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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза С. А. Богомолова» (далее - Колледж), в Колледже 

проводилось самообследование деятельности за 2017 календарный год в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.13 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Положением о самообследовании ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. 

Богомолова» 

Кроме указанных выше нормативно-правовых актов при проведении 

самообследования  так же были использованы: 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), ФГОС 31.02.02 

«Акушерское дело» Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 №969; ФГОС 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 
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№970; ФГОС 33.02.01 «Фармация» Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 

№501; ФГОС 34.02.01 «Сестринское дело» Приказ Минобрнауки России от 

12.05.2014 №502; ФГОС 31.02.01 «Лечебное дело» Приказ Минобрнауки России от 

12.05.2014 №514; 

 рабочие учебные планы; 

 профессиональные образовательные программы; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности; 

 материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 документация по организации воспитательной работы; 

 документация по финансовой деятельности Колледжа. 

Процедура самообследования Колледжа включала в себя следующие 

этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию – с 

01.12.2017 по 30.12.2017; 

 организация и проведение самообследования - с 12.01.2018 по 

28.02.2018; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета с 01.03.2018 по 01.04.2018. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления Колледжем, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также проведен анализ показателей 

деятельности организации, установленных Приказом Минобрнауки России от 
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10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Общее руководство проведением работы по самообследованию возложено 

на директора ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени С.А. 

Богомолова»  Куликову Н.В. 

По состоянию на 01.04.2018г. задачи самообследования выполнены, 

результаты доложены на заседании педагогического совета. В соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 года №462, результаты самообследования будут 

направлены учредителю - Департаменту здравоохранения Костромской области и 

размещены на официальном сайте ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 

колледж им. С.А. Богомолова» не позднее 20 апреля. 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской областной медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза С. А. Богомолова» имеет статус юридического 

лица, находящегося в ведении  администрации Костромской области. 

Функции учредителя Колледжа осуществляет департамент 

здравоохранения Костромской области. 

Государственный контроль за деятельностью Колледжа осуществляют 

департамент здравоохранения Костромской области и департамент образования и 

науки Костромской области. 

В состав Колледжа  входят следующие структурные подразделения, 

действующие на основании положений: 

 Отделение повышения квалификации, находящееся по адресу: 

156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 59; 

 Нерехтское отделение ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова», 
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находящееся по адресу: 

157810, Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, д. 7 - 

осуществляющее подготовку студентов по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело»; 

 Галичское отделение ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова», 

находящееся по адресу: 

 157202 Костромская область, г. Галич ул. Фестивальная д. 1 литера А (каб. 

№149, 150);  

157200, Костромская область, г. Галич ул. Гагарина, д.57 (литера А1) (каб. 

№21, 22); 

157200, Костромская область, г. Галич ул. Гладышева, д.71 (каб. №4, 12, 

17, 18, 30, 32, 50, 57, 62, 64, 65, 68,73) 

- осуществляющее подготовку студентов по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело». 

Предметом деятельности Учреждения в соответствии с полученной 

лицензией является:  

 реализация профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

 реализация профессиональных образовательных программ 

дополнительного профессионального образования; 

 реализация профессиональных образовательных программ 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Основными целями деятельности Учреждения является:  

 подготовка специалистов среднего звена медицинского профиля по 

программам среднего профессионального образования по укрупнённой группе 

специальностей «Здравоохранение и медицинские науки»: 31.00.00 «Клиническая 

медицина», 33.00.00 «Фармация», 34.00.00 «Сестринское дело»; 
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 профессиональная переподготовка, повышение квалификации 

специалистов по дополнительным профессиональным программам в соответствии 

с наименованием специальностей специалистов со средним медицинским 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации; 

 удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

Колледж осуществляет следующие  основные виды деятельности: 

 организация образовательного процесса по образовательным 

программам среднего профессионального образования базовой подготовки на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования: 

31.02.02 «Акушерское дело»; 

31.02.03 «Лабораторная диагностика»; 

33.02.01 «Фармация»; 

34.02.01 «Сестринское дело» 

на базе среднего общего образования: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

и углубленной подготовки на базе среднего общего образования: 

31.02.01 «Лечебное дело»; 

  организация образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам: 

повышения квалификации;  

профессиональной переподготовки. 

Колледж осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся 

основными: 

 предоставление платных образовательных услуг; в т.ч. 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, 
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изъявивших желание поступать на обучение в Учреждение, обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов 

и циклов дисциплин,  занятия с обучающимися углубленным изучением учебных 

дисциплин и другие услуги); 

 выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение 

в Учреждении; 

 осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 создание и использование продуктов интеллектуальной 

деятельности: выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, полезных моделей и 

компьютерных программных продуктов, изготовленных за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

 осуществление экспертной деятельности (по подготовке 

заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы 

(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к 

введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 

установленной сфере); 

 предоставление библиотечных и архивных услуг, в т.ч. за 

пользование редкой и ценной литературой в библиотечном фонде учреждения, 

лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения, либо 

обучающимся Учреждения за пределами образовательных стандартов и 

образовательных программ; 

 инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том 

числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских 

изобретений; 
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 предоставление услуг проживания и пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, 

обучающимся, работникам в соответствии с Жилищным законодательством 

Российской Федерации; 

 выполнение копировально-множительных работ, в т.ч. 

ксерокопирование и сканирование периодических статей и других материалов из 

журнально-газетных изданий и другой периодической печати для образовательных 

целей, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-

аналитических и других материалов; 

 осуществление рекламной и издательско-полиграфической 

деятельности (разработка и реализация учебно-методических материалов, 

бланочной и иной печатной продукции и типовой документации для слушателей и 

студентов); 

 предоставление в аренду (субаренду) юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателя, находящихся в оперативном управлении  

учебно-производственных помещений и  нежилых помещений  в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством  Российской Федерации и 

законодательством Костромской области; 

 оказание консультационных, информационных и маркетинговых 

услуг в установленной сфере деятельности; 

 выдача дубликатов ранее выданных документов взамен утерянных; 

 иные виды деятельности, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Данные виды деятельности Колледжа могут являться 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельностью. Колледж вправе 

осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем пункте, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 



10 

Колледж — одно из старейших учебных заведений Костромской области, 

которое основано в 1903 году на средства промышленника и мецената Федора 

Васильевича Чижова, в связи с острой необходимостью оказания помощи 

женщинам при родах. Изначально Колледж именовался как школа - 

родовспомогательное учреждение второго разряда. 

Школа находилась в ведении уездного земства под наблюдением 

врачебного инспектора. Контингент школы составляли дети бедных чиновников, 

ремесленников. Вся школа располагалась в одной комнате, рядом, в другой 

крестили детей, а в третьей было общежитие на шесть человек. 

До 1917 года директором школы был приглашенный из Санкт-

Петербургского гинекологического института доктор М.С. Левинович. За 

указанный период всего было выпущено 293 специалиста. После Октябрьской 

революции школа находилась в тяжелом финансовом положении, тем не менее 

преподаватели соглашались работать бесплатно. Однако скоро школа перешла в 

ведение Наркомздрава. С 1921 года школа стала называться акушерской, в этот 

период пересматривается учебный план, расширяется преподавание специальных 

дисциплин, увеличивается набор учащихся, возрастают требования к системе 

преподавания. 

С 1923 акушерская школа была переименована в акушерский техникум, он 

был переведен на государственный бюджет.  

В 1926 году Костромской акушерский медполитехникум переименован в 

медицинский политехникум им. И.А. Семашко с тремя отделениями. 

В 1935 году техникум стал называться фельдшерско-акушерской школой с 

количеством учащихся свыше 500 человек. В том же году за образцовую работу 

приказом Наркомздрава техникуму объявляется благодарность и присуждается 

премия в 10.000 рублей, а директору (1935-1956 гг.) Г.Л. Залкинду – назначается 

персональная заработная плата и так же присуждается денежная премия. 
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В предвоенные годы значительно улучшилась материально-техническая 

база учебного заведения, открылись новые отделения. За четыре года Великой 

Отечественной войны училищем было подготовлено около трех тысяч молодых 

специалистов, большая часть из них уходила на фронт или работала в госпиталях. 

Работая в госпиталях и находясь на передовых позициях фронтов, они спасали 

раненых бойцов и офицеров. 

Многие выпускники за боевые подвиги были награждены 

правительственными наградами: Иванов Ю.Д., Забродина А.Н., Тихомиров И.К., 

Королев К.В., Булатов С.Ф., Соловьева А.В., Охлынина Н., Селезнев М.Г., Назаров 

И.С., фельдшеру Богомолову Сергею Александровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В послевоенные годы учебное заведение активно  участвует в 

восстановлении страны. В этот период резко укрепляется материально-техническая 

база учебного заведения, прием и выпуск возрастает до 240 человек, общий 

контингент - до 850 человек, оно становится многопрофильным учебным 

заведением и стало  размещается в двух корпусах, позволяющих эффективно вести 

практико-ориентированный учебный процесс, применять новые технологии 

развития ключевых компетенций для повышения качества подготовки медицинских 

кадров среднего звена,  обеспечивать   качественную подготовку выпускников. 

По инициативе первичной организации ветеранов в 2001 году училищу 

было присвоено имя выпускника 1943 года, Героя Советского Союза Сергея 

Александровича Богомолова.  

С 19 октября 2001 года «Областное государственное Костромское базовое 

медицинское училище» переименовано в «Областное государственное Костромское 

базовое медицинское училище имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова». 

23 февраля 2002 на здании училища  по инициативе ветеранов училища и 

городского Совета ветеранов была установлена мемориальная доска. 
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С 27 ноября 2003 года «Областное государственное Костромское базовое 

медицинское училище имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» 

переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромское областное медицинское училище 

имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова». 

1 марта 2009 года приказом Департамента Здравоохранения медицинское 

училище было переименовано в медицинский колледж. 

В состав колледжа входит отделение повышения квалификации 

специалистов здравоохранения, находящийся в Костроме, который осуществляет 

переподготовку и повышение квалификации медицинских кадров по 26 

специальностям. 

8 февраля 1994 г. было образовано училище повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 5 мая 

2004 г. – училище переименовано в центр повышения квалификации специалистов 

здравоохранения. В 2005 г. – образовано отделение повышения квалификации 

врачей, а 1 июля 2009 года – состоялось присоединение центра к Костромскому 

областному медицинскому колледжу имени Героя Советского Союза С.А. 

Богомолова. 

