораторная ди-

агностика 
100 66,7 3,8 100 52,4 3,6 100 63,9 4,0 

Стоматология ор-

топедическая 
100 90,5 4,2 100 94,8 4,3 100 98,7 4,3 

ВСЕГО 100 82,4 4,2 100 81,9 4,2 100 85,8 4,2 

 

С целью объективности оценки сформированности профессиональных компетенций 

у выпускников, ежегодно в состав Государственной аттестационной комиссии включают-

ся ведущие специалисты медицинских и аптечных организаций, Роспотребнадзора, глав-

ные врачи, главные медицинские сестры учреждений здравоохранения Свердловской об-

ласти. Председатели Государственных аттестационных комиссий докладывают на Педаго-

гическом совете колледжа итоги государственной аттестации выпускников колледжа, да-

ют оценку работы педагогического коллектива и ставят задачи по подготовке компетент-

ных специалистов в условиях модернизации регионального здравоохранения. 

Выпуск студентов 

Общий выпуск специалистов для учреждений практического здравоохранения 

Свердловской области (включая филиалы) в 2012 году составил 2001 человек. Результаты 

выпуска специалистов в 2012 году приведены в Приложении 9. 

Дипломы с отличием в 2012 году получили 82 выпускника колледжа (2011г.-64), с 

филиалами – 183 выпускника.(2011г. -134). 

За отличную учебу и активное участие в научно-исследовательской работе в 2012 

году 16 студентов колледжа и филиалов были удостоены стипендии Губернатора Сверд-

ловской области.  

Сертификация выпускников 

Одним из критериев выполнения государственной услуги является доля выпускни-

ков, получивших сертификат специалиста (Приложение 13). 

В 2012 году сертификационные экзамены были проведены у всех выпускников кол-

леджа и филиалов по специальностям подготовки. По результатам экзаменов сертификат 

специалиста получили выпускники:  

Таблица 7 

 Колледж и филиалы Кол-во выданных сертифи- Процент сертифи-
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катов по специальности ос-

новной профессиональной 

образовательной программы 

цированных вы-

пускников 

1.  ГБОУ СПО «СОМК»  621 98,6 

2.  Ирбитский филиал 78 96,3 

3.  Краснотурьинский филиал  88 100,0 

4.  Новоуральский филиал 27 100,0 

5.  Ревдинский филиал  100 94,3 

6.  Каменск-Уральский филиал  108 91,5 

7.  Красноуфимский филиал  96 100,0 

8.  Алапаевскй филиал  113 88,9 

9.  Асбестовский филиал 82 96,5 

10.  Нижнетагильский филиал  191 96,5 

11.  Сухоложский филиал 78 100,0 

12.  Серовский филиал  79 100 

13.  Фармацевтический филиал 195 88,7 

 Итого 1685 96,3 

 

У выпускников специальности Лечебное дело и Сестринское дело были проведены 

дополнительно сертификационные экзамены по додипломной специализации. По резуль-

татам сертификационных экзаменов по 2 сертификата специалиста получили 79% вы-

пускников специальности Лечебное дело и 52,5% выпускников специальности Сестрин-

ское дело, что повышает востребованность и конкурентоспособность выпускников в усло-

виях модернизации регионального здравоохранения, а так же позволяет учреждениям 

здравоохранения экономить финансовые средства на первичную специализацию молодых 

специалистов.  

Результатом процесса 2.5 «Реализация учебного процесса» и процесса 2.6 «Реа-

лизация учебно-производственного процесса» является высокая оценка качества под-

готовки выпускников по всем специальностям, формам и уровням подготовки в соот-

ветствии требованиям Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 

2.4. Трудоустройство выпускников 

 

Одним из путей решения кадровых проблем учреждений здравоохранения города и 

области становится ежегодная работа колледжа по трудоустройству студентов 2-4 курсов 

на должности санитаров, младших медицинских сестѐр по уходу за больными в МБУ 

«ГКБ № 14», МБУ «ЦГКБ № 1», ООО МО «Новая больница», МАУ «ГКБ № 40», ГБУЗ 

СО «СОКБ № 1», ГБУЗ СО «ОДКБ №1», ФГУ «УНИИ ОММ Ростехнологий», ГБУЗ СО 

«СОКПГ ВВ», ГБУЗ СО «СООД», МКУ «ССМП им. В.Ф. Капиноса»  

Такая помощь является большим вкладом колледжа в решение кадровых проблем 

учреждений практического здравоохранения в условиях дефицита младшего медицинско-

го персонала. 

В колледже планомерно проводится профориентационная работа со студентами на 

протяжении всех лет их обучения. 

С целью создания системы эффективного содействия трудоустройству студентов и 

выпускников колледжа и адаптации их к требованиям рынка труда в колледже функцио-

нирует комиссия по содействию трудоустройству выпускников. Основными направлени-

ями работы комиссии являются:  
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1) мониторинг потребностей учреждений здравоохранения г. Екатеринбурга и 

Свердловской области в специалистах со средним медицинским образованием:  

- через запрос в ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» в 

колледж поступает информация об имеющихся вакансиях по средним медицинским ра-

ботникам учреждений здравоохранения по всем территориям Свердловской области; 

- ежеквартальный запрос учреждениям здравоохранения Свердловской области о по-

требностях в специалистах со средним медицинским образованием 

 Таким образом, формируется банк вакансий, который постоянно пополняется ещѐ и 

за счет текущих заявок на выпускников от руководителей медицинских организаций.  

2) информационное обеспечение (на сайте колледжа создан раздел для выпускников, 

где размещена информация по вакансиям, включая вакансии по всем учреждениям здра-

воохранения города и области, на информационном стенде отдела практики размещаются 

текущие вакансии) 

3) сопровождение профессионального становления и адаптации выпускников к рын-

ку труда (разработана и реализуется Программа профессиональной адаптации выпускни-

ков – ежемесячно психологами колледжа проводятся тренинги и консультирование сту-

дентов) 

4) профессиональная ориентация студентов (ежегодно проводятся Ярмарки вакансий 

по всем специальностям с приглашением потенциальных работодателей на встречи с вы-

пускниками)  

 

Таблица 11. Востребованность выпускников (количество предложенных  

медицинскими учреждениями вакансий на одного выпускника): 

специальность 2010-2011 2011-2012 

Лечебное дело 1,7 1,8 

Акушерское дело 3,6 2,9 

Сестринское дело  7,5 7,8 

Лабораторная диагностика 1,2 1,4 

Стоматология ортопедическая 1,2 1,2 

Медико – профилактическое дело 1,0 1,2 

Итого: 2,7 2,72 

 

В 2012 г. востребованность выпускников колледжа осталась на прежнем уровне – 

2,72 вакансии на 1 выпускника. Сохраняется большая востребованность в медицинских 

сестрах (увеличение числа вакансий на 0,3), в то же время несколько уменьшилась по-

требность в акушерках. Отмечается тенденция к увеличению свободных вакансий специа-

листов лабораторной диагностики за счет коммерческих лабораторно-диагностических 

структур.  

5) мониторинг трудоустройства выпускников (проводится анкетирование выпускни-

ков по предполагаемому месту работы и с учѐтом этого выпускникам специальностей Ле-

чебное дело, Сестринское дело предоставляется определѐнное направление додипломной 

специализации, что уже мотивирует их на работу по специальности). 

Выпускники ГБОУ СПО «СОМК» 2012 года трудоустроились по специальности в 

учреждения здравоохранения г.Екатеринбурга и Свердловской области: 

Богдановическая ЦРБ, Туринская ЦГБ, Противотуберкулѐзный диспансер г. Кушва, 

Камышловская ЦРБ, Полевская ЦГБ, Белоярская ЦРБ, Артинская ЦРБ, Сухоложская ЦРБ, 

Ачитская ЦРБ, Асбестовская ЦРБ, Ревдинская ЦГБ, Первоуралская ГБ №3, Нижнетагиль-

ская ЦГБ, Качканарская ЦГБ, Пышминская ЦРБ, Нижнесергинская ЦРБ, Верхнепышмин-

ская ЦГБ, Тавдинская ЦРБ, Качканарская ЦГБ, Шалинская ЦРБ, Режевскую ЦРБ, Берѐ-

зовскую ЦРБ, Туринская ЦРБ, ЦРБ г. Заречный, ФГУЗ МСЧ №32, ФМБА ЦМСЧ № 91 г. 

Лесной, Сысертская ЦРБ, МБУ «ЦГКБ № 1», МАУЗ «ЦГБ №3», МБУ «ЦГКБ №6», МБУ 
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«ЦГБ №7», МБУ «ГКБ № 14», МБУ «ЦГКБ №20», МБУ «ЦГКБ № 23», МБУ «ЦГКБ № 

24», ООО МО «Новая больница», МАУ «ГКБ № 40», МКУ «ССМП им. Капиноса В.Ф.», 

МБУ «ЕКДЦ», МБУ «ДГБ №8», МБУ «ДГБ №11», Центр медицинской профилактики г. 

Екатеринбурга, МБУ «ДГБ №10», МБУ «ДГБ №15», ГБУЗ СО «СОКБ № 1», ГБУЗ СО 

«ОДКБ №1», ГБУЗ СО ЦВМиР «Озеро Чусовское», ФГУ «НИИ ОММ Минздравсоцраз-

вития России», ГБУЗ СО «СОКПГ ВВ», ГБУЗ СО ДБВЛ «НПРЦ «Бонум», ГБУЗ СО 

«СООД», ГУЗ СО КДЦ «Кардиология», ФГУ 354 ОВКГ МО РФ.  

Показатель трудоустройства и выпускников колледжа и филиалов в 2012 году оста-

ѐтся стабильно высоким и составляет 89,2 %. (2011г.- 89,0%). Показатели трудоустройства 

являются результатом позитивных изменений в системе здравоохранения Свердловской 

области (повышение заработной платы специалистам первичного звена, функционирова-

ние региональной Программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 

период до 2012г.), реализации принятого Правительством Свердловской области поста-

новления «О выплате единовременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским 

работникам, поступившим в областные государственные или муниципальные учреждения 

здравоохранения». С 15.05.2012г. вступил в силу приказ Минздравсоцразвития РФ № 

543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению», на основании этого приказа выпускники спе-

циальности Лечебное дело принимаются на работу в поликлиники для обслуживания 

населения на участке 1300 человек взрослого населения старше 18 лет. Благодаря этому 

возможности трудоустройства выпускников лечебного дела расширились, и в 2012 году 

19 выпускников колледжа и филиалов взяты на работу в должности участкового фельд-

шера (Городская поликлиника г. К- Уральский, железнодорожная поликлиника г. Екате-

ринбурга, К-Уральская ЦРБ, поликлиника Уралвагонзавода, Верхнетуринская ЦГБ, дет-

ская поликлиника г.Н-Тагила, Ирбитская ЦГБ, Тавдинская ЦРБ, Туринская ЦРБ, Между-

реченская ЦРБ, Центральная городская больница №3 г.Екатеринбурга, Детская городская 

больница №5). Показатели трудоустройства выпускников колледжа и филиалов представ-

лено в таблице 10 

 

Таблица 10. Трудоустройство выпускников колледжа и филиалов 

Колледж, филиалы 2011 год 2012 год 

ГБОУ СПО «СОМК» 92 90 

Сухоложский филиал 87 90 

Серовский филиал 92 92 

Каменск-Уральский филиал 98 94 

Алапаевский филиал 88 88,6 

Красноуфимский филиал 83,5 92,8 

Нижнетагильский филиал 88 76,3 

Ирбитский филиал 87 90 

Краснотурьинский филиал 73,3 83 

Новоуральский филиал 92 93 

Ревдинский филиал 97,7 99 

Асбестовский филиал 80,5 76,8 

Фармацевтический филиал 99 99 

Итого 89,0 89,2 

 

Особого внимания заслуживает трудоустройство выпускников специальности Сест-

ринское дело очно-заочной (вечерней) формы обучения, которые обучались без отрыва от 

основного места работы в должности санитарок и младших медицинских сестѐр по уходу 

за больными. После окончания колледжа в 2012 году 98% выпускников вечернего отделе-

ния остались работать в тех же учреждениях здравоохранения медицинскими сѐстрами: 
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ГБУЗ СО «СОКБ № 1», ГБУЗ СО «ОДКБ №1», ГБУЗ СО «СОКПГ ВВ», ГБУЗ СО 

«Верхнепышминская ЦГБ», ГБУЗ СО «Арамильская ЦРБ», ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ», 

ГБУЗ СО « Сухоложская ЦРБ», ФМБА «МСЧ №32», ГБУЗ СО «Серовская ЦРБ», ГБУЗ 

СО «Каменск-Уральская ЦГБ», МБУ «ГКБ № 14», МБУ «ЦГКБ № 1», ООО МО «Новая 

больница», МАУ «ГКБ № 40», ФГУ «НИИ ОММ Минздравсоцразвития России». 

Оценка работодателем сформированности профессиональных компетенций у выпускни-

ков. 

В 2012 году было проведено анкетирование работодателей по оценке уровня про-

фессиональной подготовки и сформированности общих и профессиональных компетен-

ций у выпускников через 8-9 месяцев после начала их профессиональной деятельности. 

В анкетировании приняли участие 22 медицинское учреждение (в 2010-2011 году – 

18), из них: 

- муниципальные учреждения здравоохранения – 9 (МКУ «ССМП», МАУ ДГКБ № 

9, МБУ ГКБ № 14, МБУ ДГКБ № 11, МБУ ЦГКБ № 6, МБУ ГЦМП, МБУ ДГБ 15, МБУ 

ДГБ № 10, МБУ ЦГКБ № 23); медицинские учреждения областного подчинения – 10 

(ГБУЗ ОДКБ № 1, ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», ГБУЗ СО СООД, ГБУЗ СО «Верхнедубров-

ская ГБ», ГБУЗ СО ДСБВЛ «НПЦ ДДА», АНО «Детский санаторий «Изоплит», ГБУЗ СО 

«Сысертская ЦРБ», ГБУЗ СО «ГБ № 3 г. Первоуральска», ГБУЗ СО «ГБ № 4 г. Перво-

уральска», ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»);  

- Федеральные учреждения здравоохранения – 1 (ФГУЗ МСЧ № 32 ФМБА России, г. 

Заречный); Учреждения здравоохранения других ведомств – 1 (НУЗ «Дорожная больница 

на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД»);  

- частные медицинские организации – 1 (ООО «Клиника Павлова»). 

Сформированность профессиональных компетенций по результатам анкетирования 

составила 100 % (профессиональные компетенции сформированы на высоком уровне у 

71,7 % выпускников, достаточно высоком уровне - у 28,9 % выпускников). 

Результатом реализации процесса 2.6 «Реализация учебно-производственного про-

цесса» является стабильно высокий процент трудоустройства выпускников колледжа и 

филиалов в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения. 

г.Екатеринбурга и Свердловской области - 89,2%. ( 2011г. – 89.0%), а трудоустройство 

выпускников, подготовленных по вечерней форме обучения составляет 98% (2011г.-98%). 

 

2.5. Научно-исследовательская работа студентов 

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность студентов яв-

ляется важной составляющей подготовки по всем специальностям. Деятельность колле-

джа по данному направлению реализуется в рамках процесса 2.10 «Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская деятельность студентов». 

Целью этого процесса является развитие общих и формирование профессиональных 

компетенций студентов, раскрытие творческих способностей студентов в различных ви-

дах аудиторной и внеаудиторной деятельности, создание условий для образовательных 

достижений студентов разного образовательного уровня, поддержка одаренной молодежи.  

В 2012 году в колледже проводились профессиональные конкурсы, предметные 

олимпиады, функционировало студенческое научное общество, координирующее работу 

предметных кружков колледжа и филиалов. Активность студентов в направлении научно-

исследовательской работы значительно возросла, по сравнению с предыдущим годом. 

Особенностью 2012 года является то, что в планах кружков появились новые направления 

работы: составления презентаций, «Мастер-классы», социальная реклама, фотовыставки, 

издания сборников творческих работ кружковцев, волонтерские акции, проектная дея-

тельность. 

В течение отчетного периода исследовательская, проектная, научная деятельность 

студентов колледжа и филиалов проводилась в соответствии с новой моделью организа-

ции, которая предусматривает работу в кружках по направлениям: исследовательская и 
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экспериментальная работа, социальные и профилактические проекты, учебное и техниче-

ское творчество. Направления кружковой работы соответствуют разнообразным потреб-

ностям студентов в самореализации: «студентам-интеллектуалам», «студентам-

просветителям», «студентам-мастерам». Благодаря внедрению новой модели кружковой 

работы возросло общее количество студенческих работ, представляемых на конференциях 

и конкурсах разного уровня. В общем объеме работ возросла доля социально-

профилактических проектов и работ, связанных с техническим и учебным творчеством (в 

основном, это наглядные и мультимедийные пособия для учебного процесса). Особенно-

стью 2012 года явилось и то, что существенно больше внимания стали уделять профилак-

тическим проектам, адресованным к различным группам населения, появились разработки 

«Школ здоровья» с исследовательским компонентом. В отчетах руководителей кружков 

2011-2012 уч. года больше, чем раньше, присутствует информация о выходе кружковцев 

для работы с такими категориями населения, как пожилые люди, студенчество, дети до-

школьного возраста. Это говорит о том, руководители кружков колледжа и филиалов ак-

тивно включились в очень востребованное сегодня профилактическое направление регио-

нального здравоохранения. 

В 2012 г. появилась новая благоприятная тенденция: студенты колледжа стали 

участвовать в заочных научно-практических конференциях с публикацией статей межре-

гионального и Российского уровня (в том числе и с международным участием). Результа-

ты исследовательских работ были представлены на студенческих научных конференциях 

различных уровней. 

Данные по организации и проведению УИРС и НИРС в 2012 году представлены в 

Таблице 13. 

 

Таблица 13. Данные по организации и проведению УИРС и НИРС в 2012 г. 

№ Наименование мероприятия 

Количество 

колледж / фи-

лиалы 

1 Количество предметных кружков СНО  33/159 

2 Количество студентов, занимающихся в кружках СНО  626/2021 

3 Количество преподавателей, организующих учебно-

исследовательскую работу студентов  
136/293 

4 Подготовлено: 

- тематических сообщений  

- исследовательских работ  

- социальных проектов 

- выпускных квалификационных работ 

 

78/1900 

40/201 

12/23 

162/13 

5 Студенческие работы были представлены на: 

XV областной конкурс научно-исследовательских работ студентов ВУЗов и ССУЗов 

«Научный Олимп». 

V студенческой международной заочной научно-практической конференции «Научное 

сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки» (Новосибирск, ноябрь 2012 

г.)»: 

IV студенческой международной заочной научно-практической конференции «Науч-

ное сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки» (Новосибирск, октябрь 

2012 г.)» 

Всероссийском научно-практический форуме «Информационная среда: 21 век» (г. Ка-

зань, 4-7 декабря 2012) 

УрФУ им. Б.Н. Ельцина. Научно-практической конференции школьников и студентов 

учреждений СПО по обществознанию (Екатеринбург, 26.11.2012) 

X областном экологическом форуме 10.04.2012. Екатеринбург, дворец молодежи; сек-
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№ Наименование мероприятия 

Количество 

колледж / фи-

лиалы 

ция «Экология человека». 

Всероссийской научно-практическая очно-заочная конференции «Диоксины, металлы 

(ртуть, свинец), ТБО, фреоны и их потенциальная опасность в экосистеме «человек – 

окружающая среда» (УрГУПС, филиал г. Златоуста, декабрь 2012) 

VII Всероссийском конкурсе исследовательских, практико-ориентированных и твор-

ческих проектов на английском языке среди школ и вузов, апрель 2012. Екатеринбург, 

УГПУ. 

IV региональном и финальном этапах Всероссийской программы «АРТ-ПРОФИ ФО-

РУМ» - 2012  

Областной СНПК по английскому языку «Выдающиеся люди Англии и их достиже-

ния». Г. Реж, март 2012. 

VI Межрегиональном конкурсе студентов средних образовательных медицинских 

учреждений, в рамках международного конкурса зубных техников «Golden Palett 

2012» 

IV Областном конкурсе научно-исследовательских работ студентов высших и средних 

специальных учебных заведений Свердловской области «Научный Олимп» 

V Межрегиональной научно-практической конференции «Наука, творчество, моло-

дежь - СПО 2012» ГБОУ СПО СО «ЕКТС» 25 мая 2012 

Областной студенческой научно-практической конференции специальности «Лечеб-

ное дело» «Актуальные вопросы социально-значимых заболеваний» (ГБОУ СПО 

«СОМК») 24 февраля 2012 

Областной научно-практической конференции «Экология человека: здоровье, культу-

ра и качество жизни» (ГБОУ СПО «СОМК») 11.12.12.  

Областном конкурсе видеороликов по здоровому образу жизни на тему «Быть здоро-

вым – здорово!» среди студентов ГБОУ СПО «СОМК» и филиалов в Фармацевтиче-

ском филиале ГБОУ СПО «СОМК» 18 апреля 2012 г. 

Областной СНПК «Студенческие исследовательские стратегии в условиях инноваций 

здравоохранения и образования» 

Итоговой колледжной СНПК «Студенческие исследовательские стратегии в условиях 

инноваций здравоохранения и образования» 

 

В 2012 году расширился спектр направлений, по которым конкурировали работы 

студентов колледжа и филиалов. На конференциях различного уровня студенты колледжа 

и филиалов приняли участие в 18-ти конкурсах и конференциях различного уровня с 333 

работами, завоевав 68 дипломов. Студенты продемонстрировали интерес к проблемам 

общества, способность проектировать решение этих проблем, эрудицию в вопросах про-

фессиональной направленности.  

Организаторами XV областного конкурса научно-исследовательских работ студен-

тов ВУЗов и ССУЗов «Научный Олимп» была отмечена актуальность исследований, ре-

зультаты которых представили студенты колледжа в своих работах, занявших I и II место 

в номинации «Естественные науки»: «Иммунологический гомеостаз у пациентов с раз-

личными формами меланомы кожи и раком толстой кишки» (исп. Салеева Е.Р., рук. Алту-

хов В.В., Пушина И.В.); «Значение полимеразно-цепной реакции в выявлении полиморф-

ных вариантов генов BRCA1 и BRCA2 ассоциированных с раком молочной железы» (исп. 

Шагина А.А., рук. Алтухов В.В., Пушина И.В.); «Профессиональный старт: от професси-

онального образования к профессиональной самореализации» (исп. Бусыгина А.Г., рук. 

Лобанова Л.Н., Юркова О.А.); «Интернет: за и против» (исп. Исакова К.О., Исакова Ю.Г., 

рук. Левина В.А.) 
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Результатом деятельности по процессу 2.10 «Учебно- и научно-

исследовательская деятельность студентов» стал рост вовлеченности студентов 

колледжа и филиалов в УИРС и НИРС на 7%, завоеванные Дипломы и Грамоты сви-

детельствуют о наличии условий по формированию у студентов исследовательских, 

информационно-коммуникационных компетенций , практического опыта профилак-

тической работы с населением и волонтерской деятельности. 

 

2.6. Социализация студентов 

Деятельность колледжа по данному направлению реализуется в рамках процесса 

3.12 «Социальная поддержка студентов и сотрудников колледжа».  

Целью этого процесса является обеспечение социальной защиты студентов и со-

трудников колледжа для защиты их прав и решения их проблем, согласно предоставлен-

ных юридических документов, и создание условий для эффективной и качественной реа-

лизации образовательного процесса. 

 

Социальная поддержка студентов  

Одно из важнейших направлений работы со студентами в колледже и его филиалах – 

реализация мер социальной поддержки студентов. Большая работа в этом направлении 

ведется с лицами из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов,  студентов из малообеспеченных  и многодетных семей. В колледже и филиа-

лах имеется полная информация о социально-незащищенных категориях студентов.  

Показатели социальной поддержки обучающихся в колледже. 

Показатели социальной 

поддержки обучающихся 

Обобщенные данные по 

ГБОУ СПО «СОМК» и 

всем филиалам 

Данные по ГБОУ СПО 

«СОМК» 

Сироты и дети, оставшихся 

без попечения родителей 

209 чел. 54 чел. 

Студенты, имеющие инва-

лидность 

122 чел. 74 чел. 

Общая сумма социально-

экономической поддержки 

студентов 

37 808 400 руб. 6 516 000 руб. 

Общая сумма  социально-

экономической поддержки 

сирот и опекаемых 

12 438 440 руб. 2 908 515 руб. 

Количество студентов, по-

лучавших социальную сти-

пендию 

1211 чел. 392 чел. 

Количество студентов, по-

лучивших материальную 

помощь 

1142 чел. 146 чел. 

Общая сумма социально-экономической поддержки студентов включает в себя все 

академические и государственные социальные стипендии, оказание материальной помощи 

студентам колледжа. 

Наибольшее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

в ГБОУ СПО «СОМК» - 54 человека, в Алапаевском филиале – 38 человек, в Ирбитском 

филиале – 21 человек. 

Наибольшее количество студентов, имеющих инвалидность - в ГБОУ СПО «СОМК» 

- 74 человека и Нижнетагильском филиале – 25 человек. 
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Наибольшее количество студентов, получающих государственную социальную сти-

пендию в ГБОУ СПО «СОМК» - 392 человека, Ирбитском филиале – 122 человека, Сухо-

ложском филиале – 116 человек и Нижнетагильском филиале – 113 человек. 

Из  74 студентов колледжа, имеющих инвалидность, 62 человека имеют 1-2 группу 

инвалидности, 12 студентов - статус ребѐнок - инвалид. На материальную помощь студен-

там колледжа израсходовано 252 235 рублей из бюджетных средств. За истекший год на 

государственную социальную стипендию студентам колледжа в 2012 году выделено 3 210 

748 рублей. В течение года студентам, относящимся к категории малообеспеченных, до-

полнительно оказывалась индивидуальная материальная помощь.  

Большую роль в социально-психологической и педагогической поддержке нуждаю-

щихся студентов, содействии в реализации и защите их прав, играет хорошо спланиро-

ванная системная работа педагогического коллектива и специалистов колледжа. В профи-

лактической работе со студентами реализуется системный подход: выявляются зоны рис-

ка, сложные жизненные ситуации, своевременный прогноз их неблагополучного развития, 

использование грамотно определѐнных педагогических технологий, психокоррекционная, 

индивидуальная работа не только со студентами, но и с родителями, и лицами их заменя-

ющими. Всѐ это позволяет своевременно решать проблемы, оказывать действенную соци-

ально-правовую помощь студентам. Организовано участие студентов и личное участие в 

профилактических акциях: «Мы в ответе за тех, кого приручили!», «10 000 добрых дел за 

один день», «Мы за здоровый образ жизни», «Меняем сигареты на конфеты!», участие в 

фестивале «Чистый и здоровый город» (июнь). Разработано положение о фотокроссе «Эта 

удивительная планета!»  и оформлена  фотовыставка с участием студентов и преподавате-

лей колледжа;  (апрель). Ко всемирному Дню без табака 31.05.2012 и 27.11. 2012 проведе-

ны акции в колледже с участием учебных групп первого курса (сценки, частушки, слога-

ны…..). 

Социальным педагогом проведены беседы с каждой группой нового набора о Пра-

вилах внутреннего распорядка и комендантском часе для несовершеннолетних студентов. 

Осуществляется тесное взаимодействие с кураторами учебных групп, зав. отделениями и 

педагогами в оказании   помощи неуспевающим студентам (мониторинг посещаемости, 

организация консультаций, составление индивидуальных графиков ликвидации задол-

женностей). Ведется еженедельная работа социального педагога в общежитии: контроль 

за учебой, дисциплиной, поведением, посещаемостью и успеваемостью студентов, нуж-

дающихся в социальной поддержке. 

На постоянной основе специалистами колледжа осуществляется социально-

информационная поддержка студентов и их родителей с целью получения наиболее пол-

ной информации по всем вопросам социальной защиты, а также деятельности государ-

ственных социальных служб и спектра оказываемых ими услуг. С целью совершенствова-

ния процесса социальной поддержки и защиты студентов, в колледже разработана система 

управления записями, ведѐтся учѐт рабочей документации, журнал обращений студентов 

и родителей, по результатам работы разрабатываются корректирующие действия.  

За 2012 год зафиксировано 213 личных обращений студентов по социальным аспек-

там. Одним из актуальных вопросов остается вопрос обеспечения студентов общежитием. 

