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ВВЕДЕНИЕ

Самообследование государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» (далее 

-  Колледж) организовано в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462.

Процедура самообследования регламентирована локальным нормативным актом 

Колледжа -  Порядком проведения самообследования ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной» 

(далее -  Порядок).

Согласно Порядку, самообследование проведено в целях обеспечения доступности и 
открытости информации о состоянии развития Колледжа, форма проведения 

самообследования -  отчет.
Для проведения самообследования приказом от 15.03.2018 №82-од утверждена 

структура самообследования и состав рабочей группы:

1. Ярочкина Н.В. - директор ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»

2. Петрова Л.А. - руководитель Филиала «Новокуйбышевский медицинский 
колледж»

3. Сухорукова О.В. - руководитель Филиала «Безенчукский»

4. Переплетчикова Т.Н. - руководитель Филиала «Борский»

5. Горшкова В.А. - заместитель директора по УМР

6. КаракуловаЕ.В. - руководитель отдела по УР

7. Садыкова Е.В. - заведующая отделом по УР

8. Сизова Е.Ю. - руководитель отдела по ПП

9. Жилякова О.И. - руководитель методического отдела

10. Еремина Н.В. - руководитель отдела по ВР

11. Ефимова Н.Ю. - руководитель отдела информационных технологий

12. Волков С.В. - руководитель отдела по безопасности и ГО

13. Логинова М.А. - и.о. руководителя финансово-экономического отдела

14. Харькова О.В. - главный бухгалтер

15. Соколова А.Н. - руководитель организационно-аналитического отдела
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16. Дашкина Г.Ш. -  начальник юридического отдела

17. Варламова О.Ю. -  методист

18. Давыдова В.А. -  методист

19. Симакова Ю.В. -  руководитель физвоспитания

20. Майорова Н.С. -  заведующая библиотекой

21. Фролова Д.В. -  начальник психологической службы

Самообследование Колледжа включало ряд мероприятий:

- оценку содержания и качества подготовки обучающихся Колледжа;
- анализ востребованности выпускников;

- оценку организации учебного процесса;

- анализ эффективности системы управления Колледжем;

- анализ условий для адаптации обучающихся и состояния воспитательной системы 

Колледжа;

- определение качества кадрового состава;

- определение уровня учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;
- анализ состояния материально-технической базы, в том числе оснащенности 

современными средствами обучения, и оценку эффективности финансово-экономической 

деятельности Колледжа;

- анализ внешних связей Колледжа, уровня взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения и другими организациями;

- разработку системы практических мер по совершенствованию работы с целью 

повышения эффективности и качества деятельности по подготовке специалистов среднего 

звена.

В ходе проведения самообследования были изучены и проанализированы 
следующие материалы:

- нормативно-правовая документация: Устав, локальные нормативные акты 

Колледжа;

- рабочие учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей (ПМ), учебной, производственной и преддипломной практик;

- сводные статистические данные за отчетный период;

- сведения о кадровом составе преподавателей;
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- учебно-методическая и информационно-методическая продукция;

- результаты мониторинга качества образовательного процесса;
- информация о материально-техническом оснащении образовательного процесса;

- показатели финансово-хозяйственной деятельности.

По результатам проведенного самообследования составлен настоящий отчет.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА, 
ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Полное наименование образовательной организации:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский 
медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

Краткое наименование:

ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной»

Учредители образовательной организации:

Министерство здравоохранения Самарской области 
Министерство образования и науки Самарской области 

Министерство имущественных отношений Самарской области
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:

Регистрационный №5743 от 19 июня 2015 г. (бессрочная), выдана министерством 

образования и науки Самарской области.
Свидетельство о государственной аккредитации:

№ 124-15 от 29.06.2015 г.

Краткая историческая справка:

• государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» основано 01.05.1867, на момент 

основания учреждение именовалось фельдшерская школа и школа повивальных бабок.

• В 1870 году фельдшерская школа и школа повивальных бабок переименована в 

фельдшерско-акушерскую школу.

• В 1923 году фельдшерско-акушерская школа была переименована в медицинский 

техникум.
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• 01.09.1955 техникум переименован в медицинское училище №1. Приказом 

Министерства здравоохранения РСФСР от 11.07.1967 № 203 училищу присвоено имя 

Н.Ляпиной.

• Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.05.1992 

№ 149 «Об организации медицинских колледжей в гг. Санкт-Петербурге, Самаре и Перми, 

Ставропольском крае» Самарское базовое медицинское училище № 1 им. Н.Ляпиной было 

переименовано в Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной.

• В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 02.02.2005 

№ 16 «О принятии муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 

собственности городов Самары, Тольятти и Сызрани, в собственность Самарской 

области» учреждение передано из муниципальной собственности в собственность 

Самарской области и переименовано в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Самарский медицинский колледж 

им. Н.Ляпиной.

• С 12.01.2012 года в связи со сменой организационно-правовой формы учреждение 

стало именоваться государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Самарский медицинский колледж им.Н.Ляпиной».

• С 01.10.2013 года учреждение стало подведомственной организацией министерства 

здравоохранения Самарской области.

• Постановлением Правительства Самарской области № 868 от 30.12.2014 «О 

реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной», 

«Тольяттинский медицинский колледж», «Самарский медико-социальный колледж», 

«Кинель-Черкасский медицинский колледж», Новокуйбышевского медицинского 

колледжа, и государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования -  техникумов «Безенчукское медицинское училище», 

«Борское медицинское училище», «Шенталинское медицинское училище» к ГБОУ СПО 
«СМК им. Н.Ляпиной» присоединены государственные бюджетные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования «Самарский медико-социальный 
колледж», Новокуйбышевский медицинский колледж и государственные бюджетные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования -  техникумы 

«Безенчукское медицинское училище», «Борское медицинское училище».

• Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Самарский медико-социальный колледж» создано в
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1936 году как медицинское училище в составе медико-санитарной службы Куйбышевской 

железной дороги.

• Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего

профессионального образования Новокуйбышевский медицинский колледж (при создании 

-  Новокуйбышевское медицинское училище) создано в 1963 году в соответствии с 
распоряжением Совета Министров РСФСР от 24.08.1963 № 3538 и на основании приказа 

Министра здравоохранения РСФСР от 03.09.1963 № 274.

• Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего

профессионального образования -  техникум «Безенчукское медицинское училище» 

создано 15 июня 1966 г. по решению № 295 Куйбышевского облисполкома от 06.06.1966 

г., на момент создания именовалось Безенчукское медицинское училище.

• Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего

профессионального образования -  техникум «Борское медицинское училище» создано в 

1936 году как школа медсестер. На основании приказа Куйбышевского облздравотдела от 

17.06.1954 Борская школа медсестер детских учреждений была реорганизована в Борское 

медицинское училище.

• С 12.07.2017 года приказом ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной» от 05.05.2017 №170-од 

Филиал «Самарский медико-социальный колледж» ликвидирован. Ликвидация Филиала 

осуществлена в целях рационального использования имеющихся кадровых ресурсов и 

учебных площадей Колледжа. Филиал преобразован в учебный корпус базового 

подразделения Колледжа.

• В 2017 году государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» отпраздновал 150-летие 

со дня основания.

Базовое учреждение:

Адрес: 443096, г.Самара, ул. Полевая, 80.;

443125, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 162

Тел. (факс): 337-02-77 (приемная директора).

E-mail: smk lyapina@samtel.ru

Адрес сайта в Интернете: www.smedk.ru

Филиалы Колледжа:

Филиал «Новокуйбышевский 446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск,
медицинский колледж» ул. Чернышевского, 6
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Филиал «Безенчукский» 446250, Самарская область, Безенчукский р-н,
пгт.Безенчук, ул. Пушкина, 14А

Филиал «Борский» 446660, Самарская область, Борский р-н,
с. Борское, ул. Большая, 54

Миссия Колледжа:

подготовка профессионально-компетентного специалиста среднего звена,

востребованного на современном рынке труда.

Видение Колледжа:
ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» -  динамичная 

образовательная организация на рынке образовательных услуг, обладающая 

информационным, научным и педагогическим потенциалом, внедряющая инновационные 

образовательные технологии, имеющая современную инфраструктуру и благоприятную 

образовательную среду для профессиональной подготовки конкурентоспособного 

специалиста.

Формирование имиджа Колледжа осуществляется в рамках приоритетных 
направлений деятельности и намерений, а именно:

1. Улучшение качества образовательных услуг в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и договорными условиями, интеграция 
образовательного процесса с научно-исследовательскими достижениями и современной 

медицинской практикой, использование инноваций, развитие образовательной среды;

2. непрерывное изучение требований и прогнозирование ожиданий социальных 
партнеров к качеству подготовки специалистов;

3. совершенствование воспитательного процесса;
4. совершенствование педагогического профессионализма через обеспечение 

систематического повышения квалификации, переподготовки преподавательского 

состава, роста профессиональной компетентности педагогов;

5. обеспечение методического сопровождения и улучшение учебно-методического 

обеспечения учебного процесса, направленное на оптимизацию содержания 

образовательного процесса;

6. улучшение информационного обеспечения учебного процесса, 

совершенствование внутренней информационной системы управления Колледжа;
7. обеспечение условий для продуктивной и творческой работы персонала, 

развитие инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения 
образовательного учреждения.
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В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в 
ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной» и повышения качества подготовки специалистов по 
итогам самообследования 2017 года на отчетный период были поставлены 
следующие задачи:

• продолжить работу по совершенствованию и оптимизации механизмов, 
обеспечивающих взаимодействие Колледжа и филиалов;

• продолжить актуализацию нормативной базы Колледжа;
• разработать меры по повышению эффективности использования материально - 

технической базы колледжа, предназначенной для практической отработки навыков по 
медицинским специальностям, посредством обеспечения к ним доступа обучающимся 
Филиала «Самарский медико-социальный колледж»;

• продолжить оснащение кабинетов и лабораторий Колледжа и филиалов в 
соответствии с ФГОС СПО 3+ техническим оборудованием, современной компьютерной 
техникой, техническими средствами обучения, а также наглядными пособиями и 
лабораторным оборудованием;

• продолжить разработку электронных образовательных ресурсов, пополнение 
банка мультимедийных пособий, используемых при реализации дидактических задач всех 
дисциплин и профессиональных модулей, и обеспечивать их доступность через 
размещение на сайте Колледжа и филиалов;

• продолжить совершенствование содержания основных программ подготовки 
специалистов среднего звена и дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с запросами работодателей;

• совершенствовать координацию системы профориентационной работы с 
филиалами колледжа;

• создать систему раннего выявления одаренных студентов и оптимизировать 
систему внеаудиторной работы со студентами в целях повышения качества их подготовки 
к конкурсным мероприятиям;

• продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга и хранения 
статистической отчетности в базовом учреждении и филиалах Колледжа;

• совершенствовать систему мотивации и стимулирования работников Колледжа 
и филиалов посредством введения эффективного контракта.

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ

Деятельность Колледжа регламентируется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Самарской области, распоряжениями Учредителей, Уставом, локальными актами 
учреждения.

Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление деятельностью Колледжа 
и филиалов осуществляет директор.

В целях оптимизации процесса управления учреждением в отчетном периоде 
произведены изменения в административно-управленческом составе: заместители 

директора переведены на должности руководителей отделов (по направлениям), для 

координации учебного процесса и методического обеспечения введена должность 
заместителя директора по учебно-методической работе.

Административно-управленческий состав Колледжа

Должность ФИО Телефон контакта
Директор Ярочкина Надежда Викторовна (846)337-02-77

Руководитель Филиала 
«Новокуйбышевский 
медицинский колледж»

Петрова Людмила Александровна (846)35-667-70

Руководитель Филиала 
«Безенчукский»

Сухорукова Оксана Валентиновна (846) 76-238-44

Руководитель Филиала 
«Борский»

Переплётчикова Татьяна Николаевна (846) 67-211-50

Заместитель директора 
по учебно-методической 
работе

Горшкова Вероника Александровна (846) 337-02-39

Руководитель отдела 
по учебной работе

Каракулова Елена Владимировна (846)337-61-35

Заведующая отделом по 
учебной работе

Садыкова Елена Юрьевна (846) 994-63-80

Руководитель отдела 
по производственной 
практике

Сизова Елена Юрьевна (846)337-03-14

Руководитель отдела 
по методической работе

Жилякова Ольга Ивановна (846) 201-34-69

Руководитель отдела 
по воспитательной работе

Ерёмина Нина Вильевна (846)337-03-14

Главный бухгалтер Харькова Ольга Викторовна (846) 201-34-72

И.о. руководителя
финансово-экономического
отдела

Логинова Мария Александровна (846) 201-34-71

Руководитель отдела
информационных
технологий

Ефимова Наталья Юрьевна (846)337-61-35

Заведующая отделом по 
информационным

Болгасова Елена Александровна (846) 994-63-80
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технологиям
Руководитель 
хозяйственного отдела

Кирилин Игорь Владимирович (846)337-08-78

Руководитель отдела по 
безопасности и ГО

Волков Сергей Васильевич (846)337-08-78

С целью развития коллегиальных и демократических форм управления в Колледже 

действует Общее собрание работников и обучающихся Колледжа, Совет Колледжа, 

Педагогический совет, Методический совет, цикловые методические комиссии, Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Деятельность 

всех структур Колледжа регламентируется соответствующими локальными 

нормативными актами.

Согласно Уставу Колледжа и локальным нормативным актам, Общее собрание 
работников и обучающихся Колледжа осуществляет общее руководство Колледжем, 

между собраниями руководство Колледжем осуществляет Совет Колледжа. В состав 
Совета Колледжа входят директор, представители всех категорий работников, 

обучающихся и заинтересованных организаций.