Практические навыки студенты и слушатели центра повышения 

квалификации получают в лечебно-профилактических учреждениях города и 

области. Повышение качества подготовки медиков среднего звена — основное 

направление работы преподавательского состава. 

С июня 2015 года Колледж переехал в типовое здание для образовательных 

учреждений, расположенное по адресу: г. Кострома, ул. Боровая, д. 6. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Сведения о наличии основных документов, регламентирующих 

деятельность учреждения. 

Деятельность Колледжа определяется следующими внешними 

нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 

08.05.2010 № 83-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 23.01.2014г. № 36; 

 Приказы, постановления, рекомендации и распоряжения 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Приказы, постановления, рекомендации распоряжения 

министерства здравоохранения Российской Федерации; 
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 Федеральные государственные образовательные стандарты по 

медицинским специальностям СПО; 

 Приказы, постановления и распоряжения департамента 

здравоохранения Костромской области; 

 Приказы, постановления и распоряжения департамента образования 

и науки Костромской области. 

Колледж является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, круглую гербовую 

печать с изображением своего полного наименования, штампы, бланки со своим 

наименованием и другие реквизиты. 

Основным правоустанавливающим документом является Устав Колледжа 

утвержденный 01.01.2016г. с внесенными изменениями от от 21.12.2016, 04.05.2017 

и 31.10.2017. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, № 180-16/П от 

9 декабря 2016 года; Серия 44Л01 № 0001016 Срок действия – бессрочно. Выдана 

Департаментом образования и науки Костромской области; 

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер 

03-17/П от 14 июня 2017г., серия 44АО1 № 0000705. Выдано Департаментом 

образования и науки Костромской области. Свидетельство действует до 14 ноября 

2019 года. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность Колледжа: 

 Устав; 

 Приказы; 

 Распоряжения; 

 Решения; 

 Положения; 

 Правила; 
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 Инструкция; 

 Регламенты; 

 Договоры. 

Локальные нормативные акты утверждаются директором Колледжа после 

согласования с педагогическим советом или методическим советом учреждения. 

К основным локально-нормативным актам регламентирующим 

деятельность колледжа относят: 

 Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

 Положение об оплате труда работников Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С. 

А. Богомолова»; 

 Положение о полном государственном обеспечении и 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов»; 

 Положение о языке обучения; 

 Положение о расписании учебных занятий; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об организации дежурства по колледжу; 

 Положение о старосте учебной группы; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о методическом совете; 

 Положение о классном руководстве; 
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 Положение о стипендиальной комиссии; 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о приемной комиссии ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова»; 

 Положение о проведении вступительных испытаний; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов; 

 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся; 

 Положение об организации выполнения и защиты индивидуального 

проекта; 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы; 

 Положение об организации и защите выпускной квалификационной 

работы; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена; 

 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся и порядке предоставления академического отпуска; 

 Положение об организации работы цикловых методических 

комиссий (ЦМК); 

 Положение о порядке участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования; 

 Положения о зачетной книжке для студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

 Положение о журнале учебных занятий; 
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 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

 Положение об обособленном структурном подразделении 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской областной медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С. А. Богомолова» (Нерехтское отделение); 

 Положение об обособленном структурном подразделении 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской областной медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С. А. Богомолова» (Галичское отделение); 

 Положение об обособленном структурном подразделении 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Костромской областной медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С. А. Богомолова» (Отдел повышение квалификации); 

 Положение об экзамене; 

 Положение о волонтерском движении; 

 Положение о портфолио студента; 

 Инструкции: противопожарной безопасности, по технике 

безопасности, по безопасности для студентов; 

 Положение об ускоренном обучении студентов, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование и о порядке организации ускоренного 

обучения студентов по индивидуальному учебному плану 
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Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность Колледжа, 

периодически актуализирируются. 

 

2.2. Структура Колледжа и система его управления 

Для достижения целей, определенных Уставом Колледжа, и решения задач, 

связанных с осуществлением основных видов деятельности, в Колледже создана 

соответствующая организационно-управленческая система. Управление 

осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативными актами 

Костромской области, Уставом Колледжа  на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Вопросы управления службами колледжа, конкретные формы и 

содержание их отношений с администрацией, порядок их деятельности 

регламентируются Положениями, утвержденными приказами директора Колледжа. 

Принятые нормативные и организационно-распорядительные документы 

соответствуют уставным требованиям и не противоречат действующему 

законодательству. 

Управление Колледжем осуществляется по следующим направлениям: 

 Общее руководство: директор; 

 Обеспечение учебного процесса: зам. директора по СПО, учебная 

часть; 

 Учебно-методическая работа: старший методист, методист, 

председатели цикловых методических комиссий; 

 Практическое обучение: начальник отдела производственной 

практики, методические руководители практики; 

 Воспитательная работа: начальник отдела по воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог-психолог, кураторы групп руководители; 

 Приемная комиссия: ответственный секретарь приемной комиссии, 

члены приемной комиссии; 
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 Бухгалтерия: главный бухгалтер, бухгалтер, экономист; 

 Обеспечение безопасности: специалист ГО ЧС; начальник 

хозяйственного отдела, заведующие учебными кабинетами; 

 Хозяйственный отдел: начальник хозяйственного отдела; 

 Отдел кадров: специалисты отдела кадров, юрист; 

 Повышение квалификации: зам. директора по постдипломному 

образованию. 

 

Рис.1. Структура ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» 

 

Структурные подразделения непосредственно участвуют в 

образовательном процессе. 

В соответствии с Уставом, в Колледже формируются коллегиальные 

органы управления, к которым относятся: общее собрание (конференция 
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работников), Педагогический совет, студенческий совет, методический совет, 

действующие на основании положений, а так же могут формироваться совет 

родителей и другие коллегиальные органы управления.  

В целях рассмотрения педагогических и методических вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения 

передового опыта, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов в Колледже формируется Педагогический совет - коллегиальный орган 

самоуправления, который действует в соответствии с положением о 

Педагогическом совете, утверждаемым директором Колледжа. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Колледжем и при принятии Колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Колледже создаётся Студенческий совет, который 

действует в соответствии с положением, утверждаемым директором Колледжа. 

Студенческий совет – представительный и координирующий орган обучающихся, 

действующий на основании положения о Студенческом совете. 

В Колледже сформирована система студенческого самоуправления, 

центральным органом которого является Старостат – совет старост учебных групп. 

Старостат работает согласно утвержденному плану работы на учебный год. На 

заседаниях, которые проводятся ежемесячно, подводятся итоги работы учебных 

групп за месяц. 

Методический совет Колледжа является органом управления, включающим 

заместителя директора по среднему профессиональному образованию 

(председатель), в ведении которого находится учебная и учебно-методическая 

работа, председателей предметных (цикловых) методических комиссий и других 

работников, непосредственно участвующих в образовательном процессе. 
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Методический совет Колледжа действует в соответствии с положением о 

Методическом совете, утверждаемым директором Колледжа. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Колледжа (далее Совет родителей) является общественным органом 

и работает в тесном контакте с администрацией, Педагогическим советом, другими 

органами Колледжа. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 

директор, назначаемый Учредителем. Директор представляет интересы Колледжа, 

решает вопросы по содержанию имущества, заключает договоры, осуществляет 

подбор, прием, расстановку кадров, утверждает структуру и штатное расписание, 

издает и  утверждает локальные акты Колледжа, регулярно проводит 

административные совещания с руководителями структурных подразделений, 

собрания с членами трудового коллектива. 

К компетенции директора Колледжа относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Колледжа, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции органов 

государственной власти, органов власти Костромской области  и Учредителя. 

Директор Колледжа действует от имени Колледжа без доверенности. В случае 

отсутствия директора Колледжа исполнение его обязанностей возлагается на 

заместителя директора по среднему профессиональному образованию. 

В колледже действуют 8 цикловых методических комиссий: 

 Общеобразовательных и общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

 Клинических дисциплин № 1 (Сестринское дело); 

 Клинических дисциплин № 2 (Терапевтический профиль); 

 Клинических дисциплин № 3 (Детский профиль, Хирургический 

профиль); 



22 

 Клинических дисциплин № 4 (Акушерский профиль и узкие 

специальности); 

 Клинических дисциплин № 5 (Фармацевтический профиль) 

 Клинический дисциплин № 6 (Лабораторно-диагностический 

профиль); 

 Общепрофессиональных дисциплин; 

Порядок формирования цикловых методических комиссий, периодичность 

проведения заседаний определен соответствующим локальным актом. 

Административно-управленческая деятельность в Колледже носит 

плановый характер. Планы работы всех структурных подразделений Колледжа 

утверждаются на учебный год и включают в себя управленческие, учебно-

методические и воспитательные мероприятия. 

В работе Колледжа используются 130 компьютеров и 87 единиц офисной 

техники. Обеспечен доступ к сети интернет со всех рабочих мест. 

Работает официальный интернет-сайт Колледжа, который используется для 

размещения рабочей информации. Преподаватели Колледжа используют 

официальный интернет-сайт Колледжа для размещения учебной и методической 

информации для студентов. 

Система управления Колледжем предусматривает взаимодействие 

структурных подразделений при решении задач организации и проведения 

образовательного процесса. Она обеспечивается сводным планированием работы 

Колледжа, наличием локально-нормативных актов, сложившейся системой 

контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых 

решений и полученных результатов. 

Структура Колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации средних профессиональных образовательных учреждений. Уставу 

Колледжа и позволяет реализовывать образовательные программы среднего 

профессионального образования. 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

3.1. Перечень образовательных программ 

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С. А. Богомолова», в соответствии с лицензией реализует 

различные направления профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, программы дополнительного образования 

(профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов) по 

очной и очно-заочной формам обучения. 

Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) на базе основного общего и среднего общего образования; по 

окончании обучения выпускникам присваивается квалификация в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям подготовки. В соответствии с лицензией колледж имеет право на 

ведение образовательной деятельности по специальностям: 

 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Образовательная 

база приема 

Срок 

обучения 
Квалификация 

31.02.01 
Лечебное дело 

(углубленный 

уровень) 

Очная, 

дневная 

Среднее общее 

образование 

(11 классов) 

3 года 10 

месяцев 

Фельдшер 

34.02.01 

Сестринское 

дело (базовый 

уровень) 

Очная, 

дневная 

Среднее общее 

образование 

(11 классов) 

2 года 10 

месяцев 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

34.02.01 

Сестринское 

дело (базовый 

уровень) 

Очно-

заочная, 

вечерняя 

Среднее общее 

образование 

(11 классов) 

3 года 4 

месяца 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

34.02.01 
Сестринское 

дело (базовый 

уровень) 

Очная, 

дневная 

Основное общее 

образование 

(9 классов) 

3 года 10 

месяцев 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 
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брат 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

(базовый 

уровень) 

Очная, 

дневная 

Основное общее 

образование 

(9 классов) 

3 года 10 

месяцев 

Акушер/ 

акушерка 

33.02.01 
Фармация 

(базовый 

уровень) 

Очная, 

дневная 

Основное общее 

образование 

(9 классов) 

3 года 10 

месяцев 

Фармацевт 

33.02.01 
Фармация 

(базовый 

уровень) 

Очно-

заочная, 

вечерняя 

Среднее 

профессионально

е образование 

3 года 1 

месяц 

Фармацевт 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

(базовый 

уровень) 

Очная, 

дневная 

Основное общее 

образование 

(9 классов) 

3 года 10 

месяцев 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Прием абитуриентов на бюджетные места осуществляется согласно 

контрольных цифр приема, утвержденных Департаментом здравоохранения 

Костромской области для Колледжа, которые выполняются учреждением в полном 

объеме. 

В таблице 1 представлены контрольные цифры приема граждан для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени 

С.А. Богомолова»  на 2017/2018 учебный год. 
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Контрольные цифры приема граждан для обучения по 

образовательным программам СПО на 2017/2018 учебный год 

Таблица 1 

 

Код 
Наименование 

специальности 

На базе среднего (полного) 

общего образования и (за 

счет областного бюджета) 

На базе основного общего 

образования с получением 

среднего (полного) общего 

образования и среднего 

профессионального (за счет 

областного бюджета) 

31.02.01 Лечебное дело 25  

34.02.01 Сестринское дело 
 100 

31.02.02 Акушерское дело 
 25 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
 25 

Итого 175 
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3.2. Контингент обучающихся. Трудоустройство выпускников 

За 2017 год фактический контингент обучающихся составил 1033 человека. 

В таблице 2 представлен перечень специальностей и распределение 

обучающихся по учебным группам на 29.12.2017 год: 

 

Контингент студентов, обучающихся в ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский колледж имени С.А. Богомолова» 

Таблица 2 

 

№ Группа Бюджетные 

обучающиеся 
Обучающиеся 

внебюджетных групп 
Отчисленные 

обучающиеся 
Восстановленные 

обучающиеся 
Факти

ческ. 

кол-во 

Находящи

еся в 

академиче

ск.отпуске 

Факти

ческ. 

кол-во 

Находящиес

я в 

академичес

ком отпуске 

Из 

бюдже

тн. 

групп 

Из 

внебюд

ж. 

групп 

На 

бюджетн

. места 

На 

внебюдже

тные. 

места 

1 М-101 25        

2 М-102 26        

3 М-103 24    2    

4 М-104 25        

5 M-105   24      

6 М-111  1 22      

7 М-201 21 1 1      

8 М-202 24        

9 М-203 23 3       

10 М-204 23    1    

11 М-205   18   1   

12 М-206   19      

13 М-211 18  2      

14 М-301 24  1      

15 М-302 26        

16 М-303 18        

17 М-304 23  1      

18 М-305   23 1     

19 М-401 27 1       

20 М-402 23        

21 М-403 21        
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22 М-404 15  6      

23 М-411 19 1 1 1     

24 М-511 15  5      

25 Ф-111 23 2       

26 Ф-112   22   1   

27 Ф-211 24 1       

28 Ф-212   12      

29 Ф-411 24  4      

30 Ф-511 17  1      

31 А-101 26 2       

32 А-102   23      

33 А-201 21 1   1    

34 А-301 23  1      

35 А-401 19 1 2      

36 Л/Д-101 24        

37 Л/Д-201 23        

38 Л/Д-301 15 1  1     

39 Л/Д-401 12 1 1      

40 Ф/М-101  1 20      

41 Ф/М-102   18   1   

42 Ф/М-115   19   1   

43 Ф/М-201 18 1 5      

44 Ф/М-512   30      

45 Ф/М-513   26      

46 Ф/М-301 20        

47 Ф/М-401 20 1 2      

 ИТОГО 729 19 310 3 4 4 0 0 

          

 Вместе с 

обучающимися 

находящимися в 

академическом 

отпуске 

1061        

 Фактическое 

количество 
1039        

 

Из общего контингента студентов на бюджетной основе обучаются на 

29.12.2017 г - 729 чел., на внебюджетной основе - 310 чел., что составляет 29,8 % от 

общего количества обучающихся, сравнение с предыдущим отчетным периодом 
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показывает, что численность контингента студентов в 2017 году возросла. Данные 

по отчислениям обучающихся приведены в таблице 3. 

 

Количество и причины отчисления студентов, обучающихся в ОГБПОУ 

«Костромской областной медицинский колледж имени С.А. Богомолова» 

за 2017 год 

Таблица 3 

Отчетный 

период 

Всего 

выбыло 

студентов 

Причины отчисления 
% отчисл. за 

неуспеваемос

ть от общего 

кол-ва 

студентов 

Академ

ическая 

задолже

нность 

Перев

едено в 

другие 

ОУ 

Не 

приступи

ли к 

занятиям 

Призва

но в ВС 

РФ 

Личные 

причины 

С 1.01.2017 по 

1.12.2017г. 
104 24 13 7 1 59 2,31% 

 

Анализ данных по количеству отчисленных, показывает то, что основными 

причинами отчисления являются: академическая задолженность (неуспеваемость) 

и личные причины, а именно, неправильный выбор профессии, отчисление по 

собственному желанию, перемена места жительства, сложившиеся семейные 

обстоятельства. 

Студенты, закончившие обучение и проходящие государственную 

итоговую аттестацию, достаточно успешно защищают свои выпускные 

квалификационные работы и трудоустраиваются по своей специальности в 

медицинские организации Костромской области и города Костромы. 

В 2017 году в ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж 

имени С.А. Богомолова» окончили 170 человек (см. таблицу 4) 
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Количество и специализация выпускников в 2017г.  

Таблица 4 

 

Код  

и наименование специальности 

Количество 

выпускников 

34.02.01 «Сестринское дело» 99 чел. 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 10 чел 

31.02.02 «Акушерское дело» 14 чел. 

31.02.01 «Лечебное дело» 27 чел. 

33.02.01 «Фармация» 20 чел. 

 

Сравнительные данные по количеству выпускников в период с 2016 по 

2017 г. приведены в таблице 5. 

 

Общее количество выпускников в ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени С.А. Богомолова» за период с 2013 по 2017г.  

 

Таблица 5 

 

Год выпуска 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее количество 

выпускников 

 

79 

 

107 

 

69 

 

111 

 

170 

 

3.3 Анализ профориентационной работы.  Прием абитуриентов на 

обучение 

С целью обеспечения выполнения контрольных цифр приема и 

качественного, мотивированного поступления абитуриентов на обучение в 

Колледж, сформирована система профориентационной работы. 

Стали традиционными такие мероприятия как:  

 Проведение информационно-просветительских бесед в школах г. 

Костромы со старшими школьниками в рамках работы по пропаганде здорового 

образа жизни; 

 Организация мероприятия «День открытых дверей» в Колледже для 

учащихся школ г. Костромы и Костромского района; 

 Проведение в рамках мероприятия «День открытых дверей» мастер-

классов преподавателей, представителей медицинских учреждений и студентов 

колледжа с демонстрацией всех специальностей; 
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 Проведение мероприятия для выпускников ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский колледж имени С.А. Богомолова» «Ярмарка вакансий» с 

представителями лечебных учреждений г. Костромы и Костромской области; 

 Информирование о Колледже в средствах массовой информации; 

 Размещение профориентационной информации на сайте Колледжа; 

 Участие студентов Колледжа в волонтерском движении «Волонтеры 

медики», «Я твой донор». 

В 2017 году прием в Колледж осуществлялся согласно Правилам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014г. 

№ 36. На основании данного документа были сформированы «Правила приема», 

которые в установленный срок были размещены на сайте учреждения. 

Согласно приказа Департамента образования Костромской области в 

Колледже были определены следующие контрольные цифры: 

 На специальность 34.02.01. «Сестринское дело» (на базе основного 

общего образования) – 100 человек; 

 На специальность 31.02.01. «Лечебное дело» (на базе среднего 

общего образования) – 25 человек. 

 На специальность 31.02.02 «Акушерское дело» (на базе основного 

общего образования) – 25 человек; 

 На специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» (на базе 

основного общего образования) – 25 человек. 

Данные цифры приема были размещены на сайте учреждения. 

Для приема документов абитуриентов, проведения вступительного 

испытания (психологический тест), в Колледже создана приемная комиссия, состав 

которой утвержден приказом директора. Начало работы приемной комиссии 

20.06.2017г.  

Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области 

образования, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

гласность и открытость работы по организации приема студентов в Колледж. 

Прием, оформление и хранение документов абитуриентов осуществляются 

в соответствии с «Правилами приема». Приемная комиссия ознакомила 

поступающих с Лицензией на ведение образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

которые дают право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, «Правилами приема», основными аспектами 

Устава образовательного учреждения. 
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Председатель и ответственный секретарь приемной комиссии ведут 

разъяснительную работу по специальностям, по организации образовательного 

процесса в Колледже, оказывают консультационную помощь и психологическую 

поддержку. 

Ниже приведены таблицы 6, 7, 8, в которых размещены соотношения 

контрольных цифр приема, количества поданных заявлений и количества 

абитуриентов, претендующих на одно место, данные о количестве зачисленных 

абитуриентов на 2017/2018 учебный год согласно приказам о зачислении по 

специальностям. 

 

Соотношение контрольных цифр приема, количества поданных 

заявлений и количества абитуриентов на одно место 

 Таблица 6 

 

Наименование специальности 

Контрольные 

цифры 

приема 

Подано 

заявлени

й 

Кол-во человек 

на место 

На очную форму обучения на базе основного общего образования 

Сестринское дело  

(Костромское отделение) 

50 134 2,68 

Сестринское дело  

(Нерехтское отделение) 

25 29 1,16 

Сестринское дело  

(Галичское отделение) 

25 23 0,92 

Акушерское дело 25 65 2,6 

Лабораторная диагностика 25 51 2,04 

Фармация 25 53 2,12 

На очную форму обучения на базе среднего общего образования 

Лечебное дело 25 96 3,84 

На очно-заочную, вечернюю форму обучения на базе среднего общего 

образования 

Сестринское дело - 26  

На очно-заочную форму обучения на базе среднего профессионального 

образования 

Фармация (очно-заочная) - 28  
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Количество зачисленных в колледж абитуриентов на 2017-2018 

учебный год по состоянию на 21.08.2017г. 

