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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящем отчете представлены результаты самообследования по основным 

направлениям деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский медицинский колледж» (далее – ГБПОУ «КМК», 

Колледж) за 2020 год.  

 Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности организации. 

Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с: 

 пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462  

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324  

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017г. № 136  

«О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки РФ»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462»; 

 Приказом директора ГБПОУ «КМК» от 10.02.2021 № 221 «О проведении 

самообследования». 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета на Педагогическом совете колледжа; 

 представление отчета о самообследовании учредителю, субъектам образовательного 

процесса, общественным организациям, другим заинтересованным лицам. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технического обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности ГБПОУ «КМК». Самообследование 

проводилось экспертной комиссией. 

Отчет адресован широкому кругу читателей: обучающимся и/или их родителям/ 

законным представителям, работникам системы образования и здравоохранения, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам. Отчет призван обеспечить доступность и открытость информации 

для потенциальных абитуриентов, обучающихся, их родителей (законных представителей), 

учредителей, социальных партнёров и широкой общественности о деятельности  

ГБПОУ «КМК».  

По состоянию на 20 апреля 2021 года все задачи самообследования выполнены. 

Проект отчета о результатах самообследования рассмотрен на заседании педагогического 

совета (протокол от 19.04.2021 № 7). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский медицинский колледж» (далее - Колледж) является профессиональной 

образовательной организацией, финансовое обеспечение функций которой, в том числе по 

оказанию государственных услуг физическим и юридическим лицам, осуществляется за счет 

средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса, а также иных, предусмотренных 

законодательством источников, созданных для достижения образовательных, социальных, 

культурных и управленческих целей, для удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании и достижения общественных благ. 

Колледж создан как Школа медицинских сестер приказом народного комиссариата 

здравоохранения от 20 июля 1935 г. № 642, в 1953 году решением Министерства 

здравоохранения СССР переименован в Кемеровское медицинское училище, приказом 

Министерства здравоохранения РСФСР от 16.01.1992 № 19 реорганизован в Кемеровский 

медицинский колледж; приказом Департамента охраны здоровья населения Кемеровской 

области от 27.02.2004 № 125 переименован в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кемеровский областной медицинский 

колледж». 

В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области от 20.10.2009  

№ 183-рг «О реорганизации ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж» 

Колледж реорганизован в форме присоединения к нему государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования «Анжеро-Судженский медицинский 

колледж», «Беловский медицинский колледж», «Ленинск-Кузнецкий медицинский 

колледж», «Новокузнецкий медицинский колледж», «Прокопьевский медицинский 

колледж». 

Приказом Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 

16.11.2011 № 1278 Колледж переименован в государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Кемеровский областной 

медицинский колледж». 

Решением Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 

19.01.2016 № 277-16 Колледж переименован в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной медицинский 

колледж». 

В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

03.04.2020 № 161-р «О переименовании ряда подведомственных Министерству 

здравоохранения Кузбасса учреждений» переименован в Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение «Кузбасский медицинский колледж». 

Официальное наименование Колледжа: 

полное наименование на русском языке: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский медицинский колледж»;  

сокращенные наименования на русском языке: ГБПОУ «Кузбасский медицинский 

колледж», ГБПОУ «КМК», Кузбасский медицинский колледж; 

полное наименование на английском языке: State  Budgetary Institution of professional 

education «Kuzbass Medical College»; 

сокращенное наименование на английском языке: Kuzbass Medical College. 

Колледж является государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением. 

Колледж относится к государственной системе здравоохранения Кемеровской 

области – Кузбасса. Функции и полномочия учредителя Колледжа от имени Кемеровской 

области – Кузбасса осуществляет Министерство здравоохранения Кузбасса (далее – 

Учредитель). 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Кемеровская область – 

Кузбасс. От имени Кемеровской области –  Кузбасса функции и полномочия Учредителя 

Учреждения осуществляет Министерство здравоохранения Кузбасса.  
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Полномочия в отношении государственного имущества Кемеровской области – 

Кузбасса, находящегося у Колледжа на праве оперативного управления, от имени 

Кемеровской области – Кузбасса осуществляет Комитет по управлению государственным 

имуществом  Кузбасса. 

