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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения самообследования образовательной организации (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462), Показателями деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г.  № 

1324), на основании приказа директора техникума «О проведении 

самообследования»  с 01.03.2019 г. по 1.04.2019 г. в техникуме было 

проведено самообследование.  

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений 

деятельности техникума по состоянию на 1 апреля текущего года: системы 

управления техникумом, образовательной деятельности, организации 

учебного процесса, содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников, качества кадрового состава, качества учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения,  качества 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

Результаты проведенной работы обобщены и на их основе составлен 

настоящий отчет. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 
 

Полное наименование учреждения  

(согласно уставу) 

 

Государственное бюджетное  

 профессиональное образовательное 

учреждение 

Ростовской области  

«Сальский медицинский техникум» 

 

Адрес мест осуществления  

образовательной деятельности,  

контактный телефон 
(с указанием кода территории) 

 

347630,  Ростовская область, 

город Сальск, улица Кирова, № 17 

тел /факс (886372)5-03-73 

Учебные, учебно-вспомогательные и  

административные помещения,  

общая  площадь – 1718,7 (3822,1) кв. м 

Форма владения, пользования –  

оперативное управление 

 

Наличие свидетельства  

о государственной аккредитации 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Региональной службы по надзору и контролю  

в сфере образования Ростовской области, серия 

61АО1 №0002498, регистрационный номер 

3173 

от 15.06.2017  года 

Данные документа,  

подтверждающего факт внесения сведений 

о юридическом лице  

в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц в единый государственный 

реестр юридических лиц в отношении 

юридического лица ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Основной гос.регистрационный номер (ОГРН) 

1026102515559, внесена запись от  06.07.2015 г. 

за гос. Регистрационным номером (ГРН) 

2156186052515  

 

Наличие лицензии на право ведения  

образовательной деятельности 

Региональная служба по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области 

Лицензия 

выдана 07.08. 2015 г., серия 61Л01, № 0003094  

регистрационный   № 5453 

 

Перечень реализуемых  

основных профессиональных  

образовательных программ 

31.02.01 Лечебное дело – углубленная 

подготовка среднего профессионального 

образования, 

нормативный  срок освоения  - 3 года 10 

месяцев 

34.02.01Сестринское дело – базовая подготовка 

среднего профессионального образования, 

нормативный  срок освоения - 2 года 10 

месяцев 

34.02.01Сестринское дело – базовая подготовка 

среднего профессионального образования 

(очно-заочная форма обучения), 

нормативный  срок освоения - 3 года 10 

месяцев 

 

Реквизиты  заключений, выданных  

органами, осуществляющими 

 государственный санитарно-

эпидемиологический  надзор,  

государственный пожарный надзор 

Заключение отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Сальскому 

району УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Ростовской области о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

 от  30.01. 2017 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав  

потребителей и благополучия человека по 

Ростовской области в городе Сальске, 

Сальском, Целинском,  

Песчанокопском, Егорлыкском районах  

о соответствии  

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам  

от 22.02. 2017 года № 61.26. 

04.000.М.000007.02.17 

 

Учреждение находится в ведении Ростовской области, функции 

учредителя выполняет  Министерство здравоохранения Ростовской области.  

Юридический адрес: 

 - учредителя: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии, дом 33; 

         - образовательного учреждения: Ростовская область, город Сальск, улица 

Кирова  д.17. 

      Юридический адрес соответствует фактическому месту расположения.  
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Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлениями, приказами, инструкциями федерального и 

краевого уровня в части обеспечения жизнедеятельности образовательного 

учреждения, Уставом техникума. 

       

     Имущество ГБПОУ РО «СМТ» является государственной собственностью 

Ростовской области и принадлежит учреждению на праве оперативного 

управления в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

      Образовательное учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, 

самостоятельный баланс, лицевой счет и другие счета в соответствии с 

действующим законодательством, печать установленного образца, угловой 

штамп, иные штампы и бланки со своим наименованием, необходимые для 

осуществления деятельности. 

      В соответствии с действующим законодательством ГБПОУ РО «СМТ» 

вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и 

неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в 

судах.           

      Образовательное учреждение открыто в 1981 году на основании приказа 

Министерства здравоохранения РСФСР от 24.06.1981 г.  № 421. 

      В соответствии с приказом министерства здравоохранения Ростовской 

области от 09.03.2006 № 173 наименование учебного заведения изменяется на 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ростовской области «Сальское медицинское училище». 

       В соответствии с приказом министерства здравоохранения Ростовской 

области от 16.09.2011 г. наименование учебного заведения изменяется на 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Сальский медицинский 

техникум». 

       В соответствии с приказом министерства здравоохранения Ростовской 

области от 2015 г. наименование учебного заведения изменяется на 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Сальский медицинский техникум». 

      Деятельность ГБПОУ РО «СМТ» регламентируется также локальными 

нормативными правовыми актами, утвержденными в установленном порядке. 

- учредительные документы; 

- локальные акты, регламентирующие административную деятельность; 

-локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность;  

- локальные акты, регламентирующие образовательный процесс;  

- локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу;  

-локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления;  

- локальные акты организационно-распорядительного характера.  
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ РО «СМТ». 

 
6 Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

379 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 319 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 60 

человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

2 

единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

86 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

73 человека/90% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

194 человека/ 51% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

25 человек/48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25 человек/100 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

23 человека/92% 

1.10.1 Высшая 13 человек/52% 

1.10.2 Первая 10 человек/40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

25 человек/100% 
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последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/0 % 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

 

- 

2. Финансово- экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

23131,33 тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

976,01 

 тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

145,61 

 тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника  

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации  

107,2% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

10 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,03 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

- 

человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  

0 человека/0%  

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе  

 0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 единиц  
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здоровья с другими нарушениями  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе  

0 человек  

4.3.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

0 человек 

4.4.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

0 человека  

4.5.1  по очной форме обучения  0 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 человек  



 10 

с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

0 человек  

4.6.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.6.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.7  Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации  

0 человек/0 % 
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Заключения органов, осуществляющих государственный надзор: 

 
Государственный 

пожарный надзор 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Сальскому району УНДиПР 
Главного управления МЧС России 

по Ростовской области о 

соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

 

Акт  проверки органом 

государственного контроля 

(надзора), органом 

муниципального контроля 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя  от 30.01.2017 

года 

Ростобрнадзор 

(контроль качества 

образования) 

Региональная служба по 

надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской 

области 

Акт  проверки органом 

государственного контроля 

(надзора), органом 

муниципального контроля 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя   № 200/06-18 от 

27.11.2018 года 

Ростехнадзор Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору Северо - кавказское 

управление 

Акт  проверки органом 

государственного контроля 

(надзора), органом 

муниципального контроля 

юридического лица №32-13/19 от 

25.02.2019 года 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Учредителем и собственником имущества ГБПОУ РО «СМТ» 

является Ростовская область. 

Функции и полномочия учредителя ГБПОУ РО «СМТ» осуществляет в 

рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом 

Ростовской области, министерство здравоохранения Ростовской области далее 

- орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

ГБПОУ РО «СМТ» находится в ведении министерства здравоохранения 

Ростовской области, расположенного по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, 

ул.1-й Конной Армии, 33, график работы: с 09.00 до 18.00; телефон: 8 (863) 

242-41-09; сайт министерства - minzdrav.donland.ru; e-mail: minzdrav@aaanet.ru 

2. Руководитель ГБПОУ РО «СМТ» - Грунская Елена Леонидовна, 

347630 г. Сальск, ул.Кирова, 17, график работы: с 09.00 до 17.00; тел. 

8(86372)5-18-23, e-mail: www.medy2011@mail.ru; официальный сайт 

техникума: medsalsk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:minzdrav@aaanet.ru
mailto:medy2011@mail.ru
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3. АУП и структурные  подразделения техникума 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О. 

Место 

нахождени

я 

График 

работы 

телефон e-mail: 

1. Директор Грунская 

Елена 

Леонидовна 

г. Сальск, 

Кирова,17 

с 09.00 

до 

17.00 

8(86372) 5-18 

-23 

e-mail: 

medy2011@

mail.ru 

2. Заместитель 

директора  по 

учебной 

работе 

Павлюкова 

Наталья 

Николаевна 

г. Сальск, 

Кирова,17 

с 08.00 

до 

17.00 

8(86372) 5-20 

-27 

e-mail: 

medy2011@

mail.ru 

3. Заместитель 

директора  по 

практическому 

обучению 

Репкина Инна 

Васильевна 

г. Сальск, 

Кирова,17 

с 08.00 

до 

17.00 

8(86372) 5-20 

-27 

e-mail: 

medy2011@

mail.ru 

4. Заведующий 

практикой 

Орябинская 

Маргарита 

Ивановна 

г. Сальск, 

Кирова,17 

с 08.00 

до 

17.00 

8(86372) 5-

20-27 

e-mail: 

medy2011@

mail.ru 

5. Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Телепнева 

Ольга 

Викторовна 

г. Сальск, 

Кирова,17 

с 08.00 

до 

17.00 

8(86372) 5-

20-27 

e-mail: 

medy2011@

mail.ru 

6. Методист Хижнякова 

Елена 

Александровн

а 

г. Сальск, 

Кирова,17 

с 08.00 

до 

16.00 

8(86372) 5-

20-27 

e-mail: 

medy2011@

mail.ru 

7. Педагог-

психолог 

Хомутова 

Марина 

Николаевна 

г. Сальск, 

Кирова,17 

с 08.00 

до 

16.00 

8(86372) 5-

20-27 

e-mail: 

medy2011@

mail.ru 

8. Главный 

бухгалтер 

Глазко 

Наталья 

Павловна 

г. Сальск, 

Кирова,17 

с 08.00 

до 

17.00 

8(86372) 5-

03-73 

e-mail: 

medy2011@

mail.ru 

9. Специалист 

ГО 

Репкин 

Виталий 

Иванович 

г. Сальск, 

Кирова,17 

с 08.00 

до 

17.00 

8(86372) 5-

20-27 

e-mail: 

medy2011@

mail.ru 

10. Специалист 

по  кадрам 

Шведова 

Наталия 

Эдуардовна 

г. Сальск, 

Кирова,17 

с 08.00 

до 

17.00 

8(86372) 5-

20-27 

e-mail: 

medy2011@

mail.ru 

10. 

Библиотекарь 

Терещенко 

Елена 

Валерьевна 

г. Сальск, 

Кирова,17 

с 08.00 

до 

17.00 

8(86372) 5-

20-27 

e-mail: 

medy2011@

mail.ru 

 

 

 

 

mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru
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4. Реализуемые основные и дополнительные образовательные 

программы с указанием численности обучающихся. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

Специальности 

Уровень  

профессиональной 

подготовки 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

31.02.01 Лечебное дело Базовый Очная 
3 года 10 

месяцев 

34.02.01 Сестринское дело Базовый Очная 
2 года 10 

месяцев 

34.02.01 Сестринское дело Базовый Очно-заочная 
3 года 10 

месяцев 

Реализуемые дополнительные образовательные программы 

№ Наименование  Нормативный срок 

освоения 

1 Общий массаж 100 ч. 

2 Основы паразитологии 72 ч. 

3 Медицинский массаж 288 ч. 

4 Оказание первой медицинской помощи 16 ч. 

 

Численность обучающихся по основным образовательным 

программам 

 за 2017-2018 учебный год 

№ Специальность Всего Обучаются 

по бюджету 

Обучаются 

по договорам 

об оплате 

1 31.02.01 Лечебное дело 157 136 21 

2 34.02.01 Сестринское 

дело 

222 145 77 

3 Итого 379 281 98 

 

Движение контингента студентов в 2017-2018 учебном году 

представлено в таблице (Приложение № 1). 
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Численность обучающихся по дополнительным образовательным 

программам с полным возмещением затрат за 2017-2018 учебный год 

 

№ Наименование Численность 

обучающихся 

1 Общий массаж 65 чел. 

2 Основы паразитологии 100 чел. 

3 Медицинский массаж 33 чел. 

4 Оказание первой медицинской помощи 1114 чел. 

 

4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В техникуме, осуществляющем подготовку специалистов среднего 

медицинского звена, работает 25 преподавателей, из них 19 являются 

штатными преподавателями, 6 – внутренними совместителями. 

 Из них: 

 Отличник здравоохранения – 2 чел.; 

Из 25 штатных  преподавателей 23 имеют квалификационную 

категорию (92  %): 
Квалификационная категория  абсолютное кол-во %  

  

высшая 13 52  

 

первая 10 40  

 

без категории 2 8  

 

итого: 25 100  

Повысили квалификацию за последние пять лет 25 человек, что 

составляет  100% (Приложение № 2,3).  

Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование.    

Распределение преподаваемых дисциплин между штатными 

преподавателями: 

Естественнонаучные, общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины - 5 преподавателей, 

общепрофессиональные дисциплины -  8 преподавателей,                                            

профессиональные модули   - 12 преподавателей.                                    

Повышение квалификации работников техникума осуществлялось 

планомерно на основании единого плана повышения квалификации, 

утвержденного  Педагогическим советом техникума. Повышение 

квалификации и профессионального мастерства проводится через  ПК, 

педагогические семинары, семинары классных руководителей, открытые 

уроки, взаимопосещения учебных занятий с определенной целью. 

Аттестация педагогических и руководящих работников соответствует 

нормативным документам Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

      ГБПОУ РО «СМТ» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей образовательный процесс: 2 учебных корпуса, спортивный 

зал, спортивная площадка, библиотека, буфет.  

     Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности ГБПОУ РО «СМТ» оснащенными зданиями,  помещениями и 

территориями приведены в таблице (Приложение №4) к отчету о результатах 

самообследования учреждения. 

       Учебный корпус, находящийся по адресу: г. Сальск ул. Кирова, 17, 

является государственной собственностью Ростовской области и находится в 

оперативном управлении образовательного учреждения. Корпус, 

расположенный по адресу: г. Сальск, ул. Новостройка, 1 находится в аренде 

согласно Договору аренды нежилых помещений от 27.12.2018 года № 6; 

площадь его учебно-лабораторных помещений составляет 331,1 м2. 
Спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для занятия физической культурой и спортом – 450  кв.м, находится в аренде 

согласно договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Сальский район»  № 02/01  от 13.01.2017 г. Срок действия – бессрочный. 

       В учебном процессе задействовано 3 лекционные аудитории, 

компьютерный класс; практическая направленность обучения по 

специальностям обеспечивается наличием 11 специализированных кабинетов 

доклинической практики. 

     Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов теоретической и 

практической подготовки студентов, предусмотренных учебным планом 

специальности 34.02.01 Сестринское дело и специальности 31.02.01 Лечебное 

дело. 

           Кабинеты доклинической практики используются не только для 

практической подготовки, но и для обеспечения выполнения заданий 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций обучаемых, защиты всех видов 

производственной практики. 

     Поддержание и оснащение учебно-материальной базы на современном 

уровне осуществляется за счет бюджетного финансирования и средств 

образовательного учреждения, полученных за оказание платных 

образовательных услугах и  иной,  приносящей доход деятельности. 

     В образовательном процессе активно используются современное 

медицинское оборудование, муляжи, фантомы, тренажеры, наглядные 

средства обучения, в том числе плакаты, демонстрационные материалы и т.д. 

Систематически ведется работа по обновлению дидактического материала и 

методических пособий. 

     Укреплению материально-технической базы образовательного учреждения 

способствует обновление компьютерной и оргтехники, создание локальной 

сети и выхода в Интернет (Приложение №5). 
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Выводы:  

Материально-техническая база ГБПОУ РО «СМТ» соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело и по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. Отмечается положительная динамика 

её обновления. 

6. ПРИЕМ 

Техникум проводит набор студентов в соответствии с потребностями 

здравоохранения города и области по планам, утвержденным Министерством 

здравоохранения Ростовской области. 

В техникуме имеются все необходимые нормативные документы по 

приему. 

Правила приема Сальского медицинского техникума составлены в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными 

документами по приему, утверждаются директором техникума. 

План работы техникума по подготовке и проведению приема 

утверждается на заседании Совета техникума. Все мероприятия плана 

выполняются полностью. 

При приеме в техникум обеспечивается соблюдение прав граждан на  

образование, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих. 

В состав приемной комиссии входят: 

 -  председатель приемной комиссии; 

  - зам. директора по учебной работе; 

- председатель профсоюзного комитета ГБПОУ РО «СМТ»; 

- председатель цикловой комиссии  профессиональных модулей специальность 

Лечебное дело. 

- ответственный секретарь приемной комиссии. 

Приемная комиссия проводит заседания с декабря по август 

(включительно). На заседаниях рассматриваются следующие вопросы: 

организационные, проведение профориентационной работы, порядок приема в 

ГБПОУ РО «СМТ», прием документов, зачисление абитуриентов в число 

студентов техникума. Накопление и обработка всей информации по приему 

производится с помощью информационных технологий.  

Работа по профессиональной ориентации абитуриентов велась на основе 

плана работы приемной комиссии: 

- размещение информации на официальном сайте техникума; 

- встречи преподавателей техникума с учащимися школ города Сальска 

и Сальского района, а также прилежащих районов; 

- проведение Дня открытых дверей. 

В течение учебного года коллектив техникума принимает участие в 

мероприятиях профориентационной направленности по предложению 

городского Центра занятости населения: во встречах с выпускниками средних 

общеобразовательных школ города и района, в ярмарках вакансий «Сделай 

свой выбор».  
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Ежегодно проводится День открытых дверей с показом презентации  о 

техникуме и его отделениях.  

Профориентационная работа позволяет познакомить большее 

количество выпускников и их родителей с образовательными услугами, 

предоставляемыми техникумом. 

Члены комиссии систематически проводят консультации абитуриентов, 

их родителей и родственников по вопросам приема в техникум. В 

индивидуальных беседах поступающие получают ответы на конкретные 

вопросы. 

Наглядная агитация для поступающих оформляется и представляется 

перед началом приема документов, включает в себя: 

 информацию о правилах приема; 

 содержание Устава медицинского техникума; 

 информацию о количестве мест плана набора по специальностям; 

 информацию о проведении вступительных испытаний; 

 информацию о порядке подачи и рассмотрении апелляций. 

К началу приема приемная комиссия полностью обеспечена бланками 

учетно-отчетной документации; подготовлены помещения для приема 

документов. 

Прием документов осуществлялся в строгом соответствии с 

нормативными документами, по строго установленным правилам приема в 

техникуме.  

Для работы ответственного секретаря и технического персонала 

выделяется аудитория, оборудованная для приема и хранения документов 

(шкафы, столы, сейф, компьютеры). 

Проводились заседания приемной комиссии по изучению 

инструктивных указаний, по составу и оформлению принимаемых от 

абитуриентов документов и правильности их регистрации. Инструктивные 

указания в период приема документов выполнялись полностью. 

Личные дела поступающих оформлялись в соответствии с правилами 

приема и хранились в сейфе. Формирование групп поступающих проводилось 

по мере поступления заявлений, оформлялось протоколами заседаний 

приемной комиссии.  

Информация о количестве поданных заявлений и конкурсе раздельно по 

специальностям представлялась на специальном стенде ежедневно. 

Приказом директора была создана апелляционная комиссия, утвержден 

порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

Зачисление проводится на основе конкурсного отбора. На 

компенсационной (договорной) основе принимались лица, сдавшие экзамены 

на положительную оценку при условии возмещения затрат на обучение, а 

также лица, желающие получить второе образование. 
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Проходной балл по специальностям 
 

 Специальность 2018 г. 
   

31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки) 4,18 
  

34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки) 4,0 

34.02.01 

Сестринское дело (базовой подготовки, очно-
заочная форма обучения) 

3,8 

   

 

Прием и зачисление абитуриентов на бюджетной основе 
Специальность Контрольные цифры приема Количество поданных 

заявлений 
Количество зачисленных 
в число студентов 

на бюджетной 
основе 

на внебюджетной 
основе 

на бюджетной 
основе 

на 
внебюджетной 

основе 

на бюджетной 
основе 

на 
внебюджетн

ой 
основе 

31.02.01 
Лечебное дело 

35 15 45 1 35 1 

34.02.01 
Сестринское 
дело 

50 25 69 4 50 1 

34.02.01 
Сестринское 
дело (очно-
заочная форма 
обучения) 

- 25 - 22 - 20 

 

7. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Организация учебного процесса 
 

С  2014 года в техникуме внедрены федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования по 

специальностям: 31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки), 34.02.01 

Сестринское дело (базовой подготовки), с 2016 года 31.02.01 Сестринское 

дело (базовой подготовки, очно-заочная форма обучения).  Проведена 

активная работа по созданию рабочих программ и тематических планов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, формированию ФОС. 