 Таблица 7 

 

Наименование специальности Всего Бюджет Внебюджет 

Сестринское дело на базе основного общего 

образования (9 классов): 
124 100 24 

Костромское отделение 74 50 24 

Нерехтское отделение 25 25 - 

Галичское отделение 25 25 - 

Сестринское дело на базе среднего общего 

образования (11 классов, очно-заочная) 
24 - 24 

Лечебное дело 47 25 22 

Акушерское дело 45 25 20 

Лабораторная диагностика 25 25 - 

Фармация 39 - 39 

Фармация (очно-заочная) 25 - 25 

ВСЕГО 329 175 154 

 

 

Проходные баллы при приеме по специальностям получаемым в колледже 

на 2017-2018 уч.год 

Таблица 8 

 

Наименование специальности Бюджет Внебюдже

т 

Сестринское дело на базе основного общего образования (9 классов): 

Костромское отделение 3,75 3 

Нерехтское отделение 3  

Галичское отделение 3  
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Сестринское дело на базе среднего общего 

образования  

(11 классов, очно-заочная) 

 3 

Лечебное дело 4 3,5 

Акушерское дело 3,75 3 

Лабораторная диагностика 3  

Фармация  3,5 

Фармация (очно-заочная)  3,5 

 

Количество лиц, поступивших в Колледж на места, финансируемые за счет 

бюджета Костромской области, соответствует утвержденным контрольным цифрам 

приема. 

Зачисление на специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 

«Лечебное дело», 31.02.02 «Акушерское дело», 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика», 33.02.01 «Фармация» на места, финансируемые за счет бюджета 

Костромской области, и места, финансируемые за счет физических и юридических 

лиц, состоялось 10.08.2017г. 

Наличие абитуриентов, желающих обучаться на местах, финансируемых за 

счет физических и юридических лиц, в основном на специальность «Сестринское 

дело» на базе основного общего образования, свидетельствует о том, что число 

школьников, желающих раньше своих сверстников получить специальность и 

стабильное место в профессиональном сообществе увеличивается с каждым годом. 

Приказом департамента здравоохранения Костромской области от 14 

августа 2017 года № 885/1к «О продлении срока приема в ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. 

Богомолова» был продлен прием до 25 ноября на места с полным возмещением 

затрат на обучение за счет средств физических и юридических лиц по 

обозначенным специальностям (см. таблицу 9) 
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Всего зачислено абитуриентов по приказам о зачислении в число студентов 

на 2017-2018 учебный год, включая итоги продленного набора 

Таблица 9 

Наименование специальности Всего Бюджет Внебюджет 

Сестринское дело на базе основного общего 

образования (9 классов): 

125 100 25 

Костромское отделение 75 50 25 

Нерехтское отделение 25 25 - 

Галичское отделение 25 25 - 

Сестринское дело на базе среднего общего 

образования (11 классов, очно-заочная) 

25 - 25 

Лечебное дело 48 25 23 

Акушерское дело 48 25 23 

Лабораторная диагностика 25 25 - 

Фармация 39 - 39 

Фармация (очно-заочная) 25 - 25 

ВСЕГО: 335 175 160 



35 

В таблице 10 приведена сводная информация по приему за период с 2013 

по 2017г.г.  

Сравнительные результаты зачисления абитуриентов на первый курс в 

период с 2013 по 2017 учебный год в ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени С.А. Богомолова» 

 Таблица 10 

Наименование 

специальности 

2013 2014 2015 2016 2017 

Прием Прием Прием Прием Прием 

Бюд

жет 

Внеб

юдж

ет 

Бюд

жет 

Внеб

юдж

ет 

Бю

дже

т 

Внеб

юдж

ет 

Бюд

жет 

Внеб

юдж

ет 

Бю

дже

т 

Внеб

юдже

т 

Сестринское 

дело  

(9 классов) 

108  107 7 102 27 101 41 100 25 

Сестринское 

дело  

(11 классов) 

17 11 27 11 27 1 23 3  25 

Лечебное дело 41  34 3 31 11 25 18 25 23 

Акушерское 

дело 
30  26  25 1 27 1 25 23 

Лабораторная 

диагностика 
22  20  21  27  25  

Фармация 21 4 21 4 26  21 7  39 

Фармация 

(очно-заочная) 
- - - - - - - -  25 

ВСЕГО: 254 260 272 294 335 

 

Данные размещенные в таблице свидетельствуют о том, что Колледж 

стабильно выполняет план по приему абитуриентов и с каждым годом пользуется 

все большей популярностью, в том числе у абитуриентов, желающих обучаться на 

местах с полным возмещением затрат. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

4.1. Анализ соответствия ППССЗ требованиям ФГОС СПО 

Учебный процесс в Колледже реализуется на основе требований, 

установленных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464, Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) среднего профессионального образования, 

а также Уставом Колледжа. 

Для осуществления образовательной деятельности в Колледже 

сформированы программы подготовки специалистов среднего звена по 

реализуемым специальностям. Каждая программа подготовки специалистов 

среднего звена обеспечена учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, учебной и производственной практики, 

преддипломной практики, программой ГИА, контрольно-оценочными средствами 

для проведения промежуточной и итоговой аттестаций. 

Организация учебного процесса в Колледже по программам подготовки 

специалистов среднего звена регламентируется графиком учебного процесса и 

рабочими учебными планами. Во всех рабочих учебных планах указан уровень 

среднего профессионального образования, соответствующая квалификация и 

нормативный срок обучения. График учебного процесса отражает все 

количественные характеристики в соответствии с требованиями ФГОС (количество 

недель теоретического обучения, учебной практики, производственной практики, 

промежуточной аттестации, ГИА и каникул). Сводные данные соответствуют 

графику и плану учебного процесса. 

В учебные планы по специальностям на базе основного общего 

образования включен цикл общеобразовательных дисциплин в объеме часов, 
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соответствующем ФГОС, рекомендациям Министерства образования и науки РФ 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования 

в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (Письмо 

Минобразования России от 27.05.2007 № 03-1180 (с изменениями от 30.08.2010г. 

№889). Срок реализации основных профессиональных образовательных программ 

базового уровня при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, составляет 52 недели: 39 недель – теоретическое 

обучение (с обязательной учебной нагрузкой 36 часов в неделю), 2 недели – 

промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 

Учебные планы по специальностям разработаны в соответствии с 

действующими федеральными государственными образовательными стандартами 

специальностей.  

Учебные дисциплины, МДК и модули рабочих учебных планов по 

специальностям (разработанные в соответствии с ФГОС) объединены по циклам: 

общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; математические и 

общие естественнонаучные дисциплины; общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. Предусмотрена самостоятельная работа студентов. 

Перечни кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 

требованиям ФГОС СПО по получаемым специальностям. 

Учебные планы, рассматриваются на заседании методического совета, 

согласовываются с работодателями, утверждаются директором Колледжа. 

Структура учебных планов по специальностям ФГОС, объемное соотношение по 

циклам дисциплин, профессиональным модулям, формам и количеству 

промежуточных аттестаций, объемы практической подготовки, требования к 
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проведению государственной итоговой аттестации соответствуют ФГОС СПО по 

специальностям.  

Учебная нагрузка студентов в неделю не превышает 36 учебных часов 

обязательных аудиторных занятий, а максимальный объем не превышает 54 часа в 

неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. В учебных планах указаны 

виды промежуточной аттестации студентов. На один учебный год каждым учебным 

планом предусмотрено не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В соответствии с ФГОС 

предусмотрено выполнение индивидуального проекта и курсовой работы 

(проекта). 

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

разработаны рабочие программы. Количество часов максимальной нагрузки, 

обязательной аудиторной нагрузки студента, самостоятельной работы студента в 

рабочих программах соответствует объему часов на изучение дисциплины или 

профессионального модуля в рабочих учебных планах по специальностям. 

Все действующие рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

цикловых методических комиссий и утверждены заместителем директора по СПО. 

По всем дисциплинам учебных планов разработаны и регулярно 

обновляются комплекты учебно-программной документации. Структурные 

элементы комплекта соответствуют требованиям к учебно-методическим 

комплектам. 

 

4.2. Система контроля качества подготовки специалистов 

Осуществление контроля качества подготовки специалистов является 

необходимым, важнейшим элементом учебного процесса, так как позволяет не 

только поэтапно оценивать результаты освоения студентами учебных программ, но 

и своевременно осуществлять мероприятия по корректировке процесса управления 

учебной деятельностью студентов с целью приведения в соответствие уровня 

знаний и качества подготовки выпускников  требованиям Федерального стандарта. 
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Система контроля качества подготовки специалистов включает в себя:  

 организационные структуры Колледжа: приемная комиссия, 

учебная часть, цикловые методические комиссии, преподаватели, государственные 

аттестационные комиссии по специальностям, отделение практики; 

 ресурсы: программы вступительных испытаний, контрольно-

оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, утвержденные 

цикловыми методическими комиссиями, контрольно-оценочные средства для 

осуществления текущего контроля по дисциплинам на теоретических и 

практических занятиях, являющиеся частью комплекса учебно-методического 

обеспечения дисциплины, индивидуальные задания для государственной итоговой 

аттестации студентов по специальностям; 

 процессы контроля, которые регламентируются: расписанием 

промежуточной аттестации, расписанием государственной итоговой аттестации. 

Разработаны и используются в работе документы, регламентирующие 

процессы управления качеством подготовки специалистов: Правила приема в 

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза С. А. Богомолова», Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, Положение о 

государственной итоговой аттестации, Программы государственной итоговой 

аттестации по специальностям, рабочие программы по дисциплинам и модулям. 

В Колледже проводятся следующие виды контроля знаний, умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций: 

1. Общий входной контроль, как составная часть периода адаптации 

студентов первого курса: 

 осуществляется в начале изучения новых дисциплин с целью 

определения уровня исходных знаний, необходимого в процессе планирования 

занятий, выбора методов учебной работы. 
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2. Текущий контроль с целью выявления соответствия знаний, умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций студентов 

требованиям рабочей программы по дисциплинам и профессиональным модулям: 

 осуществляется на теоретических и практических занятиях в течение 

семестра после изучения отдельных тем и разделов. 