Вопросы, связанные с решением основополагающих вопросов учебного и 

воспитательного процессов, рассматриваются на Педагогическом совете Колледжа, 

Педагогические советы функционируют также в филиалах Колледжа.

На заседаниях Методического совета решаются вопросы совершенствования форм 

и методов педагогической деятельности, вопросы обобщения и распространения 

передового педагогического опыта, освоения и внедрения инновационных технологий.

Стратегия управления Колледжем предусматривает создание условий для 

максимального включения членов трудового коллектива в процессы управления. Такой 

подход позволяет рассматривать все составляющие эффективности образовательного 

процесса, определять вклад каждого сотрудника в достижение общего результата на 

учрежденческом, командном, индивидуальном уровнях, а также вырабатывать 
конкретные действия по улучшению результатов деятельности.

Эффективное управление учреждением способствует повышению качества 
образовательных услуг, обеспечивает конкурентоспособность организации и 

выпускников. Система практических действий стратегического управления колледжем 

включает в себя процедуры привлечения и отбора квалифицированных кадров, 

совершенствования профессионального мастерства, повышения квалификации и 

аттестации.
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Система мониторинга педагогической деятельности, включающая самоанализ 

деятельности педагогов и коллегиальную оценку их результативности, позволяет 
обеспечивать объективность оценивания и реализацию мер стимулирования и мотивации 

труда.

В связи с введением системы оплаты труда на основании Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26.04.2013 № 167-н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта», Постановления Правительства Самарской области от 

29.10.2008 №431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки, и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося, 

воспитанника за счет средств областного бюджета» (вместе с «Положением об оплате 

труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки») и на 

основании статьи 74 ТК РФ, в колледже в отчетном периоде завершен процесс перехода 

на эффективный контракт.

В рамках Концепции развития механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде в целях автоматизации процессов сбора, 

хранения и анализа статистической информации в колледже используются различные 

автоматизированные информационные системы:

- ФИС ЕГЭ;

- ФИС ФРДО;
- модуль «Среднее профессиональное образование» АСУ РСО;

- «Кадры в образовании»;
- «Трудовые ресурсы. Самарская область».

- ССТУ (введена в отчетном периоде -  с лета 2017 года).
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Кроме того, информационная служба колледжа имеет собственные оригинальные 

программные разработки, позволяющие упростить работу с тарификационной 
отчетностью преподавателей, учетом первокурсников, сопровождение 

инвентаризационной отчетности, также с 2016 года в Колледже используется 

программный комплекс для автоматизации планирования учебного процесса (электронное 

расписание).

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Структура подготовки обучающихся и выпускников

Базовое учреждение колледжа осуществляет подготовку по следующим 
специальностям:

№
п/п

Специальность Квалификация Форма
обучения

Сроки обучения

34.02.01 Сестринское дело
1. Сестринское дело 

(на базе 9 классов)
Медицинская сестра/ 
медицинский брат

Очная 3 года10 месяцев

2. Сестринское дело 
(на базе 11 классов)

Медицинская сестра/ 
медицинский брат

Очно
заочная

3 года 10 месяцев

31.02.03 Лабораторная диагностика
3. Лабораторная

диагностика
(на базе 9 классов)

Медицинский 
лабораторный техник

Очная 3 года10 месяцев

33.02.01 Фармация
4. Фармация

(на базе 9 классов)
Фармацевт Очная 3 года10 месяцев

5. Фармация
(на базе 11 классов)

Фармацевт Очно
заочная

3 года10 месяцев

6. Фармация 
(на базе СПО)

Фармацевт Очно
заочная

2 года 6 месяцев

31.02.05 Стоматология ортопедическая
7. Стоматология 

ортопедическая 
(на базе 11 классов)

Зубной техник Очная 2 года10 месяцев

32.02.01 Медико-профилактическое дело
8. Медико

профилактическое
дело
(на базе 9 классов)

Санитарный фельдшер Очная 3 года 10 месяцев

31.02.01 Лечебное дело
9. Лечебное дело 

(на базе 11 классов)
Фельдшер Очная 3 года10 месяцев

31.02.02 Акушерское дело
10. Акушерское дело 

(на базе 9 классов)
Акушерка/акушер Очная 3 года10 месяцев
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34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными
11. Младшая

медицинская сестра 
по уходу за 
больными 
(на базе 11 классов)

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными

Очная 10 месяцев

39.02.01 Социальная работа
12 Социальная работа 

(на базе 11 классов)
Специалист по социальной 
работе (углубленной 
подготовки)

заочная 3 года 10 месяцев

Филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж»
№
п/п

Специальность Квалификация Форма
обучения

Сроки обучения

34.02.01 Сестринское дело
1. Сестринское дело 

(на базе 9 классов)
Медицинская сестра/ 
медицинский брат

Очная 3 года10 месяцев

31.02.01 Лечебное дело
2. Лечебное дело 

(на базе 11 классов)
Фельдшер Очная 3 года 10 месяцев

31.02.02 Акушерское дело
3. Акушерское дело 

(на базе 9 классов)
Акушерка/акушер Очная 3 года 10 месяцев

Филиал «Безенчукский»
№
п/п

Специальность Квалификация Форма
обучения

Сроки обучения

34.02.01 Сестринское дело
1. Сестринское дело 

(на базе 9 классов)
Медицинская сестра/ 
медицинский брат

Очная 3 года 10 месяцев

31.02.01 Лечебное дело
2. Лечебное дело 

(на базе 11 классов)
Фельдшер Очная 3 года 10 месяцев

Филиал «Борский»
№
п/п

Специальность Квалификация Форма
обучения

Сроки обучения

34.02.01 Сестринское дело
1. Сестринское дело 

(на базе 9 классов)
Медицинская сестра/ 
медицинский брат

Очная 3 года 10 месяцев

31.02.01 Лечебное дело
2. Лечебное дело 

(на базе 11 классов)
Фельдшер Очная 3 года 10 месяцев

Контингент ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» в 2017/2018 учебном году 

составляет 3678 обучающихся.

От общего числа студентов всего по программам подготовки специалистов 
среднего звена обучаются 3628 чел.; по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих -  50 чел.
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При этом в базовом учреждении обучаются 2773 человека и 905 человек -  в 

филиалах (контингент приведен в соответствии с данными, указанными в форме СПО -1, 

ежегодного федерального статистического наблюдения (по состоянию на 1 октября 

текущего учебного года).

Из общей численности контингента:
- по очной форме обучения -  2836 обучающихся;

- по очно-заочной -  811 обучающихся;
- по заочной форме обучения -  31 человек.

Контингент по специальностям в динамике по годам представлен в таблице:

№
п/п Специальность

По учебным годам
2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

1. Сестринское дело 1849 1859 1968 2127 2173
2. Лабораторная диагностика 125 116 93 93 85
3. Фармация 574 529 580 594 505

4. Стоматология ортопедическая 146 101 109 113 96
5. Лечебное дело 443 426 440 464 469
6. Акушерское дело 194 212 200 203 206

7. Медико-профилактическое дело 24 46 63

8. Социальная работа 27 36 30 31

9. Косметика и искусство визажа 23 39 11 0

10. Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 17 25 50

Всего человек: 3331 3293 3506 3706 3678

Среди медицинских специальностей ведущая роль принадлежит подготовке 

специалистов сестринского дела, число обучающихся по данной специальности в текущем 

году составляет 59% от числа обучающихся по медицинским специальностям (в прошлом 

отчетном периоде -  57%). Число обучающихся по данной специальности ежегодно 

увеличивается, что соответствует потребностям отрасли.
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Сестринское дело 

Акушерское дело

■ Лабораторная диагностика

■ Медико-профилактическое дело

■ Лечебное дело

■ Фармация

■ Стоматология ортопедическая

■ Младшая медицинская сестра по уходу за больными

За отчетный период на первый курс по всем специальностям (на очную форму обучения) 
зачислено 768 студентов.

Конкурс на поступление в Базовом учреждении Колледжа (в расчете человек на место):

№
п/п

Специальность По учебным годам
2015/2016 2016/2017 2017/2018

1. Сестринское дело 1,95 2,84 2,2
2. Лабораторная диагностика 1,92 2,6 4,2
3. Фармация 2,16 2,84 2,1
4. Стоматология ортопедическая 2,76 3,32 3,6
5. Лечебное дело 4,2 5,48 2,3
6. Акушерское дело 2,7 2,44 6,0
7. Медико-профилактическое дело 1,1 1,4 1,8
8. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными
1,1 1,44 3,0

Средний показатель по 
Колледжу

2,24 2,5 3,15

Конкурс на поступление в филиалах Колледжа:

Наименование филиала
Конкурс

2015/2016 2016/2017 2017/2018
«Новокуйбышевский медицинский 
колледж» 1,1 1,05 1,2

«Борский» 0,8 0,8 0,7

«Безенчукский» 1,0 0,8 1,3

Средний показатель по филиалам 1,13 1,04 1,06

В условиях единого юридического лица решение проблем с набором обучающихся

в подразделениях, находящихся в сельской местности, успешно решается за счет 

увеличения приема в другие подразделения Колледжа, что позволило выполнить
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контрольные цифры приема на 100%. В целом стабильно имеющийся конкурс на 

поступление, в том числе на новые специальности, свидетельствует о востребованности и 
конкурентоспособности предоставляемых Колледжем услуг.

3.2.Соответствие образовательных результатов студентов и выпускников Колледжа 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

Реализуя задачи по повышению качества подготовки специалистов, в Колледже:
- изучаются потребности региона;

- корректируется содержание образования с учетом требований ФГОС 3+, мнений 

и рекомендаций социальных партнеров и работодателей;
- определяются параметры оценивания результатов деятельности;

- систематизируется мониторинг процессов.

За последние три года наблюдается динамика повышения качества подготовки 

студентов Колледжа и филиалов.

Сводный уровень качества подготовки в Колледже и филиалах

■  2014/2015

■  2015/2016

■  2016/2017

С целью дальнейшего повышения качества подготовки специалистов 

преподавателями Колледжа разрабатываются учебно-методические комплексы

дисциплин, междисциплинарных комплексов и профессиональных модулей с учетом 

требований компетентностного подхода в обучении, содержащие компетентностно- 

ориентированные задания, дифференцированные задания по различным уровням 
усвоения, творческие задания.

В рамках новых подходов к обучению учебно-методическая деятельность 

преподавателей направлена на формирование организационно-рефлексивных,
интеллектуально-творческих умений обучающихся, что повышает профессиональную 

мотивацию обучающихся, а в итоге -  качество подготовки специалистов.

82%

80%

78%

76%
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Для развития профессиональных компетенций преподаватели используют 

следующие технологии:
- анализ клинических ситуаций;

- решение ситуационных клинических задач;

- деловые имитационные игры;
- моделирование профессиональной деятельности;

- контекстное обучение;
- технологию критического мышления.

Использование современных педагогических технологий обеспечивает 

положительную мотивацию к обучению и развивающую мотивацию к профессиональной 

деятельности, позволяет создавать ситуацию успешности, что способствует преодолению 

кризиса выбора профессии.
Оценка качества подготовки выпускников к выполнению требований ФГОС СПО 

по специальностям осуществляется на основе анализа результатов контроля знаний 

студентов по дисциплинам и ПМ всех циклов учебных планов. Для каждого вида 
контроля разработан фонд оценочных средств (далее -  ФОС) по каждой специальности, 

который хранится на бумажном и электронном носителе. Контрольные измерительные 
средства по дисциплинам и профессиональным модулям (ПМ) актуализируются ежегодно 

вместе с учебно-планирующей документацией.

Фонды оценочных средств создаются для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ. 

Оценивание производится в ходе:
- текущего контроля знаний;

- промежуточной аттестации;

- государственной итоговой аттестации.
При формировании ФОС учитывают, что оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка освоенных компетенций.

Государственную итоговую аттестацию (ГИА) осуществляет государственная 
экзаменационная комиссия (ГЭК).

По экспертной оценке председателей ГЭК, тематика дипломных работ отвечает 
современным направлениям отрасли и отражает специфику профессиональной 

подготовки студентов. Отмечается тенденция расширения предметной тематики работ. 

Студентам предоставляется возможность выбора предмета исследования, исходя из

16



личных мотивов, профессионального интереса, специализации, места будущего 

трудоустройства.
Доля выпускников Колледжа, прошедших государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников в 2017 

году составляет 84%, что больше по сравнению с прошлым годом на 1%.

Доля выпускников, прошедших ГИА на «4» и «5» 
от общего числа выпускников Колледжа (c учетом филиалов) в динамике по годам

84%

82%

80%

78%

Приведенные данные свидетельствуют о высоком уровне подготовки выпускников и 
сформированности их мотивации, а также готовности к долгосрочной, динамично развивающейся 
профессиональной траектории, заинтересованности в карьерном росте.

3.3. Соответствие образовательных результатов выпускников Колледжа
актуальному состоянию и перспективам экономики Самарской области

Интеграция деятельности колледжа с учреждениями здравоохранения и 
фармацевтическими организациями города Самары и Самарской области дает 

возможность готовить студентов, востребованных на рынке труда.
Практическое обучение студентов ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. 

Н. Ляпиной» и его филиалов осуществляется в соответствии с действующими ФГОС, 

учебными планами, программами производственного обучения, договорами с 
социальными партнерами.

Для организации и проведения учебных и производственных практик заключены 

двусторонние договоры с учреждениями здравоохранения г. о. Самара, Самарской 

области и других областей.
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В колледже и филиалах функционируют Центры содействия занятости 
выпускников, которые оказывают помощь выпускникам в трудоустройстве и содействуют

работодателям в обеспечении кадрами.