Вариативная часть учебного плана ФГОС представлена числом часов, 

отводимых на обеспечение индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся. Наполнение конкретным содержанием данной части учебного 

плана находится в компетенции участников образовательного процесса. 

Содержание вариативной части разработано при участии работодателей 

(анкетирование) и отражает запросы регионального рынка труда, особенности 

развития региона, учитывает особенности развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. Вариативная часть 

направлена на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

модули обязательной части с целью расширения и углубления содержания 
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МДК, а так же на введение новых дисциплин. За счет часов вариативной части 

по всем специальностям введены учебные дисциплины: Культурология, 

Экология, История Донского края, а также добавлены часы на 

профессиональный цикл, в т.ч. на профессиональные модули. 

В техникуме организация учебного процесса основывается на 

рабочих учебных планах. Рабочие учебные планы составляются ежегодно и 

утверждаются приказом директора. 

Рабочий учебный план включает: 

1. Сводные данные по бюджету времени. 

2. График учебного процесса. 

3. Дисциплины по блокам и семестрам. 

4. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Перечень кабинетов, используемых в учебном процессе. 

График  учебного  процесса  на  весь  период  обучения  составляется  

в  процессе разработки и утверждения профессиональной и образовательной 

программы и рабочих учебных планов. График учебного процесса на 

предстоящий учебный год составляется заместителем директора по учебной 

работе не позднее, чем за два месяца до начала учебного года. Начало 

учебного года согласно графику учебного процесса приходится на 1 сентября. 

Рабочим учебным планом предусмотрено деление на семестры, которые 

включают определённое количество недель, отведённых для проведения 

теоретических и практических занятий. 

Расписание учебных занятий является основным документом, 

регламентирующим учебную работу техникума, средством оптимальной 

организации работы студентов и уставом техникума. Расписание составляется 

заместителем директора по учебной работе и заместителем директора по 

практическому обучению, утверждается директором техникума и 

вывешивается на доске расписаний не позднее, чем за две недели до начала 

занятий. 

Максимальный объём учебной нагрузки на студента, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы, не превышает 54 часа в неделю. 

Обязательная (аудиторная) нагрузка составляет 36 часов. 

Расписание учебных занятий составляется на семестр в соответствии с 

рабочим учебным планом специальности. Учебные занятия в техникуме 

организованы в 3 смены и проводятся в формате сдвоенных академических 

часов; продолжительность академического часа – 45 минут, с 10 минутным 

перерывом. 

В расписании указываются полное название дисциплин в соответствии 

с учебным планом и аудитории, в которых проводятся занятия. К расписанию 

прилагается список преподавателей, ведущих дисциплины. Расписание 

предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня, 

равномерность распределения учебной работы студентов в течение недели. 
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Зам.директора по учебной работе осуществляет при необходимости 

замену преподавателей, оповещает о замене студентов и преподавателей.  

Занятия по дисциплинам иностранный язык, физическая культура, 

проводятся группой. На практические занятия по дисциплинам и 

профессиональным модулям студенты делятся на подгруппы не менее 8 

человек. 

Согласно учебному плану ФГОС СПО на специальности 31.02.01 

Лечебное дело на промежуточную аттестацию отводится 7 недель, 34.02.01 

Сестринское дело 5 недель. 

На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком 

учебного процесса, рабочего учебного плана по специальности, составляется  

утверждённое директором техникума расписание экзаменов и консультаций, 

которое доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до 

начала сессии. 

Формы и виды промежуточной аттестации определены локальным актом 

«Положение  о текущем контроле успеваемости  и  промежуточной аттестации 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального  

Образовательного учреждения  Ростовской  области «Сальский  медицинский  

техникум», которое определяет нормативно-методические требования к 

организации промежуточной аттестации. 

Согласно ФГОС  СПО для оценки общих и профессиональных 

компетенций профессиональных модулей были проведены экзамены 

(квалификационные) по профессиональным модулям (ПМ) специальности 

31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело с привлечением 

работодателей.  Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное 

решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» с 

выставлением оценки». 

Результатами освоения профессиональных модулей является 

готовность обучающегося к выполнению видов профессиональной 

деятельности соответствующего профессионального модуля, освоение общих 

и профессиональных компетенций, формирующихся в процессе освоения 

ППССЗ в целом. 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

осуществлялась по разработанным и утвержденным контрольно-оценочным 

средствам. 

Итоги промежуточной аттестации (экзаменационных сессий) 

анализируются на заседаниях цикловых комиссий и рассматриваются на 

заседании Педагогического совета. 

Важным условием повышения подготовки специалиста является 

внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, форм и 

методов обучения, средств активизации познавательной деятельности 

студента. 

Основные виды учебных занятий в техникуме: лекция, семинар, 

практическое занятие, учебная практика, нетрадиционное занятие. 
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Анализ учебной и учебно-методической работы, проведённый в ходе 

самообследования, говорит о том, что в учебном процессе достаточно широко 

используются современные технологии обучения. 

На лекционных занятиях активно применяются методы проблемного 

изложения, практикуются лекции-дискуссии, лекции-презентации, 

видеолекции. Наиболее успешно это осуществляется на лекционных занятиях 

специальных дисциплин. 

На теоретических и практических занятиях по ряду дисциплин на всех 

специальностях проводятся «мозговые штурмы», деловые игры, дебаты, 

викторины, а также применяются воспроизводящие методы 

профессиональной деятельности. 

Такие подходы к организации обучения позволяют перейти от 

монолога преподавателя к диалогу, к сотруднической деятельности, 

способствуют формированию у студентов умению быстро и адекватно 

ориентироваться в производственной ситуации, выбирать и применять 

оптимальные методы и средства решения производственной задачи. 

Практические занятия реализуются в форме коллективной 

познавательной деятельности в составе малых групп. 

Преподаватели активно используют такие формы и методы 

организации учебных и внеаудиторных занятий, как конференция, викторина, 

дискуссии, работа с кроссвордами и др. 

Моделирование профессиональных ситуаций, отработка 

разнообразных способов осуществления будущей профессиональной 

деятельности эффективно используются в процессе подготовки по всем 

специальностям. 

Эффективность процесса обучения прямо обусловлена качеством 

организации самостоятельной работы студентов, в процессе которой 

обучающиеся осваивают необходимый оптимум теоретических знаний, 

предметных и общепрофессиональных умений и навыков. Самостоятельная 

работа студентов планируется и осуществляется в соответствии с Положением 

об организации самостоятельной работы обучающихся ГБПОУ РО «Сальский 

медицинский техникум». 

Самостоятельная аудиторная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию (работа с литературными источниками, с нормативно-правовой и 

медицинской документацией, таблицами, по индивидуальному заданию, с 

аудио, видео и другими техническими средствами, отработка манипуляций с 

использованием алгоритмов выполнения). 

Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, без его непосредственного участия (работа с текстом, 

со словарями, справочниками, составление плана, тезисов и ответа, учебно-

исследовательская работа, подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции, подготовка рефератов, докладов, составление ситуационных 

задач, подготовка к деловым играм и т.д.). 
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Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания за счёт 

объёма времени, отведённого на изучение дисциплины, который включает: 
✓ цель задания. 

✓ содержание задания. 

✓ сроки выполнения. 

✓ ориентировочный объём работы. 

✓ основные требования к результатам работы. 

✓ критерии оценки. 

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы 

студентов используются все виды занятий (урок, семинар, практика), а также 

такие формы контроля, как зачёты, тестирование, контрольные работы, 

индивидуальные или групповые презентации, деловые игры, защита 

творческих работ (рефератов), публичных выступлений, на которых студенты, 

помимо повышения профессиональных знаний, приобретают навыки общения 

с аудиторией, умение вести дискуссию и т.д.). 

Качество подготовки специалистов в техникуме можно определить как 

достаточное, соответствующее требованиям ФГОС СПО. 

Оценка качества подготовки специалистов проведена по результатам: 

1. Промежуточной аттестации студентов 

2. Семестровой успеваемости студентов 

3. Итоговых аттестаций выпускников 

 

Уровень подготовки 

   Качество подготовки обучающихся определяется результатами 

промежуточной и  итоговой аттестаций, срезовых контрольных работ. 

    В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников по 

дисциплинам учебных планов специальностей ежегодно каждая цикловая 

комиссия готовит и утверждает комплексы промежуточных аттестаций 

дисциплин, выносимых на экзамен. Данные комплексы хранятся в учебной 

части и выдаются экзаменаторам по мере необходимости в соответствии с 

утвержденным расписанием промежуточных аттестаций.  

   Основными элементами комплекса промежуточной аттестации являются 

экзаменационные билеты, задания в тестовой форме, ситуационные задачи по 

специальности. Анализ содержания этих экзаменационных материалов на всех 

специальностях подготовки показывает, что они полностью отражают 

содержание проверяемых теоретических знаний и практических умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по дисциплине, профессиональному 

модулю. Все контрольно-измерительные материалы составлены на основе 

действующих рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

охватывают наиболее актуальные разделы и темы. Количество вопросов для 

подготовки к экзаменам больше, чем необходимо для составления 

экзаменационных билетов. Количество экзаменационных билетов превышает 

количество студентов в группе. Экзаменационные билеты по 

профессиональному циклу  включают в себя проблемно-ситуационные задачи, 

задачи по оказанию неотложной доврачебной помощи, а также демонстрацию 
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профессиональных умений. Формулировки вопросов в экзаменационных 

билетах краткие, четкие, понятные. Форма проведения экзаменов в техникуме 

устная и смешанная.  Структура проведения промежуточной аттестации 

позволяет объективно оценить уровень знаний и умений по дисциплине, 

профессиональному модулю (МДК). 

 

Степень усвоения студентами программного материала 

 

Специальность Учебный год 

Семестровая 

успеваемость 

качество 
средний 

балл 

34.02.01 Сестринское дело 2017-2018 76,5 % 3,8 

31.02.01 Лечебное дело 2017-2018 79,1 % 4,0 

34.02.01 Сестринское дело 

(очно-заочная форма 

обучения) 

2017-2018 76 % 3,8 

 

       Анализ качества подготовки студентов по результатам промежуточной 

аттестации показал в целом достаточно высокий уровень знаний (Приложение 

№ 6,7). 

      В образовательном учреждении функционирует система оценки уровня 

знаний обучающихся. Для обеспечения контроля качества подготовки 

специалистов создана и функционирует внутренняя система текущего и 

промежуточного контроля успеваемости студентов, с помощью которой 

осуществляется контроль и анализ целостного и полного усвоения студентами 

содержания программ подготовки специалистов среднего звена; 

самостоятельной работы студентов; поддержание постоянной обратной связи. 

По результатам анализа показателей, получаемых в процессе контроля, 

вырабатываются оптимальные решения по управлению качеством обучения 

обучающихся как для уровня преподавателя, цикловой комиссии, так и для 

образовательного учреждения. Совокупность применяемых видов и методов 

контроля обеспечивается функционированием комплексной системы контроля 

качества подготовки специалистов. 

     По всем дисциплинам и профессиональным модулям преподавателями 

ГБПОУ РО «СМТ» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО составлены задания в 

тестовой форме для проведения контрольных срезов знаний студентов с целью 

выявления уровня их знаний. Содержание заданий обсуждалось на заседаниях 

цикловых комиссий. Уровень сложности контрольных вопросов может быть 

отнесен к категории средней сложности. При проведении самоанализа 

контрольными испытаниями было охвачено более 98 % студентов. Результаты 
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остаточных знаний студентов по изученным дисциплинам и 

профессиональным модулям - удовлетворительные.  

Результаты срезового контроля знаний, проведенного в ходе 

самообследования по циклам дисциплин и профессиональных модулей 

специальности 34.02.01 Сестринское дело представлено в таблице 

(Приложение № 8). 

Результаты срезового контроля знаний, проведенного в ходе 

самообследования по циклам дисциплин и профессиональных модулей 

специальности 31.02.01 Лечебное дело представлено в таблице (Приложение 

№ 9). 

Результаты срезовых контрольных работ систематически 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, методического совета с 

целью улучшения качества преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Оборудование  учебных кабинетов. 

Учебный кабинет является материально-технической и методической  

базой  учебно-воспитательного процесса и представляет собой 

специализированную лабораторию для совместной деятельности 

преподавателей и  обучающихся в изучении  основ   наук в полном 

соответствии с действующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

учебными планами и программами,  а также  для  кружковой и  

консультативной работы. 

Материально-техническая база и дидактическая система кабинета 

представляют собой комплекс  специализированного  оборудования  в 

соответствии с  требованиями ФГОС СПО и типовым перечнем средств 

обучения, отвечающих современному состоянию преподаваемой учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

Материально-техническая и дидактическая (обучающая) системы 

кабинета обеспечивают научную организацию учебного труда преподавателей 

и студентов,  способствуют повышению эффективности и результативности 

образовательного процесса. Дидактическая система включает необходимые 

научно-методические материалы, систематизированные средства наглядности, 

технические средства обучения. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 

представлены в таблицах (Приложения № 10,11, 12). 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась по 

своевременно составленному расписанию в специально выделенных 

кабинетах, оснащенных необходимым оборудованием. 

Контроль умения работать с пациентом осуществлялся  во время 

аттестации  по итогам производственной практики на базе лечебно-

профилактического учреждения. Цель данного раздела - выявить: 

 - умение выпускников осуществлять сестринский процесс и оформлять 

его документально;  
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 - владение выпускниками манипуляционной техникой.  

Отчеты ГЭК заслушивались на заседании Совета техникума. 

По результатам работы коллектива образовательного учреждении в 

части создания условий для повышения качества подготовки выпускников, а 

также на основании проведенного самообследования уровня подготовки по 

дисциплинам и профессиональным модулям  всех циклов учебного плана, 

качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

оценивается как  достаточное. 

Разработанная и организованная в техникуме система текущей и 

промежуточной аттестаций студентов позволяет добиваться качественной 

подготовки выпускников. Результаты экзаменационных сессий, семестровых 

показателей свидетельствуют о высокой качественной успеваемости 

студентов по дисциплинам учебного плана. В течение всего отчетного 

периода результаты успеваемости студентов остаются стабильными.  

Результаты контрольных срезов знаний, проведенных в ходе 

самообследования, подтверждают, что остаточные знания у студентов ГБПОУ 

РО «СМТ» достаточно высокие. 

Результаты итоговой государственной аттестации позволяют говорить о 

достаточном уровне подготовки выпускников. Практически все выпускники 

востребованы, социальные партнеры удовлетворены качеством подготовки 

специалистов. 

 

8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Основная цель практического обучения – повышение качества 

подготовки студентов, формирование конкурентоспособных, самостоятельных 

специалистов, соответствующих реальным потребностям практического 

здравоохранения. Достижению этой цели способствует постановка 

конкретных задач: 

 создание условий и материально-технической базы для полноценного 

освоения с обучающимися необходимых практических умений и навыков, 

формирования профессиональных компетенций; 

 приоритет практической деятельности над  теоретическими занятиями 

в учебной нагрузке обучающихся; 

 максимальное приближение практической деятельности обучающихся 

к реальным условиям современного здравоохранения. 

Эти задачи реализуются путем постоянного взаимодействия с 

медицинскими организациями, по следующим направлениям: 

- организация на базах ЛПУ производственной практики; 

- проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов и 

т.п.; 

- привлечение руководителей здравоохранения к участию в ГИА 

выпускников и общему руководству производственной практикой. 

Практическое обучение осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования,  учебными планами, рабочими программами, 

Федеральным законом №-273  «Об образовании в Российской Федерации», 
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Приказом Министерства образования РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования» и 

Уставом ГБПОУ РО «СМТ». 

 

Организация производственной практики обучающихся техникума. 

Базами для практической подготовки студентов являются лечебно-

профилактические учреждения:  

МБУЗ «ЦРБ» Сальского района, 

МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района, 

МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района, 

МБУЗ «ЦРБ» Зимовниковского района, 

МБУЗ «ЦРБ» Орловского района, 

МБУЗ «ЦРБ» Целинского района, 

МБУЗ «ЦРБ» Ремонтненского района, 

МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района, 

МБУЗ «ЦРБ» Зерноградского района. 

МБУЗ «ЦРБ» Семикаракорского района 

МБУЗ «ЦРБ» Заветинского района 

МБУЗ «ЦРБ» Веселовского района 

БУРК «Городовиковская ЦРБ» 

БУРК «Яшалтинская РБ» 

МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района 

ГБУ РД Хасавюртовская ЦГБ им.Р.П.Аскерханова 

ГБУ РД «Ботлихская  ЦРБ» им. З.М.Магомаевой 

ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ» 

ГБУЗ Ставропольского края «Труновская районная больница» 

 

Организация учебного процесса на уровне среднего профессионального 

образования ориентирована на практическую подготовку студентов и на 

конечный результат.  

С целью проведения производственных практик заключены двусторонние 

договоры с девятнадцатью лечебно-профилактическими учреждениями. 

Практические занятия проводятся в кабинетах, оснащенных необходимым 

оборудованием, инструментарием, раздаточным материалом, расходным 

материалом и другими средствами обучения. 

В техникуме функционируют 15 учебных кабинетов по дисциплинам 

профессионального цикла. Кабинеты оборудованы в соответствии с ФГОС 

СПО и оснащены достаточным количеством фантомов, муляжей, 

инструментария, дидактического материала. Материально-техническое 

обеспечение кабинетов систематически обновляется и дополняется.  

 На производственные практики студенты направляются в лечебно-

профилактические учреждения, с которыми заключены двусторонние 

договоры. Предварительно проводятся инструктажи, на которых выдаются 

пакеты документов: форма дневника практики, аттестационного листа, бланк 

характеристики, форма отчета с перечнем обязательных видов работ, 
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которыми должен овладеть студент за время прохождения практики. Перед 

выходом на практику проводится инструктаж по технике безопасности по 

всем специальностям.  

Общие и непосредственные руководители производственных практик 

назначаются главными врачами лечебно-профилактических учреждений из 

числа практикующих медицинских сестер.  

Защита практик производится в подготовленных для этих целей 

кабинетах по билетам после предоставления студентами отчетной 

документации: дневника, фотоотчета, письменного  отчета, характеристики, 

аттестационного листа заверенных печатью лечебно-профилактических 

учреждений. Оценка за производственную практику выставляется в сводную 

ведомость и зачетную книжку студента.  

Показатели (ср. балл) производственной практики представлены в 

таблице (Приложение № 13). 

Неотъемлемой составляющей практического обучения является научно-

исследовательская работа студентов. На базе кабинетов работают предметные 

кружки,  осуществляется техническое творчество студентов (Приложение 

№14). Итоги кружковой работы нашли отражение в ежегодной научно-

практической конференции студентов техникума. Работы, занявшие призовые 

места, были рекомендованы на областную научно-практическую 

конференцию в Ростовский базовый медицинский колледж. 

Организация практического обучения способствует формированию 

профессиональных компетенций студентов, быстрой адаптации в 

производственной среде. 

Трудоустройство выпускников. 

     По данным Бюро содействия трудоустройству выпускников и 

профориентационной работы ГБПОУ РО «СМТ», все выпускники 

образовательного учреждения востребованы, данные приведены в таблице 

(Приложение № 15). 

Сотрудниками техникума систематически осуществляется сбор заявок 

руководителей лечебно-профилактических учреждений и информирование о 

вакансиях выпускников, у которых появляется возможность выбора будущего 

места работы.       

           Об имеющейся в Ростовской области потребности в специалистах со 

средним медицинским образованием свидетельствуют государственный заказ 

на их подготовку, утвержденный министерством здравоохранения Ростовской 

области, а также поступающие в адрес образовательного учреждения заявки 

от руководителей лечебно-профилактических учреждений. 