3. Промежуточная аттестация: 

 осуществляется по окончании семестра с целью проверки 

соответствия фактических знаний, умений, показателей сформированности общих 

и профессиональных компетенций у студентов требованиям ФГОС СПО; 

 проводится в форме экзамена по отдельной дисциплине и 

профессиональным модулям, квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю, дифференцированного зачета по отдельной дисциплине; 

 если по дисциплине не предусмотрено экзамена или 

дифференцированного зачета, то по итогам семестра по результатам освоения 

дисциплины выставляется итоговая оценка; 

 подготовка и утверждение контрольно-оченочных средств, 

расписания промежуточной аттестации, консультирование студентов, 

формирование комиссий, выставление оценок осуществляется в соответствии с 

локальными актами Колледжа; 

 результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета. 

4. Защита курсовой работы – проводится по окончании изучения 

профессионального модуля один раз за весь период обучения с целью углубления 

знаний по профессиональному модулю. 

5. Итоговый контроль: 

 осуществляется по окончании обучения по программе подготовки 

специалиста среднего звена с целью определения уровня подготовки выпускников. 
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Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

6. Контроль остаточных знаний: 

 осуществляется с целью проверки наличия у студентов знаний, 

подлежащих усвоению на длительный период, использующихся студентами в 

обучении и необходимых в профессиональной практике; 

 проводится в процессе подготовки к внешней экспертизе по всем 

дисциплинам учебного плана специальности;  

 используются материалы для контроля знаний, умений, 

сформированности компетенций, разработанные на основе ФГОС. 

7. Контроль востребованности (информация о трудоустройстве) 

выпускников Колледжа. 

 

4.3. Анализ результатов итоговой государственной аттестации 

В ходе самообследования была проведена оценка результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года. ГИА проводилась в 

форме защиты выпускной квалификационной работы в соответствии с ФГОС СПО 

и Положением об итоговой государственной аттестации. К ГИА были допущены 

все 170 студентов выпускников. 

Результаты ИГА 2017 года представлены в таблице № 11 
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Общие сведения по выпускникам 2017г. ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж им. 

Героя Советского Союза С.А. Богомолова» по всем направлениям ППССЗ 

Таблица 11 

 
 

Наименовани

е 

специальност

и 

Форма 

обучения 
Всего 

выпуск

ников 

Из них 

по 

договор

у 

По 

ЦКП 
Допущены 

к ИГА 
Сдавали 

ИГА 
Окончили 

образова-

тельное 

учрежд-е 

Сдали ИГА с оценкой Ср.б

алл 
Кол-

во 

дипло

мов с 

отлич

ием 

М Ж 

кол-

во 
% кол-

во 
% кол-

во 
% 5 (отличн) 4 (хор) 3 (удовл.) 2 (неуд.) 

кол-

во 
% кол-

во 
% кол-

во 
% кол-

во 
% 

Сестринское 

дело 
Очная дневная, 

базовая, 

программа 

36 - - 36 100 36 100 36 100 8 22,2 19 52,7 9 25   4 2 7 29 

Сестринское 

дело 
Очная, 

вечерняя, 

базовая 

программа 

21 7 - 21 100 21 100 21 100 8 38 8 38 5 24   4,1 2 1 20 

Фармация Очная дневная, 

базовая, 

программа 

20 3 - 20 100 20 100 20 100 8 40 8 40 4 20   4,2 4 1 19 

Акушерское 

дело 
Очная дневная, 

базовая, 

программа 

14 1 - 14 100 14 100 14 100 3 21,4 7 50 4 28

,5 
  3,9 1 2 12 

Лабораторна

я 

диагностика 

Очная дневная, 

базовая, 

программа 

10 - - 10 100 10 100 10 100 7 70 1 10 2 20   4,5 - 4 6 

Лечебное 

дело 
Очная дневная, 

углубленная, 

программа 

27 1 - 27 100 27 100 27 100 10 37 15 55,6 2 7,

4 
  4,2 2 1 26 

Сестринское 

дело 

(Нерехта) 

Очная дневная, 

базовая, 

программа 

22 3 2 22 100 22 100 22 100 7 32 9 40,8 6 27

,2 
  4,0 4 3 19 
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Сестринское 

дело (Галич) 
Очная дневная, 

базовая, 

программа 

20 - - 20 100 20 100 20 100 5 25 8 40 7 35   3,9 3 1 19 

Итого  170 15 2 170 100 170 100 170 100 56 33 75 44 39 23   4,1 18 20 150 
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По решению Государственной аттестационной комиссии студентам, 

сдавшим на «отлично» ГИА по специальности и имеющих отличные оценки по 

дисциплинам и модулям учебного плана на протяжении всех лет обучения, выданы 

дипломы с отличием. В таблице 11 так же представлена информация о получении 

выпускниками Колледжа дипломов с отличием. 

Анализ результатов ГИА свидетельствует, что уровень подготовки 

выпускников по специальностям получаемым в Колледже соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Средний балл по итогам защиты за рассматриваемый 

период по всем специальностям составил 4,1 балла. Количество хороших и 

отличных оценок в среднем по пяти специальностям – 131 человек, что составило 

77%. Дипломы с отличием в 2017 году получили 18 человек – 10,5% от общего 

контингента выпускников.  

По результатам Итоговой аттестации Государственные аттестационные 

комиссии приняли решение о присвоении соответствующих квалификаций 

выпускникам Колледжа с выдачей им дипломов государственного образца. 

Таким образом, результаты защиты ВКР как итоговые показатели уровня 

теоретических знаний и практических умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, продемонстрированными выпускниками 

Колледжа, соответствует требованиям ФГОС СПО по получаемым специальностям 

и достаточны для допуска к самостоятельной работе. 

 

4.4. Востребованность и трудоустройство выпускников 

Востребованность и трудоустройство выпускников является важным 

показателем работы Колледжа. Выпускники Колледжа трудоустраиваются в 

медицинские организации не только г. Костромы и Костромской области, но и 

многих других областей регионов Российской Федерации. 
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В Колледже создан и работает отдел развития карьеры и трудоустройства 

выпускников. Ежегодно составляется план работы отдела, который утверждается 

директором ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени С.А. 

Богомолова».  

В течение учебного года отдел организует работу по следующим 

направлениям: 

1.  Поддерживает постоянную связь с учреждениями здравоохранения 

города Костромы и Костромской области:  

направление студентов на преддипломную практику с последующим 

трудоустройством по заявкам работодателей. 

встречи студентов выпускных групп с представителями медицинских 

учреждений. 

2. Организует участие студентов Колледжа в мероприятии «Ярмарка 

вакансий» с представителями медицинских организаций г. Костромы и 

Костромской области; 

3. поддерживает постоянную связь с центрами занятости населения 

г. Костромы; 

4. проводит ежегодный анализ трудоустройства выпускников Колледжа; 

5. взаимодействует с базами практики в рамках договора социального 

партнерства; 

6. проводит мероприятия по психологической адаптации выпускников; 

7. анализирует качество профессиональной подготовки специалистов при 

помощи анкетирования работодателей и выпускников, преподавателей. 

В 2017 году заведующим отделения по развитию карьеры и 

трудоустройства выпускников был проведен мониторинг по трудоустройству 

выпускников, данные которого  представлена в таблице № 12.
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Данные по трудоустройству выпускников 2017года 

Таблица 12  

 

№ 

п/п 
Наименование 

специальности 

(профессии) 

Количе

ство 

выпуск

ников 

очной 

формы 

обучени

я (чел.) 

Трудоустроено 

(чел.) 
в том числе: Призваны в 

ряды РА 
Продолжают 

обучение 
Декретный 

отпуск 
Не 

трудоустроены 
чел. % от 

общего 

количес

тва 

выпускн

иков 

по 

специальност

и 

не по 

специальност

и 

чел. % от 

общего 

количе

ства 

выпуск

ников 

чел. % от 

общего 

количе

ства 

выпуск

ников 

чел. % от 

общего 

количе

ства 

выпуск

ников 

чел. % от 

общего 

количеств

а 

выпускни

ков 

чел. % от 

общего 

количе

ства 

выпуск

ников 

чел. % от 

общего 

количе

ства 

выпуск

ников 
1 Сестринское 

дело 
99 70 70,7 66 66,67 4 4,04 5 5,05 5 5,05 13 13,13 6 6,06 

2 Лечебное дело 27 24 88,89 23 85,19 1 3,7 0 0 1 3,7 2 7,41 0 0 
3 Акушерское 

дело 
14 9 64,29 0 0 9 64,28 0 0 4 28,57 0 0 1 7,14 

4 Фармация 20 18 90 18 90 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 
5 Лабораторная 

диагностика 
10 8 80 8 80 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

профессиональной 

образовательной 

организации: 

170 129 75,88 115 67,65 14 8,24 8 4,71 10 5,88 15 8,82 8 4,71 



47 

Как видно из приведенных данных, количество выпускников Колледжа 

трудоустроенных по специальности в медицинские организации в 2017 году 

составляет 67,65%. 

Таким образом, большинство выпускников Колледжа востребованы на 

рынке труда, но не все выпускники устраиваются по окончании учебного заведения 

по профилю полученных специальностей. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация учебного процесса в ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза С. А. Богомолова» 

осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, учебными планами, 

расписанием занятий. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану. Не менее 2-х раз в течение учебного года для студентов и обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том 

числе в зимний период - не менее 2 недель. 

Учебный процесс в Колледже осуществляется по шестидневной рабочей 

неделе. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся устанавливается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Максимальный объем 

учебной нагрузки на одного студента составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Обязательная учебная нагрузка не превышает 36 академических часов в 

неделю. Изменения в расписании контролируются заведующим учебной частью и 

начальником отдела производственной практики. Расписание занятий размещено на 

информационном стенде учебной части, так же для студентов оно доступно на 

сайте Колледжа. 
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Учебные занятия проводятся в специализированных кабинетах и 

лабораториях, оснащенных необходимым учебно-лабораторным оборудованием, 

техническими средствами обучения, укомплектованных необходимой литературой, 

наглядными пособиями, методическими указаниями. При проведении 

лабораторных и практических занятий группы делятся на подгруппы.  

Для каждого студента обеспечен доступ к информационным ресурсам 

Колледжа (библиотека, компьютерный класс с выходом в Интернет, беспроводная 

технология Wi-Fi). 

Анализ расписания занятий, проверке заполнения учебных журналов 

учебной частью свидетельствует о соответствии объема учебной нагрузки рабочим 

учебным планам по специальностям. 