Контактная информация: 

Юридический и фактический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 10 

Официальный сайт: http://www.medical42.ru/  

Телефон: (3842) 65-73-28 

Телефон приемной комиссии: (3842) 65-73-30 

Электронный адрес:  info@medical42.ru. 

Колледж имеет филиалы – обособленные структурные подразделения, 

расположенные в городах Кемеровской области – Кузбасса:  

 Анжеро-Судженский филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский медицинский колледж» (создан решением 

Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 06.11.2009 № 133-

09). Сокращенные наименования филиала: Анжеро-Судженский филиал ГБПОУ 

«КМК», АСФ ГБПОУ «КМК». Место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, 

652470, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 18-А; 

 Беловский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кузбасский медицинский колледж» (создан решением Департамента 

охраны здоровья населения Кемеровской области от 06.11.2009 № 133-09). 

Сокращенные наименования филиала: Беловский филиал ГБПОУ «КМК», БФ ГБПОУ 

«КМК». Место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, 652600, г. Белово,   ул. 

Юности, д. 19. 

 Ленинск-Кузнецкий филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский медицинский колледж» (создан решением 

Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 06.11.2009 №  133-

09). Сокращенные наименования филиала: Ленинск-Кузнецкий филиал ГБПОУ «КМК», 

ЛКФ ГБПОУ «КМК». Место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, 652515, 

г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д. 6. 

 Мариинский филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский медицинский колледж» (создан приказом 

Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 13.04.2009 № 506). 

Сокращенные наименования филиала: Мариинский филиал ГБПОУ «КМК», МФ 

ГБПОУ «КМК». Место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, 652154, 

г.Мариинск, ул. Добролюбова, д. 1. 

 Междуреченский филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский медицинский колледж» (создан решением 

Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 06.11.2009 № 133-

09). Сокращенные наименования филиала: Междуреченский филиал ГБПОУ «КМК», 

МРФ ГБПОУ «КМК». Место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, 652877, 

г.Междуреченск,  ул. Кузнецкая, д. 39. 

 Новокузнецкий филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский медицинский колледж» (создан решением 

Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 06.11.2009 № 133-

09). Сокращенные наименования филиала: Новокузнецкий филиал ГБПОУ «КМК», НФ 

ГБПОУ «КМК». Место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, 654041, 

г.Новокузнецк,      ул. Кузнецова, д. 33. 

 Прокопьевский филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский медицинский колледж» (создан решением 

Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 06.11.2009 № 133-

09). Сокращенные наименования филиала: Прокопьевский филиал ГБПОУ «КМК», ПФ 

ГБПОУ «КМК». Место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, 653045, 

г.Прокопьевск, ул. Институтская, д. 40. 

http://www.medical42.ru/
mailto:info@medical42.ru
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 Таштагольский филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский медицинский колледж» (создан приказом 

Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 13.04.2009 № 507). 

Сокращенные наименования филиала: Таштагольский филиал ГБПОУ «КМК», ТФ 

ГБПОУ «КМК». Место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, 652990, 

г.Таштагол, ул. Ленина, д. 7. 

 Юргинский филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский медицинский колледж» (создан приказом 

Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области 19.09.2002 № 970 к). 

Сокращенные наименования филиала: Юргинский филиал ГБПОУ «КМК», ЮФ 

ГБПОУ «КМК». Место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, 652050, г. Юрга,                       

ул. Ленинградская, д. 27. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими 

государственными органами в пределах их полномочий, законами и иными актами, 

принятыми в Кемеровской области – Кузбассе, Уставом и локальными актами Колледжа. 