С 23 студентами заключены договоры об их дальнейшем трудоустройстве в 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения Самарской области.

В связи с кадровым дефицитом в отрасли отмечается постоянное возрастание 

заявок от учреждений здравоохранения на вакантные должности медицинских работников 

среднего звена. Трудоустройство выпускников колледжа и филиалов по специальностям

представлено в таблице.

Наименование
специальностей

2014/2015 
учебный год

2015/2016 
учебный год

2016/2017 
учебный год

выпуск % труд выпуск % труд выпуск % труд
Лечебное дело 85 82% 70 82% 84 83%
Акушерское дело 36 75% 34 79% 40 72%
Сестринское дело 343 72% 375 72% 426 72%
Лабораторная диагностика 13 77% 18 78% 24 79%
Фармация 142 90% 84 88% 137 89%
Стоматология ортопедическая 21 67% 37 66% 24 65%
Стоматология
профилактическая

5 100% - - - -

Профессия Младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными

11 100% 17 100%

Итого 645 80,5% 629 80,7% 752 80,7%

В текущем учебном году традиционные встречи студентов выпускных групп с 

будущими работодателями прошли как на базе колледжа (побеседовать со студентами 
пришли представители учреждений, расположенных в г.Самаре и в Самарской области), 

так и впервые в формате выездных мероприятий (6 мероприятий).

Студенты выпускных групп посетили:

Клиники СамГМУ Минздрава России;

ГБУЗ СО «СГДКБ № 1 им. Н.Н. Ивановой»;

ГБУЗ «СГКБ №1 им. Н И. Пирогова»;
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ГБУЗ СО «СГБ № 8»;

«ГБУЗ Самарская станция скорой медицинской помощи»;
ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови»;

Перинатальный центр Самарской областной клинической больницы им. 

В.Д.Середавина;
ГБУЗ «Самарская городская поликлиника №9 Октябрьского района».

По итогам проведенных мероприятий студенты получили исчерпывающую 
информацию об имеющихся вакансиях и мерах социальной поддержки молодых 

специалистов, особенностях условий работы в различных организациях.

Большое внимание в Колледже и филиалах традиционно уделялось 
сотрудничеству с работодателями и социальными партнерами не только в вопросах 

трудоустройства выпускников. Представители работодателей также принимали участие в 

аттестационно-квалификационной комиссии по профессиональным модулям, 

производственным практикам, где оценивали освоение студентами различных видов 

профессиональной деятельности и их готовность к самостоятельной работе.
Сформированное в Колледже пространство социального партнерства с развитыми 

формами взаимодействия его субъектов позволяет осуществлять подготовку специалистов 
среднего звена, имеющих уровень квалификации, достаточный как для самостоятельной 

профессиональной деятельности в соответствии с потребностями рынка труда, так и для 

продолжения обучения в рамках системы непрерывного многоуровневого 

профессионального образования.

Организация обучения специалистов по дополнительным образовательным 

программам строится на основе запросов потребителей, в связи с чем перечень 

осваиваемых программ ежегодно актуализируется, что позволяет обеспечивать 

индивидуализацию образовательного маршрута и максимально удовлетворять спрос на 

услуги, предоставляемые Колледжем.

В 2017 году Колледжем были успешно реализованы новые дополнительные 

программы повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием «Противоэпидемические и профилактических мероприятия, 

эпидемиологические риски в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 
году» и «Этика и деонтология. Культура поведения медицинского работника» (в рамках 

реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации). Программы предназначены для подготовки 

медицинских работников, имеющих среднее профессиональное образование по

19



специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» для 

медицинского обслуживания на стадионах.
На сегодня Колледжем с учетом филиалов реализуются более 32 программ 

дополнительного профессионального образования объемом от 16 до 288 часов.

За 2017 год в Колледже прошли обучение по программам дополнительного 
профессионального образования 1757 слушателей, что больше, чем в прошлом отчетном 

периоде (в 2016 году -  1382 слушателя).
Из них прошли:

переподготовку (более 250 часов) -  297 чел. (в прошлом году -  190 чел.); 

повышение квалификации (более 100 часов) -  1011 чел. (в прошлом году -  495 чел.); 

повышение квалификации (менее 100 часов) -  449 чел. (в прошлом году -  697 чел.).

Таким образом, в целом в отчетном периоде можно констатировать заметное 

смещение акцента на курсовую подготовку по дополнительным профессиональным 

программам с объемом учебной нагрузки более 100 часов, а также по программам 

переподготовки, что соответствует потребностям отрасли.

3.4 Формирование адаптационных ресурсов личности

Условием для ранней профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций, их самоопределения посредством осмысленного 

выбора специальности и успешной последующей адаптации является системность 

профориентационной работы.

Формы профориентационной работы:

• Профориентация через волонтерскую деятельность и организацию встреч с 

учащимися школ.

• Проведение традиционных Дней открытых дверей для абитуриентов.

• Проведение Дней открытых дверей с представителями от работодателей.

• Проведение Дней профориентации для обучающихся 6 - 10-х классов.

• Участие в «Ярмарке профессий», «Ярмарке образования», «Ярмарке учебных 
мест» в г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, г. Кинель, с. Большая Глушица, п.г.т. 

Стройкерамика, п.г.т. Рощинский, с. Борское, с. Белозерки Самарской области.

• Участие в профориентационном мероприятии в рамках программы "Будьте 

здоровы!" для обучающихся 8-9-х классов СОШ г.о. Самара, приуроченное
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Всемирному дню борьбы со СПИДом на базе ГБУК "Самарская областная

юношеская библиотека".

• Размещение информации и рекламных модулей о специальностях в СМИ, на сайте

Колледжа, филиалов и других электронных ресурсах.

• Работа предпрофильных курсов для учащихся школ.
Характерной особенностью профориентационной работы Колледжа является 

проведение встреч с учащимися в активных формах: в виде различных волонтерских 

акций, Дней профориентации, Ярмарок профессий, совместных мероприятий со 

школьниками и представителями работодателей, а также активным участием в этой 

работе преподавательского состава.
На этих встречах используются материалы, иллюстрирующие процессы 

информатизации и использования инновационных медицинских технологий в 

практическом здравоохранении. В отчетном периоде разработаны и изготовлены баннеры 

профориентационной тематики как для базового учреждения, так и его филиалов.

В Дни открытых дверей школьникам предоставляется возможность под 

руководством педагогов и студентов выполнить несложные медицинские манипуляции, 

что создает предпосылки для осмысленного принятия решения о выборе профессии.

В числе посетивших профориентационные мероприятия были учащиеся школ 
г.о.Самара, Самарской области, а также Оренбургской, Саратовской областей и Республик 

Казахстан, Мордовия, Татарстан.
В 2017-2018 учебном году колледж впервые принял участие в 

профориентационных мероприятиях для школьников, проводимых по инициативе ГБУЗ 

СО «Самарская городская больница № 10» с участием представителей больницы, а также 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Встречи проходили в школах Куйбышевского 

внутригородского района г.о.Самара: МБОУ «Школа № 74» и МБОУ «Школа № 24 с 
углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Буркина 

М.И.». Всего данные мероприятия посетили 210 учащихся (96 чел. в школе №74 и 114 в 

школе №24).
Такая совместная работа колледжа и учреждения здравоохранения имеет 

определенные преимущества, поскольку дает абитуриентам возможность явственно 
обозначить цель своего профессионального выбора, а также демонстрирует общую 

заинтересованность как профессиональной образовательной организации, так и 

учреждения здравоохранения.
Необходимым условием планомерного функционирования учреждения является 

осознанная постановка целей и принятие всем педагогическим коллективом
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воспитательных установок и задач, необходимых для получения модели будущего 

специалиста. Важно оптимально использовать педагогические ресурсы учебного 
заведения: создавать коллектив единомышленников на основе общности целей и 

стремления к инновациям, и в то же время успешно использовать воспитательный 

потенциал традиций колледжа.
Реализация воспитательных целей и задач осуществляется через учебный процесс, 

производственную практику, студенческое самоуправление и систему внеучебной 
воспитательной деятельности, в которой важная педагогическая роль отведена 

заведующим отделениями, классным руководителям.

В рамках развития организационных условий, формирующих индивидуальные 

траектории жизнедеятельности обучающихся, в Колледже и филиалах функционируют:

• система студенческого самоуправления: Совет обучающихся и Совет старостата 

(«СМК им.Н.Ляпиной» базовый колледж); «Совет студенческого самоуправления» 
(Филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж»); Студенческий совет (Филиал 

«Борский»); Студенческий совет (Филиал «Безенчукский»);

• клубные объединения, объединения по интересам художественно-эстетической,

физкультурно-оздоровительной, военно-патриотической, социально-педагогической

направленности, музей Колледжа;

• печатные органы: газета «Медуза» («СМК им.Н.Ляпиной» базовый колледж); 

газета «Аскорбинка» (Филиал «Безенчукский), газета «Пульс» (Филиал

«Новокуйбышевский медицинский колледж»).

• волонтерское движение.

Участие студентов в волонтерском движении играет большую роль в 

формировании положительного имиджа профессий и специальностей, развитии лидерских 

качеств личности, формировании гражданской позиции и является одним из наиболее 

развитых направлений деятельности.

Активисты волонтерского движения в отчетный период традиционно принимали 

участие в различных мероприятиях:

• Всероссийской акции «Весенняя Неделя Добра - 2017»;

• Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»;

• в Межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе!», проходившей в 

Сакском районе республики Крым летом 2017 года. За активную работу преподаватели и 
студенты Колледжа отмечены благодарностями Сакской районной администрации 

Республики Крым и министерства образования и науки Самарской области;

22



• в реализации осеннего этапа экологической акции «Живи, Лес!», 

организованной министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области;

• в организации и проведении флешмоба «Любимому городу -  чистую воду!», 

организованном ООО «Самарские коммунальные системы»;

• в областном фестивале студенческого самодеятельного творчества среди 

студентов профессиональных образовательных организаций Самарской области 

«Веснушка-2018»;

• в интеллектуальной игре «Экологический брейн-ринг», организованной 

Центральной городской библиотекой им. Н.К. Крупской;

• ярмарке добровольческих вакансий, а также в благотворительном вечере 

«Путешествие в страну БлагоДария», организованном Самарской городской 
общественной организацией инвалидов - колясочников «Ассоциация Десница»;

• в благотворительной акции «Корзина доброты», организованной региональной 

общественной организацией поддержки семьи Самарской области;

• в мероприятии по оказанию помощи воспитанникам «Самарского пансионата 

для детей-инвалидов», воспитанникам государственного казенного учреждения 
Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Ровесник», а также в течение года оказывалась безвозмездная помощь Дому ребенка 

«Солнышко».

С целью привлечения внимания к развитию добровольческого движения, обмена 

опытом и технологиями по работе с добровольцами студенты принимали активное 
участие в работе различных форумов:

• IV Общероссийского форума «Россия студенческая» в г. Саратов;

• II Всероссийского форума волонтеров-медиков;

• областного форума «Мы вместе! Мы за Россию!», организованного 

Российским Союзом Молодежи;

• XVI Форума добровольцев Самарской области.

В мае 2017 года студенты колледжа принимали активное участие в работе 
стратегической сессии для молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа. «Волонтеры- 

медики» - ведущие процесса модерации, определяли вектор развития возникающих идей и 

создавали необходимую атмосферу для обеспечения качественной работы в группах. 
Среди 9 образовательных учреждений команда студентов нашего колледжа заняла 2-ое 

призовое место.
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Помимо этого, студенты филиалов ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»:

• приняли участие в региональных соревнованиях зимнего этапа военно

спортивной игры «Зарница» среди учащихся образовательных учреждений 1 -5 и 6-10 
классов (Филиал «Безенчукский»);

• в поисковой экспедиции в г. Волгоград «Вахта памяти», а затем - в репортаже 
по итогам мероприятия в телепрограмме на местном телеканале «Пульс» (Филиал 

«Борский»);

• приняли участие в городском фестивале агитбригад «Я выбираю жизнь!» в 
рамках муниципальной программы «Пропаганда ЗОЖ, профилактика наркомании, 

алкоголизма среди населения г.о. Новокуйбышевск на 2015-2019г.» (Филиал 

«Новокуйбышевский медицинский колледж»);

Студенты колледжа на протяжении нескольких лет являются активными 

участниками реализации проекта «Школа будущих владельцев жилья», который 

направлен на активную общественно-полезную деятельность в социуме. В рамках проекта 

они приняли участие:

• в слете Октябрьского района «Берем с героев Победы пример -  растем патриотами 
Малой Родины»;

• в VII инновационной летней профильной смене для волонтеров «Школы будущих 

владельцев жилья» Октябрьского района г.о Самара, проходившей в детском 
оздоровительном лагере «Волгаренок», где опять вошли в число лучших отрядов;

• в сентябре 2017 года приняли участие в военно-патриотической игре «Молодая 

гвардия», посвященной празднованию 100-летия создания ВЛКСМ;

• в октябре 2017 года студенты приняли активное участие в смотре самодеятельного 

народного творчества «Рожденные в сердце России» на базе МОУ СОШ № 92, а 

также в концертно-творческой программе для женщин ветеранов войны и труда 

Октябрьского района, посвященной Международному женскому Дню 8 Марта.

За значительные успехи в освоении основ современного домовладения и активное 

участие в общественно-полезных волонтерских акциях и социально-значимых 

мероприятиях для жителей Октябрьского внутригородского района 2017 года студенты 

Колледжа отмечены Почетной грамотой Администрации Октябрьского внутригородского 

округа Самара.