В общежитии колледжа по ул. Мельникова,7 проживают малообеспеченные студенты, ин-

валиды, студенты из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Многие пробле-

мы по вопросу обеспечения жильем решены за счѐт заключения договоров колледжа с 

другими образовательными учреждениями, так в 2012 году 147 студентам колледж оказал 

содействие по выделению мест на период учебного года в общежитиях учебных заведений 

г. Екатеринбурга. Иногородним студентам колледжа оказана помощь в подборе съѐмного 

жилья на период обучения. 

С целью определения степени удовлетворенности студентов, проживающих в обще-

житии, психоэмоциональным климатом и условиями проживания, проводилось анкетиро-

вание. В анкетировании приняли участие 69 человек, что составляет 52% от числа студен-
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тов, проживающих в общежитии. Оценка результатов анкетирования проведена по 5-ти 

бальной системе. Индикатор удовлетворенности студентов психоэмоциональным клима-

том в общежитии составил 4,25 балла (в январе 2011г. – 4,02 балла, рост – на 0, 23 балла 

или 5,7%), что соответствует значению «очень хорошо», а условиями проживания в об-

щежитии – 4,02 балла (в январе 2011г. – 3,93 балла, рост на 0.09 балла или на 2,2%), что 

соответствует значению «хорошо». 

В зоне особого внимания директора колледжа Левиной И.А., социального педагога 

Емельяновой Т.А. и всего педагогического коллектива находятся студенты - сироты и 

студенты, оставшиеся без попечения родителей. Для них создана специальная программа 

социальной и профессиональной адаптации «Вера, Надежда, Любовь», которая, помимо 

разнообразных мероприятий, направленных на поддержку развития личностного потенци-

ала, формирование устойчивого интереса к профессии, включает в себя регулярные лич-

ные встречи студентов с директором колледжа, психологом, юристом, другими специали-

стами, на которых обсуждаются все актуальные вопросы и волнующие проблемы. Каж-

дый студент имеет социальный паспорт, в котором отражена информация необходимая 

для социального и психологического сопровождения, установлен постоянный контакт с  

попечителями. Забота об укреплении здоровья, развития познавательного интереса и вос-

питания любви к истории родного края становятся приоритетными задачами при органи-

зации экскурсионно-оздоровительных поездок для студентов из числа сирот и  оставших-

ся без попечения родителей. В июне 2012 г. организована экскурсия в г. Невьянск (Невь-

янская наклонная башня), в октябре 2012г - экскурсия в  Кунгурскую ледяную  пещеру ( 

Пермская область, г. Кунгур).  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.96 г. №159- ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей»  в 2012 году студентам колледжа выделено: 

 1 845 472 рублей – на питание;  

 142 720 рублей – на оплату проездных билетов; 

 783 129 рублей  -  на  приобретение одежды; 

 72 594 рубля -  на приобретение  канцтоваров;  

 64 600 рублей – на проведение культурно-массовых мероприятий;  

 204 450 рублей –  пособие на выпускников   (шесть студентов окончили колледж  в 

2012 году). 

Студенты - сироты  нового набора получили материальную помощь к традиционно-

му празднику «Посвящение в студенты» по 1000 рублей на приобретение медицинских 

халатов.  Значимые даты в жизни студентов-сирот всегда отмечены вниманием и подар-

ками. Два раза в год специалистами отдела опеки и попечительства  Верх-Исетского рай-

она г. Екатеринбурга проводится проверка по соблюдению  действующего законодатель-

ства  и законных интересов студентов из числа сирот и оставшихся без попечения родите-

лей. В актах проверок замечаний нет. 

Командное  взаимодействие специалистов, заведующих отделениями и кураторов, 

мультидисциплинарный подход к решению комплексных проблем, психологическое  со-

провождение образовательного процесса, активизация органов студенческого соуправле-

ния позволяют эффективно проводить работу по профилактике   правонарушений в сту-

денческой среде, осуществлять защиту прав и социальную поддержку студентов. 

 

Психолого-консультационная поддержка студентов 

Работу по этому направлению осуществляет отдел психологического сопровождения 

образовательного процесса. С целью формирования благоприятной психоэмоциональной 

среды, формирования здорового образа жизни, содействия развитию личностного и про-

фессионального роста студентов и преподавателей проводятся разнообразные мероприя-

тия со всеми участниками образовательного процесса. Психологи отдела профессиональ-

но используют достижения современной психологической и педагогической науки, гра-



ГБОУ СПО «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 29 
 

мотно проводят психологическую диагностику с целью мониторинга личностного разви-

тия студентов, применяют технологии интерактивного обучения с использованием автор-

ских методик, проводят как социально-психологические тренинги, так и тренинги лич-

ностного роста, групповое и индивидуальное консультирование. 

В рамках Программы адаптации студентов первого года обучения были проведены: 

 тренинги командообразования в каждой учебной группе нового набора (всего 37), 

что способствовало сплочению студентов в первые месяцы учебы; 

 участие психолога в зачислении (знакомство с новым набором); 

 информационно-мотивационные беседы со студентами нового набора (всего 3) 

способствовали информированию студентов;  

 беседы о способах снятия стресса с 1-2 курсом (всего 11) способствовали развитию 

аутопсихологической компетенции студентов; 

 тренинг свободной коммуникации (294-295 МС) с целью развития социально-

коммуникативной компетенции; 

Поддерживать благоприятный психоэмоциональный климат образовательного про-

цесса помогает хорошо спланированная работа кабинета психологической разгрузки, где 

регулярно проходят сеансы релаксации, а также обучаются конструктивным способам 

снятия нервно-психического напряжения, как студенты, так и сотрудники колледжа. В 

2012 году проведено 214 сеансов релаксации, которые посетили 587 человек (в 2011г. - 

126 сеансов, 349 человек).  

В работе отдела психологического сопровождении широко применяется методика ве-

дения профилактики зависимостей, девиантного поведения студентов: 

1. Регулярное участие в работе Совета по профилактике правонарушений. 

2. Проведены профилактические беседы: о способах запоминания со студентом, име-

ющим проблемы в учебе;  по поводу нарушения Правил внутреннего распорядка 

(всего 9, в том числе 1 с родителями студента); о способах снятия стресса в группе 

7 В (повышение квалификации); о способах разрешения конфликта (в 1 группе); о 

профилактике никотинозависимости (всего 11); по вопросам учебной деятельности 

(всего 4); со студентами по проблемам взаимоотношений (по индивидуальному за-

просу студентов); по урегулированию конфликта; воспитательно-

профилактические беседы по случаям нарушения внутреннего распорядка колле-

джа (всего 2). 

3. Проведены классные часы по темам: «Отношения мужчины и женщины» (2 груп-

пы). 

4. Проведены тренинги  в рамках проекта по профилактике никотинозависимости 

«Живи независимо – дыши свободно» (всего 5). 

5. Разработаны профилактические буклеты по темам: «Тайм-менеджмент», «Правила 

успеха», «Бесконфликтное общение», «Профилактика потребления ПАВ», «Про-

филактика «выгорания». 

6. Организованы выступления на родительских собраниях и в учебных группах спе-

циалистов по социально-правовой защите КДН ЗП и ПДН ОВД г. Екатеринбурга. 

7. Проведены индивидуальные профилактические беседы по просьбе кураторов учеб-

ных групп. 

8.  Участие в профилактических акциях (фестиваль «Чистый и здоровый город») . 

Систематически проводится работа со студентами с ограниченными возможностями, 

обучающимися по специальности «Медицинская сестра по массажу»:  

1. Занятия по двигательной психосоматической подготовке студентов, обучающихся 

по специальности «Мед.сестра по массажу» (всего 8) способствовали развитию 

профессиональных компетенций и саморегуляции, а также психосоматической ре-

абилитации студентов. 
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2. Проведен тренинг на развитие навыков коммуникации с группой нового набора. 

Важное место в работе отдела занимает работа с абитуриентами. Так, были проведены: 

1. Мини-тренинг «Мой жизненный путь» для абитуриентов на Дне открытых дверей 

специальности «Сестринское дело». 

2. Тестирование профессиональных склонностей абитуриентов на Днях открытых 

дверей (всего 3). 

3. Презентация кабинета психологической разгрузки с рассказом о способах снятия 

стресса для абитуриентов на Дне открытых дверей (всего  2). 

В рамках Программы профессиональной адаптации проведены беседы «Успешное 

взаимодействие медицинского работника с пациентом» для студентов специальностей 

«Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело»  (всего 4). 

Таким образом, работа с профессиональной мотивацией и адаптацией начинается с 

этапа абитуриента и продолжается в процессе обучения в колледже. 

В рамках психологического сопровождения педагогической деятельности для препо-

давателей колледжа были проведены семинары «Психологическая безопасность образова-

тельного процесса» (всего 6 в колледже и 1 в Алапаевском филиале). На семинаре были 

рассмотрены психологические особенности студенческого возраста и возможные риски. 

Преподавателям предложены рекомендации по работе с «группой риска». 

Кроме того, специалисты отдела психологического сопровождения образовательного 

процесса выступали на Совете кураторов. Была проведена беседа по проблеме конфликта 

группы с преподавателем, созданы рекомендации по развитию учебной мотивации учеб-

ной группы, осуществлялось тесное взаимодействие с кураторами учебных групп, зав. от-

делениями и педагогами в оказании   помощи студентам «группы риска».  Работа с кура-

торами ведется по запросу, что способствует созданию атмосферы сотрудничества. 

Студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также их родители или полно-

мочные представители получали своевременную профессиональную психологическую 

помощь. За 2012 г. проведено 205 психологических консультаций, из которых: 

1. Разрешение внутреннего конфликта – 67, 

2. Помощь в поиске выхода из стрессовой ситуации – 36 

3. Помощь в разрешении проблем в учебной деятельности - 27 

4. Разрешение конфликтов - 6 

5. Разрешение конфликта с родителями - 22 

6. Разрешение конфликтов в семье - 4 

7. Разрешение конфликтов в группе - 6 

8. Помощь в разрешении проблем во взаимоотношениях с противоположным полом - 

24 

9. Коучинг  (консультирование по достижению целей) - 2  

10. Разрешение проблем, связанных с профессиональным самоопределением - 2 

11. Консультирование родителей по проблемам с детьми – 1 

12. Семейное консультирование – 6 

13. Консультирование преподавателей   и сотрудников – 2. 

Кроме того, психологи колледжа сопровождали подготовку студентов к регионально-

му и окружному этапам Всероссийского конкурса студенческих социальных проектов. 

Ведется системное психологическое сопровождение студентов, проживающих в об-

щежитии: 

1. Тренинг «Оказание  психологической поддержки людям в кризисной ситуации» 

2. Семинар-тренинг «Решение конфликтов» 

3. Тренинг целеполагания  

4. Участие в комиссии по заселению в общежитие 

5. Беседа «Любовь как чувственное взаимоотношение полов» 
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Работа психологов в общежитии ведется по запросу студентов, что позволяет прово-

дить мероприятия по наиболее актуальным для студентов темам. 

Специалисты отдела психологического сопровождения образовательного процесса ве-

дут активную работу со студентами из «группы риска». Проведен тренинг «Управление 

деньгами» для студентов, проживающих в общежитии. С целью снижения остроты стрес-

совой ситуации осуществлялось психологическое сопровождение студентов, пересдаю-

щих зачеты и экзамены. Оказывалась помощь и поддержка в кризисных ситуациях.  Рабо-

та с «группой риска» направлена на снижение риска дезадаптивного поведения путем 

проработки актуальных проблем и оказания психологической поддержки в стрессовой си-

туации. 

Сотрудники отдела в 2012 году вели большую научно-методическую работу. Были 

подготовлены 16 докладов на Всероссийском (3 доклада), межрегиональном (1 доклад) и 

региональном уровнях (12 докладов). В течение года осуществлялась большая работа по 

распространению опята работы, организовано профессиональное сообщество педагогов-

психологов и социальных педагогов области с целью развития взаимодействия. 

Психологи колледжа осуществляют психологическое сопровождение волонтерской 

работы: 

1. Тренинг командообразования и тренинг индивидуальной работы с клиентом в рам-

ках семинара для студентов-волонтеров СОМК, участвующих в Универсиаде, пси-

хологическое сопровождение подготовки «визитки команды» 

2. В рамках Слета волонтерских отрядов антинаркотической направленности  прини-

мали участие в организации Слета, проведен тренинг «Создание эффективной ко-

манды», тренинг «Индивидуальная работа с благополучателем», тренинг  «Созда-

ние волонтерских проектов» 

3. Тренинги командообразования в рамках Слетов волонтеров 6 - в каждом районе 

Екатеринбурга, 5 – в управленческих округах Свердловской области (всего 11 в те-

чение октября-ноября). 

По сравнению с прошлым годом, психологическое сопровождение волонтерской дея-

тельности стало более систематизированным и включает сразу несколько направлений, 

что связано с увеличением количества волонтерских отрядов. 

Специалисты отдела психологического сопровождения образовательного процесса 

проводили работу с представителями практического здравоохранения. Были проведены 

беседа «Профилактика эмоционального «выгорания» в рамках постоянно действующего 

семинара для работников ФАПов и тренинг «Работа с мотивацией к ЗОЖ» в рамках семи-

нара для работников здравпунктов. Психологическое сопровождение работников практи-

ческого здравоохранения позволяет осуществлять помощь в профессиональном развитии 

выпускникам колледжа. 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса в филиа-

лах колледжа соответствует цели сохранения, укрепления профессионального здоровья и 

развития личности субъектов образовательного процесса.  

В Краснотурьинском филиале психологическое сопровождение осуществляется 

при участии городской психологической службы. Во всех филиалах проводятся меропри-

ятия по социальной адаптации студентов, налажено сотрудничество между педагогом-

психологом и кураторами (классными руководителями). 

Цели обмена опытом, обучения и консультирования по вопросам организации со-

циально-психологического сопровождения служит областное методическое объединение 

педагогов-психологов и социальных педагогов, организованное в ноябре 2012 г. на базе 

ГБОУ СПО СОМК.  

В 2012 году увеличилось количество мероприятий социально-психологической 

службой колледжа по сравнению с прошлым годом, что связано с организацией более 

тесного взаимодействия специалистов службы с кураторами учебных групп. Улучшилось 
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взаимодействие между структурными подразделениями: организованы совместные проек-

ты, мероприятия с кафедрами, заведующими отделениями, филиалами.  

 

2.7. Воспитательная работа 

 

В основу воспитательной работы в колледже положены «Концепция воспитательной 

работы Свердловского областного медицинского колледжа» и План воспитательной рабо-

ты колледжа. Воспитательная деятельность регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального и локального уровней и реализуется в рамках процесса 2.7 

«Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми», ориентированного на требования 

Системы менеджмента качества и социальной ответственности, внедренных в колледже. 

Основная цель этого процесса – создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального формирования выпускников, сочетающих в себе профессиональные 

знания и умения, духовные и нравственные качества, обладающих правовой и коммуника-

тивной культурой, способных к творческому самовыражению и активной гражданской 

позиции.  

В соответствии с поставленной целью на 2012 год были определены основные зада-

чи воспитательной деятельности: 

 Развитие комплексной системы воспитания студентов совместно с филиалами 

колледжа; 

 Развитие  направлений системной работы по  противодействию экстремизму в 

студенческой среде через формирование ценностных принципов поликультур-

ного общества; 

 Создание  условий для формирования у студентов колледжа принципов граж-

данской  активности  и ответственности; 

 Воспитание гармонически развитой, целостной личности с высокими гумани-

стическими и нравственно-эстетическими воззрениями; с ценностным отноше-

нием к достижениям отечественной и общечеловеческой цивилизации. 

 Воспитание экологической культуры участников образовательного процесса, ре-

ализации здоровьесберегающих  технологий; 

 Реализация творческого потенциала участников образовательного процесса; 

 Развитие  добровольческого движения, студенческой Ассоциации волонтерских 

отрядов Екатеринбурга и Лиги волонтерских отрядов Свердловской области. 

 Внедрение в практику инновационных подходов к развитию студенческого со-

управления в колледже. 

В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодѐжи, определен-

ными в Концепции воспитательной работы колледжа, работа ведется по направлениям: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое и культурно-эстетическое воспитание; 

 формирование здорового образа жизни. 

Все виды внеаудиторной деятельности студентов осуществляются при непосред-

ственном участии органов студенческого соуправления, которое возглавляет Президент 

колледжа – Глава студенческого соуправления. В состав студенческого соуправления вхо-

дят: студенческое Правительство, студсовет общежития и Совет старост. Психологиче-

ские тренинги для студенческого соуправления являются частью системы колледжа по 

развитию лидерских качеств студентов. В рамках тренингов участники учатся командно-

му взаимодействию, разработке стратегию развития студенческих министерств. 

Развивает свою деятельность Межнациональный студенческий Совет колледжа (в 

каждом филиале создан свой Межнациональный студенческий Совет), организовано цен-

трализованное управление Советом. Межнациональный студенческий Совет является 

инициатором и организатором студенческих мероприятий, направленных на противодей-
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ствие экстремизму в молодѐжной среде и построение отношений, основанных на принци-

пах взаимоуважения единства и солидарности. 

С целью развития социальной активности, расширения культурного и политического 

кругозора в колледже действуют студенческие Политклуб и Киноклуб, на заседаниях ко-

торых студенты с интересом обсуждают актуальные вопросы современного общества.  

 

Духовно-нравственное воспитание студентов является одним из приоритетных 

направлений в воспитательной работе колледжа и направлено на формирование личности 

студента, принципов мировоззрения будущих специалистов, позиционирование общече-

ловеческих и национально-культурных ценностей; норм толерантного поведения.  

Проект колледжа «Межнациональное содружество - выбор молодых!» стал победи-

телем Федерального этапа Конкурса лучших социально ориентированных проектов не-

коммерческих организаций IV Всероссийского Фестиваля социальных программ «СоДей-

ствие» в 2012 г. в номинации «Развитие межнационального сотрудничества». Проект 

направлен на создание условий для формирования среди учащейся молодежи уважения к 

культурным ценностям народов Среднего Урала, формирование толерантности в многона-

циональном студенческом сообществе, профилактику  экстремизма в  молодѐжной сту-

денческой среде. 

Под патронажем Департамента внутренней политики Администрации Губернатора 

Свердловской области колледж, который является экспериментальной площадкой для 

учреждений СПО Свердловской области по формированию толерантности в студенческой 

среде, провел уникальный по масштабам и содержании V Фестиваль национальных куль-

тур «Мы вместе!» учреждений среднего профессионального образования медицинского и 

фармацевтического профилей УрФО. В этом году Фестиваль был посвящен ценностям 

семьи в национальных культурах. Фестиваль национальных культур как инновационная 

технология  активно способствует формированию личности студента  - будущего меди-

цинского работника с учетом особенностей общения и лечения пациентов различных 

национальностей и конфессий.  

В Фестивале приняли участие представители 22 образовательных учреждений УрФО 

(Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ), 

которые представили 18 национальностей. 

Целью Фестиваля являются гармонизация межэтнический отношений в поликуль-

турном студенческом сообществе, сохранение и преумножение культурных традиций, 

воспитания взаимопонимания и уважения друг к другу. Фестиваль способствует созданию 

эффективного пространства взаимодействия студентов и преподавателей колледжа с 

национально-культурными объединениями Урала, родителями и семьями студентов, заин-

тересованными государственными структурами. 

В конце марта колледжем совместно со Свердловским обкомом РСМ проведен 

Слет студенческих молодежных волонтерских отрядов антинаркотической направленно-

сти УрФО «Здоровье нации в наших руках: добровольчество». В Слете приняли участие 

около 300 волонтерских антинаркотических отрядов всех уровней образования (НПО, 

СПО, ВПО) из 21 города:  Москва,  ЯМАО (Салихард), ХМАО (Ханты-Мансийск, Нижне-

ваторск), Тюменская область (Тюмень, Тобольск), Курганская область (Курган, Шад-

ринск), Челябинская область (Челябинск), Свердловская область (Екатеринбург, Алапа-

евск, Асбест, Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуфимск, Нижний Та-

гил, Новоуральск, Ревда, Серов, Сухой Лог). Высшая школа была представлена студента-

ми УрФУ, УрГУПС, УрЮА, УрГЛТУ. В Слете приняли участие представители всех фи-

лиалов колледжа. В рамках Слета прошли: мастер-класс, тренинги и семинары по вопро-

сам антинаркотической деятельности, круглый стол, а также состоялось шествие по цен-

тральным улицам Екатеринбурга под девизом «Здоровье нации в наших руках». 

Слет прошел при поддержке Государственного антинаркотического комитета Ур-

ФО, УФСКН РФ по Свердловской области, министерства здравоохранения Свердловской 
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области, министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-

ской области, Администрации Екатеринбурга. 

При поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области, 

Министерства образования Свердловской области и Министерства физической культуры, 

спорта и молодежной политики организован региональный этап  Всероссийского 

конкурса студенческих проектов медицинского и фармацевтического  профиля « Будущее 

России за нами!».  

В конкурсе приняли участие студенты ГБОУ СПО «СОМК» и 5 филиалов 

колледжа (Алапаевский филиал, Красноуфимский филиал, Новоуральский филиал, 

фармацевтический филиал, Сухоложский филиал). Победителями  стали пять 

студенческих проектов  в номинациях: «Лидер в освоении профессии», «Волонтѐры и 

здоровье», « Здоровье  семьи – здоровье России», «Студенческая наука для будущей 

профессии», «Научился  сам -научи другого». 

На окружном этапе (УрФО) Всероссийского конкурса студенческих проектов 

медицинского и фармацевтического  профиля « Будущее России за нами!»   в г. Тобольске 

были представлены 17 студенческих проектов из 10 учебных заведений медицинского и 

фармацевтического  профиля Уральского федерального округа.  Два проекта 

Свердловского областного медицинского  колледжа   вышли в финал,  на федеральный 

этап конкурса и были награждены Дипломами победителя и подарками: «Ты нужен 

людям!» (создание и развитие Лиги волонтерских отрядов УСПО Свердловской области) 

В г. Красноуфимск  с участием студентов колледжа и филиалов состоялись 

традиционные Мизеровские чтения, подготовленные филиалом ГБОУ СПО «СОМК» 

«Свердловский областной музей истории медицины», посвященные одному из 

основоположнику земской медицины М.И.Мизерову. 

В марте совместно с Генеральным консульством США состоялось открытие вы-

ставки фоторабот детей-инвалидов. Представлены фотоработы 12-летнего фотохудожника 

Энди Мередит, живущего с синдромом Дауна, а также фотоработы, посвященные акции 

«Рисуем солнце вместе», проведенной  СООО «Солнечные дети». 

В декабре на базе колледжа прошел Фестиваль немецкой культуры, посвященный 

Рождественским праздникам. В Фестивале приняли участие студенты колледжа и творче-

ские коллективы из 5 городов Свердловской области (Екатеринбург,  Краснотурьинск, 

Кушва, Полевской и Березовский). Представители немецкого культурного объединения 

поздравили студентов и участников фестиваля немецкой национальности с Рождеством и 

вручили подарки и Благодарственные письма. 

29 мая около 60 студентов и сотрудников колледжа приняли участие в организации  

и проведении 135-летнего юбилея Свердловского регионального отделения ООО «Рос-

сийский Красный Крест». 

В декабре  колледж принял участие в Областной акции «10000 добрых дел в один 

день». 1609 студентов и сотрудников колледжа и его филиалов приняли участие в благо-

творительных мероприятиях в 11 городах Свердловской области. Помощь в благоустрой-

стве территорий получили: ОПЦ ГБУЗ ОДКБ №1, ГБУЗ ОДКБ №1, ГПЦ МБУ ДГБ №10, 

МУ «ЦГБ №7», ГУЗ СОКПГ ВВ, МБУ ГКБ №14, Диагностический центр ЕКДЦ, ЦГБ 

№20, ДГБ №8, ЦГКБ №1, Отделение №4 специализированного Дома ребенка (ВИЧ-

положительные дети до 3-х лет), ГКБ №40, ЦГКБ №6, ОКБ №1, УрНИИ ОММ, Дом вете-

ранов, ул. Ак.Бардина, 25/2. По итогам получен Диплом Министерства здравоохранения 

Свердловской области. 

В ноябре в Алапаевском филиале состоялась Вторая Областная духовно-

историческая научно-практическая конференция «Милосердие живет в веках». 

На базе колледжа было проведено Областное методическое объединение педаго-

гов-психологов и социальных педагогов учреждений СПО Свердловской области  «Про-

филактика дезадаптации в образовательной среде». 
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С 10 по 15 декабря в колледже прошла Выставка «Медицинский халат – символ 

профессии». В рамках выставки на плазменном экране демонстрировался ролик об исто-

рии белого халата, на интерактивном стенде студенты оставили письменные записи о сво-

ем отношении к белому халату. 

 

В мероприятиях гражданско-патриотической и культурно-массовой направленности 

участвуют 100% студентов очной формы обучения. 

Студенческая санитарная дружина колледжа заняли второе место в  военно-

спортивной игре «Зарница» по Верх-Исетскому району и стала лучшей в демонстрации 

навыков оказания первой медицинской помощи. 

В рамках  акции    «Ветеран в твоем дворе» студенты колледжа   поздравили  69 

ветеранов, проживающих в Кировском районе с Днем защитника Отечества.     

54  студента  колледжа  участвовали  в Гражданском форуме Свердловской 

области. 

5  мая состоялось торжественное мероприятие «Этих дней не смолкнет слава», по-

священное Дню Победы с чествованием ветеранов колледжа. Студенты колледжа провели 

акцию «Георгиевская лента», во время которой преподавателям, студентам и гостям тор-

жественного мероприятия были вручены георгиевские ленты. В этот же день группа сту-

дентов и сотрудников колледжа выехали с поздравлением по случаю Великой Победы на 

дом к ветеранам колледжа, которые не смогли по состоянию здоровья явиться на торже-

ственное мероприятие. 

Настоящий фурор на региональном этапе Всероссийского конкурса «Арт-профи-

Форум», организованном Российским Союзом Молодежи, произвел Студенческий театр 

«Надежда». В 2012 году он стал Лауреатом Гран-при, а студенты-участники театра полу-

чили 12 кубков и дипломов: шесть первых мест, три вторых места и три третьих места: 

- конкурс социальных проектов обучающихся - 1 место проект «Ответственное от-

цовство»;   

- конкурс песен о профессиях- 1 место Песня о фельдшерах «скорой помощи», 1 ме-

сто песня «Медсестричка»; 

- конкурс творческих выступлений - 1 место Студенческий театр эстрадных миниа-

тюр «Надежда» Руководитель Васильева Светлана Борисовна; 

- конкурс видеофильмов - 2 место  - видеофильмы «С рук акушерки начинаются и 

наши судьбы и пути», «Традиции милосердия. – Сестричка, помоги!»  

- Арт-Профи – фото - 2 место;  

- Арт-Профи – информ - 3 место статья «Главный врач больничного королевства», 3 

место статья  «От детской мечты до ее воплощения»;  

- Арт-Профи – профессия - 1 место эссе о профессии «Счастье есть …»,  

2 место «Моя профессия –медик», 3 место «Слоганы о медицине и медицинских 

профессиях»;  

Арт-Профи – дизайн 1 место Календарь «В жизни всегда есть место празднику»; 

Студенческая вокальная группа колледжа  победила в  Фестивале патриотической 

песни «С чего начинается Родина», а также заняла второе место в Межвузовском 

фестивале патриотической песни «России можем послужить». 

Студенты колледжа приняли участие в Межрегиональном поэтическом конкурсе, 

где заняли 1 место в художественном чтении и 3 место номинации «Чтение стихов соб-

ственного сочинения». 

 Традиционными студенческими мероприятиями года являются также выставки 

прикладного творчества, праздники, позволяющие проявить многообразие талантов сту-

дентов и дающие возможность реализации творческого потенциала молодых людей: 

«День знаний», «Посмотрите, кто пришел», «День Учителя», «Посвящение в студенты», 

«Новогодний серпантин», «Творческий калейдоскоп», «Весенний переполох», «Междуна-
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родный день медицинской сестры» и многие другие, посвященные знаменательным датам 

и событиям международного, российского и регионального значения. 

 Формирование ценностей здорового образа жизни – важная часть подготовки бу-

дущих медицинских работников. 

В октябре-ноябре в рамках государственного контракта с Министерством физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики колледж организовал и провел Областной 

конкурс «Самый некурящий ВУЗ», «Самый некурящий ССУЗ», причем впервые по ини-

циативе колледжа состоялись окружные этапы конкурса «Самый некурящий ССУЗ», что 

позволило более широко привлечь к участию ССУЗы Свердловской области.  

В целом в Областном конкурсе «Самый некурящий ССУЗ» колледж организовал 

участие 51 колледжа области. 