По всем дисциплинам теоретического обучения и этапам 

производственной практики выставляются итоговые оценки. 

На момент проведения самообследования в Колледже и его отделениях 

сформировано 47 учебных групп: 

34.02.01 «Сестринское дело» 24 группы 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 4 группы 

31.02.02 «Акушерское дело» 5 групп 

31.02.01 «Лечебное дело» 6 групп 

33.02.01 «Фармация» 8 групп 

Наполняемость групп от 18 до 25 человек. 

В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль учебного 

процесса: соблюдение расписания занятий, успеваемость и посещаемость 

студентов, организация и проведение промежуточных аттестаций, государственной 

итоговой аттестации. 

Вопросы организации учебного процесса являлись предметом обсуждения 

методического и педагогического советов. По итогам учебного года издается приказ 

о переводе студентов на следующий курс обучения. Для студентов, завершивших 
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учебный год с академической задолженностью, устанавливается срок ее 

ликвидации. 

 

5.1. Организация практического обучения 

Практическое обучение студентов ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза С. А. Богомолова» 

составляет часть процесса подготовки специалистов, которое проводится с целью 

закрепления и углубления знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по изучаемой специальности. Практическое обучение 

проводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО по медицинским 

специальностям. 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

практическое обучение: 

 Статья 82 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.09.2013 N 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013г. № 291  «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 15.01.2007 № 30 «Об утверждении Порядка допуска студентов высших и 

средних медицинских учебных заведений к участию в оказании медицинской 

помощи гражданам»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. 

N 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности»;  

Локальные акты Колледжа: 

- Положение о практическом обучении студентов; 

- Договоры с лечебно-профилактическими учреждениями; 

- Программа практического обучения, обсуждаемая на ЦМК клинических 

дисциплин и на методическом совете, согласовываемая с работодателями и 

утверждается заместителем директора по СПО. 

Программа практического обучения включает: 

- рабочий учебный план, утвержденный директором; 

- графики прохождения производственной практики с распределением 

бюджета времени на все виды  практики, которые утверждаются ежегодно 

директором Колледжа; 

- содержание каждого вида практики; 

- расписание практического обучения. 

В Колледже оформлен информационный стенд по практическому 

обучению, где размещена информация на текущий учебный год для студентов, 

графики прохождения всех видов практик по специальностям, на сайте Колледжа 

размещены материалы необходимые для прохождения практики - образцы учебной 

документации, которые студенты заполняют по время прохождения учебной и 

производственной практики (дневники, отчеты по практике), объявления. 
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Для организации учебной практики группы делятся на 2-3 подгруппы по 8-

10 человек, продолжительность учебного занятия 6 академических часов по 

дисциплинам и модулям ФГОС СПО. 

Перед выходом студентов на производственную практику в Колледже 

проводится собрание, на котором начальник отдела производственной практики 

знакомит студентов с приказом директора о допуске их к практике, студенты 

проходят вводный инструктаж по охране труда и безопасности на учебных и 

производственных практиках. Приказом директора назначаются методические 

руководители производственной практики, которые участвуют в распределении и 

перемещении студентов по местам практики, осуществляют контроль над 

выполнением графика работы студентов, оказывают методическую помощь общим 

и непосредственным руководителям практики и т. д. 

По завершении производственной практики студенты готовят отчет о 

проделанной работе, представляют дневники практики, в которых ежедневно 

описывают свою работу, отчет о проделанной работе и характеристику, в которой 

непосредственный руководитель дает оценку работе студента по пятибалльной 

системе. Все характеристики заверяются печатью медицинской организации и с 

экзаменационной ведомостью сдаются в отдел производственной практики. 

В целях создания условий для эффективной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, содействия 

трудоустройству выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 28, приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 29 сентября 2016 года 

№ 1610 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

профессионального образования Костромской области на 2017 – 2019 годы» был 

определен перечень медицинских организаций Костромской области, 
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предусматриваемых в качестве базовых для государственных профессиональных 

образовательных организаций в Костромской области. Основные социальные 

партнеры Колледжа, участвующие в создании условий для практического обучения 

представлены в таблице 13 

 

Перечень баз практической подготовки студентов 

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза С.А. Богомолова» 

Таблица 13 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

  ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница им. 

Королева Е.И.» 
  ОГБУЗ «Городская больница г.Костромы» 
  ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1» 
  ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2» 
  ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» 
  ОГБУЗ «Родильный дом № 1» 
  ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая больница» 
  ОГБУЗ «Костромская областная станция скорой неотложной помощи и 

медицины катастроф» 
  ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 
  ОГБУЗ «Костромской цен6тр специализированных видов медицинской 

помощи» 
  ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер» 
  ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» 
  ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный диспансер» 
  ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн» 
  ОГБУЗ «Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с 

инфекционными заболеваниями» 
  ОГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств 

Костромской области» 
  ОГБУЗ «Красносельская районная больница» 
  ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 
  ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» 
  ОГБУЗ «Вохомская районная больница» 
  ОГБУЗ «Солигаличская районная больница» 
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  ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница» 
  ОГБУЗ «Буйская центральная района я больница» 
  ОГБУЗ «Нейская районная больница» 
  ОГБУЗ «Макарьевская районная больница» 
  ОГБУЗ «Судиславская районная больница» 
  ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» 
  ОГБУЗ «Чухломская районная больница» 
  ОГБУЗ «Костромской медицинский центр психотерапии и практической 

психологии» 
  ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» 
  ОГБУЗ «Островская районная больница» 
  ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» 

 

 

Медицинские организации обеспечивают возможность проведения всех 

видов практического обучения в структурных подразделениях больниц с правом 

использования инструментария и оборудования. В рамках сложившейся системы 

социального партнерства, руководители медицинских организаций принимают 

активное участие в организации и проведении производственных практик 

студентов. 

Взаимодействие Колледжа с работодателями осуществляется по 

направлениям: 

 заключение договоров о сотрудничестве, которое предусматривает 

использование учреждений работодателей, как учебной базы для студентов 

Колледжа; 

 привлечение сотрудников медицинских организаций в качестве 

руководителей производственных практик; 

 привлечение администрации медицинских организаций к проведению 

Государственной (итоговой) аттестации выпускников. Данное направление работы 

дает возможность Колледжу и работодателю планировать деятельность по 

улучшению качества подготовки специалиста. 
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Для повышения качества практической подготовки, профессиональной 

мотивации, повышения значимости профессии, ежегодно, в соответствии с планом 

работы Колледжа, проводятся профессиональные конкурсы. Колледж активно 

участвует в соревновании профессионального мастерства студентов по 

компетенции WorldSkills Russia «Медицина и социальный уход». 

 

5.2. Организация итоговой государственной аттестации 

Государственная итоговая аттестация организуется и проводится в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации, Положением 

об организации и защите выпускной квалификационной работы, разработанными 

на основе требований действующего законодательства. 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является оценка 

качества и определение уровня знаний и умений выпускников, их соответствия 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям проводится в 

виде защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

программой, которая разрабатывается цикловыми методическими комиссиями 

клинических дисциплин, утверждается директором. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

кандидатура которого утверждается приказом директора департамента 

здравоохранения Костромской области. 

Приказом директора Колледжа создается государственная аттестационная 

комиссия (ГАК). 

В ходе выполнения заданий, связанных с работой над ВКР целостно 

отражается весь объем проверяемых теоретических знаний и практических умений, 

сформированность общих и профессиональных компетенций. Темы ВКР 
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согласовываются с работодателями, руководители назначаются приказом 

директора. 

Написание выпускной квалификационной работы сопровождается 

проведением консультаций, в ходе которых разъясняются цели и задачи, структура 

и объем работы, принципы разработки и оформления, равномерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

Руководителями оказывается помощь студенту в подборе литературы, в 

оформлении мультимедийной презентации, даются рекомендации по построению 

защитной речи. На каждую выпускную работу пишется отзыв и рецензия 

сторонних специалистов. 

Заседания ГАК проводятся согласно составленному расписанию защиты 

ВКР и протоколируются. В протоколах записываются результаты защиты ВКР, 

вопросы, задаваемые выпускнику членами комиссии, ответы выпускника и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной аттестационной 

комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии.  

Присвоение квалификации происходит на заключительном заседании ГАК 

и записывается в протоколе заседания. 

 

6. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

6.1. Анализ кадрового обеспечения процесса подготовки специалистов 

Реализацию программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям в Колледже обеспечивают штатные преподаватели и 

преподаватели – совместители (штатные совместители и преподаватели, 

работающие на условиях почасовой оплаты труда). В Колледже сложился 
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стабильный, профессиональный, творчески работающий коллектив. На момент 

самообследования в учебном заведении трудится 135 преподавателей. 

Преподавание всех дисциплин и профессиональных модулей обеспечено 

преподавателями в полном объеме. Привлечение к учебному процессу 

высококвалифицированных специалистов практического здравоохранения 

благотворно влияет на качество знаний и умений выпускников. В таблице 14 

представлено соотношение доли штатных преподавателей и совместителей: 

 

Данные о преподавателях Колледжа 

Таблица 14 

Отчетный 

период 

Преподаватели 

(внешние 

совместители) 

Штатные преподаватели 

2017г. 87 

Преподаватели 

без категорий 

Преподаватели 

с 1 категорией 

Преподаватели 

с высшей 

категорией 

22 6 13 

ВСЕГО 128 

 

Основную учебную нагрузку выполняют штатные преподаватели. Из 

преподавателей совместителей, большинство – это опытные квалифицированные 

врачи и фармацевты, работающие на базах практического обучения, тесно 

связанных с образовательным процессом. 

Базовое образование всего преподавательского состава соответствует 

содержанию подготовки студентов, осуществляемой в Колледже, по всем блокам 

дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной 

деятельности учреждения. Ниже, в таблице  приведена информация по 

образовательному цензу и уровню квалификации педагогических работников 

Колледжа: 
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Таблица 15 

 

Учебный год 
2017г 

№ Показатели 

Всего человек Доля от числа 

штатных 

преподавателей (%) 

1. Всего штатных преподавателей 48  

2. Преподавателей с высшим 

образованием 

48 100% 

3. Преподавателей с 

квалификационными категориями 

19 39,5% 

4. Преподавателей с высшей категорией 13 28,8% 

 

Образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. Преподаватели специальных дисциплин имеют опыт практической 

деятельности в практическом здравоохранении. Качественный и количественный 

состав штатных и внештатных преподавателей остается относительно стабильным. 