30 марта 2018 года на базе актового зала Администрации Октябрьского 
внутригородского района дан старт реализации нового проекта «Будущее в твоих руках» 

для учащихся школ 5-6х классов, который заключается в проведении Уроков здоровья по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкогольной, никотиновой и
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наркотической зависимости. Волонтеры колледжа примут в данном проекте активное 

участие.
Важным событием 2018 года стал проект «Точка роста» - мобильный студенческий 

навигатор, стартовавший с февраля 2018 года на территории Самарской области, который 

позволяет всегда быть в курсе событий. Студенты нашего колледжа активно включились в 

реализацию данного проекта.

Студенты колледжа продолжают принимать активное участие в работе Центра 
привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

Команда студентов ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной» «Люди Мира» отобрана на следующий 

этап реализации региональной программы на функциональное направление «Управление 
волонтерами».

Участие молодежи в волонтерской деятельности, с одной стороны, сокращает 

пространство для негативных общественных проявлений, с другой стороны, обеспечивает 

погружение молодежи в общественные процессы, стимулирует их заинтересованность в 

самореализации, что способствует интегрированному решению нескольких значимых 

проблем современного общества.

Важный вклад в воспитание профессионала и гражданина вносит деятельность 
Музея истории ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной», которая направлена на сохранение 

исторических ценностей и воспитание патриотизма. Активисты музея оказывают 

шефскую помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также 

выпускникам-ветеранам Колледжа. В Колледже проводятся уроки мужества, круглые 

столы с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных 

боевых действий.

В год празднования 150-летия Колледжа Музеем велась активная работа по 

обновлению его экспозиции, подготовлена и выпущена книга очерков об истории ГБПОУ 
«СМК им. Н.Ляпиной».

За отчетный период обучающиеся и преподаватели колледжа были отмечены за 

участие в Областном конкурсе творческих работ «Есть такая профессия»: в номинации 

«Авторское стихотворение» Дипломом за 1 -ое место награжден Варламенков В.Н., 

преподаватели Яремчук О.В., Гвоздев А.А. награждены Дипломом за 2-ое место.
Студенты Буранова Р., Локтаева Н., Джураев Д. награждены Дипломом за 1 -ое 

место в номинации «Исследовательская работа». Благодарность Самарского Дома 
Молодежи за активную и плодотворную работу в «Третьем трудовом семестре» 2017 года, 

ответственное отношение к делу и вклад в развитие студенческих отрядов Самарской 

области выражена студентке 3-его курса Езиной Ксении.
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Студентка Филиала «Безенчукский» Шахбазова Екатерина стала победителем 

областного этапа конкурса творческих работ «Выборы глазами молодых и будущих 
избирателей» в номинации «Авторское стихотворение». Ей вручен диплом 1 степени, 

подписанный Председателем Избирательной комиссии Самарской области В.Н. Михеевой 

и Председателем Молодежной избирательной комиссии Самарской области 
К.Ю.Поповой.

Воспитательная работа в Колледже ориентирована не только на формирование 
гражданско-патриотического сознания, правовой культуры, нравственной позиции, 

развития познавательных интересов, творческой активности каждого обучающегося, но и 

на формирование отношения к здоровью как социальной ценности и потребности в 

здоровом образе жизни.

В целях привлечения обучающихся к здоровому образу жизни и создания 

здоровьесберегающей среды обучающиеся ежегодно проходят медицинское 

обследование, в Колледже разрабатывается и распространяется информационная 

продукция (памятки, буклеты и пр.), пропагандирующая здоровый образ жизни и 

ценностное отношение к своему здоровью.

Ведущим средством оздоровления в Колледже являются уроки физической 
культуры, спортивно-оздоровительные мероприятия, занятия в спортивных секциях по 

направлениям: футбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, мини - гольф, 

фитнес, атлетическая гимнастика, ОФП (общая физическая подготовка).

За отчетный период в Колледже и филиалах проведено 15 спортивных 

мероприятий (в прошлом отчетном периоде 21, уменьшение количества мероприятий 

объясняется тем, что ранее отдельно считались мероприятия, проводимые Филиалом 

«Самарский медико-социальный колледж», после его ликвидации мероприятия считаются 

в обоих корпусах базового подразделения как одно):
Количество

мероприятий
Число

участников
Базовое учреждение 9 269
Филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж» 2 53
Филиал «Безенчукский» 3 29
Филиал «Борский» 1 41
ИТОГО: 15 392

В их числе следующие мероприятия спортивно-оздоровительной направленности:

• Легкоатлетический кросс (Базовое учреждение, Филиал «Безенчукский»);

• Турнир по футболу (Базовое учреждение);

• Турнир по настольному теннису (Базовое учреждение);

• Соревнования по волейболу (Филиал «Безенчукский»);
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• Соревнования по Русскому жиму (Базовое учреждение)

• Соревнования по армрестлингу (Базовое учреждение);

• Соревнования по шахматам и шашкам (Базовое учреждение);

• Турнир по хоккею (Базовое учреждение);

• Соревнования по мини - гольфу (Базовое учреждение);

• День бега (Филиал «НМК»);

• День здоровья (Филиал «НМК»);
• Веселые старты (Филиал Борский).

В рамках проведения общеколледжного мероприятия была проведена Спартакиада 

среди студентов ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» и филиалов.

За отчетный период студенты Колледжа и его филиалов принимали участие в 

соревнованиях муниципального уровня:

Количество
мероприятий

Число
участников

Базовое учреждение 12 171
Филиал «НМК» 11 161
Филиал «Безенчукский» 3 19
Филиал «Борский» 4 93
ИТОГО: 30 444

Студенты добились следующих результатов:

Турнир по мини-гольфу среди высших и средних учебных заведений -  1 место 

(Базовое учреждение);
Турнир по мини-футболу среди женских команд ССУЗов г.о. Самара -  3 место 

(Базовое учреждение);

Первенство города по л/а кроссу среди учреждений среднего профессионального 

образования -  1 и 3 места (Филиал «НМК»);

Первенство города по мини-гольфу среди учреждений среднего
профессионального образования -  1 и 3 места (филиал «НМК»);

Л/атлетическая эстафета по улицам города, посвящённая Дню Победы и Дню Радио 

-  2 место (Филиал «НМК»);

«Кросс наций -  2017» -  1, 2 и 3 места в личном зачете (Филиал «НМК»);

Первенство города по мини - футболу среди учреждений среднего
профессионального образования -  2 и 2 места (Филиал «НМК»);

Фестиваль Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди взрослого населения г.о. Новокуйбышевск -  1 и 2 места в личном 

зачете (Филиал «НМК»);
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Первенство города по настольному теннису среди учреждений среднего 

профессионального образования -  2 и 3 места (Филиал «НМК»);
Первенство города по баскетболу среди учреждений среднего профессионального 

образования -  3 место -  юноши, 1 место -  девушки (Филиал «НМК»);

Первенство города по волейболу среди учреждений среднего профессионального 
образования -  2 место (Филиал «НМК»);

Городская спартакиада «Призывники России» среди молодёжи допризывного 
возраста -  2 место (Филиал «НМК»);

Районные соревнования по легкой атлетике -  8 призовых мест в личном зачете 

(Филиал «Борский»);

Районный легкоатлетический кросс -  1 и 3 места в личном зачете (Филиал 

«Борский»)..

Студенты Колледжа (базовое учреждение и филиалы «НМК», «Безенчукский») 

приняли участие в Спартакиаде среди обучающихся учреждений СПО Самарской 

области по 9 видам спорта и заняли призовое место в соревнованиях по боксу (3 место в 
личном зачете -  Базовое учреждение).

Всего в спортивно-оздоровительных мероприятиях в Колледже и филиалах 
приняли участие 836 обучающихся.

Проведенная работа способствовала удовлетворению потребностей обучающихся в 

занятиях физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания здоровья, 

продуктивной жизнедеятельности.

Проведенная работа в целом способствовала удовлетворению потребностей 
обучающихся в занятиях физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания 

здоровья, продуктивной жизнедеятельности.

Особую роль в формировании адаптационной среды в учебном заведении играет 

психологическая служба, которая осуществляет деятельность в режиме психолого

педагогического сопровождения, ставя во главу угла формирование благоприятного 

психологического климата и формирование первичной профессионально-адаптационной 

среды, позволяющей студентам колледжа влиться в учебный коллектив, успешно 

адаптироваться к избранной профессии.

Служба в течение отчетного периода осуществляла социально-психологическое 

сопровождение всех субъектов образовательного процесса (студентов, педагогов, 

родителей) по следующим направлениям:
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• психокоррекция и психопрофилактика (индивидуальные и групповые 

консультации, тренинги),

• психологическое просвещение (психолого-педагогические семинары с 
преподавателями, кураторами (классными руководителями) и студентами, беседы, 

выступления на совещаниях, родительских собраниях),

• диагностика (наблюдение, тестирование и анкетирование).

В 2017/2018 учебном году было продолжено взаимодействие кадровых ресурсов 

психологических служб базового учреждения и филиалов, участвующих в обеспечении 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. Была 

продолжена работа по определению единых подходов к методическому наполнению 

традиционных форм психолого-педагогического сопровождения по основным 

направлениям, определяющим успешность работы не то только психологов, но и всего 

колледжа в целом, а также единой системы мониторинговых исследований.

В 2017/2018 учебном году в числе исследований, определяющих качество 

адаптационной среды и учебно-воспитательного процесса, были проведены:

• Адаптация первокурсников к образовательным условиям колледжа.

• Адаптация к избранной профессии студентов-выпускников.

Результаты исследований показали, что уровень адаптации первокурсников в 

текущем учебном году вырос на 2% (с 78% до 80%), что свидетельствует о комфортной 
образовательной среде Колледжа.

81%

80%

80%

79%

79%

78%

78%

77%

77%

76%

76%

Динамика уровня адаптации первокурсников по годам:

80%

2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 2017-2018г.г.
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Адаптированность к избранной профессии у студентов-выпускников в 2017/2018 

учебном году также имеет положительную динамику и составиляет 89%.

Динамика уровня адаптированности старшекурсников к избранной
профессии по годам:
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Вместе с тем, на фоне положительных результатов, свидетельствующих в целом о 

комфортности образовательной среды, следует отметить некоторое снижение уровня 

удовлетворенности студентов условиями обучения: с 77% до 75%.

Динамика уровня удовлетворенности условиями обучения студентов
по годам:
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Анализ причин снижения показал, что это связано с реорганизацией колледжа 

(слияние филиала «Самарский медико-социальный колледж» с базовым учреждением) и 

характерно для переходного периода.

Был также проведен мониторинг, определяющий уровень воспитанности, который 

проводился по различным методикам, соответствующим организационным условиям 

конкретных подразделений Колледжа. Стоит отметить, что, несмотря на различие 
инструментария исследования, все полученные результаты можно трактовать как 

«Уровень выше среднего» и «Высокий уровень».
Динамика уровня воспитанности студентов 4-х курсов:
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Представленные данные говорят о том, что образовательная среда Колледжа 

позволяет не только активно и в срок адаптироваться первокурсникам к условиям 
образовательного процесса, но и подготовить студентов старшекурсников так, чтобы 

уменьшить период адаптации молодого специалиста к работе в практическом 

здравоохранении.

Совокупное действие созданных в Колледже условий и используемых средств 

воспитания, личностное и ролевое общение всех субъектов образовательного процесса, 
активная творческая деятельность студентов, соотнесенная с особенностями их 

социально-возрастного периода развития, способствуют созданию в Колледже 
благоприятной адаптационной среды, что в свою очередь задает положительно 

развивающуюся образовательную траекторию обучающихся.
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСЫ КОЛЛЕДЖА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Кадровый потенциал Колледжа представлен следующими категориями работников: 

административно-управленческий; педагогический и прочий персонал.
Число основных работников с учетом филиалов насчитывает 332 человека (в том 

числе 200 в базовом учреждении Колледжа и 132 в филиалах). По сравнению с прошлым 
отчетным периодом число работников уменьшилось на 16 единиц, что является 

следствием реорганизации Филиала «Самарский медико-социальный колледж» в рамках 

процесса оптимизации. При этом число педагогических работников увеличилось со 176 до 

179 человек.

Кадровый потенциал учреждения достаточно высок, о чем свидетельствует рост 

числа педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории с 59% до 64% в отчетном периоде. При этом увеличилась доля педагогов, 

аттестованных на высшую категорию: с 59% до 63% (из числа преподавателей, 
прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории, 61% имеют высшую 

квалификационную категорию и 39% первую квалификационную категорию). Наличие 
квалификационных категорий у преподавателей представлено в таблице:

Показатель На 01.04.2017 (чел.) На 01.04.2018 (чел.)
Всего педагогических работников 176 179
Преподаватели высшей категории 61 70
Преподаватели 1 категории 42 45
Всего имеют высшую или первую 
категории

103 115

75 работников имеют звания и награды, отмечены Почетными грамотами, 

благодарностями федерального (47 чел.) и областного (28 чел.) уровней, 4 работника 
имеют ученую степень кандидата наук.

Награды и звания федерального уровня:
Показатель В колледже (чел.)

Почетный работник СПО 16
Заслуженный учитель РФ 1
Заслуженный работник здравоохранения РФ 1
Отличник народного просвещения 3
Отличник здравоохранения 6
Почетная грамота, благодарность МЗ РФ 15
Почетная грамота Минобрнауки РФ 5
Всего имеется званий и наград федерального уровня 47
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Кадровая политика Колледжа направлена на обеспечение оптимального баланса 

сохранения численности и качественного состава персонала, обладающего большим 
профессиональным опытом, и постепенного обновления состава. Для принятых на работу 

преподавателей в Колледже и филиалах организованы занятия «Школы начинающего 

преподавателя», проводится консультирование.
Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации. Число 

педагогических работников, проходивших курсы повышения квалификации по годам

представлено в таблице.