4 место в Южном управленческом округе Свердловской области (конкурс прохо-

дил на базе Каменск-Уральского филиала колледжа) занял Сухоложский филиал колле-

джа. 

На выставке материалов по профилактике табакокурения Сухоложский филиал 

колледжа занял 1 место, а Асбестовский филиал  - второе место. 

3 место в Северном управленческом округе (проходил на базе Серовского филиала 

колледжа) занял Краснотурьинский филиал колледжа. 

3 место в Западном управленческом округе (конкурс проходил на базе Красноу-

фимского филиала колледжа) занял Ревдинский филиал колледжа. 

В Восточном управленческом округе (конкурс проходил на базе Алапаевского фи-

лиала колледжа) Ирбитский филиал занял 4 место, но был вторым в конкурсе материалов 

по профилактике табакокурения. 

Новоуральский филиал стал победителем конкурса в Горнозаводском управленче-

ском округе (проходил на базе Нижнетагильского филиала колледжа) и занял второе ме-

сто в конкурсе материалов по профилактике табакокурения. Победил в конкурсе материа-

лов по профилактике табакокурения Нижнетагильский филиал колледжа. 

 В городском этапе (г. Екатеринбург) победил Фармацевтический филиал колледжа. 

 В Финальном туре Областного конкурса «Самый некурящий ССУЗ», состоявшемся 

28 ноября, Новоуральский филиал колледжа занял почетное второе место, а Фармацевти-

ческий филиал – четвертое место.  

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» как организатор в 

конкурсе не участвовал.  

В финальном туре Областного конкурса «Самый некурящий ВУЗ»  победил НОУ 

ВПО «Институт социально-экономического развития» (г. Серов). Второе и третье места 

соответственно заняли УрГПУ и УрГУПС. 

По просьбе ГБУЗ СО «Свердловская областная психиатрическая больница» 

(детского филиала)  студенты колледжа были привлечены к работе медицинских бригад 

для проведения наркотестирования в школах и учреждениях НПО и СПО г. 

Екатеринбурга. 

В рамках 4 Уральского Конгресса по здоровому образу жизни 30-31 мая студенты и 

сотрудники колледжа приняли участие в выставке, где была представлена деятельность 

волонтерского отряда «Милосердие», Ассоциации волонтерских отрядов  учреждений 

СПО г. Екатеринбурга и Лиги волонтерских отрядов учреждений СПО Свердловской об-

ласти; провели регистрацию участников Пленарного заседания и  трех симпозиумов; по-

могали представителю ООО «Лига здоровья нации» в презентации технологии по промы-

ванию носа с целью профилактики простудных заболеваний; осуществляли организацию 

построения колонны и приняли участие в марше «3000 шагов к здоровью»; сопровождали 

работу двух диамобилей (у ТРК «Антей» и у ТРК «Карнавал»), более 50 волонтеров кол-

леджа провели акцию «Диабет – время действовать» с раздачей материалов по профилак-

тике диабета. Специалисты колледжа выступили с докладами на симпозиумах в рамках 

Конгресса «Опыт работы Свердловского областного медицинского колледжа по развитию 
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профилактической направленности в студенческом добровольческом движении», «Фор-

мирование ценностей здорового образа жизни в учреждениях среднего профессионально-

го образования. 

В апреле состоялась общегородская акция «Мама, не кури!», проведенная работа-

ющей на базе колледжа Ассоциацией волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екате-

ринбурга. В акции приняли участи около 40 волонтеров, которые раздали девушкам и 

женщинам 200 воздушных шаров, наполненных гелием, с надписью «Мама, не кури!» и 

более 2000 буклетов о вреде курения.  

29 ноября на базе Каменск-Уральского филиала колледжа прошел Областной 

фестиваль-смотр художественной самодеятельности среди студентов колледжа «Золотая 

свеча». 

Организация волонтерской деятельности и вовлечение в нее студенческой 

молодежи является одним из важнейших аспектов воспитательной политики колледжа. 

В рамках реализации государственного контракта с Министерством физической 

культуры, спорта и молодежной политики по поддержке волонтерских отрядов 

учреждений СПО, деятельность которых направлена на профилактику ВИЧ-инфекции, 

наркомании и иных зависимостей на территории Свердловской области колледжем были 

проведены 12 Слетов: во всех районах г. Екатеринбурга, во всех управленческих округах 

Свердловской области и Форум Ассоциации волонтерских отрядов учреждений НПО и 

СПО г. Екатеринбурга. В результате число участников Лиги волонтерских отрядов 

увеличилось с 63 до 98 училищ и колледжей (38 – Екатеринбург, 60 – в управленческих 

округах) из 26 городов Свердловской области, а количество волонтеров составило около 

4000 человек. 

В октябре 2012 года  на базе Серовского филиала колледжа  состоялся традицион-

ный 4 Областной студенческий Форум «Шаг в будущее. Миссия добра», где собрались 

представители волонтерских отрядов и групп более 20 учреждений СПО Свердловской, 

Тюменской, Челябинской областей. Особенностью данного Форума стало расширение 

формата с регионального до межрегионального. Студенты-волонтеры обменялись опытом 

добровольческой деятельности, участвовали в тренингах по развитию коммуникативных 

навыков. Были проведены: Круглый стол «Милосердие - образ жизни» (Социальные про-

блемы современного общества и пути их решения), тренинги «Знакомство», «Остров 

Дружбы», «Моя команда», а также Мастер-класс по проведению акции «Спешите делать 

добро». Участники Форума провели акции «Спешите делать добро» в социальных учре-

ждениях г. Серова. 

Волонтѐры  колледжа стали инициаторами  проведения общегородской акции 

«Живи и люби!», посвященной профилактике ВИЧ и пропаганде ценностей семейной 

жизни, в которой приняли участие 12 колледжей города, 360 волонтеров, с охватом  до 

18 000 горожан. 

На базе Сухоложского филиала колледжа организован  и проведѐн  Областной 

семинар-практикум для организаторов и руководителей добровольческого студенческого 

движения в УСПО медицинского и фармацевтического профиля «Волонтерство как 

способ формирования социальной активности личности». 

В течение года со студентами колледжа и его филиалов проведены следующие про-

филактические мероприятия: 

 классные часы и беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании; 

 конкурсы стенгазет, плакатов и слоганов антиникатиновой, антинаркотической и 

антиалкогольной направленности; 

 размещена печатная информация на стендах профилактического содержания; 

 тематические культурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные на 

противодействие саморазрушающим видам поведения студентов. 
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78 студентов и преподавателей колледжа приняли  активное участие в 

организации празднования Дня защитника Отечества совместно с Благотворительным 

Фондом им. Св. Димитрия Солунского в «Екатеринбург-ЭКСПО». Это мероприятие, по 

оценкам Фонда, посетили около 20 тыс. горожан. 

Студенты колледжа - члены  Молодѐжного крыла Свердловского отделения  

Российского Красного Креста стали активными участниками в  организации  и 

проведении Митинга «Трезвая Россия – сильная страна!» на пл. Труда совместно со 

Свердловским отделением РКК. Участвовало более 250 человек из 14 ВУЗов и ССУЗов 

города.  

В июле 2012 года студенты колледжа - волонтеры Молодежного движения 

Свердловского Красного Креста, не смотря на каникулы, приняли активное участие в 

сборе гуманитарной помощи пострадавшим жителям Крымска. При содействии 

волонтеров были собраны и отсортированы около 50 тонн продуктов и товаров 

повседневного спроса: продукты питания (чай, кофе – 500 кг, консервы - 600 кг, 

макаронные изделия – 1 тонна, вода – 8 тонн, детское питание – 1 тонна, сгущенное 

молоко – 300 кг), предметы гигиены (зубные пасты, щетки – 300кг., жидкость против 

насекомых – 300 кг, мыло порошок, шампуни – 550 кг, обеззараживающая жидкость – 500 

кг, памперсы – 500 кг, и другие средства личной гигиены – 850 кг,  одежда и обувь (11 

тонн), постельное белье – более 4 тонн, медицинские препараты (300 кг), инструменты 

(армейский тент, тележка для перевозки и 2 палатки), 106 кроватей-раскладушек, 400 

коробок лекарственных препаратов, куриные консервы (55 коробок), средства 

дезинфекции и личной гигиены (600 кг.), клей для обоев (9 мешков), бумажные обои (196 

бумажных тюков), шанцевый инструмент (150 кг.), более 1000 пар резиновой обуви, 

собрано около 10 млн. рублей в качестве пожертвований для пострадавших от стихии в 

Краснодарском крае.  

В апреле сводный медицинский отряд волонтеров колледжа, который готовится к 

сопровождению Универсиады – 2013 в Казани (15 волонтеров из колледжа и всех его фи-

лиалов) принял участие во II областном Слете волонтеров, состоявшийся на базе ФОК 

«Гагаринский». В течение трех дней ребята готовились по направлениям своей будущей 

работы на Универсиаде, участвовали в тренингах, мастер-классах, круглых столах. Волон-

теры колледжа представили свою «Визитную карточку», выиграв конкурс на лучший тан-

цевальный номер, а также победили в конкурсе от компании «Мегафон» на лучший вид 

связи, предложив связь «от сердца к сердцу». 

 Волонтеры колледжа – участники Молодежного движения Красного Креста оказа-

ли помощь Благотворительному фонду им. Святого великомученика Димитрия Солунско-

го по фасовке 750 продуктовых наборов для малоимущих семей в рамках Пасхальной 

«чистой недели». Более 30 волонтеров выгрузили и расфасовали более 3 тонн продуктов 

питания. 

Стоит отметить, что уже более 3 лет продолжается шефство волонтеров над дет-

скими отделениями Противотуберкулезного диспансера. Волонтеры колледжа провели 

благотворительный субботник в детском отделении №1 Противотуберкулезного диспан-

сера. Ребята собрали в колледже более 3000 рублей для приобретения краски и кистей, 

приобрели материалы и провели покраску детской площадки и бордюров в этом лечебном 

учреждении.  

В течение сентября   в  рамках V Областного  дня трезвости  студенты и препода-

ватели колледжа и его филиалов провели серию  профилактических акций  среди населе-

ния,  совместно  с врачами наркологами организовали молодѐжные «посты  трезвости» в 

крупных торговых центрах – «Ашан», «Карнавал», «Мегаполис». В мае 80 волонтеров 

колледжа по просьбе общественно-государственного движения «Попечительство о народ-

ной трезвости» участвовали в сопровождении финала социально-педагогического проекта 

среди школьников «Будь здоров!» в КРК ДИВС «Уралочка», а в сентябре 157 волонтеров 
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приняли активное  участие  в проведении  старта Областного социально-педагогического 

проекта « Будь здоров!» в новом учебном году.  

Колледж является коллективным членом Общероссийской общественной органи-

зации волонтерских отрядов учебных заведений антинаркотической направленности 

«Здоровая инициатива». 

К новым формам волонтерских акций в 2012 году добавились танцевальный пер-

форманс (перформанс  «Вспышка» в рамках празднования Дня молодежи, который про-

ходил в Историческом сквере, участвовали 50 волонтеров) и автопробег (автопробег в 

рамках Международного Дня борьбы с наркоманией, организован совместно с ФСКН РФ 

по Свердловской области, Свердловским отделением ООО «Российский Красный Крест» 

и Общественной молодежной палатой при городской Думе Екатеринбурга). 

 

Приоритетным направлением в области образования является сохранение и укреп-

ление здоровья учащихся. Физическая культура и спорт является мощным средством в 

оздоровление студентов и приобщения их к регулярным занятиям физическими упражне-

ниями, а также формирования компетенций в области здоровьесбережения. 

       В связи с эти, по итогам 2012 года  студенты ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж» являются активными участниками многих физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.  

     Студенты колледжа и его филиалов в 2012 году не раз становились  победителями и 

призерами Спартакиады среди учреждений СПО Свердловской области: 1место в сорев-

нованиях по настольному теннису среди девушек, 2место по волейболу среди девушек ,  

2место по баскетболу среди юношей,  3место по баскетболу среди девушек. 

     Студенты колледжа и всех его филиалов являются активными участниками традицион-

ных Всероссийских стартов «Лыжня России»  и «Кросса наций». Так в 2012 году  их 

участниками стали 1380 студентов. 

      В 2012 году в колледже и его филиалах было проведено 214 спортивных мероприятий 

различного уровня.  

      За 2012 год студенты ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»  и 

его филиалы завоевали 99 кубков в районных, зональных, областных соревнованиях, что 

свидетельствует о высоком уровне подготовке спортивных команд колледжа.  
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РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Факультет последипломного и дополнительного образования осуществляет свою 

деятельность в рамках реализации процесса системы менеджмента качества 2.9. Целью 

разработки и реализации программ последипломного и дополнительного образования 

является проведение последипломной подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием для учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, 

здравпунктов промышленных предприятий, служб занятости населения. 

Основными направлениями работы факультета являются: 

1. Количественный и качественный анализ потребности в последипломном и 

дополнительном образовании с целью максимального удовлетворения образовательных 

запросов учреждений здравоохранения. 

2. Организация процесса обучения специалистов на циклах специализации, 

усовершенствования со сдачей сертификационного экзамена, выдачей сертификатов 

специалиста и свидетельств о повышении квалификации. 

3. Повышение компетентности практикующих специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием. 

4. Актуализация имеющихся и разработка новых образовательных программ 

последипломного и дополнительного образования с учетом приоритетных направлений 

модернизации здравоохранения и конкретных потребностей медицинских организаций. 

5. Организация и проведение выездных циклов повышения квалификации на базе 

учреждений здравоохранения Свердловской области. 

6. Создание условий для непрерывного профессионального развития практикующих 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

7. Проведение постоянно действующих семинаров для: 

– фельдшеров – заведующих здравпунктами промышленных предприятий и ФАПами 

Свердловской области; 

– медицинских сестер-организаторов учреждений здравоохранения Свердловской 

области. 

8. Развитие многовариантной системы повышения квалификации (кумулятивное, 

дистанционное). 

9. Организация и координация работы отделений повышения квалификации 

филиалов колледжа для обеспечения качества и единства требований к повышению 

квалификации специалистов. 

Наряду со штатными преподавателями колледжа к обучению среднего медицинского 

персонала привлекаются ведущие специалисты учреждений практического 

здравоохранения, ВУЗов, научных центров. 

Качественный состав преподавателей – совместителей: 

- докторов медицинских наук – 8 чел. 

- кандидатов медицинских наук – 64 чел. 

- кандидатов биологических наук- 3 чел. 

- с высшей квалификационной категорией – 271 чел. 

- с I квалификационной категорией – 13 чел. 

Из общего числа совместителей на факультете последипломного и дополнительного 

образования 236 человек (76%) - работают более 3-х лет, 36 человек (11,6%) - 3 года, 23 

человека (7,4%) работают от 1 года до 3-х лет, 15 человек (4,8%) работают первый год. Это 

позволяет удачно сочетать практическую направленность образовательного процесса с 

педагогическим опытом и использовать при повышении квалификации специалистов базы 

ведущих учреждений здравоохранения с современным оборудованием и медицинскими 

технологиями. 

Показатели работы факультета последипломного и дополнительного образования по 
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выполнению государственного задания представлены в Таблицах 14, 15. 

 

Таблица 14. Показатели работы факультета последипломного 

и дополнительного образования по выполнению государственного задания 

Год Кол-во циклов Кол-во слушателей 

план фактически план фактически 

2010 113 122 3616 4292 

2011 118 129 3776 4649 

2012 128 135 4661 4677 

 

В целом государственное задание по реализации дополнительных образовательных 

программ колледжем и его филиалами выполнено полностью и составило 6180 чел. при 

плане 6136. 

 

Таблица 15. Показатели работы колледжа и его филиалов по выполнению 

государственного задания в 2012 году 

 

№ Образовательные учреждения Контингент 

план выполнение 

1 Свердловский областной медицинский колледж 4661 4677 

2 Алапаевский филиал 300 300 

3 Каменск-Уральский филиал 300 306 

4 Нижнетагильский филиал 550 558 

5 Ревдинский филиал 75 75 

6 Фармацевтический филиал 250 264 

 Итого: 6136 6180 

 

Наряду с выполнением государственного задания колледж и его филиалы проводили 

в отчетном году повышение квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием по договорам с возмещением стоимости обучения, 

заключенным с юридическими и физическими лицами. 

Сведения об общих объемах контингента представлены в таблицах № 16, 17. 

Таблица 16. Показатели работы факультета 

последипломного и дополнительного образования 

Год План Выполнение  

плана 

Кол-во сертифицирован-

ных специалистов 

Кол-во 

циклов 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

циклов 

Кол-во че-

ловек 

2010 154 4641 214 6300 6101 

2011 160 4826 218 6144 6028 

2012 169 5121 205 6119 5986 

 

Сведения о повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в колледже и филиалах (2012 г.) представлены в Таблице 

17. 
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Таблица 17. Сведения о повышении квалификации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием в ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж» и его филиалах на договорной основе 

в 2011-2012 году 

№ Образовательные учреждения Контингент 

2011 2012 

1 Свердловский областной медицинский колледж 1320 1442 

2 Алапаевский филиал 336 502 

3 Асбестовский филиал 166 155 

4 Ирбитский филиал 96 124 

5 Каменск-Уральский филиал 169 314 

6 Краснотурьинский филиал 269 213 

7 Красноуфимский филиал 180 44 

8 Н.Тагильский филиал 45 382 

9 Новоуральский филиал 72 149 

10 Ревдинский филиал  83 

11 Серовский филиал 184 221 

12 Сухоложский филиал 101 67 

13 Фармацевтический филиал 271 218 

 Итого: 3209 3914 

 

Сведения о повышении квалификации специалистов со средним медицинским об-

разованием в ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» и его филиа-

лах в 2012 году представлены в таблице № 18. 

 

Таблица 18. Сведения о повышении квалификации специалистов со средним медицин-

ским и фармацевтическим образованием в ГБОУ СПО «Свердловский областной ме-

дицинский колледж» и его филиалах 

№ Образовательные учреждения Контингент 

2011 2012 

1 Свердловский областной медицинский колледж 6144 6119 

2 Алапаевский филиал 586 802 

3 Асбестовский филиал 166 155 

4 Ирбитский филиал 96 124 

5 Каменск-Уральский филиал 469 620 

6 Краснотурьинский филиал 269 213 

7 Красноуфимский филиал 180 44 

8 Н.Тагильский филиал 595 940 

9 Новоуральский филиал 72 149 

10 Ревдинский филиал 71 158 

11 Серовский филиал 184 221 

12 Сухоложский филиал 101 67 

13 Фармацевтический филиал 521 482 

 Итого: 9454 10094 

 

Представленные сведения указывают на то, что в ряде филиалов произошла 

активизация деятельности отделений повышения квалификации, приведшая к увеличению 

контингента: Алапаевский филиал – увеличение объемов на 36,86%, Ирбитский филиал – 
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29,1%, Каменск-Уральский филиал – 32,1%, Нижнетагильский филиал – 57,98%, 

Новоуральский филиал – 106,9%, Ревдинский филиал – 122,5%, Серовский филиал – 20%. 

Вместе с тем в ряде филиалов произошло снижение количества специалистов, прошедших 

повышение квалификации: Асбестовский филиал – на 7%, Краснотурьинский филиал – на 

26,29%, Красноуфимский филиал – на 309%, Сухоложский филиал – на 50,74%, 

Фармацевтический филиал – на 8,09%. 

Из приведѐнных данных видно, что за 2012 год в Свердловской области прошли 

повышение квалификации 10094 специалиста со средним специальным и 

фармацевтическим образованием, в том числе 6119 – на базе областного медицинского 

колледжа, что составляет 60,62% от общего числа практикующих специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших повышение 

квалификации. 

По сравнению с 2011 годом контингент вырос с 9454 чел. до 10094, т.е. на 6,4%, 

вместе с тем, доля базового колледжа уменьшилась на 4,5%, т.е. произошло небольшое 

перераспределение, что является хорошим показателем, т.к. свидетельствует не только об 

активизации деятельности некоторых филиалов, но и о приближении образовательных 

услуг к медицинским организациям Свердловской области и месту жительства 

специалистов, позволяющее организовать образовательный процесс с неполным отрывом 

слушателей от работы. Такая форма повышения квалификации является наиболее 

актуальной в условиях дефицита кадров. 

План – график работы факультета на календарный год формируется в соответствии с 

заявками учреждений здравоохранения Свердловской области, Уральского региона, а 

также регионов Российской Федерации. В 2012 году были организованы циклы 

повышения квалификации по 24 специальностям в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

16.04.2008 № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 30.03.2010 № 199н «О внесении изменений в номенклатуру 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерарации, утверждѐнную приказом 

Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008 № 176н», Приказом МЗ РФ от 05.06.1998 

№186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», Приказ от 23.07.2010 №541-н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

В 2012 году на базе колледжа проведено 135 бюджетных и 70 внебюджетных циклов 

повышения квалификации. 

Колледж удовлетворяет потребность в повышении квалификации специалистов не 

только учреждений здравоохранения, но и других ведомств. 

Так по заявкам от областных и городских служб ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» были организованы и проведены циклы 

повышения квалификации: «Современные физико-химические методы» – 20 человек в 

плановой группе, «Лабораторное дело в бактериологии» – 10 человек в плановой группе; 

по внебюджетному финансированию: «Лабораторное дело в бактериологии» – 1 группа, 

всего проучено 15 человек, «Лабораторное дело в паразитологии» – 1 группа – 21 человек, 

«Современные аспекты гигиены труда» – 1 группа 8 человек, «Современные аспекты 

гигиены питания» – 1 группа 13 человек. 

Факультет последипломного и дополнительного образования продолжает 

многолетнее социальное партнерство с Министерством социальной политики 

Свердловской области. Ежегодно по разрешению Министра здравоохранения 
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Свердловской области для повышения квалификации специалистов учреждений 

Министерства социальной политики Свердловской области на базе колледжа выделяется 

30 путевок в счет государственного задания. 

Контингент слушателей факультета последипломного и дополнительного 

образования по специальностям представлены в Таблице 18. 

 

Таблица 18. Контингент слушателей факультета последипломного 

и дополнительного образования по специальностям 

№ Наименование специальности 
Кол-во слушателей 

2010 2011 2012 

1.  Организация сестринского дела 143 139 148 

2.  Сестринское дело 2357 2267 2380 

3.  Сестринское дело в педиатрии 557 575 572 

4.  Лечебное дело 759 354 386 

5.  Анестезиология и реаниматология 319 347 245 

6.  Физиотерапия 261 225 192 

7.  Лабораторная диагностика 343 265 282 

8.  Лабораторное дело 58 51 41 

9.  Функциональная диагностика 151 107 129 

10.  Акушерское дело 184 172 193 

11.  Операционное дело 184 245 209 

12.  Стоматология 114 79 56 

13.  Ортопедическая стоматология 86 103 79 

14.  Медицинский массаж 106 152 193 

15.  Лечебная физкультура 40 34 37 

16.  Рентгенология 189 195 176 

17.  Диетология 82 77 33 

18.  Общая практика 47 64 114 

19.  Медицинская статистика 46 68 61 

20.  Эпидемиология – – – 

21.  Гистология  21 33 30 

22.  Судебно-медицинская экспертиза 24 – – 

23.  Гигиена и санитария 11 – 21 

24.  Гигиеническое воспитание – – – 

25.  Бактериология 42 94 52 

26.  Скорая и неотложная помощь 140 425 492 

27.  Сестринская косметология – 56 39 

 Итого: 6300 6144 6119 

 

В рамках совершенствования системы менеджмента качества продолжается работа 

по изучению удовлетворенности потребителей образовательных услуг. В течение года 

было опрошено из числа слушателей факультета последипломного и дополнительного 

образования 5608 человек, что составило 93% от общего контингента слушателей. 

Анализ удовлетворенности слушателей факультета последипломного и 

дополнительного образования за 2012 год показал, что: 

– психо-эмоциональным климатом в колледже абсолютно удовлетворены (5 баллов) 

3028 человек (54%); удовлетворены (4 балла) 2580 человек (46%); средний балл составил 

4,5. Результат является «отличным»; 

– значимостью получаемой информации для применения в работе удовлетворены (4 

балла) 1402 человека (25%); абсолютно удовлетворены (5 баллов) 4206 человека (75%); 
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средний балл составил 4,7. Результат является «отличным». 

Факультет последипломного и дополнительного образования своевременно 

реагирует на потребности специалистов практического здравоохранения и расширяет 

тематику циклов, регламентированных Приказом МЗ РФ от 05.06.1998 №186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». В 2012 году были разработаны программы: 

–  Биологическая безопасность при работе с микроорганизмами III-IV группы 

патогенности и гельминтоми; 

–  Гигиеническое воспитание и обучение; 

–  Дезинфекционное дело; 

–  Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний; 

–  Организация системы безопасного обращения с медицинскими отходами; 

–  Подготовка медицинских регистраторов; 

– Лабораторное дело в рентгенологии для рентгенлаборантов стоматологических 

поликлиник; 

–  Тематическое усовершенствование для старших фельдшеров -лаборантов в ЛПУ; 

–  Инфекционная безопасность эндоскопических манипуляций в ЛПУ. 

В рамках реализации Концепции кадровой политики здравоохранения Свердловской 

области проведено: 

– для специалистов, имеющих среднее медицинское образование и перерыв в 

профессиональном стаже более 5 лет, было организовано 3 цикла профессиональной 

переподготовки «Первичная медико-санитарная помощь взрослым и детям», на которых 

прошли обучение 59 человек; 

– для перинатальных центров были организованы циклы «Современные аспекты 

акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях», «Сестринский уход за 

новорожденными», «Сестринский уход за новорожденными в палатах реанимации и 

интенсивной терапии», подготовлено 70 специалистов; 

– для Центров здоровья подготовлены 2 медицинские сестры по циклу «Сестринское 

дело в офтальмологии» 1 медицинская сестра по циклу «Первичная медико-санитарная 

помощь взрослому населению» и 4 зубных врача. 

В соответствии с приказом Росздравнадзора от 22.09.2011  № 6102-Пр/11 «О 

внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 февраля 2007 г. № 411-Пр/07» на базе колледжа постоянно 

действуют 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. В работе комиссий на постоянной основе принимают участие специалисты 

Управления Росздравнадзора по Свердловской области. 

За 2012 год проведено 13 специальных экзаменов для лиц, получивших среднее 

образование медицинского и фармацевтического профиля в иностранных государствах. 

Специальный экзамен для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую 

подготовку в иностранных государствах, сдавали за указанный период по специальностям 

СПО: Сестринское дело – 5 человек; Акушерское дело – 1 человек; Лечебное дело – 4 

человека, Медико-профилактическое дело – 1 человек, Лабораторная диагностика – 1 

человек, Стоматология ортопедическая – 1 человек. 

Специалисты, сдававшие специальный экзамен, получили медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах: Узбекистан – 1 человек, 

Казахстан – 8 человек; Кыргызская Республика – 1 человек; Украина – 1 человек, 

Азербайджан – 1 человек (Приложение 14). 

В колледже организована подготовка специалистов, имеющих перерыв профессио-

нального стажа более 5 лет. 
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В 2012 году прошли дополнительную подготовку 59 специалистов (4 группы), име-

ющих перерыв профессионального стажа более 5 лет, из них: 

 по специальности «Сестринское дело» - 52, в том числе по циклам: 

- «Первичная медико-санитарная помощь взрослым и детям» - 

- «Первичная медико-санитарная помощь детям» - 1; 

 по специальности «Акушерское дело» - 2, цикл «Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных учреждениях»; 

 по специальности «Лабораторная диагностика»- 2, цикл «Современные методы 

клинических исследований в лабораторной диагностике» ; 

 по специальности «Лечебное дело» - 3, в том числе по циклам: 

- «Фельдшер педиатрического участка» -2; 

- «Охрана здоровья детей и подростков» -1. 

По направлениям медицинских учреждений обучалось 3 слушателя, по направлени-

ям Центров занятости – 4. 

Средний возраст слушателей: 38 лет (от 24 до 53 лет) 

Средний срок прерывания стажа: 10,5 лет (от 6 лет до 21 года) 

Возвращаются из сферы: 

 Обслуживания – 28 % 

 Промышленных предприятий – 28 % 

 Торговли – 25 % 

 Образования – 12 % 

 Военнослужащие – 7 %  

Основные мотивации к возвращению в профессию:  

 стабильность,  

 социальные гарантии, 

 возможность помочь себе и своим близким. 