Колледж имеет право на осуществление образовательной деятельности на основании 

бессрочной лицензии 42ЛО1 №0004654 регистрационный № 17537 от 12 августа 2020 г., 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. 

Колледж имеет право на выдачу документов государственного образца о 

соответствующем уровне образования своим выпускникам на основании свидетельства о 

государственной аккредитации по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям): Свидетельство о государственной аккредитации 42АО3 №0000236 рег. 

номер 3506 от 15.09.2020 г. 

Колледж имеет право на выдачу своим выпускникам документов государственного 

образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации после получения в 

установленном порядке свидетельства о государственной аккредитации по соответствующим 

аккредитованным образовательным программам, укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностям. 

Колледж выполняет государственное задание, утвержденное Учредителем.  

Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Доход от указанной деятельности 

используется Колледжем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставными целями. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области – Кузбасса. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Колледжем являются: 

 Общее собрание – Конференция работников и обучающихся; 

 Совет Колледжа; 

 Педагогический совет; 

 Директор. 

Директор Колледжа осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа  

и подотчетен Учредителю, а также комитету по управлению государственным имуществом 

Кузбасса – по вопросам, касающимся управления имуществом, закрепленным за Колледжем. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет руководитель 
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(начальник, заведующий), назначаемый на должность приказом директора из числа лиц, 

имеющих опыт учебной и/или организационной, руководящей работы. Руководитель 

филиала действует на основании доверенности, выданной директором Колледжа, и 

Положения о филиале, утвержденного директором Колледжа. 

 

Должность ФИО Телефон 

Директор Иванова  

Ирина Геннадьевна 
8-3842-65-73-28 

Заместитель директора по 

учебно-практической 

работе 

Ингула  

Наталья Викторовна 8-3842-65-73-11 

Заместитель директора по 

воспитательной, 

социальной и кадровой 

работе 

Маисей  

Елена Викторовна 
8-3842-65-73-29 

Заместитель директора по 

безопасности 

Таловская  

Юлия Александровна 
8-3842-65-73-30 

Главный бухгалтер Рябухина  

Наталья Вениаминовна 
8-3842-65-73-28 

Начальник юридического 

отдела 

Скоморохова Наталья 

Анатольевна 
8-3842-65-73-13 

Начальник АСФ Ломтева  

Наталья Александровна 
8-38453-6-28-59 

Начальник БФ Чеснокова  

Инна Васильевна 
8-38452-2-22-48 

Начальник ЛКФ Смирнова  

Марина Валентиновна  
8-38456-7-19-98 

Начальник НФ Наливайко  

Светлана Васильевна 
8-3843-71-79-75 

Начальник ПФ Волкова  

Ирина Николаевна 
8-38466-2-10-57 

 

Совет Колледжа – выборный коллегиальный орган управления, осуществляющий 

общее руководство деятельностью Колледжа. К компетенции Совета Колледжа относится: 

утверждение Концепции и Программы развития Колледжа, рассмотрение вопросов учебной 

работы, принятие решений по вопросам организации образовательного процесса, 

утверждение направлений распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

Колледжа и др.  

Педагогический совет является коллегиальным органом управления. К компетенции 

Педагогического совета относится: решение вопросов реализации в Колледже 

государственной политики в сфере образования, решение вопросов по совершенствованию и 

планированию образовательного процесса, анализ состояния и итогов учебной, 

методической, воспитательной работы, практической подготовки,  физического воспитания,  

анализ содержания и качества  дополнительных образовательных услуг и др. 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности в Колледже функционирует Студенческий 

совет. 

В целях повышения педагогического мастерства преподавателей, совершенствования 

методической работы и воспитания студентов в колледже создан научно-методический 

совет. Научно-методический совет координирует и направляет работу методических 

объединений преподавателей.  