В техникуме работает  Бюро содействия трудоустройству выпускников 

и профориентационной работы. На заседаниях Бюро регулярно анализируется 

ситуация по трудоустройству и занятости выпускников прошлого года и 

прогнозируется ситуация по трудоустройству нового выпуска. При 

необходимости предоставляется информация о планах трудоустройства 

выпускников очной формы обучения ГБПОУ в Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области и на официальный сайт.  
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В техникуме разработано Положение  о Бюро  содействия 

трудоустройству выпускников и профориентационной работы, составлен план 

работы, проведено собеседование со студентами, ознакомление их с задачами 

и главными направлениями его работы.  

На основе анкетирования выпускников  была создана база данных об их 

потребности в работе. В выпускных группах  проводились тематические 

беседы на темы: «Встреча с  работодателем»,  проводились встречи со 

специалистами ГУ «Центр занятости населения» г. Сальска и др. В отчетном 

году выпускники техникума получили сертификат специалиста.  

Ежегодно с выпускниками техникума проводятся «Уроки карьеры» с 

участием педагога-психолога и специалистов ГУ «Центр занятости населения» 

г. Сальска. Администрация техникума принимает участие во всех заседаниях 

городского Координационного комитета содействия занятости населения.   

Выпускники техникума востребованы практическим здравоохранением 

города Сальска и Ростовской области. Особенно это касается медицинских 

сестер. Специалисты требуются в государственные лечебные учреждения и 

коммерческие структуры.  

 

9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ 

В техникуме действуют: 

-  административный контроль, который  планируется на учебный год 

специальным графиком. 

Ежегодно проводится смотр-конкурс кабинетов техникума и проверка 

обновления учебно-методических комплексов с учетом требований к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена.   

  Критерии проверки: 

         - Состояние кабинета; 

         - Оснащенность кабинета; 

         - Документация кабинета согласно требованиям стандарта; 

         - Соответствие оформления методического уголка ФГОС СПО; 

         - Методическое оснащение кабинета; 

        - Наличие библиотеки, картотеки, выставки литературы, участие и 

оформление “Недели дисциплины/профессионального модуля”; 

         - Участие кабинета в научно-исследовательской работе. 

Результаты проверки обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий и 

методическом совете техникума.  

Взаимоконтроль – осуществляется преподавателями техникума в 

отношении друг друга. Этот вид контроля планируется в задачах и планах на 

год. Учет посещенных занятий ведется на специальных бланках анализа 

посещенных занятий в соответствии с технологией системного подхода к 

анализу занятий. 
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В техникуме осуществляется самоконтроль преподавателей, 

самоконтроль студента – в настоящее время коллектив продолжает 

работать над решением задачи умения сравнивать свои достижения с 

требованиями стандартов образования как одного из стимулов повышения 

заинтересованности и мотивации студентов к учебной деятельности.  

Диагностика уровня обученности студентов проводится 

преподавателями в виде входного контроля, анализа полученных результатов, 

наблюдения за учебной деятельностью студентов на занятиях. Диагностика 

уровня обученности студентов проводится в виде рубежного контроля, 

который показывает степень реализации промежуточных целей обучения. 

Анализ учебных занятий и воспитательных мероприятий проводится с учетом 

характеристики деятельности студентов и преподавателей. Результаты анализа 

обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, Методическом совете, по 

результатам производится коррекция деятельности, направленная на 

устранение выявленных недочетов, совершенствование всего учебно-

воспитательного процесса. Результаты итогового контроля служат источником 

для формулирования окончательных выводов. Выясняются причины успехов и 

недостатков в учебно-воспитательном процессе. 

Качество учебного процесса и его результаты во многом определяются 

формами, методами и видами контроля знаний, которые используются в 

техникуме:  

 формы: зачет (в т.ч. дифференцированный зачет), экзамен, (в т.ч. 

экзамен (квалификационный)), итоговая государственная аттестация 

выпускников. 

 методы контроля: устный, фронтальный, индивидуальный, 

письменный, практический, стандартизированный, комбинированный, 

 виды контроля: предварительный, текущий, периодический 

(рубежный), итоговый. 

Формы и методы контроля очень разнообразны. Это задания в тестовой 

форме, которые разработаны по всем учебным дисциплинам и ПМ,  

графические диктанты, ситуационные задачи, вопросы для самоподготовки, 

домашние задания, задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и т.д. Для проведения рубежного контроля, промежуточной и 

итоговой аттестаций по всем учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и экзамена (квалификационного) разработаны экзаменационные 

комплекты, контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ).  

Экзаменационные материалы и КОС готовятся ведущими 

преподавателями, обсуждаются на заседаниях ЦК и отражают объем 

проверяемых теоретических знаний, практических умений, сформированность 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. Содержание 

экзаменационных билетов подлежит обязательной ежегодной корректировке с 

использованием имеющегося банка ситуационных задач по специальностям и 

фондов оценочных средств.  
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10. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Учебно-методическая  работа,  являясь  важнейшим  средством  повышения  

качества  образовательных   услуг   и   педагогического   мастерства  

преподавателей,  строилась    в   2017-2018    учебном    году    в  рамках    

методической     темы:  

«Улучшение качества образования обучающихся и повышение  

профессионализма педагогических кадров ГБПОУ РО «СМТ» совместно с 

практическим здравоохранением».  

Для  решения данной проблемы были поставлены следующие задачи:  

 поддержание и развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников через различные формы повышения 

квалификации и на основе внедрения в учебный процесс 

информационных и педагогических технологий, удовлетворение 

информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников техникума. 

 организация выявления, изучения, обобщения, распространения и 

внедрения передового опыта педагогов-новаторов в практику учебно-

воспитательной деятельности педагогических работников техникума; 

 оказание помощи педагогическим работникам в эффективном 

изучении и использовании результатов научно-педагогических 

исследований и разработок; 

  оказание помощи преподавателям разработке на основе ФГОС 

рабочей учебно-программной документации, методических 

материалов и пособий; 

 оказание педагогическим работникам помощи в их диагностике, 

экспертизе, оформлении результатов, а также во внедрении в 

практику учебно-воспитательного процесса; 

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов через 

различные формы работы. 

 активизация учебно- и научно-исследовательской работы, как одной 

из приоритетных направлений деятельности образовательного 

учреждения в современных условиях.  

 совершенствование учебно-методических комплексов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с 

современными требованиями к уровню подготовки специалистов; 

 пополнение банка методических материалов. 

 повышение качества обучения, развития и воспитания обучающихся, 

формирование компетентного специалиста за счёт 

совершенствования организационных форм учебно- воспитательного 

процесса, методики обучения. 
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 развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и 

педагогических работников через УИРС, проектную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС. 

      Организационными       формами     методической     работы    в   техникуме    

являются Педагогический  и  Методический  совет,  Цикловые  комиссии,  

научно-практические  конференции, семинары, проводившиеся в соответствие 

с планом работы учебного  заведения. 

Индивидуальная  методическая    работа  педагогов  заключается  в  

повышении своей   профессионально-педагогической   квалификации,   

разработке   методических  материалов,     оказании      методической      

помощи      преподавателям,      мастерам производственного  обучения  со  

стороны  опытных  работников  и  руководителей  учебного заведения.  

      Педагогический  совет  как   постоянно  действующий  орган  

систематически  рассматривает вопросы организации методической работы в 

техникуме, анализирует  деятельность  цикловых  комиссий,  результаты  

работы  методических  совещаний,  семинаров,    мероприятий  по  успешному  

внедрению  в  образовательный  процесс  инновационных технологий.  

      План работы методического совета на 2017-2018 учебный год 

предусматривал  проведение    шести   советов,   на   которых   

рассматривались   актуальные   вопросы  педагогики  и  методики,  

организации  учебного  процесса. 

      На  заседаниях  цикловых  комиссий  обсуждаются  и  внедряются  в  

учебный процесс разработки  преподавателей, выявляются наиболее 

эффективные  формы взаимосвязи учебного процесса с производственной  

практикой. В техникуме   работают 4  цикловые комиссии, возглавляемые 

опытными преподавателями. 

 Преподаватели техникума активно работают в творческих группах по 

созданию рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, по разработке учебно-методических пособий, мониторингу 

образовательного процесса в техникуме.  

Развивались    и   обобщались    навыки    самостоятельной     творческой    

работы  студентов.   Значительное     место   занимала    внеклассная    

воспитательная    работа,  направленная на реализацию проблемы, 

поставленной педагогическим коллективом.   

Внеклассные   мероприятия   призваны,   как   можно   шире   раскрыть   

способности  обучающихся к творчеству. 

В соответствии с планом работы техникума на 2017-2018 уч.г. в 

соответствии с Положением о смотре-конкурсе учебных кабинетов техникума 

проведен смотр-конкурс кабинетов. 

В смотре-конкурсе приняли участие 11 кабинетов  техникума. Выводы 

конкурсной комиссии: 

1. Кабинеты подготовлены к работе в новом учебном году, осуществлено 

оснащение кабинетов в соответствии с ФГОС СПО. 

2. Материально-техническая база и дидактическое обеспечение 

большинства кабинетов представляют собой комплекс  специализированного  

оборудования и средств обучения, отвечающих требованиям ФГОС СПО.  
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3. Материально-техническая база и дидактическое оснащение  кабинетов в 

целом обеспечивают  научную организацию труда преподавателей и 

студентов,  способствуют повышению эффективности и результативности 

образовательного процесса. Дидактическая  система включает необходимые 

научно-методические материалы, систематизированные средства наглядности, 

технические средства обучения. 

4. Нормативная, учетно-отчетная и учебно-методическая документация в 

целом оформлена преподавателями в соответствии с требованиями.  

5. Преподавателями проведена большая работа по созданию Рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

ФГОС СПО,  подготовке, разработке, оформлению дидактических и учебно-

методических материалов, по разработке фондов оценочных средств по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям; обновляются и создаются 

наглядные пособия, фантомы, муляжи.  

6. Зав. кабинетами принимали участие в научно-практических 

конференциях техникума и области по проблемам медицины. 

7. Зав. кабинетами принимали участие в смотрах-конкурсах творческих 

работ преподавателей. 

8. Обновляются и пополняются учебно-методические комплексы 

дисциплин, в том числе УМК. 

9. При проведении смотра-конкурса не было выявлено нарушений 

требований охраны труда. 

10. Электрооборудование, в том числе ТСО, находятся в исправном 

состоянии. Кабинеты оснащены огнетушителями. 

11. Освещение кабинетов и лабораторий техникума соответствует нормам. 

 

Оказание помощи преподавателям в повышении педагогического 

мастерства: 

 проводятся индивидуальные и групповые консультации по проблемам: 

«Проведение технической экспертизы рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей», «Разработка контрольно-оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации», «Разработка фонда оценочных 

средств»; 

 проводятся педагогические семинары; 

 используются методические рекомендации и пособия для 

преподавателей: «Требования к проведению Государственной итоговой 

аттестации», «Методы формирования общих и профессиональных 

компетенций у обучающихся в рамках реализации ППССЗ, «Требования к 

содержанию контрольно-оценочных средств» и т.д. 

Для проведения семинаров и конференций используются разнообразные 

организационные формы и методы с целью активизации познавательной 

деятельности преподавателей, выработки умения использовать технологию 

деловой игры, круглого стола. 
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Обеспеченность студентов стипендией 

Распределение стипендий по семестрам представлено в таблице. 

 
Полугодие Общее число 

стипендий 

Из общего числа стипендий Премия  

Академическая стипендия Социальная 

стипендия базовая повышенная 

I 218 190 - 72 - 

II 210 174 - 91 - 

 

Социальная поддержка и социальная обеспеченность студентов 
Полугод

ие 

Социальные выплаты 

пособия на 

приобретение 

учебной 

литературы и 

письменных 

принадлежностей 

приобретен

ие питания, 

обуви и одежды 

оплата 

пособия при 

выпуске детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

оплата 

проезда на 

транспорте 

I полугодие 8 8 - 8 

II полугодие - 8 2 8 

Итого: 8 16 2 16 

 

11. СВЯЗЬ С РОДИТЕЛЯМИ 

В техникуме регулярно проводятся родительские собрания, на которых 

присутствует директор, заместители директора, заведующие отделениями, 

руководители учебных групп. 

 

12.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Сложившаяся за последние годы система воспитания в техникуме 

совершенствуется и направлена на достижение гармонии и единства обучения 

и воспитания, на освоение студентами профессиональных и общих 

компетенций.  

Вся воспитательная работа со студентами проводится в соответствии с 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

локальными актами. 

Основные аспекты социокультурной среды техникума отражены в 

Концепции воспитательной работы, в программах «Адаптация обучающихся 

нового набора к системе среднего профессионального образования в ГБПОУ 

РО «Сальский медицинский техникум», «Толерантность», «Гражданин- 

патриот». 

Действующая система воспитательной работы техникума включает 

гражданско-патриотическое, государственно-правовое, антикоррупционное 

воспитание, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

духовно-нравственное и эстетическое воспитание, физическое воспитание и 
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формирование культуры здоровья, экологическое воспитание, воспитание 

семейных отношений. 

Одним из главных направлений в работе педагогического коллектива 

является внедрение нравственных, психолого-педагогических аспектов 

профессиональной деятельности будущих специалистов в рабочие программы, 

что определяет постановочные воспитательные цели и мотивационные 

установки к каждому занятию, что способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Анализ кадрового обеспечения показывает, что первую и высшую 

квалификационную категорию имеют 100% руководителей учебных групп. 

Активно работает студенческое самоуправление. По инициативе 

студсовета в техникуме работает волонтерский отряд «Факел». Студентами – 

волонтерами техникума активно проводится санитарно-просветительская 

работа в учебных заведениях города. Два раза в неделю волонтеры измеряют 

АД в районном Совете ветеранов ВОВ. В реализации данного направления 

занято 25 студентов и преподавателей специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Оказанием медико-социальной помощи одиноким и престарелым 

гражданам города совместно с «ЦСОГПВиИ Сальского района» организована 

работа в реабилитационном центре граждан пожилого возраста Сальского 

района. Волонтеры организовывают мероприятия, лекции, проводят уборку 

территории в осенний и весенний период. Эта деятельность способствует 

приобретению студентами опыта социального взаимодействия, а так же 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

Проводится определенная работа по профилактике и предупреждению 

правонарушений и негативных явлений среди студентов техникума, а также 

по упреждению экстремизма и терроризма: встречи с сотрудниками полиции 1 

раз в квартал, беседы и мероприятиях в группах, обследование жилищно-

бытовых условий, а также работа с родителями (родительские собрания 2 раза 

в год). Показателями результативности воспитательной работы является 

отсутствие правонарушений, на учете в комиссии ПДН студенты не состоят. 

Учитывая многонациональный состав студентов «СМТ» в техникуме 

прививается студентам уважение к истории и традициям народов и 

народностей, населяющих Донской край. Техникум сотрудничает с отделом 

по противодействию экстремизму и терроризму администрации Сальского 

района. Ежегодно в техникуме проходит фестиваль национальных искусств 

«Мост Дружбы», неделя толерантности. 

В техникуме сложилась система академических и тематических часов 

общения как групповых, так и курсовых. 

Большое внимание уделяется учебно-исследовательской работе 

студентов как основному источнику формирования профессиональных 
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компетенций. Работают предметные кружки. Ежегодно проводятся научно-

практические конференции. 

Анализ спортивной и физкультурно-оздоровительной работы 

показывает стабильную диагностику активности и спортивных достижений 

студентов техникума. В спортивных секциях занимается более 30 человек, 

внедряется система ГТО.  

В формировании нравственных ценностей и художественно – 

эстетического вкуса студентов большую помощь оказывает «Сальская 

межпоселенческая районная библиотека».  

Деятельность педагога – психолога осуществляется в соответствии с 

Программой психолого – педагогического сопровождения студентов ГБПОУ 

РО «Сальский медицинский техникум». 

 

В ГБПОУ РО «СМТ» имеются все условия для внеучебной и 

воспитательной работы с обучающимися. 

    Система организации воспитательной работы в учреждении создана в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ. 

В 2017 – 2018 учебном году воспитательная работа в техникуме 

проводилась в соответствии с планом воспитательной работы, разработанным 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Международной конвенцией 

о правах и свободах человека, Федеральной программой развития образования 

в России, Федеральной программой «Молодежь России», «Национальной 

доктрины образования Российской Федерации», «Концепцией формирования 

антинаркотической культуры личности Ростовской области». 

Основные направления воспитательной работы в техникуме: 

 Реализация Программы развития воспитания в системе среднего 

профессионального образования. 

 Формирование общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

 Гражданско-патриотическое, государственно-правовое и 

антикоррупционное воспитание. 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

 Психолого-педагогическое направление. 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

 Экологическое воспитание. 

 Воспитание семейных отношений.  

 Развитие студенческого самоуправления. 
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Структура административного подразделения ГБПОУ РО «СМТ»,  

ответственного за воспитательную работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

      Научно-исследовательская работа обучающихся, рассматриваемая как 

важная составная часть профессиональной подготовки будущих специалистов, 

организуется цикловыми комиссиями техникума и преподавателями учебных 

дисциплин, изучение которых студентами предполагает выполнение 

обучаемыми конкретных заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

исследовательского характера. 

          Организационная структура исследовательской работы представлена 

кабинетом психолого-педагогического и методического сервиса, 

методическим советом, цикловыми комиссиями, студенческими предметными 

кружками.  

     Планирование научной работы, процесс работы над творческой задачей 

охватывает весь период обучения с начала учебного года и реализуется в двух 

направлениях: в виде учебно-исследовательской работы студентов, 

выполняемой в учебное время по специальному заданию преподавателя, и 

занятия в студенческом предметном кружке. Роль преподавателя заключается 

в организации рабочего материала и поддержании у обучаемых постоянного 

стремления к своему интеллектуальному развитию.  

      Направление и содержание учебно-исследовательской работы 

определяется студентами совместно с научным руководителем по 

согласованию с председателем цикловой комиссии.  

      Элементы научно - исследовательской деятельности студентов 

включаются в образовательный процесс с первого года обучения, углубляясь 

от курса к курсу. 

Научно-методическая и исследовательская деятельность медицинского 

техникума – составная часть обучения студентов, необходимая для 

последующего написания курсовой работы (проекта) и выпускной 

квалификационной работы. Основными звеньями научно-исследовательской 

деятельности являются выполнение преподавателями и студентами научно-

исследовательских работ.  

Директор  

 

Зам. директора по воспитательной работе 

Педагог-

психолог 
Заведующий 

отделением 

Библиотекарь 

 
Руководители     

учебных групп 
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На заседаниях кружков обсуждались планы работ, вопросы организации 

и проведения научно-практической деятельности, подготовка кружков к 

научно-практической конференции техникума, заслушивались доклады, 

проводились обзоры периодических изданий, оформлялись учебные пособия и 

раздаточный материал, презентации, изготавливался электронно-

методический материал, а также таблицы, стенды. 

При выборе темы учебного исследования учитываются приоритетные 

направления развития системы здравоохранения (образования) и 

индивидуальные интересы и предпочтения студентов и педагога. В процессе 

работы над творческой задачей проводится подбор материалов и методов 

исследования, анкетирование, социологические опросы, аналитическая оценка 

различных аспектов профессиональной деятельности медицинских 

работников среднего звена, составление рекомендаций по оптимизации 

оказания медико-социальной помощи населению, профилактике 

профессиональной патологии, повышению эффективности лекарственной 

терапии различных заболеваний человека. 

     Формами отчётности научно-исследовательской работы студентов 

являются подготовленные обучающимися доклады, видеоматериалы, 

исследовательские проекты, научные доклады, представленные на 

студенческих научно-практических конференциях ГБПОУ РО «СМТ», 

зонального и областного уровней.  

      

        Согласно ФГОС СПО одной из профессиональных компетенций является 
осуществление организационной и исследовательской деятельности.  

    Учебно-исследовательская деятельность, кружковая работа по 
специальностям, выполнение УИРС, ведется на протяжении всего 

существования учебного заведения. И студенты не только учатся писать 

учебно-исследовательские работы, но и демонстрировать навыки публичного 
выступления перед аудиторией. Работа кружков представлена в таблице. 