Все слушатели были направлены для прохождения стажировки с последующим тру-

доустройством в соответствии с предоставленными гарантийными письмами медицин-

ских учреждений и личными пожеланиями слушателей (Приложение 15) 

Слушателями групп было направлено письмо на имя министра здравоохранения 

Свердловской области с выражением благодарности в адрес директора ГБОУ СПО СОМК 

И.А. Левиной, куратора цикла Климкиной И.Ю., преподавателей колледжа. 

Учитывая многолетнее плодотворное социальное партнѐрство с ГБУЗ СО «ОДКБ № 

1», в 2012 году на еѐ базе были проведены без отрыва от работы специалистов циклы 

усовершенствования и специализации: «Сестринская помощь детям» – проучено 19 

человек; на базе ГБУЗ СО «СООД» проведен цикл усовершенствования «Сестринская 

помощь онкологическим больным» – проучено 19 человек. 

Продолжалась организация учебно-исследовательской деятельности слушателей на 

циклах по специальности «Организация сестринского дела» в виде выполнения курсовых 

работ, что позволило 148 слушателям проанализировать свою профессиональную 

деятельность в аспектах инфекционной безопасности, законодательства и права, 

психологии, современных проблем сестринского дела. 

Одной из форм повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием является организация и проведение постоянно действующих семинаров. В 

течение 2012 года с учетом графика, утвержденного Министерством здравоохранения 

Свердловской области, проведено 5 семинаров для медицинских сестер-организаторов 

учреждений здравоохранения г. Екатеринбурга и Свердловской области и 5 семинаров для 

фельдшеров - заведующих ФАПами и заведующих здравпунктами промышленных 

предприятий Свердловской области. Тематика семинаров затрагивала актуальные вопросы 

здравоохранения и сестринского дела: 

Состояние инфекционной заболеваемости на территории Свердловской области и 
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задачи по профилактике. 

– Теоретические основы эпидемического процесса. 

– История вакцинации. Значение вакцинопрофилактики для снижения и ликвидации 

инфекционных заболеваний. 

– Принципы организации иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

– Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям для проведения 

иммунизации. 

– Особенности иммунизации против инфекций с различными механизмами передачи 

возбудителей. 

–  Нормативные документы, регламентирующие работу по иммунопрофилактике. 

–  Национальный календарь профилактических прививок. Механизм реализации 

Регионального календаря профилактических прививок Свердловской области. 

–  Роль и значение деятельности фельдшера в повышении качества медицинской 

помощи в условиях реформирования здравоохранения Свердловской области. 

–  Профилактика конфликтов в практике фельдшера. 

–  Использование компьютерных программ в практике фельдшера. 

Автоматизированное рабочие место фельдшера. 

–  Раннее выявление онкологических заболеваний в практике фельдшера. 

–  Профилактические и ранние реабилитационные мероприятия при остром 

нарушении мозгового кровообращения. 

–  Реанимационные мероприятия на догоспитальном этапе в практике фельдшера. 

Слушатели семинаров – специалисты из разных территорий Свердловской области: г. 

Екатеринбург, Белоярский р-н, г. Березовский, Богдановичский р-н, г. Верхняя Пышма, г. 

Полевской, г. Асбест, г. Заречный, г. Тавда, г. Качканар, г. Нижний Тагил, г. Красноуфимск, 

пос. Бисерть, пос. Верхнее Дуброво, г.Серов. 

С целью участия в совершенствовании оказания медицинской помощи населению 

большое внимание в образовательном процессе на факультете повышения квалификации 

уделяется подготовке специалистов для амбулаторно-поликлинической службы. За 2012 

год прошли повышение квалификации 1324 специалиста, из них: 

- фельдшеров терапевтических участков – 57 человек; 

- фельдшеров педиатрических участков – 43 человека; 

- фельдшеров по медицине общей практики – 58 человек; 

- фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов – 47 человек; 

- фельдшеров скорой помощи – 492 человека; 

- медицинских сестер терапевтических участков – 344 человека; 

- медицинских сестер педиатрических участков – 162 человека; 

- медицинских сестер общей практики – 112 человек; 

- акушерка фельдшерско-акушерских пунктов, здравпунктов – 9 человек. 

Продолжалась работа по пересмотру, корректировке и дополнению 

квалификационных тестовых заданий для слушателей по специальностям: Сестринское 

дело, Бактериология, Акушерское дело, Лабораторное дело, Скорая и неотложная помощь, 

Сестринское дело в педиатрии, Операционное дело, Гигиена и санитария. 

С целью реализации политики в области качества медицинского образования были 

разработаны по заявкам учреждений практического здравоохранения профессионально 

специализированные программы: 

–  Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии; 

–  Скорая и неотложная помощь; 

–  Сестринская паллиативная помощь детям; 

–  Деятельность сестринского персонала в условиях центров здоровья. 

В условиях неполной укомплектованности штатов учреждений здравоохранения 

специалистами со средним медицинским образованием, а также в целях экономии 

финансовых средств используется такая форма последипломного образования, как 
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выездные циклы. 

В течение ряда лет успешно зарекомендовала себя деятельность колледжа совместно 

с филиалами, а также специалистами практического здравоохранения по организации и 

проведению выездных циклов. При их подготовке в ходе совместной деятельности 

предварительно обсуждается и утверждается кадровый состав преподавателей, 

тематический план циклов, списки слушателей. 

Такая форма обучения является наиболее эффективной и качественной, что 

подтверждается мнением не только слушателей, закончивших обучение, но и высокой 

оценкой руководителей учреждений здравоохранения. 

Вместе с тем, очень важно обеспечить достаточный уровень подготовки персонала 

путем разработки и реализации учебных программ, содержание которых могло бы 

удовлетворить образовательный запрос конкретного учреждения здравоохранения. 

Необходимо отметить, что в течение года к работе на выездных циклах привлекались в 

качестве преподавателей специалисты областных учреждений здравоохранения: ГБУЗ СО 

«ТЦМК», сотрудники ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

Совместные циклы в 2012 году проведены на базе Новоуральского, Асбестовского, 

Краснотурьинского, Алапаевского филиалов колледжа. 

В целях реализации права среднего медицинского персонала на получение 

квалификационной категории на базе колледжа работает Областная комиссия 

Министерства здравоохранения Свердловской области по аттестации специалистов со 

средним медицинским образованием. График заседаний комиссии составляется таким 

образом, чтобы слушатели факультета последипломного и дополнительного образования 

могли пройти аттестацию сразу же по окончании цикла повышения квалификации. 

Работа Областной аттестационной и Областной квалификационной комиссий 

позволяет осуществлять процедуру экспертной оценки уровня квалификации 

медицинских работников специалистами колледжа совместно с главными специалистами 

Министерства здравоохранения Свердловской области и ведущими специалистами 

практического здравоохранения. В состав аттестационной комиссии входят 

квалифицированные специалисты, зарекомендовавшие себя качественной подготовкой 

тестовых программ и участием в проведении квалификационных экзаменов. 

Показатели аттестации специалистов со средним медицинским образованием в 2012 

году представлены в Таблице 19. 

 

Таблица 19. Итоги работы Свердловской областной комиссии по аттестации 

специалистов со средним медицинским образованием в 2012 году 

№ 

п/п 

 

Специальность 

 

Всего 

Категории 

Высшая Первая  

Вторая подтв присв подтв присв 

1.  Организация 

сестринского дела 

140 75 34  28 3 

2.  Лечебное дело 426 259 65 8 66 28 

3.  Наркология 4 4     

4.  Акушерское дело 229 162 22 3 25 17 

5.  Операционное дело 164 96 24 1 25 18 

6.  Анестезиология  

и реаниматология 

255 146 50 1 35 23 

7.  Стоматология 71 54 7 7 3  

8.  Стоматология  

ортопедическая 

66 26 16 7 14 3 

9.  Лабораторная  

диагностика 

380 245 64 6 36 29 
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10.  Гистология 37 25 5  4 3 

11.  Бактериология 40 4 26  8 2 

12.  Сестринское дело 2416 1564 425 21 264 142 

13.  Сестринское дело  

в педиатрии 

711 361 159 8 115 68 

14.  Общая практика 83 4 59  14 6 

15.  Рентгенология 213 130 41 1 28 13 

16.  Функциональная диа-

гностика 

124 61 26 1 28 8 

17.  Физиотерапия 186 124 30 1 26 5 

18.  Медицинский  

массаж 

101 43 21 1 26 10 

19.  Лечебная  

физкультура 

30 13 9  6 2 

20.  Диетология 23 9 5  8 1 

21.  Эпидемиология 7 1   2 4 

22.  Медицинская  

статистика 

26 10 10  5 1 

23.  Судебно-медицинская 

экспертиза 

2    2  

 Итого: 5734 3416 1098 66 768 386 

 

В период с 01.01.2012 по 29.12.2012 проведено 179 заседаний аттестационной ко-

миссии, из них – 13 выездных. Аттестовано всего 5734 человека, в том числе на высшую 

категорию – 4514 человек, подтвердили высшую – 3416 человек, на первую категорию – 

834 человека, подтвердили первую – 66 человек, на вторую категорию – 386 человек. 

Соблюдение единых требований к процедуре аттестации на территории 

Свердловской области обеспечивается выполнением «Положения об аттестационной 

комиссии специалистов со средним медицинским образованием», согласно которому 

комиссии переданы экспертные функции по отношению к ее филиалам. 

Итоги работы Свердловской областной комиссии по аттестации специалистов со 

средним медицинским образованием и ее филиалов в 2012 году представлены в Таблице 

20. 
 

Таблица 20. Итоги работы Свердловской областной комиссии по аттестации 

специалистов со средним медицинским образованием и ее филиалов в 2012 году 

№ Наименование Всего 
Категория 

Высшая I II 

1 Областная комиссия 5734 4514 834 386 

2 Алапаевский филиал 528 395 86 47 

3 Асбестовский филиал 79 57 19 3 

4 Ирбитский филиал 49 31 11 7 

5 Краснотурьинский филиал 127 95 22 10 

6 Красноуфимский филиал 42 35 4 3 

7 Ревдинский филиал 65 50 7 8 

8 Серовский филиал 72 52 12 8 

9 Сухоложский филиал 58 43 7 8 

10 Фармацевтический филиал 95 50 42 3 

 Итого: 6849 5322 1044 483 

  

В соответствии с Положением члены Областной аттестационной комиссии приняли 
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участие в работе 8 заседаний филиалов Областной аттестационной комиссии, из них: 3 – в 

Асбесте, 3 – в Ирбите, 2 – в Алапаевске. 

В 2012 году продолжалась работа по сертификации специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Показатели сертификации слушателей факультета последипломного и 

дополнительного образования в Свердловском областном медицинском колледже 

представлены в Таблице 21. 

 

Таблица 21. Показатели сертификации слушателей факультета последипломного и 

дополнительного образования в колледже 

Год Всего Получено новых Продлено 

2010 6101 2060 4041 

2011 6028 2330 3698 

2012 5986 2102 3822 

 

Проведено 205 квалификационных экзаменов. Продлено 3822 сертификатов. Выдано 

новых – 2102. Всего сертифицировано 5986 специалистов. 

Кроме слушателей факультета процедуру сертификации проходили выпускники 

колледжа и филиалов. По результатам сертификационного экзамена выпускники колледжа 

и филиалов 2012 года получили 2059 сертификатов. 

Показатели сертификации специалистов со средним медицинским образованием по 

разным специальностям в 2012 году представлены в Таблице 22. 

 

Таблица 22. Показатели сертификации специалистов 

со средним медицинским образованием на базе колледжа  

по разным специальностям в 2012 году 

Наименование 

специальности 

Кол-во 

выданных 

сертификат

ов 

Кол-во 

продленных 

сертификатов 

Кол-во 

дополнительно 

выданных 

сертификатов 

Кол-во 

дополнительно 

продленных 

сертификатов 

Организация 

сестринского дела 

72 73   

Сестринское дело 503 1781 20 23 

Сестринское дело в 

педиатрии 

250 296   

Лечебное дело 74 297 2  

Анестезиология и 

реаниматология 

101 143 1 6 

Физиотерапия 55 130   

Лабораторная диа-

гностика 

41 231 2 5 

Лабораторное дело 5 17   

Функциональная ди-

агностика 

45 81   

Акушерское дело 42 148   

Операционное дело 81 126   

Стоматология 6 49 2  

Ортопедическая 

стоматология 

22 57   

Медицинский мас- 82 80   
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саж 

Лечебная физкуль-

тура 

9 26   

Рентгенология 40 129   

Диетология 11 21   

Общая практика 28 80   

Медицинская стати-

стика 

32 29   

Эпидемиология     

Гигиеническое вос-

питание 

    

Гигиена и санитария 4 8   

Судебно-

медицинская экс-

пертиза 

    

Скорая и неотлож-

ная помощь 

484  1  

Бактериология 51    

Наркология 17    

Гистология 7 20   

Сестринская косме-

тология 

39    

Итого: 2102 3822 28 34 

Всего: 5986 

  

Всего на базе колледжа сертифицировано 5986 специалистов, что составляет более 

15,3% от практикующих в Свердловской области специалистов со средним медицинским 

образованием. 

По анализу результатов сертификации за 2012 год можно отметить, что сохраняется 

высокий процент специалистов, имеющих сертификаты по специальностям широкого 

профиля: Сестринское дело - 681 сертификат, Лечебное дело -373, Сестринское дело в 

педиатрии - 546. 

Показатели сертификации специалистов со средним медицинским образованием в 

Свердловской области в 2012 году представлены в Таблице 23. 

 

Таблица 23. Показатели сертификации специалистов со средним медицинским 

образованием в Свердловской области в 2012 году 

Образовательные учреждения Выдано Продлено Всего 

Свердловский областной медицинский колледж 2130 3856 5986 

Ирбитский филиал 193 9 202 

Краснотурьинский филиал 82 131 213 

Новоуральский филиал 62 87 149 

Ревдинский филиал 202 60 262 

Алапаевский филиал 349 538 887 

Асбестовский филиал 198 75 273 

Каменск-Уральский филиал 308 386 694 

Красноуфимский филиал 179 28 207 

Нижне-Тагильский филиал 508 624 1132 

Серовский филиал 134 122 256 

Сухоложский филиал 96 49 145 



ГБОУ СПО «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 52 
 

Фармацевтический филиал 205 431 636 

Итого: 4646 6396 11042 

 

Из приведѐнных данных следует, что за 2012 год на базе колледжа и его филиалов 

получили и продлили сертификаты 28,3% от числа работающих в областном 

здравоохранении специалистов со средним медицинским образованием. 

Проблемы: 

1. В 2012 г. помещение, в котором размещался факультет последипломного и 

дополнительного образования, передано ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» без предоставления 

другого; это привело к резкому ухудшению условий реализации образовательного 

процесса, а именно, нехватке учебных комнат и аудиторий, имеющееся количество 

которых в настоящее время не соответствует контингенту. 

2. Отказ квалифицированных практикующих специалистов принимать участие в 

преподавании на циклах повышения квалификации, связанный с отдаленностью учебного 

корпуса № 2 от их основного места работы. 

3. Сложности при планировании циклов и комплектовании групп. Данный факт 

обусловлен некачественной и несвоевременной подачей заявок учреждениями 

здравоохранения. 

Пути совершенствования системы последипломного и дополнительного 

образования: 

– Развитие вариативных форм последипломного образования 

– Совершенствование кумулятивной системы повышения квалификации. 

– Создание программ профессионально-специализированных модулей по циклам 

повышения квалификации. 

– Формирование компетенций по инновационной деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием. 

– Создание информационной базы данных средних медицинских работников, для 

обеспечения своевременности обучения на циклах повышения квалификации. 

– Создание электронной системы подачи заявок для обучения на циклах повышения 

квалификации (на сайте колледжа). 

– Определение потребностей учреждений практического здравоохранения в 

методическом обеспечении деятельности специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, разработка необходимых методических материалов. 

– Расширение географии деятельности колледжа в сфере последипломного и 

дополнительного образования за пределы Свердловской области. Развитие выездных форм 

работы. 

– Разработка методического обеспечения дистанционного обучения. 

 

Результатом работы по процессу 2.9. «Разработка и реализация программ 

последипломного и дополнительного образования» явилось выполнение плана-графика 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием, 

утверждѐнного Приказом министра здравоохранения Свердловской области от 

30.12.11г. №1599-п; государственное задание выполнено на 100,72%. За отчетный 

период в Свердловской области прошли повышение квалификации 10094 специалиста 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Сертифицировано 11042 

специалиста. 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Численность штатных сотрудников колледжа и филиалов на 01.01.2013 года 1109 

человека, из них 217 человек сотрудники колледжа. 

Количество штатных преподавателей составляет 513 человек, из них 142 человека 

преподаватели колледжа. 

Административно – управленческий аппарат колледжа и филиалов составляет 75 че-

ловек, количество специалистов колледжа и филиалов –125 человек, из них 36 человек 

специалисты колледжа; 

Вспомогательно-управленческий аппарат колледжа и филиалов составляет – 130 че-

ловек, обслуживающий персонал колледжа и филиалов насчитывает 238 человек. 

 

Педагогические кадры 

Из числа штатных преподавателей высшее образование имеют –489 чел. (95,0%), 

среднее профессиональное образование – 24 чел. (5,0%), ученую степень кандидата наук – 

25 человек (5,0%), доктора медицинских наук 1 чел.(0,2%), соискатели ученой степени 

кандидата наук –8 человек( 2,0%). 

Количество преподавателей колледжа и филиалов, обученных в 2012 году составля-

ет 186 человек. 

План обучения преподавателей колледжа и филиалов на 2013 год составляет 125 чел. 

Имеют педагогическую квалификационную категорию: 

Всего 115 (81%), в том числе по категориям (ВКК – 64 (45,2), 1КК – 43 (30,2), 2КК – 

8 (5,6) 

в том числе по должностям:  

Методист 1 (0,7%) 

Преподаватели 140 (98,6%) 

Руководитель физического воспитания 1 (0,7%) 

Руководители, имеющие аттестацию на соответствие занимаемой должности: 

Всего: 29 

в том числе: 

Руководитель ОУ 1 (3,5%) 

Заместитель руководителя ОУ 5 (17,2%) 

Руководитель структурного подразделения 9 (31,0%) 

 

Имеют сертификат специалиста 60 преподавателей колледжа и филиалов, что со-

ставляет 50,0% от общего числа преподавателей клинических дисциплин.  

 Соответствие образования педагогических и руководящих работников занимаемой 

должности и преподаваемой учебной дисциплине – 100% 

Текучесть кадров среди преподавателей 

 Принято в колледж и филиалы 44 преподавателя,  

 уволено из колледжа и филиалов 48 преподавателей, из них:  

 - в связи с выходом на пенсию – 7 человек 

 - по собственному желанию – 32человека 

 - по другим причинам:  

 со сменой места жительства – 7 человека 

 В связи со смертью – 2 человека 

Потребность колледжа и филиалов в специалистах с высшим образованием состав-

ляет 27 человек. 

 

Сотрудники образовательного учреждения 
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Удельный вес занятых должностей 

 преподаватели – 100%; 

 административно – управленческий аппарат –100 %; 

 вспомогательно-управленческий аппарат –99%; 

 обслуживающий персонал –96 %. 

Коэффициент совместительства среди преподавателей составляет 1,3%, среди слу-

жащих –1,5%.  

Удельный вес преподавателей до 30 лет составляет в 2012 году – 9 %  

 

Таблица 26. Процент сотрудников ОУ, представленных к наградам  

Министерства здравоохранения Свердловской области, РФ 

2010 год (/%) 2011 год (/%) 2012 год (/%) 

20 11 7 
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РАЗДЕЛ 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

5.1. Улучшения условий охраны труда 

 

В рамках реализации процесса 3.5. «Производственная среда и обеспечение безопас-

ной жизнедеятельности, в колледже и филиалах создаются условия по обеспечению без-

опасного проведения образовательного процесса, безопасных комфортных условий труда 

в колледже. 

За отчетный период профессиональных заболеваний, дорожно-транспортных про-

исшествий и материальных затрат, связанных с ними, не было. 

В 2012 году в колледже проведена аттестация 78 рабочих мест по условиям труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда проведена в Алапаевском, Нижнетагильском, 

Сухоложском и Фармацевтическом филиалах. Всего аттестовано 140 рабочих мест. В 

2013 году планируется аттестация 573 рабочих мест. 

Финансирование мероприятий по охране труда: 

- запланировано – 2 500 000 рублей (в 2011г. - 2.500.000 рублей в 2010г. - 2.220.000 

рублей, в 2009 г. - 900 000 руб.); 

- освоено – 4 500.000 рублей (в 2011г. - 2.516.000 рублей 2010 г. - 2.223.752 рублей, в 

2009 г. - 935 680 руб.). В таблице 27 приведены данные по расходованию средств на меро-

приятия по охране труда. 

 

Таблица 27. Финансирование мероприятий по охране труда 

Назначение тыс. руб. 

Приобретение СИЗ, специальной одежды, специальной обуви 26 600 

Аттестация рабочих мест по условиям труда 37 400 

Обучение сотрудников колледжа по охране труда специальной 42 000 

Периодический медосмотр сотрудников 3 500 

Проведение лабораторного контроля производственной среды 14 000 

Приобретение нормативно – технических материалов 6 000 

Приобретение медикаментов для пополнения аптечек в кабинетах и лабо-

раториях, а также для лечения студентов и инвалидов 

217 000 

Дезинфекция продуктового автотранспорта  0 600 

Дезинфекция кулеров 3 600 

Дезинфекция, дератизация помещений колледжа 72 500 

Вывоз мусора 140 000 

Моющие, чистящие средства 12 000 

Стирка белья 73 600 

Обработка постельных принадлежностей (прожарка матрасов) 43 000 

Утилизация отходов 9 600 

Услуги охранной сигнализации 6 000 

Услуги пожарной сигнализации 166 000 

Услуги вневедомственной охраны 128 000 

Обеспечение бутылированной питьевой водой 104 000 

Приведение естественного и искусственного освещения на рабочих местах 

к нормам 

50 000 

Проведение испытаний и измерений электроустановок 115 600 

Устройство ограждений на крыше здания корпуса №1 392 000 

Ремонт кровли (корпус №1) 170 000 

Мероприятия по обеспечению нормального теплового режима и микро-

климата, чистоты воздушной среды: 

-промывка трубопроводов 

716 000 
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-ремонт канализационных колодцев 

-ремонт теплопункта 

-ремонт системы отопления в спортивном зале (корпус №2) 

Реконструкция женских туалетов 514 700 

Косметический ремонт столовой 145 000 

Приобретение оборудования для столовой  500 000 

Приобретение фильтра воды 17 000 

Замена оконных блоков в корпусе .№ 2 819 000 

 

Плановое обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах 

г.Екатеринбурга прошли 58 человек, в т.ч. 30 сотрудников колледжа. В 2013 году плани-

руется обучение 24 сотрудников филиалов колледжа. 

Планомерно проводятся вводный инструктаж вновь принятых на работу сотрудни-

ков, инструктаж на рабочем месте, инструктаж о противопожарной безопасности, ин-

структаж и проверка знаний персонала I группы по электробезопасности, целевой ин-

структаж. Со студентами колледжа проводятся инструктажи: вводный, при проведении 

лабораторных работ, демонстрационных опытов, перед производственной практикой - це-

левой.  

В каждом учебном кабинете и лаборатории имеются аптечки, оснащѐнные изделия-

ми медицинского назначения в соответствии с приказом министра здравоохранения 

Свердловской области от 05 марта 2011 года № 169н «Об утверждении требований к ком-

плектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи ра-

ботникам». 

 

5.2. Медико-социальные условия организации образовательного процесса 

 

В соответствие с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.12.10 года №1228 «О порядке проведения в 2011 году до-

полнительной диспансеризации работающих граждан», приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования от 12.04.2011года № 372-п/120 «О порядке про-

ведения дополнительной диспансеризации работающих граждан на территории Свердлов-

ской области» сотрудники колледжа в количестве 73 человек прошли дополнительную 

диспансеризацию на базе МАУЗ «ГКБ № 40». Плановые медицинские осмотры прошли 

работники столовой и общежития. 

На базе МБУ « ДГКБ №11» проведена диспансеризация студентов до 18 лет 567 че-

ловек. МБУ «ЦГБ №2» проведена диспансеризация студентов старше 18 лет через центр 

«Здоровье» с охватом 91%. Результаты профилактических осмотров подростков представ-

лены в таблице 28. 

Таблица 28. Результаты профилактических осмотров подростков 

№ Выявленная патология Всего 
Из них юно-

шей 

1 Осмотр терапевтом старше 18 лет 609 67 

2 Численность подростков, подлежащих осмотру 218 56 

3 Прошло скрининг-тесты 218 56 

4 Врачом педиатром осмотрено  218 56 

 выявлено лиц с патологией 63 21 

5 Окулистом осмотрено 218 56 

 выявлено с понижением зрения (всего) 9 2 

 в т. ч. с близорукостью 18 5 

6 Отоларингологом осмотрено 218 56 
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 выявлено с понижением слуха 3 2 

7 Хирургом осмотрено 218 56 

 выявлено с нарушением осанки 12 3 

 со сколиозом 5 3 

8 Невропатологом осмотрено 218 56 

 выявлено с патологией 8 5 

9 Психиатром осмотрено 218 56 

 выявлено с патологией - - 

10 Гинекологом осмотрено  162 - 

 выявлено с патологией 4  

11 Стоматологом осмотрено 218 56 

 выявлено с патологией  129 1 

 в т. ч. с кариесом 129 1 

12 Эндокринологом осмотрено 218 56 

 выявлено с патологией 3 1 

  в т. ч. с заболеваниями щитовидной железы 1 - 

13 Физическое развитие   

 Физическое развитие высокое 76 21 

 Физическое развитие выше среднего 87 19 

 Физическое развитие среднее 43 11 

 Физическое развитие ниже среднего (с отставани-

ем в физическом развитии) 

12 5 

 с дефицитом массы тела 3 1 

14 Группы здоровья   

 1 группа здоровья 76 21 

 2 группа здоровья 87 19 

 3 группа здоровья 43 11 

 4 группа здоровья 12 5 

15 Физкультурные группы   

 Основная физкультурная группа 88 26 

 Подготовительная физкультурная группа 87 19 

 Специальная физкультурная группа 43 11 

 

Таблица 29. Состояние здоровья студентов колледжа 

№ 
 

Классы болезней 

Состоит на 

диспан-

серном 

учете 

В том числе с диа-

гнозом, впервые 

установленным в 

жизни 

Состоит на 

диспансерном 

учете 

на конец года 

Всего 
в т. ч. 

юношей 
Всего 

в т. ч. 

юно-

шей 

 Среднесписочное количество 

учащихся 

1827 64 14 854 46 

 Всего заболеваний, из них: 293   293 14 

1.  Болезни крови и кроветвор-

ных органов (всего), из них: 

7 1  7  

2.  Анемии 7 1  7  

3.  Болезни эндокринной систе-

мы (всего), из них: 

5 2 2 5 2 

 сахарный диабет 4   4  
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 ожирение 1   1  

4.  Болезни нервной системы 

(всего), из них: 

31 3 1 31 1 

 нейроциркуляторная дисто-

ния 

31 3 1 31 1 

5.  Болезни глаза и его прида-

точного аппарата (всего), из 

них: 

32 8 2 32 2 

 близорукость (миопия) 16 8 2 16 2 

6.  Болезни уха и сосцевидного 

отростка (всего), из них: 

2   2  

 хронический отит 2   2  

7.  Болезни кровообращения 

(всего), из них: 

13 2  13  

 первичная гипертензия 12 2  12  

8.  Болезни органов дыхания 

(всего), из них: 

102 20  102  

 хронические болезни верх-

них дыхательных путей (хр. 

синусит, хр. тонзиллит, хр. 

ларингит, хр. фарингит, хр. 

трахеит) 

76 16  76  

 хронический бронхит 17 4  17  

 бронхиальная астма 3   3  

 респираторные аллергозы 6   6  

9.  Болезни органов пищеваре-

ния (всего), из них: 

26 11 2 26 2 

 язва желудка и 12-перстной 

кишки 

6 1 1 6 1 

 гастрит и дуоденит 10 2  10  

 функциональные расстрой-

ства желудка 

10 4  10  

 Болезни желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы 

12 2  12  

10.  Болезни костно-мышечной 

системы (всего), из них: 

38 9 2 38 2 

 нарушения осанки 14 5  14  

 сколиоз 24 7  24  

 плоскостопие      

11.  Болезни мочеполовой систе-

мы (всего), из них: 

25 6 1 25 1 

 болезни почек и мочевыво-

дящих путей 

17 4  17  

 гинекологические заболева-

ния 

8 3  8  
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Таблица 30. Иммунизация студентов и сотрудников по состоянию  

на 20.12. 2012 г. 