2014 год 
(чел.)

2015 год 
(чел.)

2016 год 
(чел.)

2017 год 
(чел.)

2018 год 
на

01.04.2018
(чел.)

Базовое учреждение 41 27 20 75 15
Филиал «Самарский медико
социальный колледж»

32 27 21

Филиал «Новокуйбышевский 
медицинский колледж»

14 15 10 3 0

Филиал «Безенчукский» 23 8 2 6 2
Филиал «Борский» 14 7 1 5 2
ИТОГО: 124 84 54 89 19

Педагогические работники проходили курсовую подготовку в рамках именного

образовательного чека:
2014 год 

(чел.)
2015 год 

(чел.)
2016 год 

(чел.)
2017 год 

(чел.)
2018 год 

на
01.04.2018

(чел.)
Базовое учреждение 40 24 18 70 11
Филиал «Самарский медико
социальный колледж»

30 25 20

Филиал «Новокуйбышевский 
медицинский колледж»

14 14 10 3 0

Филиал «Безенчукский» 7 8 2 6 2
Филиал «Борский» 12 7 1 5 2
ИТОГО: 103 78 51 84 15

Число педагогических работников, прошедших повышение квалификации

в объеме не менее 2 блоков по именному образовательному чеку или по 2 программам:
2014 год 

(чел.)
2015 год 

(чел.)
2016 год 

(чел.)
2017 год 

(чел.)
2018 год 

на
01.04.2018

(чел.)
Базовое учреждение 33 23 17 46 2
Филиал «Самарский медико
социальный колледж»

30 22 13

Филиал «Новокуйбышевский 
медицинский колледж»

0 0 7 3 0

Филиал «Безенчукский» 22 8 1 5 0
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Филиал «Борский» 14 7 1 5 0
ИТОГО: 99 60 39 59 2

Третий год прохождение вариативных блоков курсов повышения квалификации в 
рамках именного образовательного чека для преподавателей спецдисциплин проходило на 
базе ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, второй год в рамках именного 
образовательного чека проходила стажировка в Клиниках СамГМУ, организуемая 
Региональным центром трудовых ресурсов г.Толятти. Стажировку прошли 32 
преподавателя (в прошлом отчетном периоде 20).

Также педагоги повышают свою профессиональную компетентность на семинарах, 
активно посещают мероприятия, организуемые Общественной организацией Самарской 
областной ассоциацией врачей и региональной Ассоциацией медицинских сестёр.

Таким образом, учреждением обеспечивается право педагогических работников на 

повышение квалификации, ведется систематическая работа по совершенствованию 

педагогического мастерства педагогических работников.
За последние 3 года проходили курсы повышения квалификации 135 

педагогических работников (из 179), что составляет 75%. Следует отметить, что в числе 

не проходивших курсы повышения квалификации много педагогов, не проработавших в 
учреждении 3 лет и запланированных для прохождения курсовой подготовки на 

следующий учебный год, а также те, кто находится в декретном отпуске или получает 

высшее образование.

Изучив состояние кадрового состава Колледжа, можно сделать вывод, что 

педагогический коллектив Колледжа в целом состоит из высококвалифицированных 
преподавателей и специалистов, имеющих достаточный опыт педагогической и 

практической деятельности, что позволяет успешно осуществлять подготовку 
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

4.2. Организационное сопровождение образовательного процесса

Основными локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательный процесс в Колледже являются:

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»;

Положение о квалификационном экзамене;
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Положение о порядке организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 
выпускников Колледжа;

Положение об учебной и производственной практике обучающихся Колледжа;

Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы по программе подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной»;
Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной»;

Положение о выполнении курсовой работы (проекта) в ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной»;

Положение о научно-исследовательской работе обучающихся;

Положение об оценивании обучающихся по дисциплине «Физическая культура», 

имеющих освобождение от учебных занятий по медицинским показаниям;
Положение о порядке бесплатного пользования информационными ресурсами, 

доступа педагогических работников и обучающихся к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности;

Положение о порядке и регламентации доступа к ресурсам сети Интернет;

Положение о предоставлении платных образовательных услуг;

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся в Колледже по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное;

Положение об обучении по индивидуальному плану о порядке перевода 
отчисления и восстановления обучающихся Колледжа;

Положение о порядке предоставления академического отпуска обучающимся;
Положение о ведении журнала учебных занятий;

Положение о порядке заполнения и хранения зачетных книжек;

Положение о профориентационной работе;

Правила внутреннего распорядка обучающихся;

Положение об организации работы по охране труда и др.
Положение о структуре программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»;
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Положение об организации учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся в ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»;
Положение о воспитательной работе в ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной».

Положение «О региональном образовательном центре ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной».
В целях актуализации нормативной базы Колледжа, а также совершенствования 

системы управления за отчетный период введены в действие новые редакции отдельных 

локальных актов (около 20), а также разработаны новые локальные нормативные акты:

Правила пользования библиотекой;

Порядок пользования спортивно-оздоровительной инфраструктурой ГБПОУ «СМК 

им. Н.ляпиной»;

Положение о совете старост;

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в ГБПОУ «СМК им. 

Н.ляпиной»;
Положение об информационной открытости ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»;

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной».

Содержательный и технологический аспект образовательного процесса 

регламентируется в Колледже учебно-методической документацией: учебным планом, 

рабочими программами, календарными учебными графиками.

В Колледже и филиалах реализуются 9 основных профессиональных 

образовательных программ, из них 9 основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования и одна программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. Все основные профессиональные 

образовательные программы, рабочие учебные планы, графики учебного процесса 

утверждены директором, прошли экспертизу и согласованы с работодателями.

По основным параметрам рабочие учебные планы соответствуют ФГОС СПО 3+ по 

специальностям, а именно отражают: образовательный уровень среднего

профессионального образования: базовой и углубленной подготовки.
Доля практического обучения по специальностям составляет от 65% до 77%, что 

принято в системе среднего профессионального образования при подготовке 
специалистов отрасли «Здравоохранение».

Распределение дисциплин по семестрам и курсам произведено с учетом 

межпредметных связей. Предусмотрены все виды промежуточной аттестации
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обучающихся: экзамены, дифференцированные зачеты, квалификационные экзамены, 

зачеты, курсовые работы, дипломное проектирование.
Вид государственной итоговой аттестации, выбранный Колледжем, отвечает ФГОС 

СПО 3+ по специальностям на базовом и углубленном уровнях.

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует ФГОС 
СПО 3+ по специальностям.

Для организации работы учебной части с 2016 года внедрен программный 

комплекс «Планы СПО, нагрузка», а также системный блок «АВТОрасписание».

Информационная система «Планы СПО, нагрузка» предназначена для 

комплексного автоматизированного планирования учебного процесса в учреждениях 

среднего профессионального образования, которая обеспечивает следующие условия и 

направления:

- создание рабочих учебных планов СПО в специализированном формате;

- возможность автоматического расчета самостоятельной учебной нагрузки;

- проверку кратности часов учебным неделям и закрепления дисциплин за ЦМК;
- проверку соответствия содержимого учебного плана основным требованиям ФГОС 

СПО;
- проверку орфографии содержимого учебного плана СПО;

- проверку корректности ввода информации (для выявления технических ошибок

ввода информации);

- автоматический перенос информации из одного рабочего учебного плана в другой;

- печать рабочего учебного плана или отдельных его разделов.

Модуль «Нагрузка и тарификация» предназначен для автоматизированного 

формирования учебной нагрузки, тарификационного списка и карточек преподавателей.

Внедрённый системный блок «АВТОрасписание» позволил: строить расписание 
без «окон» у учебных групп, оптимизировать в расписании «окна» преподавателей, 

учитывать требуемый диапазон дней/часов для преподавателей и для аудиторий, 

учитывать характер работы совместителей-почасовиков, оптимально размещать занятия 

по кабинетам с учетом особенностей предметов, приоритетов преподавателей и 

вместимости кабинетов, оптимизировать равномерность и трудоемкость расписания, 
легко и быстро вводить и корректировать исходные данные, быстро вносить любые 

необходимые корректировки в расписание, находить замены временно отсутствующих 
преподавателей, автоматически контролировать расписание, исключая любые «накладки» 

и противоречия. выводить расписание в виде удобных и наглядных документов: 

текстовых, Word, HTML, а также файлов dBase и книг Excel, выставлять готовое
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расписание в локальной сети и на Интернет-странице официального сайта для общего 

доступа.
Изучение учебного материала дисциплин, профессиональных модулей проводится 

на основе рабочих учебных программ, разработанных преподавателями Колледжа. Они 

являются основными методическими документами, регламентирующими 
последовательность изложения содержания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Структура и содержание рабочих программ по учебным дисциплинам 
соответствует требованиям ФГОС СПО 3+. Рабочие программы по всем видам 

производственной практики составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3+, 

рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий, согласованы с 

социальными партнерами, где проходят практику обучающиеся Колледжа.

В целях оптимизации содержания образовательного процесса в начале учебного 
года председателями цикловых методических комиссий были проведены проверки 

обеспеченности УМК дисциплин и профессиональных модулей, готовности кабинетов и 

лабораторий к проведению практических занятий.
Для оптимизации самостоятельной работы студентов по нескольким

профессиональным модулям созданы разделы на официальном сайте, рабочие тетради, 
методические рекомендации.

Наряду с традиционными методами обучения преподаватели Колледжа используют 

технологии модульного, диалогового, коллективного способов обучения, 

информационные технологии, методы игрового, проблемного, исследовательского 

обучения, метод проектов и пр.

В целях обеспечения контроля за уровнем подготовки обучающихся действует 

система проверки знаний обучающихся, включающая: текущий контроль знаний на 

занятиях, промежуточную аттестацию. Текущий контроль знаний проводится в форме 
устного, письменного опроса, тестов, практических заданий, проблемных ситуаций, 

рефератов, наиболее часто преподавателями используются деловые и ролевые игры. По 

результатам текущего контроля проводится аттестация обучающихся, анализируется 

успеваемость по изученным дисциплинам (модулям) и по необходимости проводятся 

дополнительные занятия, консультации.
Для эффективного освоения обучающимися профессиональных умений, 

обобщения, систематизации и закрепления знаний по дисциплинам, профессиональным 
модулям предусмотрено выполнение курсовых проектов (работ), согласно учебному 

плану. Банк тем курсового и дипломного проектирования обновлен на 100%. Темы
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дипломных и курсовых работ обсуждены и утверждены на заседании Методического 

Совета, согласованы с работодателями.
В Колледже и филиалах уделяется особое внимание развитию исследовательской 

работы обучающихся, поскольку данный вид деятельности наиболее эффективен при 

реализации компетентностного подхода.

Исследовательские проекты обучающихся были успешно представлены не 
только на внутриколледжных конференциях, но и на научно-практических 
конференциях регионального уровня и выше:

XI Всероссийская (85-я Итоговая) студенческая научная конференция СНО с 

международным участием "Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, 

инновации и приоритеты" -  1 место;

V Межрегиональная научно-практическая конференция «День Науки», 

посвященная Всемирному Дню медицинской сестры, Дням славянской культуры и 

письменности и Году экологии в России Приволжского федерального округа -  четыре 1 

места, пять 2 мест, пять 3 мест;
IV Общероссийская очно-заочная научно-практическая конференция студентов 

"Погружаясь в мир науки..." -  4 участника.
Региональный Конгресс молодых специалистов, ученых, аспирантов, магистрантов, 

студентов и школьников «Экологическая безопасность: технологические, экономические 

и правовые решения», филиал «СамГТУ» -  3 место;

Студенческая научно-исследовательская заочная конференция с международным 

участием «От земства к высокотехнологичной медицинской помощи», Саратовский 
медицинский колледж -  два диплома за 3 место;

Межрегиональная заочная студенческая конференция-фестиваль «Будущее 

медицины -  профилактика», Чебоксарский медицинский колледж -  3 место.

Важным организационным условием, способствующим достижению высоких 

образовательных результатов, является внеаудиторная работа со студентами, и в 
особенности различные конкурсные мероприятия, позволяющие мотивировать студентов 

на достижение результата.

Качество профессиональной подготовки студентов Колледжа и филиалов 
подтверждают результаты их участия в конкурсах профессионального мастерства, 
предметных олимпиадах и других конкурсах регионального, всероссийского и 
межрегионального уровней, среди которых:

• Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по 

специальностям Сестринское дело и Фармация - два 1 места (Базовое учреждение);
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• Региональный конкурс профессионального мастерства среди студентов второго 

года обучения по специальности Стоматология ортопедическая - 1 и 3 место (Базовое 

учреждение);

• Региональный чемпионат Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области по компетенциям «Медицинский 
и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ» - 1 место в каждой

номинации (Базовое учреждение);

• Международный конкурс по химии 'Молодежное Движение" - 1 и 3 места 

(Базовое учреждение);

• Региональная олимпиада по химии среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Самарской области - 1 и 3 место (Базовое учреждение);

• Всероссийская он-лайн олимпиада "Поединок пяти наук" Химия, Биология - 

четыре 1 места, одно 2 место (Базовое учреждение);

• Всероссийская онлайн-олимпиада по информатике и ИКТ -  2 место;

• Заочный конкурс творческих работ студентов на иностранном языке «Моя 

профессия нужна людям» Приволжского федерального округа - 1 место в номинации «Я - 

медицинская сестра/ медицинский брат» (Базовое учреждение);

• Заочный конкурс тематических плакатов по ПМ.01 Диагностическая 

деятельность по специальности Лечебное дело Приволжского федерального округа - 1 и 3 

место (Базовое учреждение и Филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж»);

• Всероссийский студенческий конкурс проектной деятельности для 

специальности Сестринское дело - 2 место (Филиал «Новокуйбышевский медицинский 

колледж»);

• Заочный конкурс презентаций «Экология и здоровый человек» Приволжского 

федерального округа - 3 место (Филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж»);

• интеллектуальная игра "Экологический брейн-ринг" - 3 место (Базовое

учреждение).