 

Наличие и функционирование кружков 
 

№ Название кружка Ф.И.О. руководителя 
(квалификационная категория) 

Количество студентов 

п\п 
 

1 «Лечение акушерско-

гинекологических больных» 

Карбаинова В.А. (первая категория) 11 

2 «Сестричка» Орябинская М.И. (первая кат.) 10 

3 «Фармаколог» Ходаковская С.Н. (высшая 

категория) 

11 

4 «Милосердие» Барская Т.П. (первая категория) 23 

5 «Здоровые дети» Карчевская О.П. (высшая 

категория) 

13 

6 «Нештатное аварийно-

спасательное формирование» 

Аскаров Б.И. (первая категория) 17 

7 «Мой друг- компьютер» Сорокина С.И. (высшая категория) 12 

8 «ЗОЖ» Библя Л.Г. (высшая категория) 15 

9 «Школа диабета» Чурсина Т.И. (первая категория) 29 

10 «Чуткие сердца» Шугаева Т.С. 12 
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11 «Психолог» Безниско И.В. (первая категория) 15 

12 «Секция по дартсу» Лопачев С.Н. (высшая категория) 7 

13 «Секция по настольному 

теннису» 

Лопачев С.Н. (высшая категория) 13 

Цели кружковой работы: 

1. Повышение познавательного интереса. 

2. Совершенствование умения работы со справочной литературой, умения 

готовить рефераты. 

3. Развитие творческих способностей. 

 

Результаты исследовательской работы ежегодно представляются на 
научно – практическую конференцию в техникуме и вне техникума.  

 

Список участников научно-практической конференции 2017 - 2018 

учебного года в ГБПОУ РО «СМТ» 
 

 

№ 

п/

п 

 

Тема УИРС 

 

Ф.И.О. 

докладчиков 

 

 

Ф.И.О. 

руководителей 

УИРС 

 

1. 

«Влияние  рационального 

питания на здоровье студентов» 

Аникина Алина, 

Карюк Наталья 

34.02.01 Сестринское дело 2к. 1 гр. 

Карчевская О.П. 

 

2. 

«Развитие математической 

компетенции в 

профессиональной деятельности 

будущего работника медицины» 

Рыбас Алексей 

31.02.01 Лечебное дело 1 к. 1 гр. 

Костенко Г.П. 

 

3. 

«Деменция. Методы ранней 

диагностики, предупреждение, 

развитие и уход» 

Сидоров Николай 

31.02.01 Лечебное дело 2 к. 2 гр. 

Карбаинова В.А., 

Панащатенко С.Ф. 

 

4. 

«Диагностика и лечение чесотки, 

меры профилактики» 

Кузьмин Александр 

31.02.01 Лечебное дело 3 к. 2 гр. 

Чурсина Т.И. 

5. «Диагностика и лечение 

гнойничковой инфекции» 

Колпикова Виктория 

31.02.01 Лечебное дело 3 к. 2 гр. 

Чурсина Т.И. 

6. «Активный и пассивный отдых: 

значение и влияние на организм» 

Христов Данил 

31.02.01 Лечебное дело 2 к. 2 гр. 

Пермякова Ольга 

34.02.01 Сестринское дело 2к. 1 гр. 

Библя Л.Г. 

7. «Изучение влияния компьютеров 

и сотовых телефонов на зрение 

школьников» 

Умерова Мадина 

Шахпазова Эсмира 

34.02.01 Сестринское дело 3к. 1 гр. 

Барская Т.П. 

8. «Представления учащихся 

старших классов о подростковой 

беременности» 

Бабочкина Светлана 

34.02.01 Сестринское дело 3к. 2 гр. 

Барская Т.П. 

Тарасенко В.С. 
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14. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

     Библиотека ГБПОУ РО «СМТ» является структурным подразделением, 

обеспечивающим учебно-воспитательный процесс учебной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами.  

     Студенты и преподаватели ГБПОУ РО «СМТ» пользуются библиотечным 

фондом образовательного учреждения,  имеют доступ к фондам Сальской 

центральной межпоселенческой библиотеки.  

       Библиотека образовательного учреждения расположена в 

приспособленном помещении; фонд располагается на современных стеллажах; 

имеются электронный и алфавитный каталоги, витрины для выставок. Общая 

площадь, занимаемая библиотекой и читальным залом, составляет 44 кв. м.   

      Штат библиотеки - 1 человек. Библиотекарь – Терещенко Е.В. 

      Библиотека располагает абонементом с 13 оборудованными  местами для 

самостоятельной работы студентов, Обслуживание читателей ведется в 

традиционном режиме с использованием формуляров.  

Деятельность библиотеки ГБПОУ РО «СМТ» регламентируется следующими 

законодательными  и нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

 Федеральный закон "О библиотечном деле"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 

г. №  1077 г.Москва «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда». 

 Устав  ГБПОУ РО «СМТ». 

Библиотека обеспечивает своим читателям доступ к материалам, 

отражающим современные и исторические события, помогает студентам 

развивать навыки обучения, руководит выбором чтения для получения 

профессионального образования, повышения культурного уровня и эрудиции. 

Библиотечный фонд позволяет выполнять различные запросы студентов 

и преподавателей. По содержанию фонд библиотеки универсальный. 

Комплектование формируется из расчета обеспеченности каждого 

обучающегося обязательной  учебной литературой по всем циклам дисциплин, 

реализуемых образовательными программами согласно лицензионным 

требованиям. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям и 

представлен в таблице: 
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Состояние библиотечного фонда 
Библиотечный фонд Объём средств, затраченных 

на новые поступления 
(тыс. руб.) 

Кол-во наименования 

ежегодных подписных 

изданий 

новые поступления 
за 2017 год 

кол-во 
экземпляров 

кол-во 

наименований 

бюджет внебюджет 

13 118 10 24,5 2,9 

 

Характеристика фонда основной учебной литературы специальности 

34.02.01 Сестринское дело 
 

Фонд основной учебной литературы 
по циклам дисциплин 

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 

количество 
наименований 

количество экземпляров 
(всего) 

в т.ч. изданных за 
последние 5 лет 

Общий фонд литературы, 104 2511 524 

в т.ч. фонд учебной литературы по 
общеобразовательным дисциплинам 

19 354 82 

в т.ч. фонд учебной литературы по 
общепрофессиональным дисциплинам 

37 874 179 

в т. ч. фонд учебной литературы по 
профессиональным модулям 

48 1283 263 

 

 

Характеристика фонда основной учебной литературы специальности  

31.02.01 Лечебное дело 
 

Фонд 
основной учебной литературы 

по циклам дисциплин 

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 
кол-во 

наименован. 
кол-во экземпляров 

(всего) 
в т.ч. изданных за 

последние 

5 лет 

Общий фонд литературы, 105 2132 421 

в т.ч. фонд учебной литературы по 
общеобразовательным дисциплинам 

19 362 102 

в т.ч. фонд учебной литературы по 
общепрофессиональным 

дисциплинам 

40 781 161 

в т. ч. фонд учебной литературы по 
специальным дисциплинам (ФГОС 

СПО); 
в т.ч.по профессиональным модулям 

46 989 158 

 
Приобретение литературы осуществляется в соответствии с нормативами 

обеспеченности средних специальных учебных заведений учебной базы в 

части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов. Комплектование 
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осуществляется как за счет приобретения учебной литературы, так и 

собственными учебно-методическими изданиями.  

     Библиотека работает с издательствами «Академия», «ГЭОТАР-медиа», 

«Феникс», «Кнорус». 

     Библиотека выписывает периодические издания: 

- газеты: «Медицинская сестра», «Медицинская газета»; 

-журналы: «Лечащий врач», «Лечебное дело». 

В библиотеке имеется доступ к электронным библиотечным системам:   

- ЭБС «Лань». 

Наличие доступа обучающихся к сети Интернет – 1 рабочее место. 

Основой информационного обеспечения пользователей  является 

наличие справочно-информационного аппарата. В библиотеке ведется в 

традиционном режиме алфавитный и систематический каталоги, а также 

картотека учебно-методической литературы и систематическая картотека 

статей.  

Проводится систематическое изъятие из фонда устаревшей и ветхой 

литературы. 

В целях сохранения фонда ведется постоянный контроль за состоянием 

учебных пособий и их своевременным возвратом в библиотеку. 

Библиотека информирует преподавателей и студентов о новых 

поступлениях, составляет библиографические списки, оформляет книжные 

выставки, которые являются традиционными и действенными формами 

пропаганды литературы.  

Библиотека активно участвует в подборе материалов для бесед, 

тематических собраний, презентаций. Необходимой литературой 

обеспечивается проведение конкурсов, научно-практических конференций. 

Со студентами проводятся беседы о правилах пользования библиотекой, 

о работе с книгой, с каталогами, ведется пропаганда библиографических 

знаний. Это способствует успешной подготовке будущих специалистов: 

совершенствует культуру профессионального мышления, повышает качество 

подготовки к занятиям. 

В библиотеке ведется строгий учет поступающей и списанной 

литературы, регулярная проверка фонда, сверка с бухгалтерией. Объем фонда 

учебной и учебно-методической литературы специальности 34.02.01 

Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело с грифом Минобразования России, 

Минздравсоцразвития   России  составляет в среднем по количеству названий 

70 % от всего фонда учебной и учебно-методической литературы.  

 

15. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Физическое воспитание учащихся техникума осуществляется по 

рабочим программам дисциплины «Физическая культура», разработанными в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по планам спортивно - массовой работы в техникуме и 

совершенствования физического воспитания. 

Занятия по физическому воспитанию в техникуме проводятся согласно с 

принципами всестороннего гармонического развития личности, 
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оздоровительной направленности физического воспитания и его связи с 

профессиональной деятельностью. Методические указания для учащихся по 

освоению курса дисциплины подготовлены в соответствии с задачами 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и с 

учётом общих компетенций ФГОС. 

Цели и задачи физического воспитания: 

 формирование физической культуры личности; 

 обучение валеологическим знаниям и умению вести здоровый образ 

жизни; 

 обучение умениям и навыкам физического самосовершенствования 

и профессионально-прикладной физической подготовки; 

 обучение методам мониторинга  физического развития и 

физической подготовленности; 

 подготовка к выполнению и выполнение требований к физической 

подготовленности выпускника образовательного учреждения среднего 

профессионального медицинского образования. 

Формой проверки усвоения и выполнения учащимися программного 

материала служит комплект оценочных средств, в который входят 

контрольные упражнения, определяющие степень владения техникой 

изучаемых действий и тесты физической подготовленности, отражённые в 

зачётных требованиях. 

В течение учебного года с обучающимися ведётся спортивно-массовая 

работа.  

 

 

16. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании проведенного самообследования ГБПОУ РО «СМТ» 

можно сделать следующие выводы:  

- образовательная деятельность в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Сальский медицинский 

техникум» ведется в соответствии с имеющейся лицензией; 

- структура подготовки специалистов соответствует профилю 

образовательного учреждения; 

- рабочий учебный план, профессиональная образовательная программа 

обеспечивают качественную подготовку специалистов; 

- материально-техническая база, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса соответствуют ФГОС СПО; 

- преподавательский коллектив по уровню образования и квалификации 

соответствует требованиям образовательного процесса среднего 

профессионального образования и способен осуществлять подготовку 

конкурентоспособных квалифицированных специалистов; 

- качество подготовки специалистов по основной профессиональной 

образовательной программе 34.02.01 Сестринское дело и по основной 

профессиональной образовательной программе 31.02.01 Лечебное дело 

отвечает требованиям ФГОС СПО и статусу образовательного учреждения; 
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Приложение 1 
Движение контингента студентов  

Специальность Обучение Кол-во 
студент. 

на начало 
года (с 

находящи 
мися 

в академ. 
отпуске)на 

01.01.2018 

Выбыло Прибыло 

в 
течение 
2018 г 

выпуск 
2017- 
2018 

уч. год 

в 
течение 
2018 г 

прием на 
2018- 
2019 

уч. год 

По техникуму 
34.02.01 Сестринское дело; 

31.02.01 Лечебное дело 

Бюджет 281 17 66 4 85 

Платное обучение 98 7 15 6 20 

Всего 379 24 81 10 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Приложение 2 

 

Анализ кадрового состава (сводные данные) 
Показатель Имеют 

квалификационную 

категорию 

Имеют 

высшее 

образов

ание 

Распределение преподавателей по возрасту 

б/к Первая 

категория 

Высшая 

категория 

 До 30 30-39 40-49 50-59 60-65 Более 

65 

Всего преподавателей 2 10 13 25 - 7 7 7 2 3 

в том числе штатных 

преподавателей 

2 9 8 19 - 5 5 5 2 2 

внутренних совместителей - 1 5 6 - 2 2 1 - 1 

внешних совместителей - - - - - - - - - - 

Имеют почетное звание, награды 

Нагрудный знак «Отличник 

здравоохранения» 

Почетная грамота Министерства 

здравоохранения Ростовской области 

Благодарность Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

2 человека 6 человек 2 
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Приложение 3 

 

Повышение квалификации штатными преподавателями 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Количество 

часов 

Наименование программы Документ о 

повышении 

квалификации 

Место обучения, год Получают 

образование в 

вузе 

1. Аскаров Бахтиёр 

Исмоилжонович 

02.11.1982 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

«Инновационные психолого –

педагогические технологии  

в преподавании профессиональ- 

ного цикла – (участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном процессах) в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Рос 

сии (г.Курск) с 20.09.2016 по  

07.10.2016. 

 

 

 

 

 

 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  

 
16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в условиях 

реализации ФГОС СПО»   

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017  

 

 

 

 
16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.03 «Неотложная медицинская  

помощь на догоспитальном этапе в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017-31.03.2017  

 

16 часов  «Формирование 

профессиональной 

компетентности  преподавателей 

ПМ.02 «Лечебная деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» 

 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

22.05.17-27.05.17  
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16 часов «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

 преподавателей ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской  помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях в условиях  реализации 

ФГОС СПО» 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

22.05.17-27.05.17 

 

 

 

16 часов Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

29.11.17-08.12.17 

 

 

2 Библя Людмила 

Геннадиевна 

 

04.02.1962 

72 часа «Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Анатомия». 

 

Удостоверение НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», 

г.Москва 2015 г. 

 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  

 
72 часа Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Анатомия и 

физиология человека» в условиях 

реализации ФГОС СПО 

 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

30.03.2018-27.04.2018 

 

3 Безниско Ирина 

Васильевна 

 

16.02.1980 

72 часа «Психодиагностическое 

проектирование процесса 

обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Психология» 

Удостоверение НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», 

г.Москва 2015 г. 

 

 

250 часов Педагог профессионального Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  
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образования промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  

 
72 часа  «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины Психология в 

условиях реализации ФГОС СПО»  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

30.03.2018-27.04.2018 

 

4 Барская 

Татьяна 

Петровна 

 

02.04.1959 

72 часа «Инновационные психолого –

педагогические технологии  в 

преподавании 

профессионального цикла – 

(участие в лечебно-  

диагностическом и 

реабилитационном процессах) в 

системе среднего 

профессионального  

образования» 

Удостоверение ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Рос 

сии (г.Курск) с 20.09.2016 по  

07.10.2016. 

 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  

16 час. «Формирование 
профессиональной 
компетентности преподавателей 
ПМ.06 «Организационно-
аналитическая деятельность» в 
условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  
20.03.2017 – 31.03.2017 

 

16 час. «Формирование 
профессиональной 
компетентности преподавателей  
ПМ «Выполнение работ по 
профессии младшая медицинская 
сестра по уходу за больными» в 
условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  
20.03.2017 – 31.03.2017 

 

16 час. «Формирование 
профессиональной 
компетентности преподавателей 
ПМ.01«Диагностическая 
деятельность» в Условиях 
реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  
20.03.2017 – 31.03.2017 
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16 час. Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02 Лечебная деятельность в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  
29.11.17-08.12.17  
 

  16 час. Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей  

ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий в 

условиях реализации ФГОС СПО. 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) – 

30.03.2018-27.04.2018 
 

5. Героник Ольга 

Викторовна 

250 часов Профессиональная переподготовка  

Квалификация – Педагог 

профессионального образования. 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016 

 

144 часа  «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»  

 

 

 

Сертификат, 

удостоверение 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации»  

03.04.2017 – 28.04.2017 

16 час.  «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах в 

условиях реализации ФГОС СПО»  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) – 

16.10.2018-16.11.2018 

 

6. Грунская Елена 

Леонидовна 

 

29.04.1950 

72 часа 

 

 

 

 

Управление проектами в 

условиях модернизации 

профессионального образования: 

технология и опыт для 

руководителей и инновационных 

лидеров»   

Удостоверение ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

01.03.2016-14.03.2016  

 

 

 

72 часа «Инновационные психолого  –

педагогические технологии  

в преподавании 

профессионального цикла – 

(участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном процессах) в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России  

(г.Курск) с 20.09.2016 по  

07.10.2016. 
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250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  

16 час. «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.05 «Медико-социальная 

деятельность» в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

22.05.2017 – 27.05.2017 

 

144 часа Повышение квалификации по 

программе ДПО Физиотерапия  

Сертификат, 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО РостГМУ 

06.04.2017-04.05.2017 

16 час.  «Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.05 «Медико-социальная 

деятельность» в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

22.05.2017 – 27.05.2017 

7. Карбаинова 

Валентина 

Александровна 

 

02.01.1936 

 

 

72 часа «Инновационные психолого –

педагогические технологии  

в преподавании 

профессионального цикла – 

(участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном процессах) в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

(г.Курск) с 20.09.2016 по 07.10.2016 г. 

 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016 г. 