против клещевого энцефалита 

Численность Привито 
в т. ч. Не привито 

V RV медотвод отказ 

СТУДЕНТЫ 34  34 - - 

СОТРУДНИКИ 7  7 - - 

 

против вирусного гепатита В 

Численность Привито 
в т. ч. Не привито 

V1 V2 RV3 медотвод отказ 

СТУДЕНТЫ 

до18 лет 
29   29 - - 

 

против кори 

Численность Привито 
в т. ч. Не привито 

V RV1 RV2 медотвод отказ 

СТУДЕНТЫ 

до18 лет 
24   24 - - 

 

против краснухи 

Численность Привито 
в т. ч. Не привито 

V RV1 медотвод отказ 

СТУДЕНТЫ 

до18 лет 
14 14  - - 

 

Студентам, состоящим на диспансерном учѐте, проводятся курсы противорецидив-

ного лечения, в т.ч.: 

- подводный душ – массаж – 49 чел. /478 процедур 

- магнито-терапия –387 чел. /2775процедур  

- ультразвуковая терапия 29 чел. /191проц. 

- аппаратный массаж – 273 чел. 

- курс витаминотерапии – 126 чел. / 1932 процедур 

- занятия в группе лечебной физкультуры - 45 чел. 

- электрофорез 34 чел./ 277 процедур 

- Дюна 647 чел./1847процедур  

- ТНЧ 242 чел. / 1919процедур 

- Внутривенных капельных инъекций 247 чел. / 1892процедур 

 - Внутримышечных инъекций 531 чел. /2919процедур 

На базе здравпункта колледжа в 2012 г. 47 сотрудников колледжа проходили курсы 

профилактического лечения, консультирование врача кардиолога, в т.ч. 13 ветеранов кол-

леджа. 
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РАЗДЕЛ 6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализуя процессы 2.2.2. Разработка учебных программ учебных дисциплин, 2.2.3. 

Разработка учебно-методических комплексов УМК (дисциплин), в 2012 году педагогиче-

ский коллектив колледжа и филиалов работал над методической проблемой «Совершен-

ствование образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО с целью повышения 

качества подготовки специалистов в условиях модернизации регионального здравоохра-

нения».  

В рамках реализации ФГОС СПО по специальностям подготовки специалистов в 

колледже и филиалах осуществляется разработка программно-методической документа-

ции с целью методического сопровождения всех форм и уровней дипломной, углубленной 

и последипломной подготовки. По итогам 2012 года прослеживается положительная ди-

намика в подготовке учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студен-

тов (разработка рабочих тетрадей, обучающих модулей, учебных пособий). Разработано 

75% учебно-методической документации по обеспечению аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, как основы формирования общих и профессиональ-

ных компетенций в условиях реализации ФГОС СПО.  

Совершенствование методического обеспечения дисциплин и профессиональных 

модулей проходило по двум направлениям: актуализация УМК в рамках реализации ГОС 

( методическое обеспечение оставляет 100%), и разработка УМК для ФГОС (уровень ме-

тодического обеспечения вырос за отчетный период с 30% до 55% от всего объема изуча-

емых дисциплин и профессиональных модулей). Обеспеченность учебно-методическими 

материалами первого и второго года обучения по всем реализуемым профессиональным 

образовательным программам ФГОС СПО достаточная для эффективной реализации об-

разовательного процесса. 

Творческая активность и инициатива педагогов филиалов и колледжа проявилась в 

сотрудничестве и плодотворном взаимодействии, в том числе в форме сетевого взаимо-

действии педагогов. В 2012 г. педагоги продолжили работу в 17 рабочих группах по раз-

работке программно-методического обеспечения дисциплин и профессиональных моду-

лей.  

Преподавателями колледжа и филиалов разработано, утверждено на Центральном 

Методическом Совете и рекомендовано к использованию во всех филиалах колледжа: 

 Программ учебных дисциплин и профессиональных модулей – 66 

 Сборников лекций – 35; 

 Мультимедийное обеспечение теоретических занятий – 94; 

 Сборников контролирующих материалов - 48; 

 Учебных пособий – 36; 

 Методических рекомендаций для студентов – 84; 

 Методических рекомендаций для преподавателей - 86; 

 Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения - 27. 

Анализ подготовки учебно-методической документации для обеспечения образова-

тельного процесса представлен на Рисунке 4.  
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Рис. 4. Анализ подготовки учебно-методической документации 

для обеспечения образовательного процесса 
 

Отмечена активность преподавателей ГБОУ СПО «СОМК» в разработке ЭОР, в том 

числе в сотрудничестве со студентами. 

Таким образом, в рамках реализации процессов 2.2.2. Разработка учебных про-

грамм учебных дисциплин, 2.2.3. Разработка учебно-методических комплексов УМК 

дисциплин отмечается положительная динамика. Количество разработанных и 

предложенных к использованию рабочих программ и УМК дисциплин увеличилось на 

50%. 

 

6.2. Работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

 

В рамках реализации процесса 3.10 «Редакционная и издательская деятельность» 

специалистами колледжа осуществляется выпуск полиграфической продукции, информи-

рование общества, в том числе, профессиональных сообществ о всей деятельности колле-

джа, формирование спроса на результаты деятельности колледжа с целью формирования 

устойчивого позитивного образа. 

В 2012 году сотрудники и преподаватели колледжа и филиалов обобщили опыт сво-

ей работы и представили его в виде 162 публикаций в сборниках научных конференций 

различного уровня, в смотрах-конкурсах, педагогических мастерских, в методических 

разработках и материалах, на педагогических чтениях, из них 34 представлены сотрудни-

ками колледжа. Общее количество печатных листов составило 30, 2. 

Международный уровень – 23 публикации: 

Зинчук Т.В., Н.В.Панова, Е.В.Горелова Меняющиеся условия регионального здраво-

охранения – основа вариативной части основной профессиональной образовательной про-

граммы: Материалы Ш общероссийской конференции с международным участием «Ме-

дицинское образование» Москва 2012 г. 

Ледянкина О.В. Ресурсное обеспечение образовательной организации в условиях ре-

ализации ФГОС «Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной 

сферах жизни общества». Пенза,25-26 мая 2012 г.  

Никитина Г.А., Панова Н.В. Педагогические условия развития экологической куль-

туры студентов медицинского колледжа Материалы II Международной научно-
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практической конференции «Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель со-

временного образования». Пенза,20-21 ноября 2012 г.  

Пушина И.В. Как избежать ошибок в индивидуальной диагностике и лечении имму-

нологически зависимого рака молочной железы на фоне длительного прием НПВС. Меж-

дународная ежегодная конференция в области диагностики и лечения рака молочной же-

лезы. Санкт-Петербург, июнь 2012 г. 

Юркова О.А.Инновации в профессиональном образовании: Материалы II Междуна-

родной научно-практической конференции «Инновационные процессы в экономической, 

социальной и духовной сферах жизни общества». Пенза,25-26 мая 2012 г…  

Всероссийский уровень – 48 публикаций: 

1. . Левина И.А., Ледянкина О.В. Социальные эффекты медицинского образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Роль образовательных учреждений СПО в обеспечении доступного качествен-

ного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья», г. Ростов сентябрь 

2012 г.  

2. Лыжина Н.М., Минина М.Б Коммуникативная компетентность как составляющая 

профессионализма. 9-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Акмеология 

профессионального образования», г. Екатеринбург, РГППУ..  

3 Резер Т.М. К вопросу о коммуникативной компетентности медико-педагогических 

кадров. 9-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Акмеология профессио-

нального образования», г. Екатеринбург, РГППУ.  

4. Баталина Е.А., Главатских Е.С. Волонтерское движение как форма организации 

профилактической работы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. III Об-

щероссийская конференция с международным участием «Медицинское образование-

2012», г. Москва, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 4-6 апреля. 

5. Воробьева Л.Г. «Производственная практика по педиатрии как одна из форм само-

стоятельной работы». III Общероссийская конференция с международным участием «Ме-

дицинское образование-2012», г. Москва, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 4-6 апреля. 

На областном уровне представлена 91 публикация. 

На конференциях, семинарах методических объединениях прозвучало 218 докладов, 

из них 151 подготовлен сотрудниками колледжа. 

 

Таблица 31 

Год/уровень 
Международный 

уровень: 

Всероссийский 

уровень: 

Областной 

уровень 
итого 

2012 год 28 68 121 218 

 

6.3. Научно-исследовательская деятельность преподавателей 

 

Экспериментальная и исследовательская деятельность преподавателей в практиче-

ском здравоохранении, исследования в области организации и методики учебного процес-

са представлена в Таблице 32. 

 

Таблица 32. Экспериментальная и исследовательская деятельность  

преподавателей в практическом здравоохранении, исследования в области  

организации и методики учебного процесса 

№ Темы исследований 

учреждение, 

форма представле-

ния 

Ф.И.О. препода-

вателя 
Период работы 

1 Способы формирования ми-

ровоззренческих понятий в 

ГОУ ДПО ИРРО 

Диссертационное ис-

Дородная Ж.В. 2009-2014 
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курсе «Основы философии» следование 

2 Развитие координационных 

способностей у детей с ЗПР 

УГТУ-УПИ 

Диссертационное ис-

следование 

Мосина С.Ю. 2010-2015 

3 Формирование социально-

коммуникативной компе-

тентности медицинских се-

стер 

РГППУ 

Диссертационное ис-

следование 

Левина В. А. 2010-2015 

4 Методика конструирования 

интегративных заданий как 

средства развития професси-

ональных компетенций бу-

дущих специалистов 

РГППУ 

Диссертационное ис-

следование 

Костылева Е.О. 2011-2016 

5 Формирование экологиче-

ской культуры студентов-

медиков 

Экспериментальная 

площадка УрО РАО 

Никитина Г.А. 

 

2008-2013 

6.  Оптимизация проведения 

иммунологических исследо-

ваний в учреждениях прак-

тического здравоохранения 

УГМА 

Диссертационное ис-

следование 

Алтухов В.В. 2007-2012 

Защита диссерта-

ции состоялась май 

2012 года 

7.  Адаптация образовательных 

комплексов в условиях ин-

новационной экономики 

УрГЭУ 

Диссертационное 

исследование 

Юркова О.А. 2010-1015 

8.  Доклиническая оценка новой 

фармакологической компо-

зиции 

УГМА 

Диссертационное 

исследование 

Серегина Е.К. 

2011-2016 

9. Формирование профессио-

нальных компетенций сту-

дентов направления подго-

товки 221700 «Стандартиза-

ция и метрология» в услови-

ях реформы технического 

регулирования и вступления 

во Всемирную Торговую Ор-

ганизацию 

УрФУ Мыльникова Д.Д. 

2013- 2018 г. 

 

Зонами риска научно-методической деятельности колледжа и филиалов остаются: 

- разработка и внедрение новых направлений подготовки специалистов; 

- методическое сопровождение реализации дополнительных профессиональных об-

разовательных программ в колледже и филиалах; 

- интеграция деятельности специалистов колледжа с профильными кадрами УГМА и 

других ВУЗов.  
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РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛЛЕДЖА 

 

В рамках реализации процессов 3.4.»Управление образовательной и информацион-

ной средой», 3.11. «Библиотечное и информационное обслуживание», 3.9. «Управ-

ление закупками», целью которых являются обеспечение образовательного процесса не-

обходимой учебной, учебно-методической, научной, справочной, информационной лите-

ратурой и периодическими изданиями и обеспечение результативности и эффективности 

функционирования образовательного процесса, приобретение у поставщика продукции – 

материалов и услуг, обеспечивающих поддержание на необходимом уровне образователь-

ного процесса колледжа в соответствии с законодательством о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд были вы-

полнены следующие направления. 

 

7.1. Список приобретенного оборудования в 2012г. (тыс. руб.)  

 

Таблица 33 

п/п Наименование (перечислить) Итого 

1. Компьютерная техника и прочее оборудование 2024 

2.  Мебель  967 

З.  Видеотехника и радиотехника для учебного процесса  304 

4.  Медицинское и лабораторное оборудование  175 

5.  Производственный и хозяйственный инвентарь  1759 

6.  Библиотечный фонд  920 

7. Фантомы, тренажеры 207 

8. Прочие основные средства 434 

 Всего  6790 

 

В 2012 году приобретено основных средств на сумму 6 790 тыс. руб., из них за счет 

средств областного бюджета на 342 тыс. руб. (сервер - СОМК на 232 тыс. руб. за счет суб-

сидий на иные цели, оргтехнику Серовский филиал на 32 тыс. руб.за счет субсидий на вы-

полнение государственного задания, пополнение библиотечного фонда – 78 тыс. руб. Ка-

менск-Уральский филиал и СОМК). За счет средств от приносящей доход деятельности – 

на 6 448 тыс. руб. 

На балансе учреждения на 01.01.2013 г. находится основных средств на сумму 

464 909 тыс. руб. Износ основных средств составляет 67,9% (в 2011 году – 65 %), что сви-

детельствует о необходимости укрепления материально- технической базы колледжа в це-

лях повышения качества подготовки специалистов. 

  

Таблица 34. Объем запланированных и затраченных средств на ремонт  

оборудования в 2012г. (тыс.руб.) 

Запланировано 2011г 2012 г. 

Запланировано средств на ремонт оборудования  1174 967 

Затрачено средств на ремонт оборудования  1157 929 

 

Увеличивается количество основных средств, ремонт которых нецелесообразен в 

связи с их физическим износом. В представленной выше таблице отражено снижение за-

трат на ремонт оборудования на 20% в сравнении с 2011 годом, так как достаточно боль-

шое количество оборудования к дальнейшей эксплуатации не пригодно и подлежит спи-

санию. 
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Таблица 35. Отдельные виды расходных материалов, используемых в филиалах 

№ 

п/п 
Наименование 

Приобретено на общую 

стоимость (руб.) 

2011 г. 2012 г. 

1 Канцелярские товары 1043 953 

2 Расходные материалы для учебного процесса 672 1497 

3 Хозяйственные товары 2706 1991 

4 Мягкий инвентарь 243 319 

5 Горюче-смазочные материалы 1725 1947 

6 Расходные материалы к орг. технике 1026 1143 

 ИТОГО: 7415 7850 

 

В 2012 году материальных запасов приобретено на сумму 7 850 тыс. руб., из них за 

счет бюджетных средств - 983 тыс. руб., в том числе дополнительные средства на приоб-

ретение спортивного инвентаря в размере 300 тыс. руб. Каменск-Уральскому филиалу. За 

счет средств от приносящей доход деятельности приобретено материальных запасов на 

сумму 6 867 тыс. руб. Обеспечение материальными запасами увеличилось по сравнению с 

2011 годом на 6 %. 

 

7.2. Пополнение библиотечного фонда 

 

За 2012 год было приобретено учебной литературы на сумму 797,8 тыс. руб., в том 

числе основной литературы на сумму 414,5 тыс. руб., дополнительной литературы на 

сумму 9800 руб. Электронных образовательно-информационных изданий на сумму 917 

руб. 

Расходование средств на приобретение учебной литературы за отчетный период свя-

зано с изменением содержания образования в условиях перехода на ФГОС и модерниза-

цией регионального здравоохранения. 

Коэффициент книгообеспеченности основной литературой составляет 0,8; дополни-

тельной 0,4. 

Количество единиц учебной, учебно-методической литературы на одного обучаю-

щегося общего контингента сохранилось на уровне 2011 г и составляет 23 экз.; книго-

обеспеченность (фонд/количество читателей) – 34 экземпляра. 

Обновление книжного фонда – 3 % 

(2010 г. – 3,2% 

2011 г. – 4,0%) 

Объем фонда основной литературы с грифом Минобразования России – 82% (при 

норме не менее 60%) и составляет количественно 

2010 г. – 46201 экз. 

2011 г. – 48305 экз. 

2012 г. – 49726 экз. 

Фонд периодических изданий библиотек колледжа и филиалов за 2012 год представ-

лен 51 наименованием. Среди них медицинские издания по всем специальностям, такие 

как журналы «Сестринское дело», «Медицинская сестра», «Акушерство и гинекология», 

«Справочник фельдшера и акушерки», «Гигиена и санитария», «Зубной техник», «Клини-

ческая лабораторная диагностика», «Клиническая фармакология и терапия», «Педиатрия», 

«Хирургия», «Российский медицинский журнал», «Медицинское образование и профес-

сиональное развитие», «Аккредитация в образовании» и многие другие.  

Центральные и местные общественно-политические и массовые издания: «Россий-

ская газета», «Областная газета», «Вестник уральской медицины». Такие издания, как 

«Инновации в образовании», «Стандарты и качество», «Деловое совершенство», «Стан-
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дарты и мониторинг в образовании» обеспечивают потребности преподавателей и студен-

тов в вопросах педагогики, управления, а также в справочной и нормативной информации.  

В 2012году дополнительно была оформлена подписка на журналы: «Менеджмент 

качества», «Справочник педагога - психолога», «Игровая библиотека + DVD». 

 

7.3. Информатизация образовательного процесса 

 

Организация учебного процесса в современных условиях невозможна без использо-

вания новых технологий и технических средств. В колледже разработана программа мо-

дернизации материально-технической базы для внедрения новейших управленческих и 

образовательных технологий. Первым этапом программы стала покупка новых серверов с 

высокими показателями производительности и отказоустойчивости. Для надѐжной работы 

серверов был приобретѐн дополнительный серверный источник бесперебойного питания. 

В здании по улице Репина 2 А состоялся ремонт серверной комнаты, отвечающей всем 

современным стандартам по созданию подобных помещений. В серверной комнате будет 

создаваться полноценный центр обработки данных, обслуживающий колледж с филиала-

ми. 

В колледже создана принципиально новая структурированная кабельная сеть, что 

позволит в дальнейшем беспроблемно модернизировать и наращивать локальную сеть, 

организовать видеонаблюдение, видеоконференцсвязь, ip-телефонию, проложить в ка-

бельных каналах локальной сети кабеля пожарной сигнализации и кабеля других слабо-

точных систем, но самое главное это повышение пропускной способности всей сети с 10 и 

100 мегабит в секунду до 1000 мегабит в секунду. Проведена расчетно-сметная работа, 

ведутся переговоры с подрядчиками. На данный момент доступ к серверам имеют только 

два корпуса колледжа в Екатеринбурге по технологии VLAN, предоставляемую провайде-

ром, и бухгалтера филиалов по технологии VPN через сеть Интернет. Планируется отка-

заться от технологии VLAN и создать между серверами корпусов и филиалов виртуаль-

ные туннели. Преимущество данной технологии таковы –сотрудники всех филиалов по-

лучат доступ к серверам колледжа, все используемые сервера для связи будут переведены 

на свободное программное обеспечение. 

Колледжем закуплена программа для автоматизации библиотечного фонда «Ирбис», 

рассматриваются возможности внедрения программного комплекса для образовательных 

учреждений «Moodle». 

В колледже насчитывается 190 рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой 

(персональные компьютеры и ноутбуки), а также 10 серверов.  

15 рабочих мест (12 – корпусе №1, 3 – в корпусе №2) оснащены web-камерами и ко-

лонками с установленной программой Skype.  

В 2012 году была приобретена компьютерная техника на сумму 617500,00 руб., в т.ч. 

3 сервера с источником бесперебойного питания – на сумму 353275,00 руб., 1 персональ-

ный компьютер–на сумму 25000,00 руб. 

Заправка картриджей и приобретение расходных материалов для принтеров и МФУ - 

на сумму 391682 руб. 

В 2012 году израсходовано на покупку программного обеспечения 215083,40 руб. 

(антивирус Касперского – 40000,00 руб., обучающие компьютерные программы (Профес-

сиональные компетенции медицинских лабораторных техников, Профессиональные ком-

петенции специалистов скорой медицинской помощи, Тестирование профессиональных 

компетенций работников медицинской оптики) – 150433,40 руб., 1С Сводная отчетность – 

24650, 00 руб.). 

На обновление существующего программного обеспечения затрачено 283753,48 руб. 

(1С Бухгалтерия – 55152,00 руб., Гарант – 133429,68 руб., Консультант + - 56486,80 руб., 

Контур Экстерн –38685,00руб.). 
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Для подключения колледжа к сети Интернет за год было израсходовано 323663,12 

руб. 

Итого на поддержание it-инфраструктуры затрачено – 1831682,00 руб. 

За 2012 год в фонд библиотеки поступило 30 электронных изданий – электронных 

учебников, электронных учебных пособий на сумму 917-50. Всего состоит на библиотеч-

ном учете 503 экземпляра электронных учебных пособия. 

 

7.4. Капитальное строительство и ремонт 

 

Выполнено работ по ремонту за 2012 год на сумму 16 951,8 тыс. руб., из них за счет 

бюджетного финансирования 13 195,5 тыс. руб., за счет средств от приносящей доход дея-

тельности – 3 756,4 тыс. руб. 

Сведения о ремонтах, проведенных в 2012 году в колледже и филиалах, приведены в 

приложении 16. 

Кредиторская задолженность по оплате строительно-ремонтных работ на 01.01.13 г. 

отсутствует.  

В соответствии с результатами открытого конкурса и условиями Государственного 

контракта проводится обследование с целью повышения энергоэффективности и энерго-

сбережения в колледже и его филиалах.  

Экономия топливно-энергетических ресурсов в колледже и его филиалах за 2012 год 

составляет – 5,9 %.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И  

ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны выполнен полно-

стью.  

В отчетном 2012 году проводились мероприятия по предупреждению террористиче-

ских актов, проведены 4 заседания Комиссии по антитеррористической деятельности, за-

нятия со студентами 1-ых курсов всех специальностей колледжа по вопросам предупре-

ждения и ликвидации терактов. Разработаны и утверждены План основных мероприятий 

по организации антитеррористической деятельности колледжа. Долгосрочный комплекс-

ный план мероприятий по противодействию терроризму на 2010-2015 года, План меро-

приятий по усилению режима безопасности и предотвращению возможных террористиче-

ских актов. С целью предупреждения террористических актов изданы приказы с конкрет-

ным руководством к действию для исполняющих лиц. 

Проведена коррекция типовых инструкций действий руководящего состава, дежур-

ной службы, преподавательского состава, сотрудников, а также студентов при угрозе со-

вершения террористического акта. 

Для усиления безопасности в колледже установлена и функционирует охранная сиг-

нализация («тревожная кнопка») в количестве трех единиц (в учебных корпусах №1 и №2 

и в общежитии) с выводом на пульты централизованного наблюдения (охраны) дежурной 

службы Отдела внутренних дел Верх-Исетского района и полностью оформлена папка по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям дежурного охранника в учебных корпу-

сах и в общежитии колледжа. В связи с дальнейшим изменением штатной структуры кол-

лежа, обновлена и дополнена схема структуры и управления гражданской обороны колле-

джа. Осуществляется постоянный контроль дежурного администратора и дежурного 

охранника за поддержанием порядка в колледже, проводится периодическая проверка 

всех аудиторий, кабинетов а также технического состояния объектов колледжа на предмет 

несанкционированного проникновения посторонних лиц и нахождения там бесхозных 

предметов, проведен плановый профилактический осмотр силового и осветительного обо-

рудования, созданы минимальные запасы лекарственных средств, антидотов, а также для 
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медицинских формирований колледжа (санитарная дружина, санитарный пост) средства 

индивидуальной защиты (органов дыхания), индивидуальных медицинских средств защи-

ты, необходимых для оказания экстренной медицинской помощи, разработан и откоррек-

тирован совместный план взаимодействия руководящего состава с органами ФСБ, МВД 

по обеспечению безопасности сотрудников и студентов колледжа. В соответствии с дей-

ствующим законодательством, колледжем заключен договор с частным охранным пред-

приятием «Альфа-Котр» на охрану колледжа.  

За текущий год в колледже проведен комплекс противопожарных мероприятий:  

1) проведены командно-штабные тренировки на тему «Действия сотрудников и сту-

дентов колледжа при пожаре (возгорании)» в учебных корпусах №1, №2, в общежитии и 

на факультете повышения квалификации. 

2) откорректирована полностью инструкция дежурного охранника колледжа при 

возникновении ситуации пожарной опасности; 

3) разработан план эвакуации сотрудников и студентов медицинского колледжа при 

чрезвычайных ситуациях (пожаре) в учебных корпусах №1 и №2, в общежитии; 

7) разработана и утверждена «Инструкция о мерах пожарной безопасности, порядка 

содержания территории и эвакуационных путей колледжа»; 

8) разработаны «Обязанности должностных лиц колледжа по обеспечению пожарной 

безопасности»; 

9) разработан и утвержден «Пожарный расчет звеньев пожаротушения»; 

10) разработаны и утверждены «Обязанности ответственного лица за противопожар-

ную безопасность»; 

11) разработан и утвержден «План мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности колледжа на 2012 год». 

12) разработана и утверждена «Инструкция по пожарной безопасности для сотруд-

ников и студентов колледжа и его филиалов». 

13) разработана и утверждена «Инструкция о порядке действий персонала по обес-

печению безопасной и быстрой эвакуации людей учебного корпуса №1» 

14) разработана и утверждена «Инструкция о порядке действий персонала по обес-

печению безопасной и быстрой эвакуации людей учебного корпуса №2» 

15) разработана и утверждена «Инструкция о порядке действий персонала по обес-

печению безопасной и быстрой эвакуации людей, проживающих в общежитии» 

16) разработана и утверждена «Инструкция о порядке действий персонала по обес-

печению безопасной и быстрой эвакуации слушателей факультета повышения квалифика-

ции». 

Ежеквартально проводятся контрольные проверки состояния пожарной безопасно-

сти корпусов колледжа, составляются акты проверок пожарной безопасности с указанием 

недостатков и сроков их устранения. Ежеквартально проводятся заседания комиссии по 

противопожарной безопасности с подведением итогов работы и рассмотрением планов 

предстоящей работы. 

Для студентов 1-го курса прочитан краткий курс лекций по соблюдению противо-

пожарных мероприятий и правильному действию при пожарах и возгораниях. 

Комиссией по повышению устойчивости за текущий год проведена работа по повы-

шению устойчивости, как в период повседневной деятельности, так и в период возникно-

вения чрезвычайных ситуаций. Проведены 4 заседания комиссии по повышению устойчи-

вости функционирования, осуществлялся постоянный контроль проводимых работ по по-

вышению устойчивости работы колледжа и его филиалов, велась целенаправленная рабо-

та по подготовке колледжа к осенне-зимнему отопительному сезону 2012-2013 гг.  

В 2012 году разработан и скорректировпн План гражданской обороны на военное 

время с приложениями, произведена дальнейшая коррекция и дополнение к Календарного 

плана основных мероприятий при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, Плана эвакуационных мероприятий при эвакуации в загородную зону с разра-
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боткой Плана работы оперативной группы непосредственно в загородной зоне, коррекция 

списка сотрудников, членов их семей, студентов, имущества, подлежащих эвакуации в 

загородную зону. 

Разработаны обязательные требования к действию персонала колледжа и алгоритм 

его действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, доведены до структурных под-

разделений колледжа инструкции и организационно-методические рекомендации по во-

просам гражданской обороны на 2012 год, включены в систему подготовки руководящего 

состава и остального персонала колледжа вопросы по предупреждению террористических 

актов в местах массового скопления людей. 

Мероприятия по совершенствованию системы управления оповещения и связи шта-

ба гражданской обороны колледжа со структурными подразделениями проводились в ви-

де корректировки номеров телефонов, фамилий должностных лиц, а также корректировки 

схем оповещения и сбора руководящего состава по сигналу «Сбор», значительно допол-

нена папка дежурной службы колледжа, где сосредоточены документы по действию де-

журной службы и дежурного администратора при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

при угрозе совершения террористического акта и при пожаре с указанием порядка дей-

ствия руководящего состава в конкретно возникшей обстановке. 

Ввод в действие новых запасных пунктов управления (ПУ), средств связи и опове-

щения на ближайшее время не планируется, за исключением средств экстренного опове-

щения в дежурную службу УВД г. Екатеринбурга в случае чрезвычайных ситуаций («тре-

вожная кнопка»). Передвижных осветительных, силовых электростанций и другого обо-

рудования, способного работать в автономном режиме, в колледже нет, их приобретение 

планируется в ближайшее время.  

В каждом учебном корпусе и в общежитии имеются стенды по гражданской обороне 

по темам «Действия населения при чрезвычайных ситуациях», «Действия населения при 

угрозе совершения террористического акта», «Действия населения при пожаре», «Оказа-

ние первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях». В текущем году закуп-

лен комплект красочных плакатов по теме «Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени».  