• Всероссийский конкурс творческих работ молодежи "Люди так не делятся" - два 

3 места (филиал "Новокуйбышевский медицинский колледж").

• Заочный студенческий конкурс психологических проектов по позитивному 

мышлению «Здорово жить Здоровым!» по дисциплине «Психология», Сибайский 

медицинский колледж -  диплом победителя в номинации «Старт в науку»;

• Заочная студенческая олимпиада по дисциплине «Психология», Туймазинский 

медицинский колледж -  3 место;
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• IY заочный конкурс научно-исследовательских работ студентов «Диалог 

культур» Башкирский государственный университет, колледж -  диплом за 1 место, 

диплом за 2 место и два диплома 3 место.
В целом, в конкурсах профессионального мастерства, предметных олимпиадах и 

других конкурсах регионального, межрегионального и всероссийского уровней 
победителями и призерами стали 70 обучающихся колледжа, что больше, чем в 

прошлом отчетном периоде (46).

Общее число обучающихся -  участников конференций и конкурсных мероприятий 

за отчетный период увеличилось, о чем свидетельствуют данные, представленные в 

таблице, однако число преподавателей, вовлеченных в данный процесс, осталось
прежним, что говорит о наличии резерва, который в дальнейшем следует использовать.

В базовом В филиалах Всего В базовом В филиалах Всего

Число студентов, 
принимавших 
участие в 
конференциях, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и 
олимпиадах

83 159 242 84 180 264

Число
преподавателей, 
подготовивших 
студентов к 
участию в 
конференциях, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и 
олимпиадах

27 77 104 29 76 105

В целом вышеизложенные данные позволяют сделать вывод о том, что структура 

подготовки специалистов сформирована в соответствии с профилем образовательной 
организации, учебно-программная документация, обеспечивающая организацию учебного 

процесса, соответствует ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников, а организационное сопровождение 

образовательного процесса в Колледже и филиалах обеспечивает достижение уровня 

подготовки выпускников, предусмотренного ФГОС СПО.
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4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса

Реализация требований федеральных государственных образовательных 

стандартов подготовки специалиста в значительной степени невозможна без 

качественного учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса.

За отчетный период педагогами создано 357 учебно-методических пособия и 

разработок (за прошлый отчетный период -  342).

Наименование учреждения Кол-во созданных и 
оформленных пособий

Кол-во размещенных на 
сайте учреждения

Базовое учреждение 242 единицы 9 единиц
Филиал «Борское» 21 единиц 0 единиц
Филиал «Безенчукский» 65 единиц 1 единицы
Филиал «НМК» 29 единиц 29 единиц

Из них отмечены как наиболее значимые:

Рабочая тетрадь для внеаудиторной работы студентов по Разделу 1 Изготовление 
твёрдых лекарственных форм. Изготовление порошков с красящими, пахучими и 

трудноизмельчаемыми веществами МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных 
форм ПМ 02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутиаптечного контроля специальности Фармация, преподаватели Ткаченко Е.А. и 

Садыкова Е.В.;
Рабочая тетрадь для самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы 

студентов по разделу Анатомия растений ОПД 07 Ботаника для специальности 33.02.01 
Фармация, преподаватель Солоимова И.Н.;

Методические рекомендации для преподавателей по разработке рабочей 

программы общеобразовательной учебной дисциплины (ОУД), составитель - 

руководитель методического отдела Жилякова О.И.;

Рабочая тетрадь по МДК 04.01 «Теория и практика лабораторных 
микробиологических исследований», Подраздел «Общая микробиология» для спец. 

31.02.03 Лабораторная диагностика, преподаватель Петрова Л.В.;

Методические указания для обучающихся спец. 31.02.01 Лечебное дело 
углубленной подготовки по организации аудиторной самостоятельной работы на 

практических занятиях по ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.04 Лечение пациентов 
детского возраста. Тема «Программа лечения болезней органов дыхания у детей», 

преподаватель Васина Е.Р.;
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Методическая разработка к практическим занятиям для преподавателей 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, МДК.02.01.02. 
«Сестринский уход в хирургии» по теме «Сестринская помощь при ожогах и 

обморожениях (практическое занятие)», преподаватель Харкевич О.В.;

Методическая разработка к практическим занятиям для преподавателей, 
МДК.04.03. «Технология оказания медицинских услуг» по теме «Применение клизм», 

преподаватель Некрасова Н.Р.;
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по ОУД 04. «История» по 

теме «Великая Октябрьская революция в понятиях, событиях и цифрах», преподаватель 

Купцова Л.И.;
Рабочая тетрадь «Языковая грамотность и культура речи в профессиональной 

деятельности», преподаватель Жабина О.В.;

Методическая разработка к теоретическому занятию для преподавателей 

«Числительные методы математической подготовки среднего медицинского персонала», 

преподаватель Полянских О.В.;
Методическая разработка по выполнению аудиторной работы для студентов 

«Смута в России начала 17 века», преподаватель Лаптева Т.А.;
Рабочая тетрадь по биологии к разделу «Экология», преподаватель Иванова О.В.;

Рабочая тетрадь «Профилактика внутрибольничной инфекции», преподаватель 

Радаева И.А., Рахматуллина З.Р.;
Рабочая тетрадь для внеаудиторной работы студентов по ПМ.04, МДК 04.03, 

преподаватель Акимова Г.М.;

Рабочая тетрадь по фармакологии для студентов, преподаватель Мурзаева Е.С.;

Методическая разработка практического занятия для студентов «Твёрдые, жидкие, 

мягкие лекарственные формы», преподаватель Мурзаева Е.С.;
Методическая разработка «Лечение бронхиальной астмы», преподаватели 

Карузина И.М., Ярош Л.А.;

Методическая разработка «Острые аллергические заболевания. Оказание 

неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе», преподаватель Карузина 

И.М.;
Методическая разработка «Нарушения сердечного ритма и проводимости», 

преподаватель Ярош Л.А.
Методическая разработка «Оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при синдроме лихорадки и гипертермическом синдроме у 

пациентов детского возраста», преподаватели Журавлева О.А., Козлова Е.Р.;
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Методическая разработка «Узкий таз в современном акушерстве», руководитель 

филиала «НМК» Петрова Л.А.;
Методическая разработка «Виды медицинского страхования. Обязательное 

медицинское страхование», преподаватель Шарматова С.Б.;

Методическая разработка «Сестринский уход при патологии почек и 
мочевыделительной системы у гериатрических пациентов», преподаватели Карузина 

ИМ., Ярош Л.А.
Сборник материалов конкурса профессионального мастерства студентов 

выпускных групп специальности 31.02.02 Акушерское дело, преподаватели Данилов В.Д., 

Протасеня Л.Г., Саяпина И.В., Тюлякова Ю.Н.;

Сборник материалов конкурса методических разработок открытых занятий 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, составлен преподавателями Андреевой Е.В. и 

Инюшкиной Ю.Е.

Профессионализм преподавателей и качество созданной ими продукции 
подтверждены результатами:

Диплом 1 степени в Заочном конкурсе рабочих тетрадей по ПМ 04.07 «Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными» для студентов 

спец. Сестринское дело, Лечебное дело, Совет директоров СМФОО ПФО, ГАПОУ РТ 

«Елабужское медицинское училище» -  Шевченко Л.А., Головко Д.А.;
Диплом 1 степени в Конкурсе методических разработок открытых занятий с 

использованием ИКТ, Совет директоров СМФОО ПФО, ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» -  преподаватель Мавричева И.В.;

Диплом 1 степени в Заочном конкурсе рабочих тетрадей среди преподавателей 

спец. Фармация, Совет директоров СМФОО ПФО, ГАПОУ «Нижнекамский медицинский 

колледж -  Дрёмова Е.А.;
Диплом за 1 место в Межрегиональном заочном конкурсе методических разработок 

с использованием активных и интерактивных методов обучения по специальности 

«Акушерское дело», Сызранский медико-гуманитарный колледж -  Петрова Л.А.;
Диплом за 1 место в заочном конкурсе методических разработок внеаудиторных 

мероприятий по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах МДК 02.01, раздел Сестринский уход при терапевтических заболевания для 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело», Ардатовский медколледж -  Карузина И.М., 

Ярош Л.А.;
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Диплом за 1 место в заочном конкурсе методических разработок для 

внеаудиторной работы по МДК 01.02 Основы профилактики, МДК 01.03 Сестринское 
дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению, специальность 34.02.01 

«Сестринское дело», Башкирский государственный университет -  Ярош С.Н., Журавлева 

О.А.;
Диплом за 1 место в заочном конкурсе методических пособий по ПМ.02 «Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», МДК.02.01 «Сестринский 
уход при различных заболеваниях и состояниях», раздел «Лечение пациентов 

терапевтического профиля, сестринский уход в гериатрии», Энгельский медколледж -  

Карузина И.М., Ярош Л.А.;

Диплом за 1 место в Межрегиональном заочном конкурсе методических 

материалов для самоподготовки студентов по ПМ.03 специальности «Лечебное дело», 

Краснослободский медицинский колледж -  Карузина М.М.;

Дипломы за 1, 2 и 3 места в конкурсе презентаций теоретических занятий по теме: 

«Заболевания органов желудочно-кишечного тракта» по ПМ.01 «Диагностическая 
деятельность» для специальности 31.02.01 «Лечебное дело» среди медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций ПФО -  Аверина Н.Н., Мартынова Н.В., 

Ерохина Е.А., Ефремова Л.И.

Диплом 2 степени в Конкурсе рабочих тетрадей по психологии, Совет директоров 

СМФОО ПФО, ГБПОУ «Йошкар-Олинский медицинский колледж» -

Увыкина Л.А., Фролова Д.В.;

Диплом 2 степени в Конкурсе методических материалов для самоподготовки 

студентов по ПМ 03 МДК 03.01 «Дифференцированная диагностика и оказание 

неотложной помощи на догоспитальном этапе» спец. Лечебное дело, Совет директоров 

СМФОО ПФО, ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» -  Локтева Т.А., 

Мавричева И.В.;

Два диплома за 2 место в конкурсе мультимедийных презентаций по учебной 

дисциплине «Анатомия и физиология человека» для всех специальностей среди 

преподавателей, Стерлитамакский медколледж -  Шалина А.В., Журавлев О.А.;

Диплом 3 степени в Заочном конкурсе МР практических занятий по ПМ. 01 
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента среди СМФОО 

спец. Фармация, Министерство здравоохранения Иркутской области, ОГБПОУ 
«Усольский медицинский техникум» -  Гаврилова Н.М.;
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Диплом 3 степени в Заочном конкурсе рабочих тетрадей среди преподавателей 

спец. Фармация, Совет директоров СМФОО ПФО, ГАПОУ «Нижнекамский медицинский 
колледж» -  Гаврилова Н.М.;

Диплом 3 степени в Конкурсе методических разработок открытых занятий с 

использованием ИКТ, Совет директоров СМФОО ПФО, ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж» -  преподаватель Инюшкина Ю.Е,;

Диплом за 3 место в заочном конкурсе методических разработок внеклассных 
мероприятий по дисциплине «Анатомия и физиология человека», Краснослободски й 

медицинский колледж -  Журавлев О.А., Журавлева О.А.;

Два диплома за 3 место в заочном конкурсе рабочих тетрадей по ПМ.04, 07, 

Елабужское медицинское училище -  Еремина Н.О., Березкина Е.Д.;

Два диплома за 3 место в Межрегиональном заочном конкурсе методических 

разработок по ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность, специальность 

«Лечебное дело», Туймазинский медколледж -  Шарматова С.Б., Карузина И.М., Ярош 

Л.А.
Победитель педагогического конкурса «Серафимовский учитель -  2017/2018» -  

преподаватель Иванова Т.А.

Опыт работы педагогического коллектива Колледжа и филиалов был также 

представлен на образовательном портале «Информио», в статьях, опубликованных в 

научно-практических сборниках не только в Самарской области, но и в других 

территориях.

О доверии к профессионализму работников Колледжа и филиалов говорит их 

включение в состав жюри областных конкурсов, различных компетентных органов 

и комиссий, в том числе экспертной группы по аттестации специалистов со средним 

медицинским образованием, а также участие группы преподавателей (Яремчук О.В., 

Инюшкина Ю.Е., Саяпина И.В., Садыкова Е.В., Манелис Н.М.) и директора колледжа 

Ярочкиной Н.В. в рабочем семинаре-совещании по вопросу экспертизы фонда оценочных 

средств для проведения аккредитации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в г. Москве в феврале 2018 года.

Распоряжением министерством образования и науки Самарской области работники 
Колледжа включены в состав УМО заместителей директоров по учебной и методической 

работе, методистов и в УМО по укрупненным группам направлений и специальностей: 
31.00.00 Клиническая медицина, 33.00.00 Фармация; 34.00.00 Сестринское дело.
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Директор ГБПОУ Ярочкина Н.В. является членом профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Управление 

сестринской деятельностью».