 
16 часов «Формирование 

профессиональной  

компетентности преподавателей 

ПМ.02 Лечебная деятельность в 

условиях  реализации ФГОС СПО» 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017  

 

16 часов «Формирование 

профессиональной  

компетентности преподавателей 

ПМ.01 «Диагностическая 

деятельность» в условиях 

реализации  ФГОС СПО» 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017  
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16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе в 

условиях реализации ФГОС  СПО»     

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

22.05.2017 – 27.05.2017  

 

16 часов Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.01  Проведение 

профилактических мероприятий в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

29.11.17-08.12.17  
 

 

 
 

8 Карчевская  

Ольга 

Павловна 

 

13.06.1975 

72 часа «Инновационные психолого –

педагогические технологии  

в преподавании 

профессионального цикла – 

(участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном процессах) в 

системе среднего 

профессионального бразования» 

Удостоверение ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

(г.Курск) с 20.09.2016 по 07.10.2016  

 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  

16 часов «Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

 ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» в 

условиях реализации ФГОС  СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017 

 

16 часов 

 

 

 

 

 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.01«Диагностическая 

деятельность» в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017  

 

 

16 часов 

 

 

 

 

 

 

«Формирование 
профессиональной 
компетентности преподавателей  
ПМ.03«Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе» 
в условиях  реализации ФГОС  СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017  
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16 часов Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02 Лечебная деятельность в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

29.11.17-08.12.17 

  16 часов Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях в условиях реализации 

ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

29.11.17-08.12.17 

9. Костенко 

Галина 

Петровна 

72 часа Повышение квалификации по 

программе ДПО «Математика» по 

проблеме: Проектирование 

содержания математики в урочное 

и внеурочное время в условиях 

реализации ФГОС  

 

Удостоверение ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,( г.Ростов-

на-Дону) 

23.11.2015-16.12.2015 

 

 

72 часа Повышение квалификации по 

программе «Управление 

образованием»  

По проблеме: «Управление 

развивающей средой в условиях 

инновационных изменений» 

Удостоверение ГБОУ ДПО РО  РИПК и ППРО, 

(г.Ростов-на-Дону) 

24.02.2016-11.03.2016 

 

16 час. Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) 

29.11.17-08.12.17  

 

10 Орябинская 

Маргарита  

Ивановна 

 

07.07.1978 

72 часа «Инновационные психолого –

педагогические технологии в 

преподавании 

профессионального цикла – 

(участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном процессах) в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Рос 

сии (г.Курск) с 20.09.2016 по  

07.10.2016  

 

 



 53 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  
16 час. «Формирование  

профессиональной 

компетентности  

преподавателей ПМ. Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными) в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) - 

22.05.2017 – 27.05.2017 

 

11 Павлюкова  

Наталья  

Николаевна 

 

18.05.1971 

72 часа «Правовое обеспечение 

деятельности образовательных 

организаций в системе 

профессионального 

образования», 

Удостоверение  ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения», 

г.Москва, 21.01.2016-03.02.2016  

 

 

 

72 часа «Теория и методика 

профессионального 

образования» 

Удостоверение ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО,  

03.02.2016-15.02.2016,  

 

16 часов Практический семинар: 

«Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

(ППКРС и ППССЗ) СПО» 

Сертификат ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

 21-22.03.2016 г., 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  
260 часов Профессиональная 

переподготовка в  

квалификация – Руководитель 

образовательной организации  

 

Диплом Межрегиональный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования (АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа» (г.Оренбург) 

12.05.2017-03.07.2017  

16 час. Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Гигиена и 

экология человека» в условиях 

реализации ФГОС СПО  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) – 

30.03.2018-27.04.2018 
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12 Панащатенко 

Светлана 

Флюровна 

07.11.1969 

72 часа «Инновационные психолого –

педагогические технологии  

в преподавании 

профессионального цикла – 

(участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном процессах) в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Рос 

сии (г.Курск) с 20.09.2016 по  

07.10.2016  

 

 

 

 

 

 

 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  
16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

дисциплины «Основы 

микробиологии и иммунологии» в 

условиях реализации  

ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017 
 

 

 

 
16 часов 

 

 

 

 

«Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Гигиена и 

экология человека» в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение 

 

 

 

ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

22.05.2017 – 27.05.2017 

 

 

16 часов 

 

«Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

Удостоверение 

 

ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

23.05.2017 – 27.05.2017  

 

16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02 Лечебная деятельность в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

23.05.2017 – 27.05.2017  

 

13 Пронина Олеся 

Олеговна 

72 часа «Профессиональные компетенции 

преподавателя иностранного языка 

в достижении образовательных 

результатов ФГОС» 

Удостоверение ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ПРО» г.Ростов-

на-Дону, 2015 г. 
 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  
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  72 часа Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины 

«Иностранный язык 

(английский)» в условиях 

реализации ФГОС СПО  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

30.03.2018-27.04.2018 

 

 

14 Репкина Инна 

Васильевна 

 

05.10.1982 

72 часа «Правовое обеспечение 

деятельности образовательных 

организаций в системе 

профессионального 

образования» 

Удостоверение ФБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

21.01.2016-03.02.2016 

 

 

72 часа «Инновационные психо 

лого –педагогические технологии  

в преподавании профессиональ- 

ного цикла – (участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитацион 

ном процессах) в системе среднего 

профессионального образования» 

Удостоверение ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (г.Курск)  

с 20.09.2016 по 07.10.2016  

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  

144 часов повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Управление сестринской 

деятельностью» 

 

Удостоверение ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России      

09.03.2017-05.04.2017  

 

16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными) в условиях 

реализации ФГОС  СПО» 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) - 

23.05.2017 – 27.05.2017  

 

15 Сорокина  

Светлана  

Ивановна 

 

03.06.1957 

72 часа «Инноватика в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям)» по предметной 

области «Информатика» 

Удостоверение АНО ДПО  «Московская академия 

профессиональных компетенций»,   

19.09.2016 – 17.10.2016   

 



 56 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  

16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Математика» 

в условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017 

 

 

16 часов «Формирование 

профессиональной  

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины 

«Информатика и Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017 

 

16 часов Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

29.11.17-08.12.17 
 

300 часов Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Преподаватель информационных 

технологий: Теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»  

Диплом ООО «Столичный учебный центр»  

01.03.2018-03.05.2018 

 

16 Сулакшина 

Елена 

Парфирьевна 

72 часа Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины 

«Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС 

СПО  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

21.09.18-10.10.18 
 

 

16 час.  «Обучение оказанию первой 
помощи» 

Удостоверение ГБПОУ РО «СМТ» (г.Сальск) 

10.09.2018-14.09.2018 

17 Тарасенко 

Виктория 

Сергеевна 

144 часа Повышение квалификации по 

программе «Медицинский массаж 

«Медицинская сестра по массажу» 

   

Сертификат, 

Удостоверение  

АНО ВПО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник», (г.Санкт-

Петербург) 

02.10.2017-15.11.2017 
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16 час. Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

29.11.17-08.12.17  

 

16 час. Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02 Лечебная деятельность в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

29.11.17-08.12.17 

16 час. Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

29.11.17-08.12.17 

16 час.  «Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях в условиях реализации 

ФГОС СПО»  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

16.10.2018-16.11.2018 

 

16 час. «Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС СПО»  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

16.10.2018-16.11.2018 

18 Телепнева 

Ольга 

Викторовна 

 

30.06.1962 

72 часа «Профессиональные 

компетенции преподавателя 

иностранного языка в 

достижении образовательных 

результатов ФГОС» 

Удостоверение ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ПРО» 

г.Ростов-на-Дону, 2015  

 

16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Основы 

латинского языка с медицинской 

терминологией» в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03. 2017г. 

36 час.  «Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма. 

Психологические технологии 

Удостоверение ГБУ ДПО РИПКиППРО  

10.12.2018-14.12.2018 

 



 58 

профилактики агрессии среди 

подростков и молодежи»  

19 Терещенко  

Елена  

Валериевна 

 

02.07.1973 

72 часа «Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области «Экономика 

(основы экономики)» 

Удостоверение НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» 

Г.Москва,  2015 г. 

 

 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016 

16 часов 

 

 

 

 

«Формирование  

профессиональной 

компетентности  

преподавателей ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий в 

условиях реализации ФГОС СПО»  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

23.05.2017 – 27.05.2017  

 

 

 

16 часов 

 

 

 

 

Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) – 

29.11.17-08.12.17 

 

 

16 часов Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины Общественное 

здоровье и здравоохранение в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) – 

29.11.17-08.12.17 

72 часа Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины 

«Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности» в условиях 

реализации ФГОС СПО  

 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

30.03.2018-27.04.2018 

 

16 часов  «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС СПО»  

 ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

16.10.2018-16.11.2018 
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20 Усков 

Александр 

Владимирович 

 

13.08.1969 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  

 

16 часов «Формирование 

профессиональной  

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности» в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017  

 

 

 

 

16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины История в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) 

- 20.03.2017 – 31.03.2017 

 

 

16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины Философия в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) 

23.05.2017 – 27.05.2017 

 

 

21 Хижнякова  

Елена  

Александровна 

методист 

 

17.01.1986 

72часа «Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям») по 

предметной области «Экология» 

Удостоверение НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», 

г.Москва, 2015 г. 

 

 

 

 

 

16 час. Практический семинар: 

«Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

(ППКРС и ППССЗ) СПО» 

Сертификат ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,  

21-22.03.2016 г.  

 

72 часа «Организация методической 

работы в профессиональных 

организациях в условиях 

модернизации системы 

образования» 

Удостоверение ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

23.03.2016г- 02.04.2016. 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  
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  72 часа по программе ДПО 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям), по проблеме: 

Профессиональная экспертиза 

уровня квалификации педагогов в 

ходе аттестации»  

Удостоверение ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»   

09.10.2017-27.10.2017 

 

 

72 часа Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Экология»  

в условиях реализации ФГОС 

СПО  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

30.03.2018-27.04.2018 

72 часа Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Методика и 

организация проектной и научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся» в условиях 

реализации ФГОС СПО  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

30.03.2018-27.04.2018 

 

22 Ходаковская 

Светлана  

Николаевна 

 

24.08.1966 

72 часа «Инновационные психолого –

педагогические технологии  

в преподавании 

профессионального цикла – 

(участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном процессах) в 

системе среднего 

профессионального 

образования». 

Удостоверение ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Рос 

сии (г.Курск) с 20.09.2016 по  

07.10.2016  

 

 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  

16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.04 «Профилактическая 

деятельность» в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017  

 

16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Здоровый 

человек и его окружение» в 

условиях реализации  ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017  
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16 часов «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины 

«Фармакология» в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

22.05.2017 – 27.05.2017 

23 Хомутова  

Марина  

Николаевна 

 

12.06.1970 

72 часа «Психодиагностическое 

проектирование процесса 

обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Психология» 

Удостоверение НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», 

г.Москва, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

72 часа «Проблемы эффективности 

деятельности образовательной 

организации в области 

здоровьесбережения» 

Удостоверение ГБОУ ДПО РИПК и ППРО, г.Ростов-

н/Д, 18.04.2016-29.04.2016 

 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  
72 часа Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины 

«Психология» в условиях 

реализации ФГОС СПО  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) 

30.03.2018-27.04.2018 

 

16 часов 1) Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Основы 

профессиональной этики» в 

условиях реализации ФГОС СПО  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

21.09.18-10.10.18 

 

72 часа Особенности специальной 

психологии и коррекционной 

педагогики в условиях реализации 

инклюзивного образования в 

профессиональной 

образовательной организации  

Удостоверение ГБПОУ РО «Новочеркассий колледж 

промышленных технологий и 

управления» 

17.10.2018-06.11.2018 

 

36 часов  «Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма. 

Психологические технологии 

профилактики агрессии среди 

подростков и молодежи»  

Удостоверение ГБУ ДПО РИПКиППРО 

10.12.2018-14.12.2018 
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24 Чурсина Таисия 

Ивановна 

 

23.11.1947 

72 часа «Инновационные психолого – 

педагогические технологии  

в преподавании профессионального 

цикла – (участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах) в 

системе среднего 

профессионального образования». 

Удостоверение ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Рос 

сии (г.Курск) с 20.09.2016 по  

07.10.2016  

 
 
 
 
 

 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016  

16 часов «Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02 Лечебная деятельность» в 

условиях  

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017 

 

16 часов «Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017 

 

 

16 часов «Формирование профессиональной  

компетентности преподавателей 

ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

 23.05.2017-27.05.2017   

16 часов  «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС СПО»  

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

16.10.2018-16.11.2018 

 

25 Шугаева 

Татьяна 

Сергеевна 

250 часов Педагог профессионального 

образования 

Диплом ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий»,  

20.05.2016- 23.09.2016 
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18.05.1980 

16 часов «Формирование профессиональной  

Компетентности преподавателей 

ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

20.03.2017 – 31.03.2017 

 

 

 

16 часов «Формирование  

профессиональной компетентности  

преподавателей ПМ. Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными) в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

22.05.2017 – 27.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

16 часов Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.03 Неотложная помощь на 

догоспитальном уровне в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

29.11.17-08.12.17  

 

 

 

 

16 часов Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах в 

условиях реализации ФГОС СПО, 

16 час. 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск) –  

29.11.17-08.12.17  

16 часов Формирование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

учебной дисциплины «Здоровый 

человек и его окружение» в 

условиях реализации ФГОС 

СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

30.03.2018-27.04.2018 
 

16 часов Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей 

ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

30.03.2018-27.04.2018 
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16 часов  «Формирование 

профессиональной компетентности 

преподавателей ПМ.02 Лечебная  

деятельность в условиях 

реализации ФГОС СПО» - 16 ч. 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

16.10.2018-16.11.2018 
 

16 часов  «Формирование 

профессиональной компетентности 

преподавателей ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремальных 

состояниях в условиях реализации 

ФГОС СПО» - 16 ч. 

Удостоверение ГБПОУ РО «НМК» (г.Новочеркасск)  

16.10.2018-16.11.2018 
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Приложение №4 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по реализуемым  образовательным программам  

   государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области_ 

                                                                                           «Сальский медицинский техникум»                                          _________________ 
              полное наименование и организационно-правовая форма лицензиата 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№  
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 
административные, подсобные, 

помещения для занятия физической 
культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 

питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование  
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ – 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер  

объекта 
недвижимост

и 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно

м реестре прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты заключений, выданных 
органами, осуществляющими 
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, 

государственный  
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ростовская  
область, 

 г. Сальск,  
ул. Кирова,  

№ 17 

Общая площадь здания: 
 720,6 кв. м, в том числе: 

учебные, учебно-лабораторные 
помещения – 337,3 кв. м; 
административные помещения – 
102.0 кв. м; 
в том числе библиотека – 44,0 кв. м; 

подсобные (вспомогательные)  
помещения – 221,0 кв. м,  
помещения для обеспечения 
обучающихся и работников питанием 
– 16,8 кв. м,  
помещения для обеспечения 
обучающихся медицинским 
обслуживанием – 43,5 кв. м 

Оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных и 

земельных 
отношений, 
финансового 
оздоровления 
предприятий и 

организаций  
Ростовской  

области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

Управления 
Федеральной 

службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии по 

Ростовской 
области   

дата выдачи:  
25.12.2015 г. 

Повторное, 
взамен 

свидетельства от 
19.04. 2012 г. 

 

61:57:00105

62:70 

Запись  
регистрации  

№ 61-61-
40/020/2010-92  
05.03. 2010 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области в 
городе Сальске, Сальском, 

Целинском, Песчанокопском, 
Егорлыкском районах № 61 
26.04.000.М. 000007.02.17 от 22.02. 
2017 г. 
  Заключение Отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Сальскому району 
УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Ростовской области о 
соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 30.01.2017 года 
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2. Ростовская  
область, 

 г. Сальск,  
ул. Кирова,  

№ 17 

Помещение для занятия физической 
культурой и спортом – 89  кв. м; 

 

 

Оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных и 

земельных 
отношений, 
финансового 
оздоровления 
предприятий и 
организаций  
Ростовской  

области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

Управления 
Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации,  
кадастра и 

картографии по 
Ростовской 

области   
дата выдачи:  
25.12.2015 г. 
Повторное, 

взамен 
свидетельства от 

19.04. 2012 г. 
 

61:57:00105

62:174 

Запись  
регистрации  

№ 61-61-
40/020/2010-350  

15.06. 2010 г 

3. Ростовская  
область, 

 г. Сальск,  
ул. Кирова,  

№ 17 

гараж – 43,7 кв. м 
 

Оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных и 

земельных 
отношений, 
финансового 
оздоровления 

предприятий и 
организаций  
Ростовской  

области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

Управления 
Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации,  
кадастра и 

картографии по 
Ростовской 

области   
дата выдачи:  

25.12.2015 г. 
Повторное, 

взамен 
свидетельства от 

19.04. 2012 г. 
 

61:57:00105

62:175 

Запись  
регистрации  
№ 61-61-
40/023/2010-351  
15.06. 2010 г 
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гараж – 41,3 кв. м 
 

Оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных и 

земельных 
отношений, 
финансового 
оздоровления 
предприятий и 
организаций  
Ростовской  

области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

Управления 
Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации,  
кадастра и 

картографии по 
Ростовской 

области   
дата выдачи:  
25.12.2015 г. 
Повторное, 

взамен 
свидетельства от 

19.04. 2012 г. 
 

61:57:00105

62:163 

Запись  
регистрации  

№ 61-61-
40/109/2008-165  
25.03. 2009 г. 

4. Ростовская  
область, 

 г. Сальск,  
ул. Кирова,  

№ 17 

Общая площадь здания:  
10,6  кв. м,  

назначение - котельная 
 

Оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных и 

земельных 
отношений, 
финансового 

оздоровления 
предприятий и 
организаций  
Ростовской  

области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

Управления 

Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии по 

Ростовской 
области № 

928122 серия 61-
АЖ  от 19.04. 

2012 г. 

61-61-

40/105/2009

-492 

Запись  
регистрации  

№ 61-61-
40/105/2009-492  

20.11. 2009 г 
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5. Ростовская  
область, 

 г. Сальск,  
ул. Кирова,  

№ 17 

Общая площадь здания:  
32,4  кв. м,  

назначение - сарай 
 

Оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных и 

земельных 
отношений, 
финансового 
оздоровления 
предприятий и 
организаций  
Ростовской  

области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

Управления 
Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации,  
кадастра и 

картографии по 
Ростовской 

области   
дата выдачи:  
25.12.2015 г. 
Повторное, 

взамен 
свидетельства от 

19.04. 2012 г. 
 

61:57: 

0010562:30 

Запись  
регистрации  

№ 61-61-
40/070/2010-179  

20.07. 2010 г 

 

6. Ростовская  
область, 

 г. Сальск,  
ул. Кирова,  

№ 17 

Общая площадь территории: 
3041 кв. м, в том числе: 

Спортивная площадка широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий для занятия физической 

культурой и спортом – 482 кв. м 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Министерство 
имущественных и 

земельных 
отношений, 
финансового 

оздоровления 
предприятий и 
организаций  
Ростовской  

области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

Управления 

Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии по 

Ростовской 
области № 

867377 серия 61-
АА  от 26.10. 

2004 г. 

61:57:01 05 

62:0005 

Запись  
регистрации  
№ 61-01/57-
33/2004-225 
26.10.2004 г. 
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7. 347630, Ростовская  
область,  

г. Сальск,  
ул. Новостройка,  

№ 1 

Общая  площадь –   331,1  кв. м 
Учебные, учебно-лабораторные, 

помещения – 284,8  кв. м;  
подсобные помещения – 46,3 кв. м; 

 

 

Аренда  Общество  

с ограниченной 

ответственность

ю «Руно сервис» 

Государственный  
контракт    

аренды  
нежилых  

помещений  
№ 1  от  

20.01. 2017 г.  
Срок действия – 
до  31.07. 2017 г. 

 

 

Кадастровый 
номер: 

61:57:001:0

902:47 

 

ОКАТО:60

250501000 

ОКТМО: 

60650101 

 

 

Запись  
регистрации: 

№ 61-61-
40/003/2006-406 
от 12.12.2006 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Территориального 

отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области в 
городе Сальске, Сальском, 
Целинском, Песчанокопском, 
Егорлыкском районах № 
61.26.04.000.М. 000007.02.17 от 

22.02. 2017 г. 
  Заключение Отдела надзорной 
деятельности по Сальскому району 
УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Ростовской области о 
соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 30.01. 2017 года 

8. 347630,Ростовска

я область, 

г.Сальск, пер. 

Спортивный, 4-а 

Спортивная площадка широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий для занятия физической 

культурой и спортом – 450  кв.м
 

Безвозмездное 

пользование 

Управление 

имущественных 

отношений 

Сальского 
района 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 
имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 
собственности 

муниципального 
образования 
«Сальский 

район»  

№ 02/01  от  
13.01.2017 г.  

Срок действия – 
бессрочный. 

 

 

Кадастровый 
номер: 

61:57:00106

17:1 

ОКТМО: 

60650101 

61-61-40 /110/ 

2012-388 

От 08.04.2013 

г. 

 

 Всего (кв. м): 1718,7 (3822,1) кв.м Х Х Х   Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса  оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам  

 
N  

п/п 
Уровень, ступень  образования, 

вид  образовательной 
программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки,   

специальность, профессия,  
наименование дисциплины 
(модуля) в  соответствии  

с учебным  планом 

 
 

Наименование оборудованных  учебных кабинетов, 

объектов для проведения  практических занятий  
с перечнем основного  оборудования 

 
Фактический 

адрес    

учебных   
кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 
пользования   

(собственность, 

оперативное   
управление,   

аренда,     
безвозмездное  
пользование.) 

 
Реквизиты 

 и сроки   

действия    
правоустанавливающи

х 
документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная  

профессиональная  

образовательная  

программа  

по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

    

 Учебные дисциплины:     

 ЕН.01  
Математика 

 
ЕН.02 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 
ОП.13 Введение в 
специальность. Методика 
исследовательской работы 

Учебный кабинет Информационных технологий в профессиональной 

деятельности, математики и информатики 

Оборудование учебного кабинета:  
- 20 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-  шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 
документации, 
- доска классная; 
 
- комплекты учебно-наглядных пособий «Информатика», «Математика». 
Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 
Ростовская 

область, 
 г. Сальск,  

ул. Кирова, № 17,  

 

№ 1 

 
Оперативное  

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации,  
кадастра и 

картографии по 
Ростовской области   

дата выдачи:  

25.12.2015 г. 
Повторное, взамен 

свидетельства от 19.04. 
2012 г. 
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 ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
ОП.10 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ПМ.04. Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больными 

Учебный кабинет Сестринского дела, организации профессиональной 

деятельности, общественного здоровья и здравоохранения,  экономики и 

управления в здравоохранении 
Оборудование учебного кабинета:  
- 16 посадочных мест для обучающихся; 
- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
предметы ухода, медицинское оборудование и принадлежности, лекарственные 
средства; 
- комплект муляжей; 

-комплект бланков медицинской документации; 
- комплект учебно- методической документации; 
Мебель и оборудование: 
- кровать функциональная, передвижные манипуляционные столики, шкафы для 
хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, предметов 
ухода, документации, учебно-наглядных пособий 
- ширма, столик прикроватный 
Учебно-наглядные пособия: 
- тренажер сердечно-легочной реанимации, тренажеры для проведения инъекций, 

тренажеры катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, для постановки 
клизм, тренажер для зондирования и промывания желудка. 