Исходя из потенциальных возможностей колледж готов выполнить свою непосред-

ственную задачу по подготовке специалистов медицинского профиля, а также по оказа-

нию первой медицинской помощи. 

За последние 5 лет подготовлено среднего медицинского персонала для медицин-

ских сил гражданской обороны – 2382 человека, за 2012 год – 621 человек. 

Специальная подготовка медицинских сил гражданской обороны. 

Составлена и утверждена директором колледжа учебная программа по обучению 

гражданской обороне, направленная на оказание первой медицинской помощи силами 

личного состава санитарной дружины и санитарного поста и действии их при различного 

вида чрезвычайных ситуациях. 

Проводится регулярная теоретическая подготовка санитарной дружины и санитар-

ного поста, направленная на оказание первой медицинской помощи при массовом поступ-

лении пострадавших.  

Финансовые расходы на проведение мероприятий гражданской обороны в текущем 

году направлены на укомплектование всего личного состава санитарной дружины защит-

ной одеждой, головными уборами и спецобувью, а также укомплектованием санитарных 

сумок медикаментами и перевязочным материалом. 

Организация управления медицинским обеспечением населения в военное время. 

Штаб гражданской обороны колледжа располагает согласованными и утвержденны-

ми в установленном порядке планами гражданской обороны и другими необходимыми 

планирующими документами: 

1. План гражданской обороны колледжа на военное время. 
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2. Календарный план выполнения основных мероприятий гражданской обороны 

колледжа на военное время. 

3. План-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости работы 

колледжа в военное время. 

4. План-график дополнительных мероприятий по повышению устойчивости работы 

колледжа в условиях военного времени. 

5. План-график мероприятий по устойчивой работе колледжа в условиях военной 

опасности. 

6. Календарный план штаба гражданской обороны колледжа по руководству и кон-

тролю проведения мероприятий гражданской обороны при переводе с мирного на военное 

время. 

7. План основных мероприятий гражданской обороны по эвакуации колледжа в 

условиях чрезвычайных ситуаций и военного времени. 

8. План гражданской обороны колледжа по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Календарный план выполнения основных мероприятий гражданской обороны 

колледжа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. 

Штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций колледжа готов к обеспече-

нию управления располагающими медицинскими силами. Санитарный пост и санитарная 

дружина в условиях массового поступления больных и пораженных в условиях ведения 

боевых действий могут обеспечить оказание первой медицинской помощи при чрезвы-

чайных ситуациях в мирное время и при ведении боевых действий. 

Лекарственное обеспечение в случае чрезвычайных ситуаций в зависимости от коли-

чества пораженных организуется силами и средствами здравпункта, медицинских форми-

рований гражданской обороны колледжа (санитарный пост, санитарная дружина) или бри-

гад экстренной специализированной медицинской помощи лечебно-профилактических 

учреждений, в необходимых случаях также за счет аптек больничной (госпитальной) базы. 

Медицинские формирования гражданской обороны колледжа (санитарный пост, са-

нитарная дружина) обеспечены материальными ресурсами для участия в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. В случае чрезвычайных ситуаций могут быть привлечены ресур-

сы бригад экстренной специализированной медицинской помощи лечебно-

профилактических учреждений и аптек больничной (госпитальной) базы, приданных для 

оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Колледж готов к выполнению поставленных задач в мирное время и ограниченно – в 

военное время. Личный состав санитарного поста и санитарной дружины в случае воз-

никшей необходимости может оказывать пораженным и больным первую медицинскую 

помощь. 
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РАЗДЕЛ 9. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 

9.1. Тенденции работы колледжа в области 

и его роль как областного учреждения 

 

Работа с государственными образовательными учреждениями Свердловской области 

медицинского и фармацевтического профиля проводилась в соответствии с документами: 

 действующими нормативными документами Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства здраво-

охранения Свердловской области и Министерства общего и профессионального образова-

ния Свердловской области; 

 Планом основных организационных мероприятий Министерства здравоохране-

ния Свердловской области на 2012 г.; 

 Планом мероприятий по реализации Концепции кадровой политики здравоохра-

нения Свердловской области 

 Программой развития колледжа на период 2011-2013 годы; 

 Планом Совета директоров УСПО Свердловской области; 

 Планом работы колледжа с филиалами; 

 Планом мероприятий по реализации ФГОС СПО в колледже; 

 План организационных мероприятий по реорганизации колледжа 

 

Направления работы колледжа как областного учреждения: 

Организационная работа 

За отчетный период объединенный колледж достиг значительных результатов, кото-

рые дают право характеризовать ГБОУ СПО «СОМК» как динамично развивающееся 

учреждение среднего профессионального образования. Работа в системе качественно но-

вого образовательного учреждения проводилась по всем направлениям: административ-

ном, учебном, научно-методическом, воспитательном, хозяйственном и других. 

В колледже и филиалах идет постоянный профессиональный рост преподавателей. В 

филиалах в 2012 году аттестовано на высшую квалификационную категорию 126 человек. 

Преподаватели Филиалов активно принимают участие в десятках научно- практиче-

ских конференциях, съездах и курсах повышения квалификации различного уровня.  

Активно используются возможности системы открытого образования - программный 

комплекс портала «med.obr.info». Усовершенствованная база ПК, что позволяет в полной 

мере задействовать современные компьютерные технологии в образовательном и управ-

ленческом процессах. Установлены веб камеры в филиалах, что позволяет проводить ви-

деосовещания с директорами филиалов, в режиме он лайн. 

Созданный Совет директоров колледжа является управленческим органом, а испол-

нительным органом взаимодействия филиалов и колледжа является созданный в июне 

2011 г. в структуре колледжа отдел по работе с филиалами. В 2012 году руководителем 

отдела назначен Филатов Л.Г. 

Председателем Совета директоров колледжа и филиалов избрана директор колледжа 

Лѐвина И.А. Обязанности в Совете директоров распределились следующим образом: 

 Фѐдорова Т.Н., директор Фармацевтического филиала колледжа - заместитель 

председателя Совета, руководитель сектора по организационным вопросам и 

безопасности. 

  Трофимова Н.А., директор Алапаевского филиала колледжа - староста Совета, 

руководитель сектора внебюджетной деятельности. 

 Гурская Н.А., директор Сухоложского филиала колледжа - руководитель сектора 

формирования здорового образа жизни и охраны труда. 

 Колмогорова И.А., директор Новоуральского филиала колледжа - руководитель 
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сектора воспитательной и культурно-массовой работы. 

 Кондратьева Т.А., директор Каменск-Уральского филиала колледжа - 

руководитель сектора учебной работы. 

 Мельник Е.Ф., директор Краснотуринского филиала колледжа - руководитель 

сектора спортивно-массовой работы. 

 Резер Т.М., директор Ревдинского филиала Колледжа - руководитель сектора 

научной-методической работы и доколледжной подготовки. 

 Соколов Б.В., директор филиала колледжа “Свердловский областной музей 

истории медицины” - руководитель сектора истории колледжа и музейной работы, связям 

с общественностью и СМИ. 

 Шевалова Е.М., директор Серовского филиала колледжа - руководитель сектора 

по связям с практическим здравоохранением. 

С целью обеспечения единого нормативно-правового пространства деятельности 

колледжа и филиалов проведена актуализация локальных нормативных актов: 

 Положение о филиале; 

 Положение о новой системе оплаты труда; 

 Положения, обеспечивающие образовательную деятельность; 

 Документация, обеспечивающая деятельность Представительства ГАК и ЦКИ 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области; 

Разработка методического обеспечения по направлениям деятельности: 

 программы заседаний Совета директоров филиалов колледжа; совещаний-

семинаров с заместителями директоров и методистами; областных методических объеди-

нений преподавателей по специальностям подготовки или по профилю преподаваемых 

дисциплин; 

 схема отчета филиала по итогам работы в 2012 году; 

 программа и методическое обеспечение презентации деятельности Представи-

тельства ГАК Министерства общего и профессионального образования Свердловского 

области и ЦКИ при Министерстве здравоохранения Свердловской области; 

 карта самооценки процесса внедрения ФГОС СПО. 

 

Подготовка справочно-информационных и аналитических материалов по запро-

сам Министерства здравоохранения Свердловской области и других организаций по 

формированию государственного заказа на 2012 год: 

 по плану приема на 2012-2013 учебный год; 

 предложения по целевому приему на 2012-2013 учебный год; 

 о выполнении государственного задания и основных показателей производ-

ственно-хозяйственной и финансовой деятельности колледжа. 

 

Работа по приему и анализу статистических отчетов: 

 сбор данных от филиалов по контрольным цифрам приема, составление и утвер-

ждение в Министерстве здравоохранения Свердловской области сводной формы в разрезе 

специальностей, целевого набора и формы финансирования; 

 статистическая отчетность по формам 76-КД-с, СПО-1; анализ структуры и ди-

намики 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, и 

повышения квалификации административных работников филиалов продолжается прак-

тика проведения еженедельных аппаратных совещаний с руководителями филиалов, в ре-
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жиме видеоконференцсвязи, в ходе которых уточняются задачи, выявляются проблемы 

филиалов и пути их решения. По итогам еженедельных аппаратных совещаний директор 

колледжа дает протокольные поручения директорам филиалам и заместителям директора 

колледжа по направлениям. 

За отчетный период проведено: 

 4 заседания Совета директоров филиалов; 

 совещания с руководством филиалов по организации Итоговой государственной 

аттестации, по организации приѐма и работе приѐмной комиссии в 2012 году; 

 совещания с руководителями филиалов и заместителями главного бухгалтера 

филиалов по механизму реализации новой системы оплаты труда; рассмотрены вопросы 

оптимизации финансово-хозяйственной деятельности филиалов. 

 проведено девять Дней филиалов, программами которых предусматривалось 

оказание практической и методической помощи сотрудникам филиалов и осуществлялось 

консультирование по организационным, правовым, экономическим и методическим во-

просам. 

С целью повышения квалификации и профессионализма преподавателей колледжа и 

филиалов проведено 10 областных методических объединений для преподавателей по 

специальностям Лабораторная диагностика и Медико-профилактическое дело; Фармация; 

Сестринское дело; Лечебное дело и для преподавателей общепрофессиональных, гумани-

тарных и естественнонаучных дисциплин. На методических объединениях рассматрива-

лись вопросы: «Задачи и направления деятельности филиалов по реализации ФГОС 

СПО»; «Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

С целью оказания организационно-методической помощи администрации филиалов 

разработано утверждено положение о курации филиалов членами Президиума Совета 

колледжа. Проведено два выезда в филиалы. 

Заведующим отделом по работе с филиалами с целью ознакомления с результатами 

деятельности коллектива и должностных лиц, выявления проблем осуществлено десять 

выездов в филиалы. По результатам выездов в адрес руководителей филиалов даны реко-

мендации и предложения по повышению эффективной и качественной работы филиала.  

В 2013 году продолжатся мероприятия по оптимизации финансово-хозяйственной 

деятельности, созданию единого телекоммуникационого пространства, и др.  

 

Анализ работы в 2012 году позволил определить первые итоги преобразования систе-

мы среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля в 

интегрированном образовательном комплексе: 

1. за счѐт интеграции традиций и опыта специалистов базового колледжа и филиалов 

продолжилось формирование единого учебно-методического обеспечения образователь-

ного процесса; 

2. за счет централизации госзакупок для обеспечения жизнедеятельности колледжа и 

филиалов произошла экономия финансовых средств (5 246 276 руб.); 

3. за счет обобщения и распространения передового опыта, инновационных форм 

работы, накопленных в филиалах колледжа за отчетный период Алапаевский филиал – 

лидер по развитию внебюджетной деятельности, Серовский филиал – лидер по организа-

ции социального партнерства, Краснотурьинский филиал – лидер по организации и вовле-

чению субъектов учебно-воспитательного процесса в спортивно-массовую работу; 

4. Разработана единая методология планирования и оценки результатов деятельности 

филиалов; 

5. Организована работа Единого Совета колледжа с представительством от всех филиа-

лов; 
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6. Организовано кураторство филиалов членами Президиума Совета директоров; 

7. Созданы объединенные рабочие группы для решения конкретных задач, в том числе: 

развитие внебюджетной деятельности; 

8. Ликвидирована кризисная ситуация в Нижнетагильском филиале; 

9. Выполнены контрольные цифры приема в условиях сложной демографической ситуа-

ции и острой конкуренции путем перераспределения контрольных цифр приема; 

10. Отмечается повышение активности и успешности филиалов  на областном и межреги-

ональном уровнях. 

9.2.Работа образовательного учреждения на областном, федеральном и между-

народном уровнях 

 

Областной уровень 

 колледж стал одним из основных организаторов проведения в г. Екатеринбург 

30-31 октября 2012 года III Съезда средних медицинских работников Свердловской обла-

сти с участием субъектов Российской Федерации Уральского Федерального округа (852 

делегата). В режиме on-line в работе съезда приняли участие 173 специалиста из всех ре-

гионов УрФО на информационном портале: Медицина: наука и образование: http://med-

obr.info/. В ходе мероприятий пресъезда в территориях Свердловской области специали-

стами колледжа было проведено 12 научно-практических конференций, в которых приня-

ли участие 1298 средних медицинских работников. В съезде приняли участие: 41 сотруд-

ник колледжа, 52 студента, 5 сотрудников колледжа выступили с докладами на различных 

секциях. 

В рамках работы съезда 30 октября 2012 года прошли научно-практические конфе-

ренции на площадках: 

- ГБУЗ СО ДКБВЛ НПЦ «Бонум» (168 специалистов, в т.ч. УрФО- 86) 

- ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» (перинатальный центр) 

(88 специалистов, в т.ч. УрФО - 18) 

- ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» - (92 специалиста, в т.ч. 

УрФО- 8) 

- ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» ( 183 

специалиста, в т.ч. УрФО-18).  

- ФГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии» (82 специалиста, в т.ч. УрФО -12) 

- Фармацевтический филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж» (95 специалистов, в т.ч. УрФО- 8) 

В работе конференций приняли участие главный внештатный специалист по управ-

лению сестринской деятельностью Минздрава Российской Федерации, директор Институ-

та сестринского дела Самарского Государственного медицинского университета, д.м.н., 

профессор С.И. Двойников, главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью Министерства здравоохранения Свердловской области, директор ГБОУ 

СПО «Свердловский областной медицинский колледж» И.А. Левина, главные специали-

сты по управлению сестринской деятельностью Челябинской, Тюменской, Курганской 

областей, ХМАО, ЯНАО. 

В ходе мероприятий пресъезда в территориях Свердловской области с 17.10.12 по 

25.10.12 специалисты Свердловского областного медицинского колледжа и его филиалов 

(Алапаевский, Серовский, Ревдинский, Новоуральский, Каменск – Уральский, Нижнета-

гильский, Красноуфимский, Сухоложский, Ирбитский, Асбестовский) совместно со спе-

циалистами учреждений здравоохранения ГБУЗ СО «Алапаевская ЦГБ», ГБУЗ СО «Ре-

жевская ЦРБ», ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦГБ», ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ», ГБУЗ 

http://med-obr.info/
http://med-obr.info/
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СО «Ревдинская ДГБ», ГБУЗ СО «ГБ №2 г.Первоуральск», ГБУЗ СО «Сухоложская ЦРБ», 

ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» организовали и провели научно-практические конференции, 

где специалисты со средним медицинским образованием обсуждали актуальные профес-

сиональные проблемы, а также вносили предложения в резолюцию Съезда. В итоге про-

ведено 12 научно-практических конференций, охвативших большинство территорий 

Свердловской области. В конференциях приняли участие 1298 специалистов. 

Благодарностями главного специалиста по управлению сестринской деятельностью 

Министерства здравоохранения Российской Федерации С.И. Двойникова за развитие 

сестринского дела и повышение престижа профессии награждены директор, специалисты 

колледжа и специалисты практического здравоохранения со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

- Во исполнение приказа Министра здравоохранения Свердловской области от 

31.07.2012 г. «О проведении в 2012 году областного конкурса профессионального мастер-

ства «Славим человека труда» по номинации «Лучшая медицинская сестра» организован 

и проведен конкурс. Организаторами конкурса выступили: Министерство здравоохране-

ния Свердловской области и ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский кол-

ледж». На конкурсе присутствовали более 300 специалистов из учреждений здравоохра-

нения Свердловской области, а также преподаватели и студенты колледжа. Участниками 

конкурса стали 12 палатных медицинских сестер межмуниципальных медицинских цен-

тров Свердловской области. 

 Директор колледжа И.А. Левина в отчетном году работала в составе: 

 Коллегии Министерства здравоохранения Свердловской области; 

 Президиума Совета директоров УСПО Свердловской области; 

 Президиума Свердловского регионального отделения ООО «Российский Крас-

ный Крест»; 

 Межведомственной комиссии по организации проведения наркотестирования 

учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего про-

фессионального образования СО в рамках исполнения приказа Министерства здравоохра-

нения Свердловской области и Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области «О проведении тестирования обучающихся в общеобразователь-

ных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования 

СО на выявление фактов употребления психоактивных веществ»; 

 Координационного совета по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и 

иных зависимостей в учреждениях СПО Свердловской области с участием представителей 

заинтересованных министерств и ведомств Свердловской области и г. Екатеринбурга;  

 Общественного совета при ФСКН России по Свердловской области; 

 Правления Фонда социальной защиты медицинских работников им. Н.С. Баби-

ча, на котором директор колледжа была избрана в Попечительский Совет Фонда; 

 В январе 2012 года совместно с директором филиала ГБОУ СПО «СОМК» 

«Свердловский областной музей истории медицины» Б.В. Соколовым в работе организа-

ционного комитета по подготовке мероприятий празднования 135-летия областной орга-

низации «Российский Красный Крест»; 

 В сентябре 2012 года совместно со специалистами колледжа в организации и 

проведении конференции-конкурса медицинских работников среднего звена НПЦ «Бо-

нум». И.А. Левина выступила с докладом «Профессиональная культура и этика в деятель-

ности медицинской сестры». В зале проведения регистрации участников была развернута 

выставка информационных материалов профилактической направленности разработанных 

специалистами колледжа; 

Специалисты колледжа и филиалов приняли участие: 

 в работе первого Съезда врачей Свердловской области.  
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 в семинаре-совещании по реализации в Свердловской области программы 

«Здоровая нация» с участием доктора медицинских наук, профессора, Президента 

Национальной медицинской палаты, директора НИИ неотложной детской хирургии 

и травматологии Леонида Михайловича Рошаля. 

 в традиционных Мизеровские чтениях, которые были подготовлены филиа-

лом ГБОУ СПО «СОМК» «Свердловский областной музей истории медицины». 

 в работе школы-семинара для специалистов клиник, дружественных к моло-

дежи. Школа организована Министерством здравоохранения Свердловской области, 

Региональным отделением Российского детского фонда, Учебно-методическим цен-

тром по развитию клиник дружественных к молодежи при ГБОУ ВПО «Уральская 

государственная медицинская академия».  

 на базе Сухоложского филиала колледжа организован и проведѐн Областной 

семинар-практикум для организаторов и руководителей добровольческого студенче-

ского движения в УСПО медицинского и фармацевтического профиля «Волонтер-

ство, как способ формирования социальной активности личности». 

 В 2012 году студенты колледжа приняли участие в нижеперечисленных ме-

роприятиях: 

 В феврале 2012 года волонтѐры колледжа стали инициаторами проведения общего-

родской акции «Живи и люби!», посвященной профилактике ВИЧ и пропаганде ценностей 

семейной жизни, в которой приняли участие 12 колледжей города, 360 волонтеров, с охва-

том до 18 000 горожан; 

 Совет Ассоциации волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екатеринбурга, со-

зданный на базе колледжа, подвѐл итоги первого года работы. Добровольцы обсудили во-

просы взаимодействия по проведению мероприятий в рамках студенческих акций. В рам-

ках акции «Ветеран в твоем дворе» студенты колледжа поздравили 69 ветеранов, прожи-

вающих в Кировском районе с Днѐм защитника Отечества; 

 15-16 марта 2012 года состоялись сборы сводного медицинского отряда волон-

теров колледжа по подготовке к участию в сопровождении Универсиады - 2013 в Казани. 

15 волонтеров из 11 городов Свердловской области обменялись опытом, прошли тестиро-

вание на знание иностранного языка, а также приняли участие в психологических тренин-

гах направленных на командообразование и повышение стрессоустойчивости волонтѐров. 

 14 апреля участие в общегородской акции «Мама, не кури!», посвященной 

профилактике табакокурения среди женщин. Инициатором акции стала Ассоциация во-

лонтерских отрядов учреждений среднего профессионального образования г. Екатерин-

бурга, созданная на базе колледжа – более 40 чел.;  

 12 мая в честь Международного Дня медицинской сестры в колледже состоял-

ся профессиональный конкурс среди студентов специальности «Сестринское дело» «Мед-

сестра – как звучит это гордо…»; 

 12-13 мая доставили по адресам проживания ветеранов более 120 подарков от 

общественной организации «Фонд Никифорова» ветеранам войны и тыла Верх-Исетского 

района г. Екатеринбурга – 15 чел.; 

 В период с 16 по 18 мая осуществляли сбор средств в ТЦ «Мегаполис», «Грин-

вич», «Алатырь» по просьбе общественно-государственного движения «Попечительство о 

народной трезвости» – 18 чел. отряда «Милосердие»; 

 18 мая 2012 года на слете волонтерских отрядов г. Екатеринбурга в центре 

Форпост обменялись опытом социального служения с волонтерами города – 5 чел.; 

 19 мая 2012 года по просьбе общественно-государственного движения «Попе-

чительство о народной трезвости» участвовали в сопровождении финала социально-

педагогического проекта среди школьников «Будь здоров!» в КРК ДИВС– 80 чел.; 

 В октябре 2012 года волонтеры колледжа по просьбе Городского центра меди-

цинской профилактики провели социологический опрос на тему «Информированность 
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населения г. Екатеринбурга о работе Школ здоровья и Центров здоровья». Опрос прохо-

дил в 6 учреждениях здравоохранения г. Екатеринбурга и охватил около 800 респонден-

тов. 

 В рамках 4 Уральского Конгресса по здоровому образу жизни 30-31 мая 

2012 года студенты и сотрудники колледжа приняли участие в следующих меропри-

ятиях: 

 30 мая на выставке в рамках Конгресса была представлена деятельность волон-

терского отряда «Милосердие», Ассоциации волонтерских отрядов учреждений СПО г. 

Екатеринбурга и Лиги волонтерских отрядов учреждений СПО Свердловской области; 

 30 мая проведена регистрация участников Пленарного заседания и трех симпо-

зиумов 31 мая – 10 чел.; 

 30-31 мая помощь представителю ООО «Лига здоровья нации» в презентации 

технологии по промыванию носа с целью профилактики простудных заболеваний – 4 чел.; 

 30 мая представитель колледжа осуществлял организацию построения колонны 

участников марша «3000 шагов к здоровью» по центральным улицам г. Екатеринбурга, в 

котором приняли участие 150 студентов колледжа. На стадионе «Динамо» участники про-

вели совместную физическую зарядку и посмотрели выступления молодых спортсменов. 

Общая численность колонны учреждений СПО и НПО составила 400 человек. 

 30-31 мая студенты и сотрудники колледжа сопровождали работу двух диамо-

билей (у ТРК «Антей» и у ТРК «Карнавал»). 50 студентов раздавали листовки профилак-

тического содержания, приглашали горожан посетить диамобили для определения риска 

заболевания сахарным диабетом, преподаватели колледжа измеряли артериальное давле-

ние и проводили консультацию по ЗОЖ;  

 18 сентября 2012 года проведение старта Областного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» в ДИВСе, посвящѐнного здоровому образу жиз-

ни – 157 чел.; 

 1 декабря 2012 года Центр молодежных инициатив колледжа организовал и 

провел акцию, посвященную Международному дню борьбы со СПИДом. 60 волонтеров 

отряда «Милосердие» на центральных улицах города раздавали собственноручно изготов-

ленные красные ленточки (символ борьбы со СПИДом) и листовки профилактической 

направленности, которые предоставил Областной центр по борьбе со СПИД и инфекци-

онными заболеваниями. Акцией было охвачено до 1500 горожан. 

 22 декабря 2012 года в колледже прошел Фестиваль немецкой культуры, по-

священный Рождественским праздникам. В Фестивале приняли участие студенты колле-

джа и творческие коллективы из 5 городов Свердловской области (Екатеринбург, Красно-

турьинск, Кушва, Полевской и Березовский. Представители немецкого культурного объ-

единения поздравили студентов и участников фестиваля немецкой национальности с Рож-

деством и вручили подарки и Благодарственные письма. 

 25 декабря 2012 года в Театре «Щелкунчиук» студенты-волонтеры в историче-

ских костюмах сестер милосердия сопровождали вручение Благодарственных писем пред-

ставителям Благотворительных организаций Министерством социальной политики.  

 В октябре 2012 года в рамках реализации Программы по поддержке волонтер-

ских отрядов учреждений СПО, по заявке Министерства физической культуры, спорта и 

молодежной политики, деятельность которых направлена на профилактику ВИЧ-

инфекции, наркомании и иных зависимостей на территории Свердловской области, кол-

ледж провел Слеты волонтерских отрядов учреждений НПО, СПО и ВПО Кировского, 

Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского, Орджоникидзевского районов г. Екатерин-

бурга. Всем присутствующим был предложен алгоритм сбора статистической информа-

ции о деятельности волонтеров учреждений СПО по каналам электронной связи и обоб-

щение статистического материала. 
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 В ноябре 2012 года в соответствии с государственным контрактом с Мини-

стерством физической культуры, спорта и молодежной политики в рамках реализа-

ции Программы по поддержке волонтерских отрядов учреждений СПО, деятель-

ность которых направлена на профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании и иных за-

висимостей на территории Свердловской области, колледж провел 8 Слетов волон-

терских отрядов учреждений НПО и СПО. 

 В ноябре 2012 года в Администрации г. Екатеринбурга организован Форум 

Ассоциации волонтерских отрядов учреждений НПО и СПО г. Екатеринбурга, в ко-

тором приняли участие представители Советов и Штабов Кировского, Ленинского, 

Верх-Исетского, Чкаловского, Орджоникидзевского и Железнодорожного районных 

волонтерских отрядов учреждений НПО и СПО г. Екатеринбурга.  

На Форуме были утверждены составы Совета и Штаба Ассоциации, а также выбра-

ны председатель Совета – А.Ф. Киселев, заместитель директора по воспитательной и со-

циальной политике колледжа и командир Штаба Ассоциации – Арина Согрина, студентка 

колледжа, 4 курс. 

В завершение работы участники Слета приняли Резолюцию о развитии волонтерско-

го движения в г. Екатеринбурге. 

По итогам всех 12 Слетов общее количество участников Ассоциации волонтерских 

отрядов учреждений НПО и СПО г. Екатеринбурга составило 38 колледжей (на сентябрь 

2012 года было 25 колледжей), а Лига волонтерских отрядов учреждений НПО и СПО 

Свердловской области насчитывает теперь 98 колледжей и училищ (было 63 колледжа). 

 В феврале 2012 года студенческая санитарная дружина колледжа заняла 2 

место в военно-спортивной игре «Зарница» Верх-Исетского района и стала лучшей в 

демонстрации навыков оказания первой медицинской помощи. 

 В феврале 2012 года студенческая вокальная группа в межвузовском фести-

вале патриотической песни «России можем послужить» заняла 2 место, в фестивале 

патриотической песни «С чего начинается Родина» – 1 место. 

 В феврале 2012 года 112 студентов колледжа участвовали во Всероссийских 

соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России».  

 78 студентов и преподавателей колледжа приняли активное участие в орга-

низации празднования Дня защитника Отечества совместно с Благотворительным 

Фондом им. Св. Димитрия Солунского в «Екатеринбург-ЭКСПО».  

 80 студентов колледжа - членов Молодѐжного крыла Свердловского регио-

нального отделения ООО «Российский Красный Крест» стали активными участни-

ками в организации и проведении Митинга «Трезвая Россия – сильная страна!» на 

пл. Труда совместно со Свердловским отделением РКК. Участвовало более 250 че-

ловек из 14 ВУЗов и ССУЗов города. 

 54 студента колледжа участвовали в Гражданском форуме Свердловской об-

ласти. 

 21 марта 2012 года в колледже состоялось открытие выставки совместно с 

Генеральным консульством США в Екатеринбурге. На выставке представлены фо-

тоработы свердловских детей с синдромом Дауна, в рамках акции «Рисуем солнце 

вместе», проведенной СООО «Солнечные дети», а также работы 12-летнего амери-

канского мальчика Энди Мередит из штата Флорида.  