Функции, полномочия, регламент работы органов управления и структурных 

подразделений определяются соответствующими локальными актами. 
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Отношения между Колледжем и Учредителем регулируются действующим 

законодательством в сфере образования, Уставом и Договором, заключенным между 

Учредителем и Колледжем. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Реализуемые образовательные программы.  

Содержание подготовки обучающихся 

 

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» в соответствии с лицензией реализует 

различные по срокам и уровню основные и дополнительные образовательные программы по 

очной и очно-заочной форме обучения. По данным программам обучение ведется в 

соответствии с действующими Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и 

разработанными колледжем программами подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) по всем реализуемым специальностям и дополнительными профессиональными 

программами. 

Содержание программ, объем учебной нагрузки обучающихся, а также требования к 

уровню подготовки специалистов определяются ФГОС СПО, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499, Профессиональными 

стандартами. 

Перечень программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, 

реализуемым ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж», представлен в таблице: 

 

Код Наименование, 

Квалификац

ия 

Форма Срок 

специальн

ости 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

обучения обучения 

1 2 3 4 5 

31.00.00 Клиническая медицина 

31.02.01 

Лечебное дело углублённая 

подготовка (на базе среднего 

общего образования) 

Фельдшер очная 3 г.10 мес. 

31.02.02 

Акушерское дело                                        

базовый уровень 
Акушерка/ 

очная 3 г.10 мес. 
(на базе основного общего 

образования) 
акушер 

31.02.03 

Лабораторная диагностика  
базовый уровень 

 Медицинский 

лабораторный 

техник 

очная 3 г.10 мес. 

(на базе основного общего 

образования) 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая базовый 

уровень 

 
Зубной техник очная 2 г.10 мес. 

(на базе среднего общего 

образования) 
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Код Наименование, 

Квалификац

ия 

Форма Срок 

специальн

ости 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

обучения обучения 

33.00.00 Фармация 

33.02.01 

Фармация                                                               
базовый уровень, 

Фармацевт очная 2 г.10 мес. 

(на базе среднего общего 

образования) 

33.02.01 

Фармация                                                            

базовый уровень, 

Фармацевт 

очно- 

3 г.10 мес. (на базе среднего общего 

образования) 
заочная 

    

34.00.00 Сестринское дело 

34.02.01 

Сестринское дело                                                    

базовый уровень, 

(на базе среднего общего 

образования) 

Медицинская 

сестра/медицин

ский брат 

очная 2 г.10 мес. 

34.02.01 

Сестринское дело                                                    

базовый уровень, 

(на базе основного общего 

образования) 

Медицинская 

сестра/медицин

ский брат 

очная 3 г.10 мес. 

34.02.01 

Сестринское дело                                    

базовый уровень Медицинская 

сестра/медицин

ский брат 

очно 

3 г.10 мес. 
(на базе среднего общего 

образования) 
заочная 

 

В каждой реализуемой ППССЗ определены: область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, а также присваиваемая квалификация. Сроки 

освоения ППССЗ соответствуют требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

В рассмотрении документов, входящих в состав ППССЗ, участвуют представители 

практического здравоохранения. Образовательные программы рекомендуются  

к утверждению Научно-методическим советом колледжа. Образовательные программы 

ежегодно обновляются. Образовательные программы по реализуемым специальностям 

размещены на официальном сайте Колледжа в подразделе  «Образование» раздела 

«Сведения об образовательной организации». 

Кроме программ подготовки специалистов среднего звена Колледж реализует 

дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации, 

в том числе с использованием Интернет-портала непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России, профессиональной переподготовки, 

профессионального обучения. 