Ростовская 

область, 
 г. Сальск,  

ул. Кирова, № 17,  

 

№ 2 

 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

гос. регистрации,  
кадастра и 

картографии по 
Ростовской области № 

928121 серия 61-АЖ  
от 19.04. 2012 

 
 

 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Учебный кабинет Иностранного языка, истории и основ философии 

Оборудование учебного кабинета:  
- 45 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-  шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации, 
- доска классная; 
- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине «Английский язык», 
«История». 

Ростовская 
область, 

 г. Сальск,  
ул. Кирова, № 17,  

 

№ 3 

 
Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

гос. регистрации,  
кадастра и 

картографии по 
Ростовской области № 
928121 серия 61-АЖ  

от 19.04. 2012 
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  Актовый зал 

Оборудование: 
- 80 посадочных мест; 
- кафедра; 
- мультимедийный проектор; 
- доска; 
- ноутбук; 
- интерактивная приставка. 

 

Ростовская 

область, 
 г. Сальск,  

ул. Кирова,  № 17, 

 

№ 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ростовской  

области № 928121 

серия 61-АЖ   

от 19.04. 2012 

 

 МДК.01.03 Сестринское дело в 
системе первичной медико-
санитарной помощи населению 
МДК.02.01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 
состояниях  
 

Учебный кабинет Сестринского дела, основ профилактики 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 12 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
предметы ухода, медицинское оборудование и принадлежности, лекарственные 
средства; 

- комплект муляжей; 
- комплект бланков медицинской документации; 
- комплект учебно-методической документации. 
Мебель и оборудование:  
- кровать функциональная, кушетки,  передвижные манипуляционные столики, 
шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, 
предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий, 
- ширмы, 
- столик прикроватный. 

Учебно-наглядные пособия: 
- тренажеры для проведения инъекций,  
- тренажер катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 
- тренажер для постановки клизм, 
- тренажер для  зондирования и промывания желудка. 
Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации 
учебного материала. 

 
Ростовская 

область, 
 г. Сальск,  

ул. Кирова,  № 17, 

 

№ 5 

 
Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 
Ростовской области № 
928121 серия 61-АЖ  

от 19.04. 2012  
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 ОГСЭ.04  
Физическая культура 

Спортивный зал 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- спортивный инвентарь, тренажеры; 
- гантели; гири; скакалки; 
- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 
- гимнастические коврики; скамейки; секундомеры; 
- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 
Технические средства обучения: 

- музыкальный центр. 
 

 
347630, Россия,  

Ростовская  
область, 

 город Сальск,  
улица Кирова,  

дом № 17 

 

№6 

 
Оперативное  

управление 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Свидетельства о 
государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации,  
кадастра и 

картографии по 
Ростовской области  

№ 928121  
серия 61-АЖ  и  

№ 928126  
серия 61-АЖ  
от 19.04. 2012 

 
 
 

 
 
 
 
 

Спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

 
347630, Россия,  

Ростовская  

область, 
 город Сальск,  
улица Кирова,  

дом № 17 

 

 

 
Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 
 
 
 
 
 
 

 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии по 

Ростовской области № 
867377 серия 61-АА  от 

26.10. 2004 г. 
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Спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы препятствий для занятия физической культурой и спортом 347630,Ростовская 
область, г.Сальск, 

пер. Спортивный, 
4-а 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 
имуществом, 

находящимся в 
муниципальной 
собственности 

муниципального 
образования «Сальский 

район»  
№ 02/01  от  
13.01.2017 г.  

Срок действия – 
бессрочный. 

 ОП.07 Фармакология  
ОП.01 Основы латинского языка 
с медицинской терминологией 

 

Учебный кабинет фармакологии, основ латинского языка с медицинской 

терминологией  

 

Оборудование учебного кабинета:  
- шкафы книжные; 
- шкафы модульные с наличием демонстрационных лекарственных препаратов; 
- 20 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- классная доска. 
Технические  средства обучения. 
- компьютер; 

- мультимедийные средства обучения:  
- компьютерные презентации; фильмы; 
-  учебные пособия на электронных носителях 

347630, Россия,  
Ростовская  

область, 

 город Сальск,  
улица Кирова,  

дом № 17, 
 

№7 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии  

по Ростовской  
области № 928121 

серия 61-АЖ   
от 19.04. 2012 

 

 МДК01.02 Основы 
профилактики 
МДК01.03 Сестринское дело в 
системе первичной медико-
санитарной помощи населению 

 

Учебный кабинет 

Организации профессиональной деятельности, профилактики заболеваний и 

санитарно-гигиенического образования населения 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 12  посадочных мест для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплинам  «Инфекционные болезни», 
«Фтизиатрия» 

 
Технические средства обучения: 
- мультимедийные презентации и электронные учебники по основным разделам и 
темам 

 
347630,  

Ростовская  
область, 

 г. Сальск,  

ул. Новостройка, 
№ 1,  

 

№8 

 
Аренда  

Договор 
аренды  

нежилых  
помещений  

№ 6  от  

27.12. 2018 г.  
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 ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
МДК03.01 Основы 
реаниматологии 
МДК 03.02 Медицина катастроф 
 

Учебный кабинет  дифференциальной диагностики и оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе, безопасности 

жизнедеятельности, основ реаниматологии. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 20 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
перевязочные средства, медицинское оборудование и принадлежности, 
лекарственные средства; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 
- различные приборы (ВПХР, дозиметры); 
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые 
повязки); противохимический пакет; 
- общевойсковой защитный комплект; 
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС).- Технические средства 
обучения: 
- мультимедийные презентации и электронные учебники по основным разделам 

курса  
- тренажер для оказания первой помощи 

 

347630,  
Ростовская  

область, 
 г. Сальск,  

ул. Новостройка, 
№ 1,  

 

№9 

 

Аренда  

Договор 

аренды  
нежилых  

помещений  
№ 6  от  

27.12. 2018 г.  
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 МДК02.01  Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 
состояниях 
МДК 02.02 Основы 
реабилитации 
 
 

Учебный кабинет пропедевтики клинических дисциплин, лечения пациентов 

терапевтического профиля 
Оборудование учебного кабинета:  
- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы, аудиторная доска), 
- кровать функциональная, 
- раковина, 
- кушетки, 
- передвижные манипуляционные столики, 
- шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, 

медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных 
пособий, 
- ширмы, 
- столик прикроватный. 
- медицинская документация, 
- лекарственные и дезинфицирующие средства, 
- аппаратура и приборы: весы, ростомер, биксы разных размеров, тонометры, 
фонендоскопы, стерилизатор, 
- медицинское оборудование и принадлежности, предметы ухода за пациентами 

терапевтического профиля. 
Учебно-наглядные пособия: 
- тренажер сердечно-легочной реанимации, 
- тренажеры для проведения инъекций,  
- тренажер катетеризации женского мочевого пузыря, 
- тренажер для постановки клизм, 
- тренажер для  зондирования и промывания желудка. 
- комплекты учебно-наглядных пособий «Пропедевтика клинических 

дисциплин», «Терапия», «Синдромная патология, дифференциальная 
диагностика с фармакотерапией», «Эндокринология».    
Видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие 
программы, презентации и электронные учебники по основным разделам и 
темам, видеофильмы,  

 

347630,  
Ростовская  

область, 
 г. Сальск,  

ул. Новостройка, 
№ 1,  

 

№10 

 

Аренда  

Договор 

аренды  
нежилых  

помещений  
№ 6  от  

27.12. 2018 г.  
 



 77 

 ОП.02 Анатомия и физиология 
человека  

ОП.03 Основы патологии 

Учебный кабинет  

Анатомии и физиологии человека, основ патологии  

Оборудование учебного кабинета: 
- 12 посадочных мест для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- классная доска; 
- комплекты учебно-наглядных пособий: плакаты, фотографии, фотоснимки, 
рентгеновские снимки, схемы, таблицы,   
- фонендоскоп, тонометр, термометр,  
- скелеты,  наборы костей,  модели, муляжи. 
 Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного материала; 
Информационный фонд: диафильмы 

 
347630,  

Ростовская  
область, 

 г. Сальск,  
ул. Новостройка, 

№ 1,  
 

№11 

 
Аренда  

Договор 
аренды  

нежилых  
помещений  

№ 6  от  
27.12. 2018 г.  

 

 ОП.05. Гигиена и экология 
человека  
ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии  
МДК01.01. Здоровый человек и 
его окружение 
ОП.08 Общественное здоровье и 
здравоохранение 
 

Учебный кабинет  Основ микробиологии и иммунологии, гигиены и экологии 

человека, здорового человека и его окружения, лечения пациентов детского 

возраста. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 12 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
предметы ухода за детьми, медицинское оборудование и принадлежности, 
лекарственные средства; 
- комплект муляжей и фантомов новорожденных; 
- комплект бланков медицинской документации; 

- комплект учебно-методической документации. 
- комплекты учебно-наглядных пособий «Педиатрия с детскими инфекциями»..     
Мебель и оборудование:  
- кювез, - передвижные манипуляционные столики, 
- шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, 
медикаментов, предметов ухода за пациентами детского возраста, медицинской 
документации, учебно-наглядных пособий, 
Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации 

учебного материала. 
Лабораторные инструменты, посуда, медицинское оборудование и 
принадлежности, лекарственные и дезинфицирующие средства, образцы бланков 
направлений на микробиологические исследования, регистрации результатов 
проведённых исследований, обеспечивающие проведение практических занятий. 

347630,  
Ростовская  

область, 

 г. Сальск,  
ул. Новостройка, 

№ 1,  
 

№12 

Аренда  Договор 
аренды  

нежилых  

помещений  
№ 6  от  

27.12. 2018 г.  
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 МДК02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 
состояниях 
 
 

Учебный кабинет оказания пациентам  акушерско-гинекологической помощи и   

лечения пациентов хирургического профиля  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 12 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
учебно-наглядные пособия по дисциплинам «Хирургия»,  
«Травматология», «Онкология», «Реаниматология». 
- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
перевязочные средства, медицинское оборудование и принадлежности, 

лекарственные и дезинфицирующие средства; 
- мультимедийные обучающие программы, презентации и электронные учебники 
по основным разделам и темам,  
- кушетки,  
- шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, предметов 
ухода, учебно-наглядных пособий, 
- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
предметы ухода за пациентками в послеродовом периоде, медицинское 
оборудование и принадлежности, лекарственные и дезинфицирующие средства; 

- комплект муляжей женского таза; 
- комплект бланков медицинской документации; 
- комплекты учебно-наглядных пособий «Акушерство», «Гинекология».    

 

347630,  
Ростовская  

область, 
 г. Сальск,  

ул. Новостройка, 
№ 1,  

 

№13 

 

Аренда  

Договор 

аренды  
нежилых  

помещений  
№ 6  от  

27.12. 2018 г.  
 

 ОП.09 Психология 
ОП.12 Основы 
профессиональной этики 
ОП.14 Основы 

профессиональной психологии 
 
 

Учебный кабинет Психологии, психологии общения 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 12 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 
- шкаф для хранения учебно-методических пособий и учебно-наглядных 
материалов; 

347630,  
Ростовская  

область, 
 г. Сальск,  

ул. Новостройка, 
№ 1,  

 

№14 

 
Аренда  

Договор 
аренды  

нежилых  
помещений  

№ 6  от  
27.12. 2018 г.  

 

 ОП.04 Генетика человека с 
основами медицинской генетики 
ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном процессах 

Учебный кабинет Основ реабилитации, медико-социальной реабилитации. 

Генетики человека  с основами медицинской терминологии. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- 40 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- стол массажный;  
- кушетка; 
- манекен-тренажёр Володя для обучения навыкам СЛР; 
- шкаф для хранения медицинского инструментария; 
-манипуляционный столик; 
- доска магнитная; 

- фантом человека. 

347630, Россия,  
Ростовская  

область, 

 город Сальск,  
улица Кирова,  

дом № 17, 
 

№15 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии  

по Ростовской  
области № 928121 

серия 61-АЖ   
от 19.04. 2012 
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  Тир 

- Лазерная винтовка (пневматическая винтовка МР-512, лазерный стрелковый 
тренажер), 
- Электронная мишень ЭМ-6 

347630, Россия,  

Ростовская  
область, 

 город Сальск,  
улица Кирова,  

дом № 17, 
 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии  

по Ростовской  
области № 928121 

серия 61-АЖ   
от 19.04. 2012 

 

2. Основная  

профессиональная  

образовательная  

программа  

по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

    

 Учебные дисциплины:     

 ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Математика 
ОП.14 Введение в 
специальность. Методика 
исследовательской работы 

Учебный кабинет Информационных технологий в профессиональной 

деятельности, математики и информатики 
Оборудование учебного кабинета:  
- 20 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-  шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 
документации, 
- доска классная; 
 

- комплекты учебно-наглядных пособий «Информатика», «Математика». 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

Ростовская 
область, 

 г. Сальск,  
ул. Кирова, № 17,  

 

№ 1 

 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии по 

Ростовской области   
дата выдачи:  
25.12.2015 г. 

Повторное, взамен 
свидетельства от 19.04. 

2012 г. 
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 ОП.13  

Экономические и правовые 
основы профессиональной 
деятельности 
ПМ.06 Организационно-
аналитическая деятельность 
ПМ.07 Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за 

больными 

Учебный кабинет Сестринского дела, организации профессиональной 

деятельности, общественного здоровья и здравоохранения,  экономики и 

управления в здравоохранении 
Оборудование учебного кабинета:  
- 16 посадочных мест для обучающихся; 
- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
предметы ухода, медицинское оборудование и принадлежности, лекарственные 
средства; 
- комплект муляжей; 

-комплект бланков медицинской документации; 
- комплект учебно- методической документации; 
Мебель и оборудование: 
- кровать функциональная, передвижные манипуляционные столики, шкафы для 
хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, предметов 
ухода, документации, учебно-наглядных пособий 
- ширма, столик прикроватный 
Учебно-наглядные пособия: 
- тренажер сердечно-легочной реанимации, тренажеры для проведения инъекций, 

тренажеры катеризации мужского и женского мочевого пузыря, для постановки 
клизм, тренажер для зондирования и промывания желудка. 

Ростовская 

область, 
 г. Сальск,  

ул. Кирова, № 17,  

 

№ 2 

 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

гос. регистрации,  
кадастра и 

картографии по 
Ростовской области № 

928121 серия 61-АЖ  
от 19.04. 2012 

 
 

 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Учебный кабинет Иностранного языка, истории и основ философии 

Оборудование учебного кабинета:  
- 45 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-  шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации, 
- доска классная; 
- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине «Английский язык», 
«История». 

Ростовская 
область, 

 г. Сальск,  
ул. Кирова, № 17,  

 

№ 3 

 
Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

гос. регистрации,  
кадастра и 

картографии по 
Ростовской области № 
928121 серия 61-АЖ  

от 19.04. 2012 
 
 



 81 

  Актовый зал 

Оборудование: 
- 80 посадочных мест; 
- кафедра; 
- мультимедийный проектор; 
- доска; 
- ноутбук; 
- интерактивная приставка. 

 

Ростовская 

область, 
 г. Сальск,  

ул. Кирова,  № 17, 

 

№ 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Ростовской  

области № 928121 

серия 61-АЖ   

от 19.04. 2012 

 

 ПМ.04 Профилактическая 
деятельность 

Учебный кабинет Сестринского дела, основ профилактики 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 12 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
предметы ухода, медицинское оборудование и принадлежности, лекарственные 
средства; 

- комплект муляжей; 
- комплект бланков медицинской документации; 
- комплект учебно-методической документации. 
Мебель и оборудование:  
- кровать функциональная, кушетки,  передвижные манипуляционные столики, 
шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, 
предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий, 
- ширмы, 
- столик прикроватный. 

Учебно-наглядные пособия: 
- тренажеры для проведения инъекций,  
- тренажер катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 
- тренажер для постановки клизм, 
- тренажер для  зондирования и промывания желудка. 
Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации 
учебного материала. 

 
Ростовская 

область, 
 г. Сальск,  

ул. Кирова,  № 17, 

 

№ 5 

 
Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 
Ростовской области № 
928121 серия 61-АЖ  

от 19.04. 2012  
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 ОГСЭ.04  
Физическая культура 

Спортивный зал 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- спортивный инвентарь, тренажеры; 
- гантели; гири; скакалки; 
- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 
- гимнастические коврики; скамейки; секундомеры; 
- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 
Технические средства обучения: 

- музыкальный центр. 
 

 
347630, Россия,  

Ростовская  
область, 

 город Сальск,  
улица Кирова,  

дом № 17 

 

№6 

 
Оперативное  

управление 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Свидетельства о 
государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации,  
кадастра и 

картографии по 
Ростовской области  

№ 928121  
серия 61-АЖ  и  

№ 928126  
серия 61-АЖ  
от 19.04. 2012 

Спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

 
347630, Россия,  

Ростовская  

область, 
 город Сальск,  
улица Кирова,  

дом № 17 

 

 

 
Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 
 
 
 
 
 
 

 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии по 

Ростовской области № 
867377 серия 61-АА  от 

26.10. 2004 г. 
  

 ОП.04 Фармакология  
ОП.07 Основы латинского языка 
с медицинской терминологией 
ОП.08 Основы патологии 

Спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы препятствий для занятия физической культурой и спортом 347630,Ростовская 
область, г.Сальск, 
пер. Спортивный, 

4-а 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 
имуществом, 

находящимся в 
муниципальной 

собственности 
муниципального 

образования «Сальский 
район»  

№ 02/01  от  
13.01.2017 г.  

Срок действия – 
бессрочный. 
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 ОП.07 Фармакология  

ОП.01 Основы латинского языка 
с медицинской терминологией 
 

Учебный кабинет фармакологии, основ латинского языка с медицинской 

терминологией  

 
Оборудование учебного кабинета:  
- шкафы книжные; 
- шкафы модульные с наличием демонстрационных лекарственных препаратов; 
- 20 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- классная доска. 

Технические  средства обучения. 
- компьютер; 
- мультимедийные средства обучения:  
- компьютерные презентации; фильмы; 
-  учебные пособия на электронных носителях 

347630, Россия,  

Ростовская  
область, 

 город Сальск,  
улица Кирова,  

дом № 17, 
 

№7 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии  

по Ростовской  
области № 928121 

серия 61-АЖ   
от 19.04. 2012 

 

 ОП.04 Генетика человека с 
основами медицинской генетики 
 

Учебный кабинет 

Организации профессиональной деятельности, профилактики заболеваний и 

санитарно-гигиенического образования населения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 12  посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплинам  «Инфекционные болезни», 
«Фтизиатрия» 

 
Технические средства обучения: 
- мультимедийные презентации и электронные учебники по основным разделам и 

темам 

 
347630,  

Ростовская  

область, 
 г. Сальск,  

ул. Новостройка, 
№ 1,  

 

№8 

 
Аренда  

Договор 
аренды  

нежилых  

помещений  
№ 6  от  

27.12. 2018 г.  
 

 ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 
ПМ.01 Диагностическая 
деятельность 
ПМ.03 Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном 

этапе 

Учебный кабинет  дифференциальной диагностики и оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе, безопасности 

жизнедеятельности, основ реаниматологии. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 20 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
перевязочные средства, медицинское оборудование и принадлежности, 
лекарственные средства; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 
- различные приборы (ВПХР, дозиметры); 
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые 
повязки); противохимический пакет; 
- общевойсковой защитный комплект; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС).- Технические средства 
обучения: 
- мультимедийные презентации и электронные учебники по основным разделам 
курса  
- тренажер для оказания первой помощи 

 
347630,  

Ростовская  
область, 

 г. Сальск,  
ул. Новостройка, 

№ 1,  
 

№9 

 
Аренда  

Договор 
аренды  

нежилых  
помещений  

№ 6  от  
27.12. 2018 г.  
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 ПМ.02 Лечебная деятельность 
 

 

Учебный кабинет пропедевтики клинических дисциплин, лечения пациентов 

терапевтического профиля 

Оборудование учебного кабинета:  
- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы, аудиторная доска), 
- кровать функциональная, 
- раковина, 
- кушетки, 
- передвижные манипуляционные столики, 
- шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, 
медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных 

пособий, 
- ширмы, 
- столик прикроватный. 
- медицинская документация, 
- лекарственные и дезинфицирующие средства, 
- аппаратура и приборы: весы, ростомер, биксы разных размеров, тонометры, 
фонендоскопы, стерилизатор, 
- медицинское оборудование и принадлежности, предметы ухода за пациентами 

терапевтического профиля. 
Учебно-наглядные пособия: 
- тренажер сердечно-легочной реанимации, 
- тренажеры для проведения инъекций,  
- тренажер катетеризации женского мочевого пузыря, 
- тренажер для постановки клизм, 
- тренажер для  зондирования и промывания желудка. 
- комплекты учебно-наглядных пособий «Пропедевтика клинических 

дисциплин», «Терапия», «Синдромная патология, дифференциальная 
диагностика с фармакотерапией», «Эндокринология».    
Видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие 
программы, презентации и электронные учебники по основным разделам и 
темам, видеофильмы,  

 
347630,  

Ростовская  
область, 

 г. Сальск,  
ул. Новостройка, 

№ 1,  
 

№10 

 
Аренда  

Договор 
аренды  

нежилых  
помещений  

№ 6  от  
27.12. 2018 г.  
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 ОП.03 Анатомия и физиология 
человека  

 

Учебный кабинет  

Анатомии и физиологии человека, основ патологии  

Оборудование учебного кабинета: 
- 12 посадочных мест для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- классная доска; 
- комплекты учебно-наглядных пособий: плакаты, фотографии, фотоснимки, 
рентгеновские снимки, схемы, таблицы,   
- фонендоскоп, тонометр, термометр,  
- скелеты,  наборы костей,  модели, муляжи. 
 Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного материала; 
Информационный фонд: диафильмы 

 
347630,  

Ростовская  
область, 

 г. Сальск,  
ул. Новостройка, 

№ 1,  
 

№11 

 
Аренда  

Договор 
аренды  

нежилых  
помещений  

№ 6  от  
27.12. 2018 г.  

 

 ОП.01 Здоровый человек и его 
окружение  
ОП.06. Гигиена и экология 
человека 
ОП.09 Основы микробиологии и 
иммунологии  

 

Учебный кабинет  Основ микробиологии и иммунологии, гигиены и экологии 

человека, здорового человека и его окружения, лечения пациентов детского 

возраста. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 12 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
предметы ухода за детьми, медицинское оборудование и принадлежности, 
лекарственные средства; 
- комплект муляжей и фантомов новорожденных; 
- комплект бланков медицинской документации; 
- комплект учебно-методической документации. 
- комплекты учебно-наглядных пособий «Педиатрия с детскими инфекциями»..     
Мебель и оборудование:  

- кювез, - передвижные манипуляционные столики, 
- шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, 
медикаментов, предметов ухода за пациентами детского возраста, медицинской 
документации, учебно-наглядных пособий, 
Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации 
учебного материала. 
Лабораторные инструменты, посуда, медицинское оборудование и 
принадлежности, лекарственные и дезинфицирующие средства, образцы бланков 

направлений на микробиологические исследования, регистрации результатов 
проведённых исследований, обеспечивающие проведение практических занятий. 

347630,  
Ростовская  

область, 
 г. Сальск,  

ул. Новостройка, 
№ 1,  

 

№12 

Аренда  Договор 
аренды  

нежилых  
помещений  

№ 6  от  
27.12. 2018 г.  
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 МДК.02.02.Лечение пациентов 

хирургического профиля 
МДК.02.03.Оказание акушерско-
гинекологической помощи 
 

Учебный кабинет оказания пациентам  акушерско-гинекологической помощи и   

лечения пациентов хирургического профиля  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 12 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
учебно-наглядные пособия по дисциплинам «Хирургия»,  
«Травматология», «Онкология», «Реаниматология». 
- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
перевязочные средства, медицинское оборудование и принадлежности, 

лекарственные и дезинфицирующие средства; 
- мультимедийные обучающие программы, презентации и электронные учебники 
по основным разделам и темам,  
- кушетки,  
- шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, предметов 
ухода, учебно-наглядных пособий, 
- комплект изделий медицинского назначения, медицинский инструментарий, 
предметы ухода за пациентками в послеродовом периоде, медицинское 
оборудование и принадлежности, лекарственные и дезинфицирующие средства; 

- комплект муляжей женского таза; 
- комплект бланков медицинской документации; 
- комплекты учебно-наглядных пособий «Акушерство», «Гинекология».    

 

347630,  
Ростовская  

область, 
 г. Сальск,  

ул. Новостройка, 
№ 1,  

 

№13 

 

Аренда  

Договор 

аренды  
нежилых  

помещений  
№ 6  от  

27.12. 2018 г.  
 

 ОГСЭ.05 Психология общения 
ОП.02 Психология 
ОП.11 Основы 
профессиональной этики 

ОП.12 Основы 
профессиональной психологии 
 

Учебный кабинет Психологии, психологии общения 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- 12 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 
- шкаф для хранения учебно-методических пособий и учебно-наглядных 
материалов; 

347630,  
Ростовская  

область, 
 г. Сальск,  

ул. Новостройка, 
№ 1,  

 

№14 

 
Аренда  

Договор 
аренды  

нежилых  
помещений  

№ 6  от  
27.12. 2018 г.  

 

 ОП.05 Генетика человека с 
основами медицинской генетики 
ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 

Учебный кабинет Основ реабилитации, медико-социальной реабилитации. 

Генетики человека  с основами медицинской терминологии. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- 40 посадочных мест для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- стол массажный;  
- кушетка; 
- манекен-тренажёр Володя для обучения навыкам СЛР; 
- шкаф для хранения медицинского инструментария; 
-манипуляционный столик; 
- доска магнитная; 

- фантом человека. 

347630, Россия,  
Ростовская  

область, 

 город Сальск,  
улица Кирова,  

дом № 17, 
 

№15 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии  

по Ростовской  
области № 928121 

серия 61-АЖ   
от 19.04. 2012 
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  Тир 

- Лазерная винтовка (пневматическая винтовка МР-512, лазерный стрелковый 
тренажер), 
- Электронная мишень ЭМ-6 

347630, Россия,  

Ростовская  
область, 

 город Сальск,  
улица Кирова,  

дом № 17, 
 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации,  

кадастра и 
картографии  

по Ростовской  
области № 928121 

серия 61-АЖ   
от 19.04. 2012 
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Приложение 5 
Информационное обеспечение 

 

№ п\п Показатели Результат 

1 Наличие в техникуме подключения к сети Интернет (скорость) 10 Mb 

2 Количество локальных сетей 1 

3 Количество мультимедиа проекторов 2 

4 Количество принтеров, мультифункциональных устройств (МФУ), ксероксов 10 

5 Количество компьютерных классов 1 

6 Количество персональных компьютеров (всего) 24 

7 в том числе используемых в учебном процессе 24 

8 в том числе с выходом в Интернет 18 

9 Наличие сайта Имеется- www.medsalsk.ru 

 

 Программно-информационное обеспечение 
  

№ Наименование программных продуктов 

п\п  

1 Microsoft Office Word 2007 

2 ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition 
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Приложение 6 
Итоги экзаменационной сессии I полугодие 2017-2018 учебный год  

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

№ Дисциплины, 

МДК, 

Профессиональны

е модули 

Курс Допущено Явилось на «5» сдали не сдали средний 

балл 

% качества 

 

 
на «4» 

и «5» 

на 3 

 Основы 

философии  

 

1к 1 гр  24 23 6 18 5 1 4,4 95,4 

 Основы 

философии  

 

1к 2 гр  25 25 10 22 3 - 4,5 97,9 

 История 1к 1 гр  24 23 6 18 5 1 4,4 95,4 

 История 1к 2 гр  25 25 10 22 3 - 4,5 97,9 

 Математика  

 

1к 1 гр  24 23 12 23 - 1 4,5 100 

 Математика  

 

1к 2 гр  25 25 14 23 2 - 4,6 92 

 Гигиена и 

экология человека  

 

1к 1 гр  24 23 1 14 9 1 3,5 58,3 

 Гигиена и 

экология человека  

 

1к 2 гр  25 25 2 18 7 - 3,6 72 

 Генетика человека 

с основами 

медицинской 

генетики  

1к 1 гр  24 24 4 13 11 - 3,6 65 

 Генетика человека 

с основами 

медицинской 

генетики  

1к 2 гр  25 25 3 13 12 - 3,7 72 
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 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

2к 1гр 24 24 7 21 3 - 4,2 87,5 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

2к 2 гр 24 24 7 22 2 - 4,2 91,7 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

2 к 3 гр  13 13 7 9 4 - 4,2 70 

 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

2к 1гр 24 24 9 19 5 - 4,2 83,3 

 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

2к 2 гр 24 24 7 16 8 - 3,9 62,5 

 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

2 к 3 гр  13 13 2 9 4 - 3,9 92,3 

 Психология  

 

2к 1гр 24 24 9 19 5 - 4,2 83,3 

 Психология  

 

2к 2 гр 24 24 7 16 8 - 3,9 62,5 

 Психология  

 

2 к 3 гр  13 13 2 9 4 - 3,9 92,3 

 ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

(кв. экз.) 

2к 1гр 24 24 10 17 7 - 4,1 70,8 
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 ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

(кв. экз.) 

2к 2 гр 24 24 9 18 6 - 4,1 75 

 ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий (кв. 

экз.) 

2 к 3 гр  13 13 4 11 2 - 4,2 84,6 

 ПМ02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 

02.02 Основы 

реабилитации  

3 к 1 гр  25 25 14 21 4 - 4,4 84 

 ПМ02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 

02.02 Основы 

реабилитации  

3 к 2 гр 14 14 4 8 6 - 3,8 57,1 

 ПМ02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 

02.02 Основы 

реабилитации  

3 к 3 гр 13 13 5 12 1 - 4,3 77 

 ПМ02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах (кв. экз.) 

3 к 1 гр  25 25 8 21 4 - 4,2 84 



 92 

 ПМ02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах (кв. экз.) 

3 к 2 гр 14 14 4 9 5 - 3,93 64,3 

 ПМ02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах (кв. экз.) 

3 к 3 гр  13 13 4 12 1 - 4,3 82,3 

 

Итоги экзаменационной сессии I полугодие 2017-2018 учебный год  

специальность 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 

 

№ Дисциплины, 

МДК, 

Профессиональны

е модули 

Курс Допущено Явилось на «5» сдали не сдали средний 

балл 

% качества 

 

 
на «4» 

и «5» 

на 3 

 ПМ 04. МДК 04.01 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

1к 1 гр  13 13 - 8 5 - 3,6 61,5 

 ПМ 04. МДК 04.01 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала  

1к 2 гр  10 10 1 10 - - 4,1 100 

 Математика  

 

1к 1 гр  13 13 8 12 1 - 4,3 100 

 Математика  

 

1к 2 гр  10 10 2 10 - - 4,2 100 
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Итоги экзаменационной сессии I полугодие 2017-2018 учебный год  

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

№ Дисциплины, МДК, 

Профессиональные модули 

Курс Допущено Явилось на «5» Сдали 

на «4»    и 

«5» 

на 3 не сдали  средний 

балл 

% 

качества 

 Основы философии.  

 

1 к 1 гр. 25 25 9 23 2 - 4,4 98,3 

 Основы философии.  

 

1 к 2 гр. 14 14 6 12 2 - 4,7 97,3 

 История 1 к 1 гр. 25 25 9 23 2 - 4,4 98,3 

 История 1 к 2 гр. 14 14 6 12 2 - 4,7 97,3 

 Математика  

 

1к 1 гр.  25 25 9 22 3 - 4,2 88 

 Математика 

 

1 к 2 гр. 14 14 5 14 - - 4,3 100 

 ПМ 07. Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными. МДК 07.01. 

Безопасная среда для пациента 

и персонала 

1 к 1 гр. 24 24 3 13 11 - 3,6 54,1 

 ПМ 07. Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными. МДК 07.01. 

Безопасная среда для пациента 

и персонала 

1 к 2 гр. 14 14 3 10 4 - 3,9 71,4 

 Фармакология  2 к 1 гр.  25 25 10 23 2 - 4,2 92 

 Фармакология  2 к 2 гр. 13 13 8 12 1 - 4,3 92,3 

 Фармакология  2 к 3 гр. 12 12 4 9 3 - 4 75 
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 Гигиена и экология человека  2 к 1 гр.  25 25 9 21 4 - 4,2 84 

 Гигиена и экология человека  2 к 2 гр. 13 13 5 11 2 - 4,2 85 

 Гигиена и экология человека  2 к 3 гр. 12 12 2 9 3 - 3,9 75 

 ПМ 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля  

3 к 1 гр.  22 22 5 12 10 - 3,8 55 

 ПМ 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля  

3 к 2 гр.  11 11 3 6 5 - 3,8 55 

 ПМ 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического  профиля 

3 к 1 гр.  22 22 10 18 4 - 4,3 81,8 

 ПМ 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического  профиля 

3 к 2 гр.  11 11 5 9 2 - 4,2 81 

 ПМ 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической 

помощи  

3 к 1 гр.  22 22 6 19 3 - 3,85 81,8 

 ПМ 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической 

помощи  

3 к 2 гр.  11 11 - 10 1 - 4,1 98,7 

 Психология общения  4к 1 гр. 23 23 12 11 - - 4,5 100 

 Психология общения 4к 2 гр.  8 8 - 5 3 - 3,6 56 

 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности  

4к 1 гр.  23 23 8 15 - - 4,3 100 

 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности  

4к 2 гр.  8 8 1 3 5 - 3,5 98 

 ПМ04 Профилактическая 

деятельность (кв. экз.) 

4к 1 гр.  23 23 11 20 3 - 4,3 87 

 ПМ04 Профилактическая 4к 2 гр.  8 8 1 4 4 - 3,6 50 
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деятельность (кв. экз.) 

 ПМ05 Медико-социальная 

деятельность (кв. экз.) 

4к 1 гр.  23 23 12 11 - - 4,5 100 

 ПМ05 Медико-социальная 

деятельность (кв. экз.) 

4к 2 гр.  8 8 1 6 2 - 3,9 75 
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Приложение 7 
 

Итоги экзаменационной сессии II полугодие 2017-2018 учебный год  

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

№ Дисциплины, МДК, 

Профессиональные модули 

Курс Допущено Явилось на «5» сдали не сдали средний 

балл 

% качества 

на «4» 

и «5» 

на 3 

 ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными (кв. экз.) 

1 к.1гр. 24 24 6 17 7 - 3,9 70,8 

 ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными (кв. экз.) 

1 к.2гр. 24 23 6 14 9 - 3,8 61 

 Культурология 1 к.1гр. 24 24 11 24 - - 4,6 100 

 Культурология 1 к.2гр. 24 24 19 22 2 - 4,7 92 

 Комплексный экзамен 

Анатомия и физиология 

человека. Основы патологии. 

1 к.1гр. 24 24 6 11 13 - 3,7 47 

 Комплексный экзамен 

Анатомия и физиология 

человека. Основы патологии. 

1 к.2гр. 24 23 1 12 11 1 3,6 52 

 Экология 1 к.1гр. 24 24 11 24 - - 4,6 100 

 Экология 1 к.2гр. 24 24 19 22 2 - 4,7 92 

 Комплексный экзамен 

Фармакология. Основы 

латинского языка с 

медицинской терминологией 

1 к.1гр. 24 24 4 12 12 - 3,46 45,8 

 Комплексный экзамен 

Фармакология. Основы 

латинского языка с 

медицинской терминологией 

1 к.2гр. 24 23 7 15 8 1 3,9 65 
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 Основы профессиональной 

этики 

1 к.1гр. 24 24 8 18 6 - 4,08 75 

 Основы профессиональной 

этики  

1 к.2гр. 24 24 4 16 8 - 3,8 67 

 Иностранный язык  3 к 1гр.  25 23 11 23 - 2 4,5 100 

 Иностранный язык 3 к 2 гр 14 14 4 11 3 - 4,0 78,5 

 Иностранный язык 3 к 3 гр 13 13 7 13 - - 4,5 100 

 Физическая культура  3 к 1 гр 25 24 19 23 1 1 4,8 100 

 Физическая культура 3 к 2 гр 14 14 9 14 - - 4,7 100 

 Физическая культура 3 к 3 гр 13 13 9 14 - - 4,6 100 

 Общественное здоровье и 

здравоохранение  

3 к 1 гр 25 23 4 19 4 - 4,2 82,6 

 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

3 к 2 гр 14 14 1 8 6 - 3,6 57,1 

 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

3 к 3 гр 13 13 4 11 2 - 4,2 84,6 

 Безопасность 

жизнедеятельности  

3 к 1 гр 25 23 4 19 4 - 4,2 82,6 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

3 к 2 гр 14 14 1 8 6 - 3,6 57,1 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

3 к 3 гр 13 13 4 10 2 - 4,2 84,6 

 Основы профессиональной 

психологии 

3 к 1 гр 25 23 7 16 1 - 4,2 95 

 Основы профессиональной 

психологии 

3 к 2 гр 14 14 3 5 9 - 3,6 60,9 

 ПМ03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях (кв. экз.) 

3 к 1 гр 23 23 5 20 3 - 4,0 87 

 ПМ03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях (кв. экз.) 

3 к 2 гр 14 14 - 5 9 - 3,4 36 
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 ПМ03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях (кв. экз.) 

3 к 3 гр 13 13 3 8 5 - 3,8 77 

 

Итоги экзаменационной сессии II полугодие 2017-2018 учебный год  

специальность 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 

 

№ Дисциплины, МДК, 

Профессиональные 

модули 

Курс Допущено Явилось на «5» сдали не сдали средний балл % качества 

 

 
на «4» 

и «5» 

на 3 

 Анатомия и физиология 

человека 

1к 1 гр  21 21 - 13 8 - 3,5 62 

 ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

1к 1 гр  21 21 1 10 11 - 3,55 50 

 Основы патологии 1к 1 гр  21 21 - 18 3 - 3 85 

 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

1к 1 гр  21 21 6 18 3 - 4 86 

 История. Основы 

философии 

1к 1 гр 21 21 7 20 1 - 4,2 91,4 

 ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

2к 1 гр 22 22 4 16 6 - 3,9 78 

 Психология 2к 1 гр 22 22 6 20 1 - 4,0 95,2 

 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

2к 1 гр 22 22 2 14 8 - 3,8 64 
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Итоги экзаменационной сессии II полугодие 2017-2018 учебный год  

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

№ Дисциплины, 

МДК, 

Профессиональные 

модули 

Курс Допущено Явилось на «5» Сдали 

на «4»    и 

«5» 

 

на 3 не сдали  средний 

балл 

% качества 

 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

1 к 1 

гр. 

25 25 2 20 5 - 3,9 80 

 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

1к 2 

гр. 

14 14 3 11 3 - 4 78,6 

 Комплексный 

экзамен Анатомия 

и физиология 

человека. Основы 

патологии. 

Здоровый человек 

и его окружение  

1 к 1 

гр. 

25 25 3 14 11 - 3,7 56 

 Комплексный 

экзамен Анатомия 

и физиология 

человека. Основы 

патологии. 

Здоровый человек 

и его окружение  

1к 2 

гр. 

14 14 3 12 2 - 4 85 

 Генетика человека 

с основами 

медицинской 

генетики 

1 к 1 

гр. 

25 25 3 18 7 - 3,8 72 

 Генетика человека 1к 2 14 14 3 11 3 - 4,0 79 
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с основами 

медицинской 

генетики 

гр. 

 Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией. 

1 к 1 

гр. 

25 25 6 18 7 - 4,0 72 

 Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией. 

1к 2 

гр. 

14 14 4 12 2 - 4,1 85,7 

 Основы 

профессиональной 

этики  

1 к 1 

гр. 