 11 апреля 2012 года в рамках 2 областной Спартакиады среди учреждений 

СПО Свердловской области команда колледжа заняла 2 место на соревнованиях по 

волейболу среди девушек.  

 22 апреля студенты и преподаватели колледжа приняли участие в субботни-

ке по уборке территории Свердловского областного клинического психоневрологи-

ческого госпиталя для ветеранов войн, по завершении которого студенты колледжа 
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вместе с Губернатором Свердловской области А.С. Мишариным и Председателем 

Правительства В.А. Власовым посадили деревья на центральной аллее госпиталя.  

 1 мая 2012 года 60 студентов и сотрудников колледжа приняли участие в 

общегородской демонстрации и митинге в рамках празднования Международного 

Дня солидарности трудящихся. 

 1 мая 2012 года 40 студентов приняли участие в Экологическом шествие по 

центральным улицам города. 

 5 мая 2012 года состоялось торжественное мероприятие «Этих дней не 

смолкнет слава», посвященное Дню Победы с чествованием ветеранов колледжа. 

Студенты колледжа провели акцию «Георгиевская лента», во время которой препо-

давателям, студентам и гостям торжественного мероприятия были вручены георги-

евские ленты. В этот же день группа студентов и сотрудников колледжа выехали с 

поздравлением по случаю Великой Победы на дом к ветеранам колледжа, которые 

не смогли по состоянию здоровья явиться на торжественное мероприятие. 

 25 мая 2012 года более 20 выпускников, студентов и сотрудников колледжа 

приняли участие в Областном профессиональном конкурсе выпускников специальности 

«Сестринское дело» «Профессия добрых сердец» в г. Нижний Тагил. Выпускница колле-

джа заняла 1 место. 

 29 мая 2012 года около 60 студентов и сотрудников колледжа приняли уча-

стие в организации 135-летнего юбилея Свердловского регионального отделения 

ООО «Российский Красный Крест». 

 В июне 2012 года студенты колледжа приняли участие в антинаркотическом 

автопробеге под патронажем Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-

тиков РФ по Свердловской области, Свердловским отделением ООО «Российский 

Красный Крест» и Общественной молодежной палатой при Городской Думе г. Ека-

теринбурга, посвященном Международному дню борьбы с наркоманией. 

 В июне 2012 года организованы сбор и отправка гуманитарной помощи для 

пострадавших от наводнения в г. Крымск. Студентами и сотрудниками колледжа 

совместно с волонтерами Свердловского регионального отделения ООО «Россий-

ский Красный Крест» собрано более 40 тонн продуктов питания, одежды, постель-

ных принадлежностей и др.  

 В июле 2012 года сотрудники и студенты колледжа приняли участие в вы-

ставке Иннопром-2012.  

 В течение сентября 2012 года в рамках V Областного дня трезвости студен-

ты и преподаватели колледжа и его филиалов провели серию профилактических ак-

ций среди населения, совместно с врачами наркологами организовали молодѐжные 

«посты трезвости» в крупных торговых центрах.  

 В октябре 2012 года в рамках празднования Международного дня пожилых 

людей организован и проведен день ветеранов колледжа и встреча с ветеранами 

Свердловского регионального отделения ООО «Российский Красный Крест». Сту-

денты организовали праздничный концерт. 

 В научно-практическом центре «Бонум» состоялась конференция социальных 

работников, на которой студенты-волонтеры колледжа представили два стенда, по-

священные развитию волонтерского движения в г. Екатеринбурге и Свердловской 

области, а так же представлены видеоролики профилактической направленности, со-

зданные студентами. 

 17 октября состоялось открытие студенческой выставки «Отечественная вой-

на 1812 года», совместно с Областной межнациональной библиотекой была органи-

зована и проведена историческая панорама «Недаром помнит вся Россия по день Бо-

родина!». 
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 В октябре 2012 года студенты колледжа приняли участие в Конкурсе патрио-

тической песни «Беспокойная юность моя», организованном Свердловским обкомом 

РСМ, по результатам которого получены дипломы участников.  

 В октябре 2012 года кафедрой ортопедической стоматологии и филиалом 

ГБОУ СПО «СОМК» «Свердловский областной музей истории медицины» органи-

зовано и проведено выездное заседание профессионального кружка студентов спе-

циальности Стоматология ортопедическая. Были сделаны сообщения по истории 

возникновения зубоврачевания и специальности «зубной техник» в мире, в России и 

на Урале, подготовленные сотрудниками музея и студентами 2 курса специальности 

Стоматология ортопедическая.  

 В ноябре 2012 года в рамках государственного контракта с Министерством 

физической культуры, спорта и молодежной политики колледж организовал и про-

вел Областной конкурс «Самый некурящий ВУЗ», «Самый некурящий ССУЗ», впер-

вые по инициативе колледжа состоялись окружные этапы конкурса «Самый некуря-

щий ССУЗ», что позволило более широко привлечь к участию ССУЗы Свердловской 

области. В Областном конкурсе «Самый некурящий ССУЗ» приняли участие 51 кол-

ледж Свердловской области. 

В Южном управленческом округе Свердловской области (конкурс проходил на базе 

Каменск-Уральского филиала колледжа) Сухоложский филиал колледжа – 4 место. На 

выставке материалов по профилактике табакокурения Сухоложский филиал колледжа – 1 

место, Асбестовский филиал – 2 место. 

В Северном управленческом округе (проходил на базе Серовского филиала колле-

джа) Краснотурьинский филиал колледжа – 3 место. 

В Западном управленческом округе (конкурс проходил на базе Красноуфимского 

филиала колледжа) Ревдинский филиал колледжа – 3 место. 

В Восточном управленческом округе (конкурс проходил на базе Алапаевского фили-

ала колледжа) Ирбитский филиал – 4 место, в конкурсе материалов по профилактике та-

бакокурения – 2 место. 

Новоуральский филиал стал победителем конкурса в Горнозаводском управленче-

ском округе (проходил на базе Нижнетагильского филиала колледжа) и занял 2 место в 

конкурсе материалов по профилактике табакокурения. Победил в конкурсе материалов по 

профилактике табакокурения Нижнетагильский филиал колледжа. 

В городском этапе (г. Екатеринбург) победил Фармацевтический филиал колледжа. 

В финальном туре Областного конкурса «Самый некурящий ССУЗ», состоявшемся 28 но-

ября, Новоуральский филиал колледжа занял почетное 2 место, а Фармацевтический фи-

лиал – 4 место.  

 В ноябре 2012 года при участии 180 студентов 1 курса организована и прове-

дена городская экологическая акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» в контек-

сте инновационной площадки УрО РАО. 

 11-12 декабря 2012 года на базе колледжа организована и проведена 2-ая Об-

ластная научно-практическая конференция «Экология человека: здоровье, культура 

и качество жизни», в которой приняли участие 22 студента и 30 преподавателей кол-

леджа, сделано – 25 докладов.  

 5 декабря колледж принял участие в Областной акции «10000 добрых дел в 

один день». 1609 студентов и сотрудников колледжа приняли участие в благотвори-

тельных мероприятиях в 11 городах Свердловской области. Помощь в благоустрой-

стве территорий получили 18 медицинских организаций в г. Екатеринбург и 11 ме-

дицинских организаций в Свердловской области. 
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Федеральный уровень 

 Инновацией в деятельности колледжа стало проведение совместных совеща-

ний Совета директоров средних специальных учебных заведений медицинского и фарма-

цевтического профиля УрФО и Совета по управлению сестринской деятельностью УрФО; 

 колледжем совместно с Территориальным центром медицины катастроф 

Свердловской области организована и проведена научно-практическая конференция 

«Скорая медицинская помощь и медицина катастроф Урала. Новые технологии, перспек-

тивы развития». Конференция прошла при поддержке аппарата Полномочного представи-

теля Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Министер-

ства здравоохранения Свердловской области. На конференции обсуждались вопросы про-

фессионального образования, профессионального развития и совершенствования практи-

ческой деятельности специалистов скорой медицинской помощи и медицины катастроф.  

В числе 300 участников и гостей конференции были руководители и ведущие специ-

алисты служб скорой медицинской помощи, медицины катастроф субъектов УрФО, глав-

ные специалисты по управлению сестринской деятельностью Челябинской области и 

Ханты-Мансийского автономного округа, а также руководители и преподаватели учре-

ждений среднего профессионального образования медицинского профиля Уральского фе-

дерального округа.  

В рамках конференции прошел Первый профессиональный конкурс на звание 

«Лучшая фельдшерская бригада скорой медицинской помощи УрФО» в форме тактико-

специальных учений среди фельдшерских бригад скорой медицинской помощи террито-

рий Уральского Федерального Округа. Результаты конкурса: 1 место – команда Свердлов-

ской области (г. Первоуральск), 2 место – команда Челябинской области, 3 место - коман-

да Ямало-ненецкого автономного округа, 4 место – команда Тюменской области, 5 место 

– команда Курганской области, 6 место – команда Ханты-Мансийского автономного окру-

га. 

Прямая трансляция работы научно-практической конференции проходила в режиме 

on-line через информационный Портал колледжа «Медицина: образование и инновации» 

(med-obr.info), зарегистрировано 174 включения в режиме on-line.  

 25 января 2012 года в Полномочном представительстве Президента Российской 

Федерации в Уральском Федеральном Округе с докладом «Современное состояние сест-

ринского дела и пути повышения эффективности сестринского персонала в условиях мо-

дернизации здравоохранения УрФО»; 

 2 марта 2012 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

Комитетом ТПП РФ по качеству продукции и Центром экспертных программ Всероссий-

ской организации качества были представлены общественности Лауреаты конкурса «Рос-

сийский Лидер Качества». 

И.А. Левиной директору колледжа – единственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования из 40 награжденных организаций 14 регионов 

России вручен Диплом Лауреата конкурса «Российский Лидер Качества». 

– 20 июня 2012 года Всероссийская организация качества (ВОК) совместно с 

Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ) провела награждение колледжа – Победи-

теля Всероссийского конкурса в области менеджмента качества (г. Москва). 

– Колледж – Победитель национального этапа конкурса на соискание Премии 

СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2012-2013 года. 

 28-29 февраля 2012 года директор колледжа И.А. Левина приняла участие в 

работе профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Мин-

здравсоцразвития России по специальности Скорая помощь в рамках международ-

ной конференции «Безопасность жизнедеятельности», проходившей в г. Казани.  

 26 апреля 2012 года состоялось заседание Президиума Совета директоров 

медицинских и фармацевтических колледжей России (г. Казань). Директор колледжа 
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И.А. Левина приняла активное участие в обсуждении вопросов функционирования 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений в совре-

менных экономических условиях и воспитательной работы как инструмента форми-

рования личностных качеств будущего специалиста.  

 30 мая 2012 года состоялось заседание профильной комиссии Экспертного 

совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности 

«Управление сестринской деятельностью», на котором директор колледжа И.А. 

Левина выступила с докладом на тему «Комплексная безопасность сестринского 

персонала в условиях профессиональных рисков».  

 В октябре 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский форум 

медицинских работников. В его работе приняли участие специалисты колледжа Зин-

чук Т.В., Горелова Е.В.. 

− 4-6 апреля 2012 года специалисты колледжа приняли участие в работе Всерос-

сийской научно-практической конференции «Медицинское образование - 2012», в рамках 

которой впервые была организована секция по проблемам среднего медицинского образо-

вания. На данной секции директор колледжа И.А.Левина выступила с докладом «Иннова-

ционные исследовательские стратегии в среднем медицинском и фармацевтическом обра-

зовании, как основной ресурс подготовки конкурентноспособных специалистов в услови-

ях модернизации здравоохранения России», а также на заседании УМК по укрупненной 

группе специальностей «Здравоохранение» доложила об итогах работы группы по разра-

ботке ФГОС специальности Лечебное дело и, как заместитель председателя УМК по 

укрупненной группе специальностей «Здравоохранение» и «Социальные науки», предста-

вила проект организационно-правовых аспектов деятельности комиссии. 

− 8-9 октября 2012 года заведующий отделом социально-психологического со-

провождения образовательного процесса В.А. Левина приняла участие в семинаре «Со-

временное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса», прово-

димом ГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Министерства здравоохранения России для представителей 

образовательных учреждений ВПО и СПО, а также главных медицинских сестер меди-

цинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РФ с доклада-

ми: «Мотивация к непрерывному профессиональному развитию» и «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС». 

− В октябре 2012 года в Санкт-Петербурге прошла VII Всероссийская конферен-

ция «Проблемы и перспективы развития начального и среднего профессионального обра-

зования в России», в рамках которой состоялась церемония награждения участников кон-

курса «100 лучших ССУЗов России», где независимый общественный Совет, Оргкомитет 

конкурса и Международная академия качества и маркетинга признали ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж» лауреатом, а Ирину Анатольевну Леви-

ну – директора колледжа наградили почетным знаком «Директор года». Колледж допол-

нительно награжден дипломами в трех номинациях: «Лучший социально ориентирован-

ный колледж», «Эффективный менеджмент» и «Событие года».  

− В ноябре 2012 года директор колледжа И.А. Левина в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Совершенствование системы непрерывного развития 

специалистов со средним медицинским образованием» выступила с докладом «Непре-

рывное профессиональное развитие среднего медицинского персонала как инновационная 

доминанта решения кадровых проблем в здравоохранении» на заседании Экспертного со-

вета Министерства здравоохранения РФ профильной комиссии «Управление сестринской 

деятельностью». 

− 25 мая 2012 года в рамках работы Совета директоров учреждений СПО Сверд-

ловской области состоялась V Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Наука, творчество, молодежь-2012 СПО», в которой приняли участие 39 учебных заведе-
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ний из 22 двух городов России и Казахстана. Студенты нашего колледжа и филиалов по-

казали отличные результаты – 4 призовых места и 2 диплома.  

− 30-31 мая 2012 года директор колледжа И.А. Левина выступила с докладом на 

тему «Инновационные подходы к формированию здорового образа жизни у студентов 

колледжей Уральского федерального округа» на Всероссийской научно-практической 

конференции «Состояние здоровья студентов медицинских и фармацевтических образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования, пути его укрепления» в г. 

Уфа, приняла участие в заседании Профильной Комиссии экспертного совета в сфере 

здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности «Управление сестрин-

ской деятельностью».   

− 12 апреля 2012 года колледжем совместно с национально-культурными объ-

единениями Свердловской области под патронажем Департамента внутренней политики 

Администрации Губернатора Свердловской области организован и проведен традицион-

ный студенческий Фестиваль национальных культур «Мы вместе!» учреждений среднего 

профессионального образования медицинского и фармацевтического профилей УрФО, 

посвященный национальным ценностям семьи. В Фестивале приняли участие 22 образо-

вательных учреждения из городов Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, 

Ханты-Мансийского автономного округа.  

−  25 апреля 2012 года колледж принял участие в VII межрегиональной специа-

лизированной выставке медицинских новаций «Уральская неделя здоровья». Представ-

ленная колледжем экспозиция продемонстрировала работу по внедрению инновационных 

образовательных технологий с учетом требований ФГОС и регионального здравоохране-

ния. В программных мероприятиях выставки была организована и проведена конференция 

для практикующих специалистов «Роль научных исследований в деятельности специали-

ста со средним медицинским и фармацевтическим образованием». По итогам работы вы-

ставки колледж награжден Памятной медалью за демонстрацию инновационных подходов 

к организации социального партнерства в рамках подготовки компетентных специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием в условиях стратегии здра-

воохранения и образования.  

− 25-26 апреля 2012 года состоялся конкурсный тур Уральского федерального 

округа в рамках конкурса «Преподаватель года – 2012» учреждений среднего профессио-

нального образования медицинского и фармацевтического профилей. 

Н.И. Докукина, преподаватель колледжа – победитель в номинациях: «Творческая 

презентация системы работы педагога» и «Портфолио профессионального развития»; 

А.Ф. Киселев, преподаватель колледжа – победитель в номинациях «Мастер – класс», 

«Мое педагогическое кредо»; Г.Н. Баланюк, преподаватель Алапаевского филиала ГБОУ 

СПО «СОМК» – победитель в номинации «За активное духовно – нравственное и патрио-

тическое воспитание». 

По результатам четырех туров звание «Преподаватель года» Уральского Федераль-

ного округа и диплом III степени получил А.Ф. Киселев, преподаватель колледжа. 

 15 мая 2012 года в колледже состоялся 6-й Межрегиональный профессиональ-

ный конкурс студентов зуботехнических отделений учреждений среднего медицинского 

образования Российской Федерации в рамках Международного конгресса и Конкурса зуб-

ных техников «GoldenPalette 2012». Представители медицинских образовательных учре-

ждений России приехали на конкурс со всей России: Башкирия, Рязань, Нижний Тагил, 

Копейск, Миас, Пермь, Новосибирск, Казань, Омск, Белгород, Шадринск, Каменск-

Уральский, Владимир, Кемерово, Тобольск, Калуга, Улан-Удэ, Якутия – география кон-

курса в этом году. Работы победителей: I место – Кондакова Ольга (г. Екатеринбург), II 

место – Юраев Алексей (г. Пермь), III место – Федорова Валентина (г. Калуга).  

– 16 июня 2012 года в г. Москва прошел Фестиваль Всероссийского молодежно-

го проекта «Беги за мной». Участниками Фестиваля стали представители колледжа: С.В. 
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Ширшов, заведующий отделом по работе с филиалами, С.Ю. Мосина, заведующий отде-

лом спортивно - оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры.  

– 22-26 октября 2012 года представитель руководства по качеству и социальной 

ответственности С.П. Устьянцева – эксперт премий Правительства РФ в области качества 

приняла участие в очной оценке организации – участника конкурса на соискание премий 

Правительства РФ в области качества 2012 года. 

 В октябре 2012 года в Москве состоялся первый Национальный съезд врачей 

РФ. В составе делегации Свердловской области приняли участие директор колледжа И.А. 

Левина и заведующий отделом по научно-методической работе Н.В. Панова. По итогам 

съезда в колледже для сотрудников и директоров филиалов были проведены рабочие со-

вещания, на которых были рассмотрены ключевые моменты, озвученные в ходе работы 

съезда.  

 25-26 января 2012 года студенты и преподаватели колледжа участвовали в ор-

ганизации и проведении окружного этапа Всероссийского конкурса студенческих проек-

тов медицинского и фармацевтического профиля «Будущее России за нами!» в г. Тоболь-

ске из 17 студенческих проектов 10 учебных заведений медицинского и фармацевтическо-

го профиля Уральского федерального округа 2 проекта колледжа вышли в финал, на фе-

деральный этап конкурса и были награждены Дипломами победителя и подарками. 

 19-20 апреля 2012 года руководитель Лиги волонтерских отрядов Свердлов-

ской области, преподаватель СОМК А.Ф. Киселев выступил с докладом на Межре-

гиональном семинаре-совещании по вопросам организации работы волонтерского 

движения антинаркотической направленности в г. Москва. Мероприятие прошло 

при поддержке Министерства образования и науки России, Министерства здраво-

охранения и социального развития России и ФСКН РФ. Завершился семинар учре-

ждением Общероссийской общественной организации обучающейся молодежи ан-

тинаркотической направленности «Здоровая инициатива».  

 23-26 мая 2012 года заместитель директора по воспитательной и социальной 

политике колледжа А.Ф. Киселев участвовал в Первом Всероссийском съезде волон-

терских отрядов антинаркотической направленности в г. Анапа, где представил опыт 

колледжа по организации волонтерской деятельности в Свердловской области. 

Съезд состоялся под эгидой ФСКН РФ, представитель колледжа получил Благодар-

ность за подписью руководителя ФСКН России Иванова. 

 В ноябре 2012 года Председатель совета Лиги волонтерских отрядов УСПО 

Свердловской области) А.Ф. Киселев принял участие в работе Второго съезда во-

лонтерских отрядов учебных заведений антинаркотической направленности «Здоро-

вая инициатива», проходившем в Университет им. Баумана г. Москва, с докладом 

«Развитие антинаркотического движения в учреждениях НПО и СПО Свердловской 

области». 

− Проект колледжа «Родник любви и добра» в составе делегации Свердловской обла-

сти стал одним из участников пятой выставки социально-значимых проектов Уральского 

федерального округа в г. Кургане.  

− В апреле 2012 года студенты колледжа и пяти филиалов приняли участие в об-

ластном поэтическом конкурсе «О, муза вечная моя!». Победители вышли в финал на 

Межрегиональный конкурс, где заняли 1 место в номинации «Художественное чтение» и 

3 место в номинации «Чтение стихов собственного сочинения». 

− 24 апреля 2012 года состоялся гала-концерт победителей Областного фестива-

ля военно-патриотической песни «Ветер Победы», где студенческое трио «СОМК» было 

удостоено Гран - при Областного фестиваля.  

− при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области, Мини-

стерства образования Свердловской области и Министерства физической культуры, спор-

та и молодежной политики организован региональный этап Всероссийского конкурса сту-
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денческих проектов медицинского и фармацевтического профиля «Будущее России за 

нами!»  

В конкурсе приняли участие студенты из филиалов колледжа (Алапаевский филиал, 

Красноуфимский филиал, Новоуральский филиал, фармацевтический, Сухоложский фи-

лиал). Победителями стали пять студенческих проектов в номинациях: «Лидер в освоении 

профессии», «Волонтѐры и здоровье», «Здоровье семьи – здоровье России», «Студенче-

ская наука для будущей профессии», «Научился сам - научи другого». 

Международный уровень 

 ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» зарегистрирован 

в Европейской Организации Качества. Информация о колледже в области качества внесе-

на в базу Еврорегистра Европейской Организации Качества. 

 Директор колледжа И.А. Левина и представитель руководства по качеству и 

социальной ответственности С.П. Устьянцева зарегистрированы в Еврорегистре Европей-

ской Организации Качества. 

 В мае 2012 года в рамках Второго Конгресса педиатров Урала с международ-

ным участием «Актуальные проблемы педиатрии» проведен Первый Форум детских ме-

дицинских сестер Урала. Организаторы Форума ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж», ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница №1», Об-

ластной перинатальный центр при поддержке аппарата Полномочного представителя Пре-

зидента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Министерства здраво-

охранения Свердловской области. 

В числе 534 участников и гостей Форума были руководители, ведущие специалисты, 

врачи и медицинские сестры педиатрической службы субъектов Российской Федерации 

(Москва, Кемерово, Челябинская область, Свердловская область, Тюменская область, 

Ханты-мансийский автономный округ, Ямало-ненецкий автономный округ, Курганская 

область), главные специалисты по управлению сестринской деятельностью Свердловской 

области, г. Тюмени, а также руководители и преподаватели учреждений среднего профес-

сионального образования медицинского профиля Уральского федерального округа 

(Свердловская, Тюменская, Челябинская области).  

В рамках пленарного заседания директор колледжа И.А. Левина представила доклад 

«Роль медицинской сестры в повышении качества помощи детям в условиях модерниза-

ции здравоохранения Уральского федерального округа». 

 12-31 мая 2012 года г-н Питер МакНил (Великобритания) консультант Россий-

ско - Британской программы по вопросам социальных аспектов в области практического 

здравоохранения, провел международные обучающие семинары и тренинги для студентов 

углубленной подготовки специальности Социальная работа по социальным аспектам 

практического здравоохранения. 

 15 мая 2012 года в рамках Межрегионального профессионального конкурса 

студентов зуботехнических отделений учреждений среднего медицинского образования 

Российской Федерации «Golden Palette 2012» зубной техник – мастер Томаш Циапуты 

(CIAPdent, Польша) провел мастер-класс «Секреты успешного ортопедического лечения с 

использованием замковой фиксации». Специалисты колледжа продемонстрировали свои 

наработки в области подготовки специалистов для зуботехнических лабораторий и вручи-

ли всем участникам семинара диск с методическими материалами. 

 В сентябре 2012 года директор колледжа И.А. Левина, сотрудники колледжа с 

группой студентов приняли участие в Межгосударственном форуме стран СНГ «Здоровье 

населения - основа процветания стран содружества». В рамках подготовки к форуму были 

разработаны информационные материалы. Студенты колледжа приветствовали официаль-

ную делегацию Форума литературно-музыкальной композицией по тематике Форума. В 

дни работы выставки студенты активно пропагандировали материалы профилактической 

направленности и принимали участие в секционных и пленарных мероприятиях Форума.  



ГБОУ СПО «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 86 
 

 В октябре 2012 года в рамках XVIII Международной Российско-Американской 

акции «Лицом к лицу» cостоялась встреча сотрудников и студентов колледжа с Шери 

Монаган – менеджером-организатором, аналитиком и консультантом сестринского про-

цесса в клиниках Канады и Хизар Бэвэридж – социальным работником клинического гос-

питаля в Канаде. 

 20-21 ноября 2012 года заведующий методическим кабинетом Н.В. Панова и 

заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин Г.А. Никитина приняли участие 

во II международной научно-практической конференции с докладом «Педагогические 

условия развития экологической культуры студентов медицинского колледжа». 

 

9.3. Инновационные технологии, внедренные в образовательном учреждении 

 

В колледже официально введена в действие система менеджмента качества (СМК), 

созданная в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008 и ос-

нованная на принципах Всеобщего менеджмента качества (TQM): ориентация на потреби-

теля, применение процессного подхода, использование системного подхода к управлению, 

вовлечение сотрудников в управление, принятие решений, основанных на фактах, веду-

щую роль руководства, постоянное улучшение и взаимовыгодные отношения с поставщи-

ками. 

2 ноября 2012 года ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» 

стал первой организацией в России, внедрившей систему менеджмента социальной ответ-

ственности и успешно прошедшей сертификационный аудит на соответствие требованиям 

международного стандарта IQNetSR 10. 

Проведена самооценка деятельности колледжа по модели Премии Содружества Не-

зависимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг. 

Система менеджмента качества и социальной ответственности (СМК и СО) колле-

джа поддерживается в рабочем состоянии и совершенствуется: 

а) определены Видение, Миссия и Ценности колледжа; 

б) по решению Комиссии по эффективности и качеству от 24.08.2012 г. Политика в 

области качества на 2011 – 2012 учебный год признана актуальной, соответствующей тре-

бованиям стандарта ИСО 9001:2008, отражающей в полном объеме стратегию развития 

колледжа и пути ее реализации, и оставлена без изменений на 2012 – 2013 учебный год; 

в) в соответствии с требованиями международного стандарта IQNet SR 10 разрабо-

тана, утверждена и доведена до сведения коллектива Политика в области социальной от-

ветственности; 

г) разработаны и утверждены директором колледжа Цели в области качества, Цели 

и показатели в области социальной ответственности на 2012 год. 

д) проведена актуализация документации СМК: 

 документы, необходимые колледжу для обеспечения результативного планиро-

вания, осуществления процессов и управления ими: 

- Руководство по качеству; 

- СТО ПСМК и СО - 4.2.3 / 4.2.3 – 2012 Управления документацией системы ме-

неджмента качества и социальной ответственности; 

- СТО ПСМК и СО - 4.2.4 / 4.2.4 – 2012 Управления записями; 

- СТО ПСМК и СО - 8.2.2 / 8.7 – 2012 Внутренние аудиты; 

- СТО ПСМК и СО - 8.3 / 8.6 – 2012 Управление несоответствиями; 

- СТО ПСМК и СО - 8.5 / 8.6 – 2012 Управление корректирующими и предупрежда-

ющими действиями; 

- СТО СМК 7.3-01-2012 Разработка учебных планов специальностей.  

- СТО СМК 7.3-03-2012 Разработка учебно-методических комплексов (УМК) дисци-

плин.  
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- СТО СМК 7.3-04-2012 Разработка рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по ФГОС СПО; 

 информационные карты процессов: 

- ИКП 2.1.1 Информирование общества, реклама; 

- ИКП 2.3 Доколледжная подготовка; 

- ИКП 2.4 Прием студентов; 

- ИКП 2.5 Реализация учебного процесса; 

- ИКП 2.6 Реализация учебно-производственного процесса (УПП); 

- ИКП 2.7 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми; 

- ИКП 2.8 Проведение Итоговой государственной аттестации (ИГА), выпуск специа-

листов; 

- ИКП 2.9 Разработка и реализация программ последипломного и дополнительного 

образования; 

- ИКП 2.10 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность 

студентов; 

- ИКП 3.1 Бухгалтерско-финансовое обеспечение образовательного процесса; 

- ИКП 3.2 Управление кадрами; 

- ИКП 3.3 Управление повышением квалификации ПиРР; 

- ИКП 3.4 Управление образовательной и информационной средой; 

- ИКП 3.6 Управление инфраструктурой учебный корпус № 2; 

- ИКП 3.9 Управление закупками; 

- ИКП 3.10 Редакционная и издательская деятельность; 

- ИКП 3.11 Библиотечное и информационное обслуживание; 

- ИКП 3.12 Социальная поддержка студентов. 