 

Перечень дополнительных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» в 2020 году 

 

№ Дополнительные профессиональные образовательные 

программы повышения квалификации 

Часы 

1.  Усовершенствование медицинских сестер процедурных кабинетов 144 

2.  Сестринское операционное дело 144 

3.  Лабораторное дело в рентгенологии 216 

4.  Медицинский массаж 144 
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№ Дополнительные профессиональные образовательные 

программы повышения квалификации 

Часы 

5.  Сестринское дело в терапии 144 

6.  Сестринская помощь гинекологическим больным 144 

7.  Сестринское дело в ЦСО 144 

8.  Физиотерапия 144 

9.  Функциональная диагностика 216 

10.  Сестринское дело в оториноларингологии 144 

11.  Сестринское дело в детской оториноларингологии 144 

12.  Сестринское дело в травматологии 144 

13.  Сестринское дело в наркологии 144 

14.  Сестринское дело в наркологии 216 

15.  Наркология 72 

16.  Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями 144 

17.  Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях 144 

18.  Лечебная физкультура 144 

19.  Современные аспекты управления, экономики здравоохранения 144 

20.  Охрана здоровья работников промышленных предприятий 144 

21.  Сестринское дело в офтальмологии 144 

22.  Сестринское дело в офтальмологии 216 

23.  Сестринское дело в детской офтальмологии 144 

24.  Сестринское дело в детской офтальмологии 216 

25.  Современные методы клинических исследований в лабораторной 

диагностике 

144 

26.  Диетология 144 

27.  Первичная медико-профилактическая помощь населению 144 

28.  Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии 144 

29.  Современные методы биохимических исследований в лабораторной 

диагностике 

144 

30.  Сестринская помощь детям 144 

31.  Трансфузиология 144 

32.  Трансфузиология 216 

33.  Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии 

144 

34.  Охрана здоровья сельского населения 288 

35.  Медицина общей практики 288 

36.  Медицина общей практики 144 

37.  Сестринское дело в неврологии 144 

38.  Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению 144 

39.  Ультразвуковая диагностика 144 

40.  Сестринское дело в хирургии 144 

41.  Современные аспекты иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 36 

42.  Скорая и неотложная помощь 216 

43.  Медицинская сестра скорой и неотложной помощи по приему вызовов 144 

44.  Сестринская помощь онкологическим больным 144 

45.  Охрана здоровья детей и подростков 216 

46.  Сестринское дело при инфекциях 144 

47.  Охрана здоровья детей и подростков 144 

48.  Первичная медико-санитарная помощь детям 144 

49.  Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях 

216 

50.  Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского 

дела 

144 

51.  Сестринский уход за новорожденными 144 
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№ Дополнительные профессиональные образовательные 

программы повышения квалификации 

Часы 

52.  Сестринский уход за новорожденными 216 

53.  Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного развития 144 

54.  Сестринское дело в психиатрии 144 

55.  Сестринское дело в психиатрии 216 

56.  Организация дезинфекционного дела 144 

57.  Современные аспекты ортопедической помощи населению 144 

58.  Стоматологическая помощь населению 144 

59.  Сестринское дело во фтизиатрии 144 

60.  Сестринское дело во фтизиатрии 216 

61.  Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях 144 

62.  Лабораторное дело в рентгенологии 216 

63.  Сестринское дело в стоматологии 144 

64.  Охрана здоровья женщин 144 

65.  Медицинский массаж 144 

66.  Современные вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела 

72 

67.  Актуальные вопросы первичной специализированной аккредитации 

выпускников СПО 

36 

68.  Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского 

дела 

72 

69.  Долговременный уход 72 

70.  Долговременный уход 36 

71.  Основы оказания первой помощи 36 

 

 

Дополнительные профессиональные образовательные программы  

профессиональной переподготовки 

1. Сестринское дело в педиатрии 252 

2. Операционное дело 252 

3. Рентгенология 432 

4. Физиотерапия 288 

5. Функциональная диагностика 288 

6 Организация сестринского дела 252 

7 Диетология 288 

8 Анестезиология и реаниматология 432 

9 Лечебное дело 288 

10 Сестринское дело 252 

11 Медицинский массаж 288 

12 Бактериология 252 

Дополнительные профессиональные образовательные программы  

профессионального обучения 

1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 288 

2. Санитар 288 

3. Медицинский дезинфектор  432 

4. Медицинский регистратор 864 

5. Сиделка (помощник по уходу) 96 

 