Выше приведенные данные позволяют сделать вывод об эффективности системы 

методического и информационного сопровождения Колледжа и филиалов, что 
способствует организации учебно-воспитательного процесса на должном уровне.

4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Материально-техническая база Колледжа и филиалов включает здания общей

площадью около 20650 кв.м, из них учебная плошадь -  9770 кв.м.

№ Н аи м ен ован и е подразделения

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

У 
че

бн
ая

 п
ло

щ
ад

ь

У
че

бн
о

вс
по

мо
га

те
ль

на
я

П
ло

щ
ад

ь
сп

ор
ти

вн
ых

со
ор

уж
ен

ий

П
ло

щ
ад

ь
об

щ
еж

ит
ия

1 Базовое учреждение: -
корпус на ул. Полевая,80 5892 3619 280 50 -
корпус на ул. Ново
Вокзальная, 162

3655 2860 423 271 -

3 Филиал «НМК» 1676 872 534 161 -
4 Филиал «Безенчукский» 4610 1183 224 600 2090
5 Филиал «Борский» 4806 1236 550 266 1230

| ИТОГО: 20639 9770 2011 1348 3320
Администрация учреждения большое внимание уделяет созданию благоприятных

условий, обеспечивающих эффективность учебного процесса. Инфраструктура Колледжа и

филиалов представлена в таблице:
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1 Базовое учреждение:
Корпус на ул. 
Полевая,80

+ - + + + +

Корпус на ул. Ново- 
Вокзальная,162

+ + + + - +

2 Филиал «НМК» + + + - - +
3 Филиал «Безенчукский» + + - - -
4 Филиал «Борский» + + - - +
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Важную роль в инфраструктуре Колледжа играет созданный в 2016 году 
симуляционно-тренинговый центр, оснащенный современным высокотехнологичным 

оборудованием, позволяющим отрабатывать практические навыки обучающихся, в том 

числе для участия в Чемпионате WorldSkills Russia, ориентированном на мировые 
стандарты подготовки медицинских работников.

Оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 
студентов, преподавателей, сотрудников Колледжа и филиалов ведётся через выдачу 

литературы на абонементе и в читальном зале.

Книжный фонд библиотек Колледжа и филиалов в отчетном периоде не изменился и 

составляет 104560 экземпляров, в том числе 64152 экземпляра учебной литературы, за 

при этом увеличилось число читателей с 3423 до 3678.

Объем библиотечного фонда

Подразделение

2017 год

Состоит, 
в том числе 

учебная 
(экз.)

Поступило 
единиц, 

в том числе 
учебной л-ры 

(экз.)

Поступило 
на сумму

Выбыло 
единиц, 

в том числе 
учебной л-ры 

(экз.)

Число
читателей

(чел.)

Базовое 29957 - - 0 1714
учреждение 14899 0
(Полевая,80)
Базовое 28229 - 0 1059
учреждение 18544 0
(Ново- -
Вокзальная, 162)
Филиал «НМК» 13498 - - 0 428

11624 0
Филиал 10654 - - 0 264
«Безенчукский» 7338 0
Филиал 22222 - - 0 213
«Борский» 11737 0
ИТОГО: 104560 - - 0 3678

64152 0

Фонд периодических изданий библиотеки формируется из российских и областных 

журналов и газет. Для преподавателей актуальны журналы «Методист», «Среднее 

профессиональное образование» с приложением, «Иностранные языки в школе», 
«Психология», газета «Образование. Самарский регион», «Информационный вестник 

здравоохранения Самарской области». Для каждой специальности представлено 1 -2 

периодическое издание.
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Фонд периодики в Колледже и филиалах представлен в таблице:

Подразделение Количество
наименований

Базовое учреждение 23

Филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж» 5

Филиал «Безенчукский» 2

Филиал «Борский» 4

Распределение периодики по специальностям

Наименование специальности Перечень журналов

Лечебное дело • Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и 
истории медицины

• Эпидемиология и инфекционные болезни
Акушерское дело • Акушерство и гинекология

Лабораторная диагностика • Клиническая лабораторная диагностика
• Справочник заведующего КДЛ

Стоматология ортопедическая • Зубной техник

Фармация • Новая аптека

Сестринское дело • В помощь практикующей медсестре
• Главная медицинская сестра
• Медицинская сестра
• Сестринское дело

Большая работа была проведена библиотекой в рамках подготовки к 150-летнему 

юбилею колледжа, результатом которой стала масштабная ретроспективная выставка 

журнальных и газетных статей об истории колледжа, его настоящем и будущем. Также на 

базе библиотек проводились библиотечные уроки, книжные выставки, литературно - 

музыкальные композиции, просмотры видеофильмов.
Для развития культурной среды, информационного кругозора обучающихся 

библиотека координирует свою работу с деятельностью областных и районных библиотек, 

ВЦ «Радуга», областным музеем им. П.Алабина, что расширяет образовательное 

пространство Колледжа.

Современный образовательный процесс невозможен без применения современных 
учебных средств. Для эффективного ведения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС в Колледже имеется парк компьютерной техники, который
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постоянно совершенствуется. В таблице отражена динамика развития информационного

парка Колледжа за 3 года и его наполнение на 01.04.2018 года.
Наименование
оборудования

(штук)

2015/2016 
уч. год

2016/2017 
уч. год

2017/2018 
уч. год 

на 01.04.2018
Компьютер 245 285 304

Ноутбук 64 75 80

Нетбук 12 12 12

Принтер 118 133 135

МФУ 54 54 58

Ксерокс 26 26 26

Проектор 34 33 33

Сканер 31 31 31

Интерактивная доска 8 8 8

Интерактивное
устройство

1 1 1

ИТОГО штук: 593 658 688

Таким образом, за последний год парк компьютерной техники увеличился на 4,6%, 

что способствует как совершенствованию администрирования, так и совершенствованию 

процесса преподавания, повышению его качества и эффективности.

Перечень компьютерной техники, используемой в учебном процессе
Наименование оборудования 

(штук)
2015/2016 

уч. год
2016/2017 

уч. год
2017/2018 

уч. год 
на 01.04.2018

Компьютер 148 181 195

Ноутбук 56 67 73

Нетбук 11 11 11

Принтер 55 55 57

Проектор 33 33 33

Интерактивная доска 8 8 8

ИТОГО 311 355 377

Доля компьютерного парка, используемого в учебном процессе, ежегодно растет, 
что представлено в диаграмме.
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Доля компьютерного парка, используемого в учебном процессе в динамике по годам

57,00%

56,50%

56,00%

55,50%

55,00%

54,50%

54,00%

53,50%

53,00%

Программное обеспечение в Колледже представляет собой широкий спектр 

образовательных и прикладных программ. Весь спектр программного обеспечения является 
лицензионным. Налаженная инфраструктура управления и обновления обеспечивает 

стабильность и безопасность работы программного обеспечения.
С целью соответствия уровня квалификации выпускников современным 

требованиям работодателей на базе компьютерных классов ведется обучение на реальных 

системах автоматизации работы ЛПУ АС «Поликлиника» и АС «Стационар».

Информационная инфраструктура Колледжа соответствует современным 

стандартам безопасности.

Все компьютеры Колледжа снабжены современным пакетом защиты «Kaspersky 

Endpoint Security», подключены в единую антивирусную инфраструктуру, позволяющую 

производить комплексный мониторинг и защиту рабочих мест.
Для централизованного управления инфраструктурой используются 

специализированные аппаратные решения и серверное программное обеспечение. В 
процессе управления инфраструктурой в полной мере используются современные 

информационные технологии.

В Колледже обеспечен свободный доступ к Интернет-ресурсам, созданы все условия 

для использования Интернет-ресурсов в учебном, методическом процессах, а также во 

внеаудиторной работе.

С целью контроля качества обучения на технической платформе Колледжа 

используется интернет-тестирование студентов в режиме on-line.

Использование Интернет-ресурсов преподавателями и студентами постоянно растет. 
Имеющиеся компьютерные ресурсы позволяют студентам использовать информационную 

базу Колледжа при индивидуальном и групповом выполнении практических заданий по

56,76%

55,90%

54,35%

1015/2016 2016/2017 2017/2018
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общепрофессиональным и специальным дисциплинам, учебным практикам; для 

тренировочного тестирования, при подготовке к ГИА; подготовке докладов, рефератов, 
курсовых и дипломных работ; дают возможность принимать участие в конференциях, 

олимпиадах в режиме on-line.

Большая работа ведется в Колледже по созданию здоровьесберегающей среды и 
обеспечению безопасности. С этой целью осуществляется контроль за санитарно- 

гигиеническим состоянием учебных аудиторий и других помещений, произведена замена 
50% электрических лампочек на энергосберегающие; осуществляется контроль за 

соблюдением требований по охране труда (техники безопасности) сотрудниками и 

обучающимися.

За отчетный период произведены следующие ремонтные работы:

в учебном корпусе Филиала «Борский» -  текущий ремонт отопления;

в Филиале «НМК» -  частичное восстановление отмостков по периметру здания;

в Филиале «Безенчукский» -  ремонт кабинета руководителя и приемной, 

косметический ремонт душевых в общежитии, частичный ремонт крыши, отопления в 

подвале, установлены поручни на входе в здание.

В зданиях базового колледжа: замена участка ввода труб холодного водоснабжения, 
частичное устранение аварии на линии ХВС, текущий ремонт 2-х санузлов в здании на 

ул. Ново-Вокзальная, 162; в здании на ул. Полевая, 80 -  ремонт коридора 1-го этажа и 

капитальный ремонт актового зала.

Для обеспечения безопасного нахождения в Колледже обучающихся и сотрудников 

имеются в наличии и поддерживаются в исправном состоянии технические средства 

(СКУД, видеонаблюдение, КТС, ГГС, АПС): действует пропускная система, соблюдение 

которой контролируется дежурными студентами и сотрудниками. В начале учебного года 

проведён инструктаж с обучающимися и сотрудниками по соблюдению требований по 
охране труда и техники безопасности. Проведена учеба и приняты зачеты у вновь принятых 

работников Колледжа по охране труда. Своевременно заполнены журналы, фиксирующие 
проведение инструктажа.

В Колледже своевременно проводится специальная оценка условий труда рабочих 

мест, по результатам которой назначается соответствующая выплата сотрудникам с 
вредными условиями труда. В 2018 году планируется провести специальную оценку 

условий труда 70 рабочих мест. Сотрудники и обучающиеся Колледжа обеспечены 
средствами индивидуальной зашиты, согласно установленным требованиям.

На основании проведенных (в мае и октябре 2017) технических осмотров состояния 

зданий в учебном году сделано заключение о том, что здания и территория Колледжа
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находятся в работоспособном состоянии.

Случаи травматизма среди обучающихся и работников учреждения во время 
образовательного процесса в Колледже отсутствуют.

Таким образом, в Колледже уделяется должное внимание развитию и 

совершенствованию материально-технической базы. Ее состояние обеспечивает 

реализацию учебно-воспитательного процесса по образовательным программам в 

соответствии с ФГОС СПО.

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

№
п.п

Перечень показателей 2015 год 2016 год 2017 год

1. Объем субсидии 
(областной бюджет)

141 838,7 т.р 156 741,74 т.р 151 897,51 т.р.

2. Доля областного бюджета, 
сформированная из средств 
негосударственного заказа, 
других внебюджетных 
поступлений, в общем 
бюджете учреждения

67,5% 80,61% 73,44%

3. Удельный вес внебюджетных 
доходов от реализации 
образовательных услуг в 
общем объеме внебюджетных 
доходов учреждения

86,8% 86,5% 90,7%

4. Объем расходов в расчете на 
одного обучающегося 
(из средств областного 
бюджета)

39,8 т.р 40,54 т.р 41,10 т.р.

5. Объем расходов в расчете на 
одного обучающегося 
(из внебюджетных 
источников)

33,02 т.р 33,38 т.р 48,09 т.р.

6. Доля расходов на социальные 
выплаты и стипендии 
в структуре затрат на 
обучение одного 
обучающегося

13,83% 13,05% 13,74%

7. Средняя стоимость для 
потребителей получения 
платных образовательных 
услуг

158,77 т.р 161,54 т.р 166,80 т.р.

8. Количество студентов в 
расчете на одного 
преподавателя

16 чел. 20 чел. 23 чел.
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За счет поступления средств от всех источников в 2017 году реализованы 

следующие мероприятия:
- текущий ремонт -  1 983 075,61 руб.;

- приобретение компьютеров для учебного процесса, приобретение лицензионного 

программного обеспечения -  925 418, 00 руб.;
- приобретение учебного медицинского оборудования для образовательного 

процесса и фантомов -  1 321 535,00 руб.

Колледж в течение всего финансового года работал стабильно, обеспечивая 

выполнение государственного задания в пределах утвержденной субсидии и продолжая 

наращивать материально-техническую базу, а также объемы платных образовательных 

услуг.

РАЗДЕЛ 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕДЖА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
И МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ

Особое место среди слагаемых качества образования отводится социальному 

партнерству. Основная цель социального партнерства -  совместные действия для 

решения первоочередных задач профессионального образования Самарской области 
по обеспечению качества воспроизводимых трудовых ресурсов отрасли 

здравоохранения.
В числе участников социального партнерства выступают государственные 

структуры, работодатели, образовательные организации, население, общественные 

организации и объединения. Компетенция социальных партнеров касается всех сфер 

образования: образовательной, правовой, финансовой, социальной, научной

составляющей.

На протяжении многих лет Колледж успешно сотрудничает с Самарской 

областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ, Общественной 

организацией Самарской областной ассоциацией врачей, региональной Ассоциацией 
медицинских сестёр, с Самарской Губернской Думой, администрацией Октябрьского 

внутригородского округа г.о. Самара, с ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Советом директоров учреждений СПО Самарской области и другими организациями.