Оценка удовлетворенности потребителей включена в информационные карты тех 

процессов, в рамках которых она исследуются. 

Сформирован альбом форм по анкетированию потребителей. 

Для совершенствования деятельности в рамках процессов используются следующие 

подходы: оценка в соответствии с моделями Премий Правительства РФ в области каче-

ства, Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества 

продукции и услуг, проектный менеджмент, бенчмаркинговые исследования, управление 

рисками, мозговые штурмы, реинжиниринг процессов, социологические исследования 

ожиданий заинтересованных сторон и другие. 

е) разработана новая документация СМК:  

 информационные карты процессов: 

- ИКП 2.1.2 Исследование рынка труда и образовательных услуг;  

- ИКП 3.5 Производственная среда и обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности. 

– Разработаны критерии по отбору поставщиков образовательных услуг для обу-

чения и повышения квалификации сотрудников и включены в ИКП. 3.3. «Управление по-

вышением квалификации ПиРР». 

– Разработаны критерии по отбору баз практик для студентов и включены в ИКП. 

2.6. «Реализация учебно-производственного процесса». 

ж) разработана новая документация СМ СО:  

 Руководство по социальной ответственности; 

 СМ СО-ДП - 5.5; 8.4-2012 Идентификация и оценка соблюдения законодатель-

ных и прочих требований в части социальной ответственности; 

 Проекты карт взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

С целью реализации принципов Всеобщего менеджмента качества - вовлечения пер-

сонала и постоянного совершенствования в колледже организовано и проведено обучение 

по менеджменту качества и социальной ответственности: 
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1. Еженедельные индивидуальные консультации для сотрудников колледжа. 

2. Ежемесячные семинары по СМК и СО на темы:  

- Измеримые показатели результативности процессов; 

- Методы оценки удовлетворенности внешних и внутренних потребителей образо-

вательных услуг; 

- Методы менеджмента качества; 

- Развитие стандартизации как вида деятельности колледжа; 

- Процессный подход: что сделать, чтобы он стал реальным; 

- Оформление отчетов по внутренним аудитам; 

- Стандарты социальной ответственности; 

- Модель Совершенства EFQM и технологии ее применения; 

- Модель Совершенства EFQM и технологии ее применения. Система оценок. 

3. Обучение внутренних сотрудников по СМК и СО в сторонних организациях в 

2012 году прошли – 22 человека:  

 ООО «Русский Регистр – Уральское Качество» - курс «СМК. Проведение 

внутренних аудитов в соответствии с требованиями МС ИСО 9001 и МС ИСО 19011» 14-

16 февраля 2012 г. – 1 человек. 

 Всероссийская организация качества - курс «Лидер по внедрению Европейской 

Модели Менеджмента» 9-11 апреля 2012 г. – 1 человек. 

 ОАО «ВНИИС», Совет по присуждению премий Правительства РФ в области ка-

чества - теоретический курс по переподготовке экспертов по оценке организаций-

участников конкурса на соискание премий Правительства РФ в области качества 15-16 

мая 2012 г. – 1 человек. 

 ООО «Русский Регистр – Уральское Качество» - курс «Применение систем 

менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO и IQNet в 

образовательном учреждении» 22 июня 2012 г. – 19 человек.  

22 июня 2012 года Свердловский областной медицинский колледж совместно с 

Представительством Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» в г. Екатеринбурге 

– ООО «Русский Регистр – Уральское Качество» провел консультационно-

информационный семинар по менеджменту качества для сотрудников колледжа и дирек-

торов филиалов колледжа по программе «Возможности применения систем менеджмента 

в ГБОУ СПО «СОМК» в соответствии с требованиями международных стандартов». 

С целью обеспечения принципа Всеобщего менеджмента качества - вовлечения пер-

сонала в рамках Всероссийского месячника качества и Всемирного дня качества в период 

с 1 по 31 октября 2012 года в колледже прошли следующие мероприятия: 

– Семинар по СМ СО для сотрудников колледжа на тему «Стандарты социальной 

ответственности»; 

– Семинар с участием специалистов по сестринскому делу США в рамках между-

народного проекта «Лицом к лицу»; 

– 4 областной студенческий форум ОУ СПО «Шаг в будущее. Миссия добра»; 

– Слет волонтерских отрядов ОУ СПО; 

– Встреча администрации колледжа со студентами нового набора; 

– III областной съезд средних медицинских работников СО; 

– и другие. 

В соответствии с Программой аудитов по СМК и СО на 2011-2012 учебный год про-

ведены внутренние аудиты по структурным подразделениям, определены несоответствия, 

разработан План корректирующих и предупреждающих действий, выполненный в полном 

объеме.  

11 и 12 мая 2012 г. успешно пройден надзорный аудит СМК. В ходе плановой ин-

спекционной проверки для подтверждения действия сертификатов соответствия системы 

менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р 
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ИСО 9001-2008) было установлено, что система менеджмента качества поддерживается в 

действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, 

результативна и соответствует требованиям. Сертифицированная область распростране-

ния системы менеджмента подтверждается. 

Проведен анализ системы менеджмента качества за 2011-2012 учебный год, опреде-

лены результативность и эффективность всех основных и вспомогательных процессов и 

системы менеджмента качества в целом, разработан План качества, актуализации и разра-

ботки документов системы менеджмента качества на 2012-2013 учебный год. 

Анализ деятельности колледжа по системе менеджмента качества и социальной от-

ветственности, представленный на заседании Комиссии по эффективности и качеству, по-

казал, что Цели в области качества и Цели в области социальной ответственности на 2012 

год достигнуты, деятельность колледжа по процессам системы менеджмента качества и 

социальной ответственности результативна и эффективна. 

 

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ В 2012 ГОДУ 

 

Задачи колледжа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации спе-

циалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 2012 году вы-

полнены в полном объеме. Анализ работы позволяет выделить следующие достижения в 

образовательной, научной и социальной сферах: 

1. В 2012 году ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» стал 

первой организацией в России, внедрившей систему менеджмента социальной 

ответственности и успешно прошедшей сертификационный аудит на соответствие 

требованиям международного стандарта IQNetSR 10. 

2. ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» – Победитель 

национального этапа конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области 

качества продукции и услуг 2012-2013 года.  

3. Колледж – Победитель III Всероссийского конкурса в области менеджмента 

качества, что является подтверждением высокого качества и надежности колледжа для 

социальных партнеров и всех заинтересованных сторон, признанием лидерства высшего 

руководства и колледжа в целом со стороны государства и потребителей и независимой 

экспертной оценкой эффективности системы управления колледжа. 

4. И.А. Левина директор колледжа – Лауреат конкурса «Российский Лидер 

Качества». 

5. Колледж – Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России», а 

директор колледжа И.А. Левина удостоена Почетного знака «Директор года 2012». 

Колледж дополнительно награжден дипломами в трех номинациях: «Лучший социально-

ориентированный колледж», «Эффективный менеджмент» и «Событие года».  

6. ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж – Победитель (1 

место) Конкурса лучших социально-ориентированных проектов некоммерческих органи-

заций IV Всероссийского Фестиваля социальных программ «СоДействие» 2012 года в но-

минации «Развитие межнационального сотрудничества» за социальный проект «Межна-

циональное содружество – выбор молодых!».  

7. ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» зарегистрирован в 

Европейской Организации Качества. Информация о колледже в области качества внесена 

в базу Еврорегистра Европейской Организации Качества. 

Директор колледжа И.А. Левина и представитель руководства по качеству и соци-

альной ответственности С.П. Устьянцева зарегистрированы в Еврорегистре Европейской 

Организации Качества. 

8. Система менеджмента качества колледжа и фармацевтического филиала 

поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного 
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улучшения и, в целом, результативна и соответствует требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2008 в системах сертификации Русский регистр и IQNet и российской 

версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в системе ГОСТ Р. Сертифицированная область 

распространения системы менеджмента успешно подтверждена в ходе надзорного аудита. 

9. В 2012 году в колледже и филиалах продолжена работа по созданию 

благоприятной образовательной среды для формирования общих и профессиональных 

компетенций студентов, мотивации к получению качественного профессионального 

образования, что подтверждают достижения студентов: 16 студентов колледжа и 

филиалов за отличную учебу и участие в научно-исследовательской работе удостоены 

стипендии Губернатора Свердловской области; призовые места на федеральном и 

региональном уровнях: 4 призовых места и 2 диплома в V Межрегиональной научно-

практической конференции «Наука, творчество, молодежь-2012 СПО»; победа в XV 

областном конкурсе научно-исследовательских работ студентов ВУЗов и ССУЗов 

«Научный Олимп» в номинации «Естественные науки» I, II место; призовые места в 

спортивных соревнованиях по волейболу среди девушек во II Областной спартакиаде 

Свердловской области среди учреждений СПО; дипломы II, III степени в чемпионате 

России по армспорту – спорт слепых; дипломы III степени в чемпионате России по спорту 

слепых – велоспорт – тандем – трек; студенческое трио «СОМК» удостоено Гран - при 

Областного фестиваля военно-патриотической песни «Ветер Победы»; дипломы 

лауреатов I, II и III степени в IV региональном этапе всероссийской программы «АРТ-

ПРОФИ ФОРУМ» - 2012; и другие. 

10. Результатом функционирования представительства ГАК Министерства общего и 

профессионального образования при Министерстве здравоохранения стало прохождение 

аттестации педагогическими работниками учреждений подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области, всего прошли аттестацию на квалификационные 

категории 158 человек, из них из учреждений СПО медицинского и фармацевтического 

профиля 126 человек, учреждений СКОШИ 7 человек, учреждений дошкольного 

образования (специализированные дома ребенка) 25 человек. 

11. В 2012 году колледж успешно прошел процедуру аккредитации специальности 

04040 «Социальная работа», процедуру дополнительного лицензирования по основной 

образовательной программе 060502 «Медицинский массаж» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению и дополнительным профессиональным 

образовательным программам, дополнительным образовательным программам. 

12. В 2012г колледж и филиалы успешно прошли процедуру дополнительного ли-

цензирования по 22 образовательным программам, из них: 2 основные профессиональные 

образовательные программы (060502 Медицинский массаж (СОМК), 060501 Сестринское 

дело (на базе основного общего образования (Нижний Тагил); 2 программы дополнитель-

ного профессионального образования (профессиональная переподготовка по специально-

стям Лечебное дело (Алапаевск), Медицинская оптика (СОМК); 4 программы дополни-

тельного профессионального образования (повышение квалификации (СОМК); 12 про-

грамм дополнительного образования (9 – СОМК, 3 – Алапаевск); 2 программы професси-

ональной подготовки (Алапаевск). 

13. В течение 2012г. государственное задание на повышение квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием (приказ Министра здравоохранения 

Свердловской области от 30.12.11 г. №1599-п) выполнено на 100,72%% от плановых 

показателей, что свидетельствует о высокой потребности государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения в образовательных услугах колледжа. На 

базе колледжа организована и проведена дополнительная подготовка специалистов с 

перерывом профессионального стажа более 5 лет. Пятьдесят девять специалистов 

сестринского дела после окончания полного цикла дополнительной подготовки получили 

возможность вернуться в профессию. 
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14. В 2012 году в Свердловской области прошли повышение квалификации 10094 

человека, в т.ч. Свердловский областной медицинский колледж обеспечил подготовку 

6119 человек, т. е. 15,68%. На базе колледжа и его филиалов прошли процедуру 

сертификации 11042 специалиста. Аттестовано 68,49 специалистов (17,56% от общего 

числа практикующих специалистов). Учитывая, что повышение квалификации, 

аттестацию и сертификацию специалисты со средним медицинским образованием 

проходят 1 раз в 5 лет, можно сделать вывод: колледж способен обеспечить потребность 

практического здравоохранения Свердловской области в повышении квалификации, 

аттестации и сертификации специалистов. 

15. В 2012 году продолжается подготовка специалистов среднего профессионального 

образования медицинского профиля базовой и углубленной подготовки осуществлялась в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандар-

тов. Колледжем подготовлены и представлены на экспертизу в ФГАОУ «ФИРО» пример-

ные основанные профессиональные программы по специальностям Лечебное дело, Сто-

матология ортопедическая, Лабораторная диагностика, Фармация. 

16. Выпуск специалистов со средним медицинским образованием по 

специальностям базовой и углубленной подготовки для учреждений практического 

здравоохранения Свердловской области составил 2001 человек. 

17.  По результатам сертификационных экзаменов в 2012 году 1685 выпускников 

получили сертификаты специалиста, из них в среднем по специальностям «Лечебное 

дело», «Сестринское дело» 65,8% выпускников получили по 2-3 сертификата. 

18. Выполнение плановых показателей государственного заказа по приему на 

обучение по специальностям среднего профессионального образования медицинского и 

фармацевтического профиля базовой и углубленной подготовки, утвержденных 

Министерством здравоохранения Свердловской области выполнен на 101,2 %. Прием 

2012 года с филиалами составил 2992 человека. 

19. Отмечается увеличение общего числа студентов колледжа, включая филиалы, на 

5,3% (2011 -8165 человек, 2012 год - 8598 человек). 

20. Колледж с филиалами осуществил выпуск 409 специалистов подготовленных в 

соответствии с целевыми договорами по заявкам государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения, что составляет 20,4% % от общего числа выпускников.  

21. В 2012 году для выпускников колледжа было проведено 13 додипломных 

специализаций по направлениям, соответствующим требованиям регионального 

здравоохранения.  

22. Остается стабильно высоким процент трудоустройства выпускников в 

государственные и муниципальные учреждения здравоохранения (2011 –89% 2012- 

89,0%), что отражает высокую практикоориентированность образования и 

востребованность выпускников колледжа.  

23. Обобщѐнный опыт сотрудников, преподавателей и студентов колледжа и 

филиалов представлен в 116 публикациях сборников научно-практических конференций, 

что свидетельствует об эффективности научно-исследовательской деятельности студентов 

и преподавателей. 

24. Обеспечено эффективное функционирование портала инновационного развития 

среднего медицинского и фармацевтического образования www.med-obr.info. Портал 

"Медицина: образование и инновации" зарегистрирован в качестве научного и 

профессионального электронного средства массовой информации". Свидетельство о 

регистрации ЭЛ №ФС 77 - 47650. 

25. На базе колледжа организовано молодежное движение Свердловской регио-

нальной Общероссийской Общественной организации «Российский Красный крест». 

26. На базе колледжа продолжает работать экспериментальная лаборатория 

межнационального общения и толерантности под патронажем администрации 

Губернатора Свердловской области. 

http://www.med-obr.info/
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27.  В 2012 году на базе колледжа продолжает работать пилотная площадка 

Российской академии образования по экологическому воспитанию студентов. 

28. С целью создания условий для непрерывного профессионального развития и 

повышения престижа профессии колледж принял участие в организации и проведении 

крупномасштабных мероприятий Министерства здравоохранения Свердловской области: 

- III Съезд средних медицинских работников Свердловской области с участием 

субъектов Российской Федерации Уральского Федерального округа (852 делегата), 

- научно-практические конференция«Скорая медицинская помощь и медицина ката-

строф Урала. Новые технологии, перспективы развития» (г. Екатеринбург, 17-18 апреля 

2012г.). В числе 300 участников и гостей конференции были руководители и ведущие 

специалисты служб скорой медицинской помощи, медицины катастроф субъектов Рос-

сийской Федерации (Москва, Пермский край, Челябинская область, Свердловская об-

ласть, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ, Ямало-ненецкий авто-

номный округ, Курганская область), главные специалисты по управлению сестринской 

деятельностью Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа, а также 

руководители и преподаватели учреждений среднего профессионального образования ме-

дицинского профиля Уральского федерального округа (Свердловская, Тюменская, Челя-

бинская, Курганская области).  

- первый Форум детских медицинских сестер Урала в рамках Второго Конгресса пе-

диатров Урала с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» (г. Екате-

ринбург17-19 мая 2012 года). В числе 534 участников и гостей Форума были руководите-

ли, ведущие специалисты, врачи и медицинские сестры педиатрической службы субъек-

тов Российской Федерации (Москва, Кемерово, Челябинская область, Свердловская об-

ласть, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ, Ямало-ненецкий авто-

номный округ, Курганская область), главные специалисты по управлению сестринской 

деятельностью Свердловской области, г. Тюмени, а также руководители и преподаватели 

учреждений среднего профессионального образования медицинского профиля Уральского 

федерального округа (Свердловская, Тюменская, Челябинская области).  

-Профессиональный конкурс на звание «Лучшая фельдшерская бригада скорой ме-

дицинской помощи УрФО» в форме тактико-специальных учений среди фельдшерских 

бригад скорой медицинской помощи территорий Уральского Федерального Округа (г. 

Екатеринбург, 17.04.2012г.).  

Результаты конкурса: 1 место – команда Свердловской области (г. Первоуральск), 2 

место – команда Челябинской области, 3 место - команда Ямало-ненецкого автономного 

округа, 4 место – команда Тюменской области, 5 место – команда Курганской области, 6 

место – команда Ханты-Мансийского автономного округа. 

- Областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» по 

номинации «Лучшая медицинская сестра!» (г. Екатеринбург, 20 сентября 2012 года). 

Участники конкурса 12 палатных медицинских сестер межмуниципальных медицин-

ских центров Свердловской области. Победители конкурса: 

Туганских Светлана Викторовна, медицинская сестра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Ас-

бест», победитель конкурса (1 место). 

Пислигина Светлана Валентиновна, медицинская сестра государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Алапаевская центральная го-

родская больница», призер конкурса (2 место). 

Богачева Елена Геннадьевна, медицинская сестра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 3 город Ка-

менск-Уральский», призер конкурса (3 место). 

29.  В 2012 году колледжем реализована инновационная модель социального 

взаимодействия Совета директоров образовательных учреждений СПО медицинского и 
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фармацевтического профиля УрФо и Совета по управлению сестринской деятельностью 

УрФО 

 

РАЗДЕЛ 11. ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2013 ГОД 

 

1. Задачи в сфере менеджмента и повышения эффективности деятельности 

Колледжа и филиалов 

1.1. Внедрить информационно-управляющую систему менеджмента качества 

Колледжа и филиалов с целью эффективного использования всех видов ресурсов, 

оптимизации организационной структуры, штатного расписания и ускорения внедрения 

новых механизмов управления процессами деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия. 

1.2. Обеспечить мониторинг показателей финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности Колледжа и филиалов в условиях бюджетирования 

ориентированного на результат. 

1.3. Провести актуализацию критериально-рейтинговой системы оценки 

деятельности сотрудников, структурных подразделений Колледжа и филиалов в условиях 

системы оплаты труда по результату. 

1.4. Внедрить телекоммуникационные технологии в деятельность Колледжа и 

филиалов с целью оптимизации управленческой деятельности и образовательного 

процесса. 

1.5. Создать Попечительский Совет с целью дальнейшего развития Колледжа и 

филиалов. 

 

2. Задачи в сфере дипломного, последипломного и дополнительного образования 

2.1. Обеспечить выполнение государственного задания колледжем и филиалами на 

подготовку специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

2.2. Обеспечить активное участие Колледжа и филиалов в реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области на 

2013 – 2017 г.г.» 

2.3. Осуществить подготовку специалистов со средним медицинским и фармацевти-

ческим образованием в соответствии с приоритетными направлениями Концепции разви-

тия здравоохранения Российской Федерации до 2020 года, региональной Программы мо-

дернизации здравоохранения Свердловской области, Концепции кадровой политики 

Свердловской области. 

2.4. Обеспечить эффективное трудоустройство и успешность выпускников Колледжа 

и филиалов в учреждениях здравоохранения Свердловской области и г. Екатеринбурга. 

2.5. Обеспечить реализацию методической проблемы года «Создание 

организационно-содержательной модели образовательного процесса, способствующего 

системному формированию компетентного специалиста», через реализацию основных 

профессиональных образовательных программ в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования. 

2.6. Разработать систему мониторинга сформированности общих и 

профессиональных компетенций выпускников Колледжа, филиалов и специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

2.7. Обеспечить эффективность профориентационной работы по всем 

специальностям разных форм и уровней подготовки с привлечением специалистов 

психологической и социальной служб Колледжа и филиалов. 

2.8. Обеспечить продвижение образовательных услуг колледжа в сфере 

последипломного и дополнительного образования за пределы Свердловской области. 
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2.9. Обеспечить развитие дистанционных образовательных услуг и возможность 

получения специалистами со средним медицинским образованием информации в режиме 

on-line. 

2.10. Разработать кумулятивную систему дополнительного образования 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 

Свердловской области. 

2.11. Обеспечить реализацию Программы развития сестринского дела в РФ на 2010-

2020 гг. в части среднего медицинского и фармацевтического образования на территории 

Свердловской области. 

2.12. Создавать условия для сохранения, преумножения традиций сестринского дела 

Свердловской области и реализацию принципов Этического кодекса медицинской сестры 

России. 

 

3. Задачи в сфере научного и инновационного развития  
3.1. Создать в качестве структурного подразделения колледжа Инновационный 

научно-образовательный центр (ИНОЦ), деятельность которого будет направлена на 

организацию научных исследований преподавателей и студентов с последующим 

внедрением результатов в практику здравоохранения и профессионального образования, 

аккумулирование интеллектуальной собственности колледжа, патентование результатов 

исследований и инноваций, подготовку научно-педагогических кадров, разработку 

научно-методической и учебно-методической продукции для обучающихся и 

профессионального сообщества. 

3.2. Содействовать в регистрации некоммерческой общественной организации с 

целью обеспечения возможности участия Колледжа и филиалов в конкурсах, грантах и 

финансировании социальных проектов. 

3.3. Обеспечить развитие информатизации образовательного процесса:  

 сформировать электронную библиотеку и справочно-информационную базу 

данных для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием; 

 внедрить автоматизированную систему учета контингента и трудоустройства 

обучающихся; 

 сформировать электронный депозитарий учебно-методической документации по 

специальностям среднего медицинского и фармацевтического образования. 

3.4. Совершенствовать научно-методическое и информационное обеспечение 

основных профессиональных образовательных программ специальностей среднего 

медицинского и фармацевтического образования, с целью обеспечения требований 

регионального здравоохранения. 

3.5. Обеспечить системное и эффективное взаимодействие Колледжа и филиалов с 

ведущими учебно-научно-методическими центрами региона и Российской Федерации с 

целью реализации исследовательских стратегий в условиях преобразований образования и 

здравоохранения.  

 

4. Задачи в сфере развития социального партнерства 
4.1. Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства 

в рамках Всероссийского конкурса «Славим человека труда!» по номинациям: Лучшая 

медицинская сестра, Лучшая акушерка и Лучший фельдшер. 

4.2. Организация и проведение финального этапа Всероссийского конкурса «Лучший 

по профессии» по номинациям специальностей среднего медицинского и 

фармацевтического образования. 

4.3. Принять участие в  организации Дома Сестринского Ухода, как учебно-научно-

клиническая база колледжа, с целью оказания паллиативной помощи населению и 
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создания условий для профессионального погружения студентов колледжа в лечебно-

диагностическую среду. 

 

5. Задачи в сфере нравственного, правового воспитания и здоровьесбережения 

обучающихся 
5.1. Развивать молодежные инициативы через студенческое соуправление и 

Ассоциацию студентов и выпускников Свердловского областного медицинского 

колледжа. 

5.2. Совершенствовать Программу воспитательной политики Колледжа и филиалов с 

целью создания благоприятных условий для личностного и профессионального развития 

студентов, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческо-

му самовыражению и активной гражданской позиции. 

5.3. Продолжить системную работу Колледжа и филиалов по формированию 

культуры межнациональных отношений, повышению информированности и степени 

толерантности студентов к представителям иных национально-культурных традиций. 

5.4. Обеспечить координационную деятельность Колледжа и филиалов по профилак-

тике зависимостей, социальной дезадаптации, кризисных состояний и асоциального пове-

дения обучающейся в учреждениях СПО Свердловской области молодежи, через работу 

Молодѐжного отделения Свердловской региональной Общероссийской Общественной ор-

ганизации «Российский Красный Крест», Лиги волонтерских отрядов учреждений средне-

го профессионального образования Свердловской области, Ассоциации волонтерских от-

рядов учреждений среднего профессионального образования г. Екатеринбурга. 

5.5. Внедрить в образовательный процесс Колледжа и филиалов социальную 

практику, как эффективный инструмент для развития добровольчества и социально-

профилактической деятельности студентов Колледжа и филиалов среди населения 

Свердловской области и г. Екатеринбурга. 

5.6. Обеспечить активное участие Колледжа и филиалов в реализации мероприятий 

Концепции формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных за-

болеваний, травм и несчастных случаев на территории Свердловской области на период 

до 2020 года через формирование у студентов мотивации и навыков здорового образа 

жизни, воспитание осознанной потребности и ценностей физической культуры и физиче-

ского совершенствования. 

5.7. Организовать клинику, дружественную к молодежи с целью оказания медико-

профилактической помощи подросткам и молодежи через понимание их проблем, 

совместный поиск путей изменения поведения, направленных на сохранение здоровья. 

 

6. Задачи в сфере комплексной безопасности колледжа 

6.1. С целью создания комплексной безопасности колледжа в сфере охраны объектов 

обеспечить: 

 антитеррористическую защищенность колледжа и филиалов; 

 инженерно-техническую укрепленность; 

 противодействие экстремистской деятельности; 

 пожарную безопасность; 

 санитарно-эпидемиологическую безопасность; 

 электробезопасность; 

 информационную безопасность. 

6.2. С целью соблюдения норм охраны труда провести аттестацию рабочих мест по 

условиям труда. 
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РАЗДЕЛ 12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АДРЕС  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВОХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. С целью создания условий для формирования профессиональных 

компетенций у студентов колледжа оформлять закрепление баз практики за колледжем 

и его филиалами приказом министра здравоохранения Свердловской области. 

2. . С целью обеспечения устойчивого функционирования колледжа 

рассмотреть возможность субсидирования в 2013 году на следующие мероприятя:: 

Замена деревянных окон на ПВХ: 

 

Каменск-Уральский 2 500,0 

Фармацевтический 350,0 

Серовский 300,0 

Итого 3 150,0 

Ремонт кровли 

Ирбитский 1 200,0 

Ревдинский 5 000,0 

Итого 6 200,0 

Ремонт спортивных и актовых залов 

СОМК 10 400,0 

Итого 10 400,0 

Устранение предписаний надзорных органов 

Фармацевтический 150,0 

Каменск-Уральский 1 200,0 

Краснотурьинский 3 400,0 

Новоуральский 70,0 

Ревдинский 600,0 

Серовский 150,0 

Сухоложский 350,0 

СОМК 500,0 

Итого 6 420,0 

Учебные пособия 

Красноуфимский 400,0 

Нижнетагильский 1 500,0 

Новоуральский 410,0 

Серовский 250,0 

Сомк 5 100,0 

Итого 7 660,0 

Создание новой структурированной сети 

Сомк 1 600,0 

Итого 1 600,0 

Капитальный ремонт 

Ирбитский 2 000,0 

Каменск-Уральский 2 600,0 

Новоуральский 420,0 

Нижнетагильский 700,0 
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Серовский 12 300,0 

Сухоложский 650,0 

СОМК 9 100,0 

Фармацевтический 800,0 

Итого 28 570,0 

  ВСЕГО 64 000,0 

3. С целью приближения образовательного процесса к ведущим медицинским 

организациям г.Екатеринбурга, которое позволит более широко использовать их 

кадровый потенциал и материально-техническую баз, с целью обеспечения 

современных условий организации учебного процесса, внедрение в обучение 

информационных и практико-ориентированных симулятивных технологий в условиях 

здоровьесберегающего образовательного пространства содействовать включению в 

областную программу проектирования и строительства информационно-образовательно-

оздоровительного центра для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием. 

4. С целью моделирования условий, обеспечивающих непрерывное 

профессиональное развитие специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием создание учебно-научно-клинических комплексов, 

объединяющих Свердловский областной медицинский колледж с учреждениями 

здравоохранения: Областной перинатальный центр ГУЗ ОДКБ №1, ОГУЗ ТЦМК СО, ГУЗ 

СОКБ №1, ООО МО Новая больница, ФГУ УНИИФ Росмедтехнологий как клиническую 

базу подготовки акушерок, медицинских сестѐр, медицинских лабораторных техников. 

 

 

  

 