Одним из направлений ежегодной плановой работы Колледжа является 

повышение квалификации сотрудников, целью которого является 

целенаправленное непрерывное совершенствование их профессиональных знаний 

и педагогического мастерства. 

В Колледже сложилась система повышения квалификации преподавателей. 

На начало нового учебного года формируется план повышения квалификации с 

учетом того, что преподаватели проходят повышение квалификации не реже 1 раза 

в 3 года. В случае возникновения необходимости, связанной с изменением стоящих 

перед преподавателем задач, повышение квалификации проводится вне плана с 

обоснованием причин плановых изменений. 

 



58 

6.2 Учебно-методическое, информационное и библиотечное 

обеспечение учебного процесса  

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в 

достаточной мере подкреплена необходимым учебно-методическим, 

информационным и библиотечным обеспечением. 

Методический совет Колледжа, координирующий методическую работу, 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о методическом совете 

Колледжа и Положения о цикловой методической комиссии (ЦМК). Целью 

методической работы является обеспечение учебного процесса учебно-

методической документацией. 

Важнейшей задачей педагогического коллектива является формирование 

комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Согласно плану методической работы 

педагогического коллектива на 2017/2018 учебный год проведена следующая 

работа: 

 актуализированы рабочие программы и контрольно-оценочные 

средства для осуществления текущего контроля и проведения промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям ФГОС СПО; 

 актуализированы рабочие программы учебных и производственных 

практик; 

 актуализированы контролирующие материалы для проведения ИГА; 

 продолжена работа по формированию методических разработок и 

УМК по дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внедрение современных методик обучения, информационных технологий 

в Колледже обеспечивается следующим образом: 

 аудиовизуальными техническими средствами; 

 использованием современного и инструментального программного 

обеспечения; 
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 реализацией средств компьютерных коммуникаций; 

 использованием информационных технологий; 

 существующим спектром компьютерной техники. 

Колледж, имеет современную информационную базу, с помощью 

электронной библиотеки и доступа в сеть Интернет, обеспечивается возможность и 

преподавателям и студентам оперативного получения и обмена информацией в 

педагогических образовательных сообществах. 

К аудиовизуальным техническим средствам обучения в Колледже 

относятся: 

 Интерактивная доска; 

 ноутбуки; 

 DVD-проигрыватели; 

 телевизоры; 

 проекторы; 

 переносные экраны. 

Используется современное программное обеспечение: 

 операционные системы Windows XP, Windows7, Windows 8.1; 

 антивирус Kaspersky Endpoint Security; 

 графические пакеты Paint.NET; 

 Microsoft Office2010, Microsoft Office2007; 

 Офисный пакет – LibreOffice, OpenOffice; 

Средства компьютерных телекоммуникаций: 

Все компьютеры компьютерного класса находятся в единой сети. С любого 

компьютера Колледжа в соответствии с действующим законодательством, имеется 

выход в сеть Интернет. Скорость подключения к сети Интернет 100Мб/с. Адрес 

сайта Колледжа в сети Интернет - www. kmk44.ru, Адрес электронной почты – 

kostroma-med@yandex.ru. 

mailto:kostroma-med@yandex.ru


60 

Преподаватели и специалисты используют компьютерную технику и 

информационные технологии в различных формах деятельности учебного 

заведения: учебный процесс, организация досуговой работы, информационное 

обеспечение административно-управленческой и производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Для использования мультимедийных педагогических технологий имеются 

аудитории, оборудованные проекторами, ноутбуками, стационарными 

компьютерами, экранами и звуковыми усилителями с колонками. В Колледже 

имеется компьютерный класс, который оснащен современными компьютерами 

класса Core2Duo, Pentium III и IV, Athlon 64, Intel (R) Celeron,  Intel (R) Core с ЖК 

мониторами. Имеются сканеры, копировальные аппараты, принтеры (в том числе 

формата А3).  

Общее количество персональных компьютеров 130, из них 35 

используются в учебном процессе. 

Общая площадь библиотеки 86,6 кв.м. Количество посадочных мест в 

читальном зале - 12. К услугам читателей оборудована компьютерная зона, 

подключенная к сети Интернет. 

Библиотечный фонд составляет 96787 экземпляров, из них 57745 

экземпляров это учебно-методическая литература. Численность 

зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 815 человек, 

книговыдача составляет 3348 экземпляров. Библиотека - основной организатор 

обеспечения студентов учебниками, справочниками, другими источниками 

информации. 

Библиотека Колледжа свою работу осуществляет в тесном контакте с 

методическим объединением Колледжа. Формирование и комплектование 

библиотечного фонда в соответствии с типом и профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателя - основная задача библиотеки, 

которую она решает совместно с преподавателями и председателями ЦМК. 
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Библиотека ежегодно, совместно с председателями цикловых 

методических комиссий, проводит анализ книгообеспеченности учебного процесса 

учебниками и учебными пособиями. Выясняется количество учебников и учебных 

пособий, не старше 5 лет. 

Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке 

Колледжа имеется дополнительная литература, которую студенты используют в 

читальном зале для самостоятельной работы, для написания рефератов, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, а также научно-популярная, справочная 

литература, энциклопедии и энциклопедические словари. 

В 2017 году было приобретено 100 экземпляров учебной литературы, 

соответствующей требованиям ФГОС СПО. Периодические издания представлены 

газетами и журналами, включающих в себя медицинскую периодику: журналы 

«Медицинская сестра», «Сестринское дело», «Специалист», «Справочник 

фельдшера и акушерки», «Фармация», «Акушерство и гинекология», «Старшая 

медицинская сестра», «Лечащий врач», «Медицинская газета». 

Библиотекой Колледжа обеспечивается своевременная выдача учебников и 

учебных пособий. Основой для комплектования фонда являются учебный план 

Колледжа и наличие действующих программ по специальностям и по всем 

дисциплинам. Также, библиотека Колледжа тесно сотрудничает с библиотеками 

города Костромы. 

На сайте медицинского колледжа имеется доступ к электронным 

библиотекам «Консультант студента» и электронная библиотека инклюзивного 

профессионального образования Костромской области, где размещены наиболее 

актуальные учебные материалы последних лет. Все размещенные в электронной 

библиотеке материалы соответствуют ФГОС СПО по получаемым специальностям.  
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6.3.Анализ материально-технического обеспечения процесса 

подготовки специалистов 

Материально-техническая база Колледжа – это совокупность учебных 

объектов, материальных и технических средств, предназначенных для обеспечения 

подготовки студентов по всем получаемым специальностям. 

Колледж располагается в четырехэтажном типовом здании по адресу: 

Костромская область, г. Кострома, ул. Боровая, д.6. 

Для реализации основных образовательных программ в Колледже 

оборудованы учебные кабинеты соответствующие требованиям, предъявляемым к 

кабинетам согласно перечня кабинетов, лабораторий, и других помещений по 

получаемым специальностям соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

медицинским специальностям. 

Площадей учебных кабинетов достаточно для проведения занятий в 1 

смену. Кроме того, использование площадей под учебный процесс клинической 

базы, спортивного зала позволяет сделать вывод о том, что норматив площадей  на 

одного студента обеспечивается – 10 кв.м. 

Кабинеты Колледжа отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и 

способствуют эффективному обучению студентов. 

Учебные кабинеты работают под руководством заведующих, назначаемых 

приказом директора Колледжа. Оснащение кабинетов проводится с целью создания 

оптимальных условий для формирования базовых профессиональных знаний, 

умений и навыков, необходимых для деятельности среднего медицинского 

работника, создания обстановки профессиональной среды на доклинических 

занятиях максимально позволяющей реализовать требования ФГОС СПО. 

 Укрепление материально-технической базы Колледжа осуществляется за 

счет бюджетных, внебюджетных средств. 

В учебном процессе используется 35 компьютеров, все они имеют доступ к 

интернету. В библиотеке оборудованы рабочие места, которые предназначены  для 
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занятия студентов самостоятельной работой с наличием компьютеров с доступом к 

электронным ресурсам «Консультант студента медицинского колледжа». 

Образовательный процесс обеспечен в Колледже помещениями социально 

бытового назначения. Для организации питания студентов и сотрудников 

оборудована столовая. Для проведения занятий по физической культуре имеется 

спортивный зал. 

Таким образом, материально-техническая база Колледжа отвечает 

требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям, постоянно 

совершенствуется и позволяет педагогическому коллективу вести подготовку 

специалистов в соответствии с современными требованиями. 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Воспитательная работа в Колледже является частью учебно-

воспитательного процесса, цели и задачи воспитания реализуются в 

образовательном процессе, в учебном процессе и во внеурочное время. Главная 

цель воспитательной работы – создание условий для всестороннего развития и 

самореализации личности, формирование профессионально значимых для 

медицинского работника компетенций. Эти  компетенции продиктованы 

требованиями государственного образовательного стандарта и практического 

здравоохранения. 

Воспитание студентов осуществляется через реализацию следующих 

задач: 

 создание оптимальных условий для социальной и 

профессиональной адаптации студентов Колледжа; 

 воспитание студентов в самообразовании; 
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 приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям, кодексу профессиональной чести и моральным ценностям, развитие 

навыков адекватной оценки результатов своей деятельности; 

 стимулирование познавательной активности будущих специалистов, 

развития творческих способностей; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни, укрепление 

духовного и физического здоровья; 

 развитие студенческого самоуправления; 

Воспитательная работа регламентируется следующими нормативными 

документами: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (от 24 июня 1999. № 120-

ФЗ); 

 Устав Колледжа; 

 Правила внутреннего распорядка Колледжа; 

 Локальные акты Колледжа. 

Воспитательная работа в Колледже реализуется по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 профессионально-трудовое воспитание; 

 правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 творческое и эстетическое воспитание. 
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Основы для решения задач воспитания закладываются в самом начале 

обучения студентов. Поэтому значительная роль в воспитательном процессе 

отводится на мероприятия по адаптации студентов нового набора. Эта работа 

рассчитана на первый семестр учебного года. В течение семестра традиционно 

проводятся следующие мероприятия: формируется «классный» журнал новых 

учебных групп и всего Колледжа, а в целом, создаются активы групп, в рамках 

адаптационных мероприятий, проводятся классные часы, посвященные профессии 

и получаемым специальностям, знакомство с локальными актами учреждения, по 

окончании традиционно проводится мероприятие «Посвящение в студенты». 

Для студентов первых курсов проводится маршрутная игра «Идеальный 

студент», где группы знакомятся с преподавателями Колледжа, а так же 

соревнуются между собой в знаниях, талантах, студенческой смекалке и т.д. 