Колледж и филиалы сотрудничают с такими ведущими организациями 

здравоохранения и фармации, как:
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Клиники ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»;

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им .В.Д. Середавина»;
ГБУЗ «Самарский областной клинический онокологический диспансер»;

ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. 

Т.И.Ерошевского;
ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова»;

ГБУЗ «Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника»;

ООО «Ригла»;

АС «ВИТА» и многие др.

Помимо этого, филиалами осуществляется многолетнее сотрудничество с 
организациями:

Комитет по делам молодежи в г. Новокуйбышевск, Комитет по вопросам семьи, 

материнства и детства, отдел по делам несовершеннолетних, Центр правовой информации 

-  библиотека -  филиал №4, Культурно-просветительский центр «Единение», МУ г.о. 

Новокуйбышевск «ДМО», Молодежное правительство г.Новокуйбышевска, городской 
студенческий совет (Филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж»);

ГКУ СО «Безенчукский комплексный центр социального обслуживания населения 
Юго-Западного округа», МБУК «Безенчукский муниципальный культурно-досуговый 

центр Юбилейный», МБУ «Дом молодежных организаций Администрации Безенчукского 

района», ЦДТ «Камертон», образовательные учреждения Безенчукского района (Филиал 
«Безенчукский»);

МБУК «Борская межпоселенческая библиотека», МБУК «Районный дом 

культуры», ГБУК «Борский краеведческий музей», Дом молодежных организаций м.р. 

Борский, ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов (Филиал «Борский») и другими.
Одним из важных условий, обеспечивающих успешное сотрудничество и 

расширение сферы социального партнерства, является информационная открытость 

Колледжа, которая обеспечивается через работу сайта (www.smedk.ru).
В настоящее время сайт представляет собой единое информационное пространство 

для одновременной работы всех филиалов Колледжа с централизованной системой 

управления и разграничения доступа к материалам.

Работа официального сайта Колледжа организована в соответствии с Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
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организации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 №582 (далее -  Правила).

Согласно Правилам, на сайте размещена информация о Колледже, копии 

нормативных документов Колледжа, включая локальные нормативные акты, иная 

информация, касающаяся учебной, воспитательной, внеаудиторной деятельности, 
оперативные новости и прочая информация.

Обновление информации производится администрацией, преподавателями, другими 
сотрудниками колледжа. В отчетном периоде на сайте колледжа и филиалов размешались 

методические разработки преподавателей и новостные материалы (в среднем частота 

обновления на сайте составляет 6 раз в месяц).

Динамика посещения сайта ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»
2015/2016 

учебный год 
(чел.)

2016/2017 
учебный год 

(чел.)

2017/2018 
учебный год 

(чел.)
Число посетителей сайта 26 380 130 657 169 956

Из приведенных данных следует, что число посетителей сайта ежегодно растет, и 

это говорит об успешной маркетинговой политике Колледжа.

Формированию положительного имиджа организации и медицинских 
специальностей в колледже уделяется особое внимание.

Администрация Колледжа принимает активное участие в работе Совета директоров 
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского 

федерального округа, Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Самарской области. Подтверждением признания за Колледжем статуса одних 
из ведущих учреждений среднего профессионального образования, является 

предоставление полномочий организаторов различных областных и 
межрегиональных очных и заочных конкурсов, конференций, таких как:

• Площадка проведения секции «Проблемы сестринского дела» XI Всероссийской 

(85-ой Итоговой) студенческой научно-практической конференции СНО с 
международным участием «Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, 

инновации и приоритеты», 13 апреля 2017 года;

• V Региональная (13-я итоговая) научно-практическая конференция «День науки», 

посвященная Всемирному дню медицинской сестры, Дням славянской письменности и
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Году экологии в России, 25 мая 2017 года (Филиал "Самарский медико-социальный 

колледж");

• Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

Самарской области по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный 

медицинский анализ», октябрь 2017 года;

• Окружной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «У 

истоков жизни» среди студентов выпускных групп СМФОО ПФО специальности 31.02.02 

Акушерское дело, 26 октября 2017года;

• Секция «Медицина, ЗОЖ, естественнонаучные дисциплины» IV Общероссийская 

очно-заочная научно-практическая конференция студентов профессиональных 

образовательных организаций, организаций высшего образования России «Погружаясь в 

мир науки», 21 декабря 2017 года;

• Заочный конкурс методических разработок Квеста среди преподавателей УД 

«Психология» и «Психология общения», педагогов - психологов ПОО ПФО, 30 января - 05 
февраля 2018 года;

• Межрегиональный заочный конкурс курсовых и дипломных работ по 

специальности 33.02.01 Фармация среди студентов СМФОО ПФО, 12-21 марта 2018 года;

• Заочный конкурс методических разработок Квеста «Химия вокруг нас» для 

студентов всех специальностей СМФОО ПФО, 19-30 марта 2018 года;

• Площадка «Медицинский и социальный уход» второго (очного) тура областного 

конкурса профессионального мастерства «Лучший мастер производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Самарской области», март 2018;

• Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства для 

обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация, 26 марта 2018 года;

• Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства для 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 27 марта 2018 года.

Ряд крупных мероприятий были организованы в 2017/2018 учебном году в 

связи с празднованием 150-летнего юбилея колледжа: Межрегиональная научно
практическая конференция, посвящённая 150-летию ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной» 

«Современное медицинское образование и здравоохранение: опыт прошлого и взгляд в 
будущее, а также торжественное мероприятие, посвященное юбилею, которые проходили 

30 ноября 2017 года; в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина.

Мероприятия посетили многочисленные гости не только нашего региона, но и из 
других территорий Российской Федерации (12 субъектов), а также Республики Казахстан,
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представители органов исполнительной власти, профессиональных сообществ и 

специалисты учреждений здравоохранения.
За большой вклад в развитие отрасли здравоохранения колледж был награжден:

• Почетной грамотой Губернатора и памятным подарком;

• Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации,

• Дипломом победителя Всероссийского конкурса средних профессиональных 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Российской Федерации 

«Лучший медицинский колледж 2017 года» в номинации «Лучший колледж по 

инновационным подходам к организации образовательного процесса». Диплом 

Победителя вручила заместитель директора Департамента медицинского образования и 

кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Ирина Александровна Купеева.

В рамках празднования 1 декабря 2017 года прошло заседание Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа.

К юбилею и по итогам мероприятий, проведенных колледжем, были 
подготовлены печатные издания и видеоматериалы:

«Полтора века учат милосердию» -  газета «Волжская коммуна» (16 июня 2017,
№146);

Статья «Чтим прошлое и верим в будущее» в журнале «Самарские судьбы» 

(2017, №6);

Очерки об истории Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной»;

Сборник материалов V Межрегиональной научно-практической конференции 

«День науки», посвященной Всемирному Дню медицинской сестры, Дням славянской 

культуры и письменности и Году экологии в России (октябрь, 2017 г.)

Сборник материалов Межрегиональной очно-заочной научно-практической 
конференции «Золотое правило нравственности» «Медицина и этика: проблемы 

взаимодействия» (октябрь 2017 г.);

Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современное медицинское образование и здравоохранение: опыт прошлого и взгляд в 

будущее», посвященной 150-летию ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. 
Н.Ляпиной» (ноябрь 2017 г.);

«Нельзя не любить свое дело и быть счастливым» (О прошлом и настоящем 
медицинского колледжа имени Ляпиной) -  «Самарская газета» (23 ноября 2017, №174);
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Статья «Возраст мудрости и развития» в журнале «Личный врач» (2017, №60), а 

также специальный вкладыш в журнал «Личный врач».
Подготовлен видеофильм о колледже (в 2 версиях: полной и короткой), а также 

вышли 3 сюжета о юбилее колледжа в различных телевизионных передачах: Новости 

Самары (29.11.2017), Новости Губернии (30.11.2017) и ВогаНьюс (04.12.2017).
Кроме того, за отчетный период имеются публикации и репортажи в СМИ о 

деятельности филиалов:
10 публикаций в газете «Сельский труженик» (Филиал «Безенчукский»);

4 публикации в районной газете «Борские известия» (Филиал «Борский»);

2 телевизионных репортажа в новостных передачах г. Новокуйбышеска (Филиал 

«Новокуйбышевский медицинский колледж».

Приведенные факты свидетельствуют о том, что деятельность Колледжа и 

филиалов высоко оценивается социальными партнерами, а результативность деятельности 

отражается в конкретных положительных фактах.

РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

В результате проведенного самообследования комиссия Колледжа отмечает, что 
коллективом ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной» и филиалов за отчетный период проведена 

серьезная работа, в том числе по совершенствованию системы взаимодействия с 

обособленными структурными подразделениями, что позволило обеспечить достижение 
основных показателей деятельности Колледжа.

Результаты самообследования показывают, что потенциал образовательной 
организации по всем рассмотренным показателям и уровень подготовки выпускников 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

На основании проведенного самообследования комиссия считает, что:

• образовательная деятельность в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» и 
филиалах осуществляется в соответствии с законодательством, лицензионными 

требованиями к деятельности по программам среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования;

• структура подготовки специалистов сформирована в соответствии с профилем 

образовательной организации, с учетом потребностей регионального рынка труда и с учетом 
имеющихся условий для реализации профессиональных образовательных программ;
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• профессиональные образовательные программы специальностей, имеющих 

государственную аккредитацию, обеспечивают подготовку выпускников по заявленным 

уровням образования ФГОС СПО;

• информационное, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса соответствуют требованиям, предъявленным к образовательным 

организациям среднего профессионального образования;

• педагогический коллектив Колледжа и филиалов ведет систематическую работу по 

улучшению качества подготовки специалистов, в том числе через внедрение новые форм и 
методов обучения, уделяет большое внимание практической и профессиональной подготовке 

выпускников;

• качество подготовки специалистов отвечает требованиям ФГОС СПО;

• проделана значительная работа по созданию комплексного методического 

обеспечения дисциплин, профессиональных модулей;

• материально-техническая база, включая аудиторный фонд, библиотечное 

обслуживание, технические средства обучения и средства для практической отработки 

навыков, достаточна для обеспечения реализуемых образовательных программ;

• условия для организации образовательного процесса являются достаточными по 
действующим нормативам.

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в 
ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной» и повышения качества подготовки специалистов, 
комиссия по самообследованию считает целесообразным:

• провести работу по систематизации нормативной базы Колледжа и обеспечить 
ее своевременную актуализацию;

• разработать меры для повышения эффективности взаимодействия базового 
подразделения колледжа и филиалов по вопросам методического сопровождения;

• продолжить практику раннего выявления одаренных студентов и их 
целенаправленной комплексной подготовки к конкурсным мероприятиям;

• провести работу по стимулированию участия преподавателей, не 
задействованных ранее, в подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям и 
научно-практическим конференциям;

• продолжить оснащение кабинетов и лабораторий Колледжа и филиалов в 
соответствии с ФГОС СПО 3+ техническим оборудованием, современной компьютерной 
техникой, техническими средствами обучения, а также наглядными пособиями и 
лабораторным оборудованием;
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• систематизировать базы статистических данных и учебно - методическую 
документацию, обеспечить их своевременное пополнение в рамках подготовки к 
государственной аккредитации колледжа;

• продолжить совершенствование содержания основных программ подготовки 
специалистов среднего звена и дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с запросами работодателей;

• продолжить разработку электронных образовательных ресурсов, пополнение 
банка мультимедийных пособий, используемых при реализации дидактических задач всех 
дисциплин, профессиональных модулей и активизировать процесс их размещения на 
сайте Колледжа и филиалов для обеспечения информационной доступности;

• совершенствовать координацию системы взаимодействия колледжа и 
учреждений здравоохранения по вопросам трудоустройства выпускников;

• расширить перечень спортивно-оздоровительных мероприятий для вовлечения 
обучающихся колледжа в физкультурно-оздоровительную деятельность.

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, кадровый ресурс, комиссия по 

самообследованию считает, что ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной» имеет достаточный 
потенциал для реализации подготовки по всем аккредитованным специальностям 

среднего профессионального образования, а также дополнительным 
профессиональным образовательным программам.

Колледж успешно выполняет свою миссию, обеспечивая удовлетворение 
потребностей в предоставлении образовательных услуг в соответствии 

с требованиями и ожиданиями своих потребителей и социальных партнеров.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ «СМК ИМ.Н.ЛЯПИНОЙ» 

В РАМКАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе:

50

1.1.1 По очной форме обучения 25

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 25

1.1.3 По заочной форме обучения -

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

3628
человек

1.2.1 По очной форме обучения 2836
человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 811
человек

1.2.3 По заочной форме обучения 31 человек

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования

9 единиц

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период

768
человека

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

33 человека/ 
0,9%

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников

712 человек/ 
84%

62



1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов)

11 человек/ 
0,3%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов

1338
человек/

36,4%

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников

179 человек/ 
54%

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

173 человека/ 
97%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

115 человек/ 
63%

1.11.1 Высшая 70 человек/ 
39%

1.11.2 Первая 45 человека/ 
25%

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

135 человек/ 
75%

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников

0 человек/ 
0%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал) <*>

905
человек

2. Финансово-экономическая деятельность
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2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

206 826,5 
тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника

1209,51 
тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

321,22 
тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
средней заработной плате по экономике региона

103,6%

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента(курсанта)

5,6 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

0,04 единиц

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях

173 человека/ 
35%

Председатель комиссии по самообследованию 
Директор ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»

Заместитель председателя: 
заместитель директора по УМР
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