25 25 6 20 5 - 4 80 

 Основы 

профессиональной 

этики  

1к 2 

гр. 

14 14 6 14 2 - 4,4 100 

 ПМ07 Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными (кв. экз.) 

1 к 1 

гр. 

25 25 7 17 8 - 4 68 

 ПМ07 Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными (кв. экз.) 

1к 2 

гр. 

14 14 2 12 2 - 4 85,7 

 ПМ01 

Диагностическая 

деятельность МДК 

2 к. 

1 гр.  

25 25 15 22 3 - 4,48 88 
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01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

 ПМ01 

Диагностическая 

деятельность МДК 

01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

2 к. 

2 гр. 

14 13 6 13 - 1 4,1 92,8 

 ПМ01 

Диагностическая 

деятельность МДК 

01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

2 к. 

3 гр. 

12 12 3 13 - - 4,3 100 

 ПМ01 

Диагностическая 

деятельность (кв. 

экз.) 

2 к 1 

гр.  

25 25 6 19 6 - 4 76 

 ПМ01 

Диагностическая 

деятельность (кв. 

экз.) 

2 к 2 

гр.  

13 13 1 12 1 - 4 92,3 

 ПМ01 

Диагностическая 

деятельность (кв. 

экз.) 

2 к 3 

гр.  

12 12 6 8 4 - 4,2 83 

 Информатика  2 к 1 

гр.  

25 25 9 22 3 - 4,2 88 

 Информатика  2 к 2 

гр.  

14 14 4 13 1 - 4,2 92,9 
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 Информатика  2 к 3 

гр.  

12 12 - 7 5 - 3,6 60 

 Информатика  3 к 1 

гр.  

22 22 5 15 7 - 3,9 70 

 Информатика  3 к 2 

гр.  

11 11 5 10 1 - 4,4 91 

 Психология  3 к 1 

гр.  

22 22 3 13 9 - 3,7 60 

 Психология  3 к 2 

гр. 

11 11 3 11 - - 4,2 100 

 Безопасность 

жизнедеятельности  

3 к 1 

гр.  

22 22 5 19 3 - 4,1 86,4 

 Безопасность 

жизнедеятельности  

3 к 2 

гр.  

11 11 5 9 2 - 4,3 81,8 

 ПМ.02 Лечебная 

деятельность  

МДК 02.04 

Лечение пациентов 

детского возраста  

3 к 1 

гр.  

22 22 5 11 11 - 3,7 50 

 ПМ.02 Лечебная 

деятельность  

МДК 02.04 

Лечение пациентов 

детского возраста  

3 к 2 

гр.  

11 11 4 10 1 - 4,3 91 

 ПМ.02 Лечебная 

деятельность (кв. 

экз.) 

3 к 1 

гр.  

22 22 4 14 8 - 3,8 64 

 ПМ.02 Лечебная 

деятельность (кв. 

экз.) 

3 к 2 

гр.  

11 11 5 10 1 - 4,3 91 

 ПМ.03 Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

3 к 1 

гр.  

22 22 6 15 7 - 3,15 68 
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этапе (кв. экз.) 

 ПМ.03 Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе (кв. экз.) 

3 к 2 

гр.  

11 11 3 8 3 - 4 82 

 Иностранный язык  4 к.1 

гр. 

23 23 7 23 - - 4,3 100 

 Иностранный язык  4 к.2 

гр. 

8 8 1 4 4 - 3,6 50 

 Физическая 

культура  

4 к.1 

гр. 

23 23 23 23 - - 5 100 

 Физическая 

культура  

4 к.2 

гр. 

8 8 8 8 - - 5 100 

 Основы 

профессиональной 

психологии 

4к 1 

гр.  

23 23 8 21 2 - 4,2 91 

 Основы 

профессиональной 

психологии 

4к 2 

гр.  

8 8 - 4 4 - 3,5 50 

 ПМ06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

(кв.экз) 

4к 1 

гр.  

23 23 12 23 - - 4,5 100 

 ПМ06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

(кв.экз) 

4к 2 

гр.  

8 8 2 7 1 - 4,1 87,5 
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Приложение 8 

Результаты срезового контроля знаний по циклам дисциплин и профессиональных модулей 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Цикл 1 курс 2 курс 3 курс 

По блокам дисциплин Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

1. Обще гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

71 % 3,6 70,5% 3,5 70% 3,5 

 2. Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

80 % 4,2 89% 4,0 74% 3,8 

3. Профессиональный цикл 

3.1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

72,3 % 3,9 69% 3,6 72% 3,9 

3.2. Профессиональные 

модули 

72% 3,9 83 % 3,9 86,2% 4,0 

Средние показатели 74% 3,9 77,8% 3,75 75,5 3,8 
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Результаты срезового контроля знаний по циклам дисциплин и профессиональных модулей 

специальность 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 

 

Цикл 1 курс 2 курс 3 курс 

По блокам дисциплин Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

1. Обще гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

72 % 3,6 70% 3,5 71,2% 3,5 

 2. Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

90,5 % 4,0 89% 3,8 86% 3,75 

3. Профессиональный цикл 

3.1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

70% 3,55 74% 3,6 75% 3,6 

3.2. Профессиональные 

модули 

79,5% 3,8 78% 3,7 77% 3,7 

Средние показатели 78% 3,7 77% 3,6 77% 3,63 
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Приложение 9 

 

Результаты срезового контроля знаний по циклам дисциплин и профессиональных модулей 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

Цикл 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

По блокам дисциплин Качес

тво 

знани

й 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

1.Обще гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

74 % 3,7 72,4% 3,6 74% 3,6 78 % 3,7 

 2. Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

80,4 

% 

3,9 77 % 3,8 76 % 3,8 76 % 3,8 

3. Профессиональный 

цикл 

3.1. 

Общепрофессиональны

е дисциплины 

89 % 3,9 78,5 % 4,0 77 % 3,75 76 % 3,8 

3.2. Профессиональные 

модули 

90% 4,0 78,6 % 3,9 78,4 % 3,85 78,0 % 3,8 

Средние показатели 83% 3,8 76,6% 3,8 76,3% 3,75 77% 3,77 
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Приложение 10 

Результаты сдачи государственного итогового экзамена 
№ 

п/п 

Показатели  Специальность 

сестринское дело 

34.02.01 

 

Специальность  

Лечебное дело  

31.02.01 

1. Окончили ГБПОУ РО «СМТ» - - 

2. Количество студентов, допущенных до сдачи государственного 

итогового экзамена 

- - 

3. Количество студентов, не допущенных до сдачи государственного 

итогового экзамена 

- - 

4. Количество студентов, сдавших государственный итоговый экзамен: - - 

5. Сдали на: Отлично - - 

Хорошо - - 

Удовлетворительно - - 
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Приложение 11 
Результаты защит выпускных квалификационных работ 

№  

Все

го   Специальность  
 

п/ Показатели 
кол-во 

 
% 

31.02.01 
Лечебное дело 

34.02.01  
Сестринское дело 

 

п 

  кол-во 
 

% кол-во %  

    
 

1 Принято к защите дипломных работ 81  100% 31 38 % 50 62% 
 

2 Защищено дипломных работ 81  100% 31 38% 50 62% 
 

3 Оценки:  
 

3.1 - отлично 32  39,5% 12 39% 20 40% 
 

3.2 - хорошо 41  50,6% 16 52% 25 50% 
 

3.3 - удовлетворительно 8  9,9% 3 9% 5 10% 
 

3.4 - неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 
 

4 Количество дипломных работ, выполненных: 
 

4.1 по темам, предложенным студентами 0  0 0 0 0 0 
 

4.3 Практического и экспериментального характера 81  100% 31 38% 50 62% 
 

6 Количество дипломов с отличием 5  6,2% 1 3,2% 4 8% 
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Приложение 12 
Итоги подготовленности выпускников 

 
№ Показатели Специальность Специальность  По техникуму 

п\п  31.02.01 Лечебное дело 34.02.01 Сестринское дело   

  

кол-во % 
 

кол-во % кол-во % 

1. Окончили ГБПОУ РО «СМТ» 31 38% 50 62% 81 100% 

2. Количество дипломов с отличием 1 3,2% 4 8% 5 6,2% 

4. Количество выданных академических справок - - - - - - 
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Приложение 13 
Наличие программ по всем видам производственной практики по специальностям. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

№ п/п Название рабочих программ производственной практики 

1 ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

2 ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

3 ПМ 02.Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01. Сестринский процесс при 

различных заболеваниях и состояниях 

4 ПМ 02.Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.02. Основы реабилитации 

5 ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

6 ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

№ п/п Название рабочих программ производственной практики 

1 ПМ 07. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

2 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

3 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

4 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.03. Оказание акушерско – гинекологической помощи 

5 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

6 ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

7 ПМ 04. Профилактическая деятельность 

8 ПМ 05. Медико – социальная деятельность 

9 ПМ 06. Организационно – аналитическая деятельность 

10 ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 
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Результаты аттестации по итогам производственной практики 

Показатели 

 

Отделения 

Курс  Группа Название производственной практики Средний 

балл 

% 

качества 

34.02.01Сестринское 

дело 

1 1 ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

4,2 83 

 1 2 ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

4,0 82 

34.02.01Сестринское 

дело (очно-заочная 

форма) 

1 1 ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

3,8 70 

31.02.01Лечебное 

дело 

1 1 ПМ 07. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

4,0 84 

 1 2 ПМ 07. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

4,1 92,8 

34.02.01Сестринское 

дело 

2 1 ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 4,0 75 

 2 2 ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 4,1 87,5 

 2 3 ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 4,5 100 

34.02.01Сестринское 

дело (очно-заочная 

форма) 

2 1 ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 4,0 77 

 2 1 ПМ 02.Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01. Сестринский процесс при различных 

заболеваниях и состояниях 

4,2 92 

 2 2 ПМ 02.Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01. Сестринский процесс при различных 

заболеваниях и состояниях 

4,0 79,2 

 2 3 ПМ 02.Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01. Сестринский процесс при различных 

заболеваниях и состояниях 

4,1 76,9 

31.02.01Лечебное 

дело 

2 1 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

4,2 88 

 2 2 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01. Лечение пациентов 3,9 80 



 112 

терапевтического профиля 

 2 3 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

4,1 75 

34.02.01Сестринское 

дело 

3 1 ПМ 02.Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01. Сестринский процесс при различных 

заболеваниях и состояниях МДК 02.02. Основы реабилитации 

4,2 92 

 3 2 ПМ 02.Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01. Сестринский процесс при различных 

заболеваниях и состояниях МДК 02.02. Основы реабилитации 

4,2 100 

 3 3 ПМ 02.Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01. Сестринский процесс при различных 

заболеваниях и состояниях МДК 02.02. Основы реабилитации 

4,1 84,6 

 3 1 ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

4,5 100 

 3 2 ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

4,3 100 

 3 3 ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

4,5 100 

 3 1 ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 4,3 87 

 3 2 ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 3,9 65 

 3 3 ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 3,9 75 

31.02.01 Лечебное 

дело 

3 1 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 

4,1 68,2 

 3 2 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 

4,3 82 

 3 1 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.03. Оказание акушерско – 

гинекологической помощи 

4,1 69 

 3 2 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.03. Оказание акушерско – 

гинекологической помощи 

4,3 82 

 3 1 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.04. Лечение пациентов детского 

возраста 

4,0 72 

 3 2 ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.04. Лечение пациентов детского 

возраста 

3,9 65 

 3 1 ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 4,0 73 



 113 

 3 2 ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 4,4 100 

 4 1 ПМ 04. Профилактическая деятельность 4,6 100 

 4 2 ПМ 04. Профилактическая деятельность 4,1 87,5 

 4 1 ПМ 05. Медико – социальная деятельность 4,5 100 

 4 2 ПМ 05. Медико – социальная деятельность 4,0 87,5 

 4 1 ПМ 06. Организационно – аналитическая деятельность 4,8 100 

 4 2 ПМ 06. Организационно – аналитическая деятельность 4,0 75 

 4 1 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 4,4 100 

 4 2 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 4,1 87,5 
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Приложение 14 
Наличие и функционирование кружков 

 
№ Название кружка Ф.И.О. руководителя 

(квалификационная категория) 

Количество студентов 

п\п 
 

1 «Лечение акушерско-

гинекологических больных» 

Карбаинова В.А. (первая категория) 11 

2 «Сестричка» Орябинская М.И. (первая кат.) 10 

3 «Фармаколог» Ходаковская С.Н. (высшая 

категория) 

11 

4 «Милосердие» Барская Т.П. (первая категория) 23 

5 «Здоровые дети» Карчевская О.П. (высшая 

категория) 

13 

6 «Нештатное аварийно-

спасательное формирование» 

Аскаров Б.И. (первая категория) 17 

7 «Мой друг- компьютер» Сорокина С.И. (высшая категория) 12 

8 «ЗОЖ» Библя Л.Г. (высшая категория) 15 

9 «Школа диабета» Чурсина Т.И. (первая категория) 29 

10 «Чуткие сердца» Шугаева Т.С. 12 

11 «Психолог» Безниско И.В. (первая категория) 15 

12 «Секция по дартсу» Лопачев С.Н. (высшая категория) 7 

13 «Секция по настольному 

теннису» 

Лопачев С.Н. (высшая категория) 13 
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Приложение 15 
Трудоустройство выпускников по специальностям 

Выпуск 2017 года «Лечебное дело» «Сестринское дело» 

 Количество  % Количество  % 

Всего 31 39% 50 61% 

Приступило к работе в ЛПУ г. Сальска и  

за пределами Сальского района 

24 77,4 42 84% 

Поступили в ВУЗы 1 3,1% 2 4% 

Ряды ВС РФ - - - - 
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Приложение 16 
Анализ воспитательной работы по направлениям 

 

Наименование направлений или мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во студентов 

 

Гражданско-патриотическое и государственно-правовое, антикоррупционное воспитание 

Неделя правовых знаний для первокурсников 

1. Встреча с участковым капитаном полиции Смыковым А.А. 1 85 

2. Встреча со специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Сальского района Резник Л.Н. 

1 85 

3. Встреча со специалистом отдела по противодействию, экстремизму и терроризму, 

взаимодействию с политическими партиями, общественными организациями, национальными 

диаспорами и религиозными объединениями 

1 85 

4. Знакомство с Уставом ГБПОУ РО «СМТ», правилами внутреннего распорядка 1 85 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Возложение цветов к памятнику погибших в ВОВ, на ул.Свобода 1 50 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны по месту их жительства 1 30 

Общетехникумовское мероприятие «Джентльмен техникума» 1 120 

Мероприятие «Афганистан-не заживающая рана» 1 100 

Час общения в группах «Подвиги воинов святы» 1 200 

Мероприятие «Этих дней не смолкнет слава» 1 90 

Мероприятия: 

Посещение музея боевой славы при РДК им.Негребецкого 1 90 

Конкурс презентаций «Наш ответ терроризму – мир на всей земле» 1 90 

Акция «Экстремизму и терроризму- нет» 1 90 

Час общения в группах по толерантности « Единство непохожих» 1 200 

Час общения в группах «ЕЕ Величество-взятка»» 1 250 

Мероприятие « Планета толерантности» 1 200 

Мероприятие  к дню Народного Единства «Я и мое Отечество» 1 90 

Мероприятие «Мы против коррупции» 1 250 

Час общения « Изучение статей УК РФ против коррупции» 1 250 

Участие в районной акции «Беслан мы с тобой» 1 100 
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Устный журнал « Святая наука-услышать друг друга» 1 20 

Час общения«День воинской славы России» 1 23 

Час общения «Толерантность –моя жизненная позиция» 1 20 

Час общения «Молодежный экстремизм-что это такое»» 1 25 

Час общения «Единство непохожих» 1 24 

Час общения «Я-гражданин правового государства» 1 25 

Час общения «Эхо взорванных дней»  1 25 

Час общения «Подвиги воинов святы» 1 24 

Час общения «Цена правонарушения» 1 25 

Час общения «Сальск мы славу тебе поем» 1 25 

Час общения «На страже Отечества –наши земляки» 1 23 

Час общения «Эти грозы фронтовые» 1 20 

Час общения «О чести и доблести солдата» 1 20 

Час общения «Честь имею» 1 20 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
Реализация воспитательного проекта волонтерского движения «Факел» 1 250 

Активное участие в городских и общетехникумовских субботниках 1 250 

Профориентационные беседы с учащимися школ города и района 8 300 

Акция «Территория техникума – образец для подражания» 2 150 

Участие в днях Донора 1 5 

Тематический час общения в группах «Прекрасней нет профессии на свете» 1 240 

Мероприятие посвященное Международному дню медицинской сестры 1 90 

Мероприятие «Посвящение в студенты» 1 90 

Мероприятие «Вручение дипломов» 1 100 

Час общения «Моя профессия- моя пригодность» 1 25 

Час общения «Моя профессия – медицинская сестра» 1 25 

Час общения «Доброта спасет мир» 1 25 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Экскурсия в ГБУКРО Сальский музей им. Народного художника В.К.Нечитайло 4 100 

Мероприятие «Здравствуй ,здравствуй Новый Год» 1 90 

Мероприятие «Мисс техникум» 1 100 

Мероприятие « Литературный ринг» 1 25 

Час общения «Зависть среди нас» 1 20 
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Час общения «Нравственные проблемы современного мира» 1 23 

Час общения «Человек отражается в своих поступках» 1 20 

Час общения «Разум ума  и сердца» 1 25 

Час общения «Мир человеческих чувств» 1 25 

Час общения «Внешняя культура человека» 1 20 

Час общения «Быть настоящим другом-признак высокой культуры» 1 23 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Час общения «Опасности современной молодежи» 1 25 

Час общения «Личность и наркотики» 1 23 

Час общения «Скажи наркотикам - нет»  1  25 

Час общения «Психоактивные вещества и последствия их употребления» 1 25 

Час общения «Все в твоих руках» 1 25 

Час общения «Восток и здоровье» 1 24 

Час общения «Не кури сам и не давай другому» 1 24 

Час общения «Спайсы-предотвратить беду» 1 25 

Час общения «Вредные привычки –враги здоровью и обществу» 1 25 

Час общения « Роковой шаг» 1 25 

Час общения «Наркомании-нет»  1 25 

Антинаркотический марафон   

Работа лекторской группы волонтерского отряда «Факел» в школах города, образовательных 

учреждениях СПО 

8 200 

Мероприятие «И если твой выбор жизнь, то давайте  жизнь любить» 1 150 

Акция: «Сильному государству –здоровое поколение» 1 90 

Конкурс плакатов и рисунков « Здоров-значит счастлив» 1 20 

Конкурс спортивных фотографий « Спорт в объективе» 1 20 

Экологическое воспитание 

Мероприятие «Давайте природу любить» 1 50 

Праздник лекарственных трав 1 60 

Час общения «Экология и культура-будущее России» 1 25 

Час общения «Молодежь и борьба за чистую Землю» 1 25 

Час общения «Мы за чистую планету» 1 25 

Круглый стол «Лекарственные травы Сальской степи» 1 25 

Час общения «Жалобная книга природы» 1 25 
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Воспитание семейных отношений 

Час общения «Семья и семейные ценности» 1 50 

Час общения «Моя семья –частица России» 1 25 

Круглые столы: 

«Есть ли будущее у российской семьи» 

 

1 

 

25 

«Как жить в мире с родителями? Другими членами семьи?» 1 25 

«Осознанное родительство» 1 20 

«Мужчина и женщина –взаимоотношения полов» 1 23 

Час общения «Мир человеческих чувств» 1 23 

Час общения «Моя семья-моя крепость» 1 24 

Час общения «Особенности современной семьи» 1 25 

Час общения «Роль семьи и социализации человека» 1 25 

 

 

Анализ участия образовательного учреждения в мероприятиях различного уровня 

№

 п/п 

Вид мероприятия и название Результат 

Участие Призер (место) 

Региональный, зональный уровень 

1  

- 

 

- 

 

- 

Муниципальный (городской) уровень 

1    

2 Муниципальный этап Спартакиады Дона Соревнования по гиревому 

спорту 

Соревнования по армспорту 

 

Соревнования по 

минифутболу 

II место 

 

Юноши – I, II место  

Девушки - I, II место 

III место 

 


	Прием и зачисление абитуриентов на бюджетной основе