Студентам необходимо в самом начале сформировать способность к 

быстрой адаптации в социальной среде, умение найти оптимальное решение при 

выходе из проблемных ситуаций. С этой целью в Колледже работает социально-

психологическая служба. Она решает следующие задачи: 

 выявление личностных качеств студентов; 

 выявление студентов «группы риска»; 

 повышение мотивации к обучению; 

 формирование профессионально-личностной компетенции; 

 профилактика девиантного поведения; 

 индивидуальное и групповое консультирование студентов и 

преподавателей по проблемным вопросам. 

В состав социально-психологической службы входит психолог и 

социальный педагог. В начале учебного года проводится диагностика личности 

студентов, на основе результатов даются рекомендации кураторам групп и 

студентам, что позволяет облегчить процесс адаптации. Создается банк данных 

студентов, стоящих на учете, детей-сирот и находящихся под опекой, студентов-
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инвалидов. В течение года с ними проводится работа согласно плану 

воспитательной работы. 

Формирование культуры здорового образа жизни формируется у студентов 

уже в начале обучения. Это направление воспитательной работы имеет целью не 

только сохранение и укрепление здоровья самих студентов, но и формирование у 

них такой профессиональной компетенции как осуществление профилактической 

работы среди населения, просвещение людей в вопросах собственного здоровья. В 

Колледже развито волонтерское движение. В рамках этого движения студенты 

Колледжа проводят просветительские беседы в школах города по темам: 

«Профилактика туберкулеза», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Вред 

энергетических напитков», «Профилактика наркомании» и др.  

Студенты Колледжа уже несколько лет участвуют в благотворительной 

акции «Подари игрушку детям». 

Студенты Колледжа ежегодно являются активными участниками «Дня 

толерантности» проходящего в актовом зале Колледжа, там студенты разных 

национальностей готовят концертную программу с презентацией национальных 

блюд. В рамках акции «День здоровья» студентами проводится конкурс на лучший 

флеш-моб группы, конкурс социального плаката. 

В целях привития здорового образа жизни, борьбы с вредными 

привычками проводятся регулярные интерактивные встречи с представителями 

Всероссийской общественной организации «Общее дело», а так же пропаганда 

здорового образа жизни осуществляется через широкое участие всех студентов 

Колледжа в движении «Страна Антиникотиния» в рамках которого проводится 

выпуск плакатов, буклетов, организация научно-практических конкурсов между 

студентами. 

Для студентов проводятся просветительские беседы с приглашением 

специалистов: врача-нарколога, врача-инфекциониста. Ежегодно студенты 
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принимают участие в акции «Я – донор». Все эти мероприятия способствуют 

формированию профессионального мировоззрения студентов. 

Патриотическое воспитание студентов является одной из важных задач 

образовательного учреждения. Студенты традиционно принимают участие в 

возложении цветов к монументу героям Великой Отечественной войны, уже 

несколько лет являются участниками акции «Бессмертный полк». Воспитанию 

гражданина и патриота способствуют тематические классные часы и мероприятия, 

проводимые  к празднованию Дня Победы, Дню Защитника Отечества (смотр строя 

и песни), Дню медицинского работника. 

Следует отметить, что за последний год студенты Колледжа стали 

активными участниками волонтерского движения «Волонтеры-медики» «Я твой 

донор» В марте 2018 г. Студенты-волонтеры, под руководством начальника 

воспитательного отдела Потемкиной В.Н. приняли участие в акции, посвященной 

профилактике туберкулеза. В рамках волонтерского движения оказывают помощь в 

уходе за пожилыми людьми, детьми с отклонениями в развитии. 

Студенты и сотрудники ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 

колледж имени С.А. Богомолова»  в мае 2017 года приняли активное участие в 

акции «Май — месяц здорового сердца» проводимой Российским медицинским 

обществом по артериальной гипертонии совместно с Международным обществом 

по гипертонии и Всемирной антигипертензивной лигой. На протяжении месяца в 

разных частях города проводились акции по замеру артериального давления 

населения. Студенты колледжа измерили давление сотрудникам Областной научной 

библиотеки, Государственного архива Костромской области, департаментов 

социальной защиты и здравоохранения, всего, благодаря волонтерской помощи 

обучающихся колледжа, свои показатели давления и содержания сахара в крови 

узнали 400 костромичей. 

С 13 по 16 сентября 2017 года в Ивановской области прошел II 

межрегиональный форум волонтеров медицинских образовательных учреждений, 
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участниками Форума стали в том числе обучающиеся Колледжа, студентки группы 

М-211 специальности сестринское дело Лия Габитова и Ольга Андреева под 

руководством начальника отдела по воспитательной работе Потемкиной В.Н. В 

рамках Форума студенты участвовали в обучающих семинарах, тематических 

тренингах, встречах с почётными гостями, участвовали в мастер-классах форсайт 

сессии по наиболее актуальным вопросам санитарно-профилактической работы, 

популяризации донорского движения, помощи медицинскому персоналу и 

социальному добровольчеству. В свою очередь, сами студенты организовали и 

провели занятия Школы волонтеров для участников VII Межрегионального 

фестиваля школьных команд «Мы за здоровый образ жизни!» 

Кроме внутриколледжных спортивных мероприятий студенты Колледжа 

являются активными участниками и в областных, районных и городских 

спортивных мероприятиях. Традиционно являются участниками «Кросса нации», а 

также участниками эстафеты, посвященной Дню Победы. 

Знание основ Конституции РФ, этических и правовых норм, регулирующих 

отношения человека к человеку, обществу и природе, учитывается в 

воспитательной работе со студентами. Гражданское воспитание осуществляется 

главным образом в рамках учебных дисциплин «Обществознание», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

В целях решения важных вопросов жизни студентов, развития их 

активности, поддержки инициативы осуществляет свою деятельность студенческий 

актив студентов. На заседаниях студенческого совета обсуждаются вопросы 

успеваемости, посещаемости, решаются социальные вопросы студентов, 

планируются коллективные мероприятия. 

Студенческий совет организует студентов для участия в 

профориентационной работе, в волонтерском движении. Студенческое 

самоуправление обеспечивает участие студентов в постоянных и временных 
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органах, где студенты участвуют в управлении учебным заведением. Это возможно 

через работу старостата (совет старост учебных групп).  

В Колледже важное значение уделяется работе по приобщению студентов к 

эстетическим и культурным ценностям, созданию условий для реализации их 

творческих способностей, вовлечению в активную культурную деятельность. 

Коллективные творческие дела организуются и проводятся при совместной 

творческой деятельности преподавателей и студентов и помогают развитию 

творческих способностей и росту профессионального мастерства студентов, а 

также формированию и поддержанию традиций Колледжа. Традиционно в 

Колледже проходят такие мероприятия: «День Знаний», «Посвящение в студенты», 

«День Учителя», «День Защитника Отечества», «8 марта», «День Победы», «День 

медицинского работника» и др. 

В 2017 году стартовал конкурс «Голос», студенты соревновались в 

сценическом и вокальном мастерстве, их наставниками были преподаватели 

Колледжа. 

Студенты Колледжа являются частыми посетителями театральных 

постановок, выставок в историко-художественном музее г. Костромы. 

Деятельность по профилактике правонарушений в Колледже проводится в 

соответствии с планом мероприятий и основывается на принципах законности, 

гуманного обращения со студентами, поддержке и взаимодействия с семьей, 

индивидуального подхода в работе со студентами. Кураторы групп, администрация 

своевременно выявляют студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

оказывают помощь, принимают меры по обеспечению воспитания и обучения. 

В течение года проводились индивидуальные консультации с родителями и 

лицами их заменяющими. В Колледже создан Совет профилактики. 

Более 40 % студентов Колледжа – несовершеннолетние студенты, многие 

из которых проживают в общежитии или на квартирах. Оставшись без контроля 

родителей, они требуют повышенного внимания. 
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В связи с необходимостью повышения правовых знаний в течение года 

проводились встречи с представителями правоохранительных органов, на которых 

были затронуты вопросы об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

В целом в Колледже созданы благоприятные условия для подготовки 

высококвалифицированных специалистов со средним медицинским образованием: 

 создана эффективная система профориентации, которая позволяет 

стабильно выполнять план набора студентов, разработана и действует программа 

сохранности контингента студентов; 

 созданы учебно-методические, информационные, социальные 

условия для качественной подготовки студентов; 

 взаимодействие образовательного учреждения и социальных 

партнёров является эффективным, направленным на повышение качества 

образовательных услуг; 

 сформирована эффективная система текущего, промежуточного, 

итогового контроля; 

 выпускники ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 

колледж имени С.А. Богомолова» востребованы на рынке труда; 

 сформирован квалифицированный педагогический коллектив; 

 материально-техническая база в целом соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Таким образом, используемые управленческие технологии и приёмы 

позволяют эффективно решать поставленные задачи и достигать стабильных 

качественных показателей деятельности учреждения при подготовке 
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высококвалифицированных специалистов среднего медицинского звена, решать 

перспективные задачи, стоящие перед профессиональным образованием. 

Вместе с тем предстоит: 

 продолжить работу по совершенствованию имиджа 

образовательного учреждения для потенциальных потребителей; 

 стимулировать студентов к участию в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства федерального и международного уровней; 

 стимулировать педагогических работников к участию в конкурсах 

педагогического мастерства; 

 продолжить работу по совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 продолжить активное укрепление материально-технической базы 

Колледжа через создание учебных лабораторий для проведения практических 

занятий и учебной практики. 

 

9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА С.А. БОГОМОЛОВА», ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Таблица № 16 

 

№ 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: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 
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1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

1033 

человека 

1.2.1 По очной форме обучения 904 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 135 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчётный период 
289 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

13 человек/ 

1,28% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

131 человек 

/ 77 % 

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) 

2 человека / 

0,2% 

1.8 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов (курсантов) 

343 

человека/ 

37,9 % 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

41 человек / 

29,7% 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

41человек/ 

100% 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических 19 человек/ 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

46,34% 

1.11.1 Высшая 13 человек / 

31,7% 

1.11.2 Первая 6 человек/ 

14,6% 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

41 человек 

/70,76% 

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)
i
 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

61399,3 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчёте на одного педагогического 

работника 

19312тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчёте на одного педагогического работника 

14256 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 

100% 

3. Инфраструктура  
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3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного студента 

(курсанта) 

10 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчёте на одного студента (курсанта) 
0,06 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

83 человека 

/ 100% 

 

______________________ 

                                                           
i 