№ Дополнительные профессиональные образовательные 

программы повышения квалификации  

непрерывного медицинского образования 

Часы 

1.  Современные вопросы иммунопрофилактики 36 

2.  Сестринское дело во фтизиатрии 36 
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3.  Полимеразная цепная реакция в практике клинико-диагностической 

лаборатории 

36 

4.  Психологические аспекты в деятельности специалиста сестринского дела 18 

5.  Сестринский уход при кровяных инфекциях 36 

6.  Роль медсестры при лечении ран 36 

7.  Организационные основы прививочного дела 36 

8.  Сестринский уход при воздушно-капельных инфекциях 36 

9.  Физиотерапия в детской практике 18 

10.  Современные аспекты управления сестринским делом 36 

11.  Сестринский уход в психиатрии 36 

12.  Инфекционная безопасность в деятельности специалиста сестринского дела 36 

13.  Деятельность операционной медицинской сестры при подготовке к операции и 

в послеоперационном периоде. Периоперативный  сестринский уход 

36 

14.  Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения у детей 36 

15.  Сестринский уход при повреждениях и острых хирургических заболеваниях 36 

16.  Диагностика заболеваний органов дыхания 36 

17.  Современные методы  биохимических исследований в лабораторной 

диагностике 

36 

18.  Санитарно-эпидемиологические требования при обращении с медицинскими 

отходами 

36 

19.  Современные вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела 

36 

20.  Сестринский уход при заболеваниях дыхательной системы 36 

21.  Современные вопросы гериатрии в деятельности специалиста сестринского 

дела 

72 

22.  Современные вопросы гериатрии в деятельности специалиста сестринского 

дела 

36 

23.  Контроль качества в медицинской организации  36 

24.  Иммуноферментный анализ в клинико-диагностической лаборатории 36 

25.  Акушерская помощь в родовспомогательных учреждениях 36 

26.  Оказание помощи больным с коронавирусной инфекцией, нуждающимся в 

проведении инвазивной искусственной вентиляции легких 

36 

27.  Оказание помощи больным с коронавирусной инфекцией, нуждающимся в 

проведении неинвазивной искусственной вентиляции легких 

36 

28.  Оказание помощи больным с короновирусной инфекцией в стационаре 36 

29.  Сестринский уход за пациентами травматологического профиля 36 

30.  Технология изготовления несъёмных и съёмных протезов 36 

31.  Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации 36 

32.  Электролечение в медицинской практике 36 

33.  Медицинский массаж при заболеваниях и травмах 36 

34.  Современные методы  клинических исследований в лабораторной диагностике 36 

35.  Организация работы медицинской сестры процедурного кабинета 36 

36.  Сестринский уход при аллергических и эндокринологических, урологических 

заболеваниях 

36 

37.  Частные вопросы лучевой диагностики 36 

38.  Сестринский уход при фоновых состояниях у детей 36 

39.  Лечебная физкультура при заболеваниях внутренних органов 36 

40.  Фототерапия и ультразвуковое лечение 36 

41.  Лучевая диагностика заболеваний и повреждений опорно-двигательного 

аппарата 

36 

 
В Колледже проводится постоянный анализ потребности практического 

здравоохранения в специалистах со средним медицинским образованием базового уровня  

и углублённой подготовки, систематизация их требований к уровню подготовки выпускника, 

потребности в научно-методическом сопровождении деятельности сестринского персонала.  

Совместно с Министерством здравоохранения Кузбасса Колледж на постоянной 

основе проводит анализ: 

 потребности в специалистах со средним медицинским образованием базового и 

повышенного уровня, 

 потребности в последипломной подготовке специалистов области;  
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 осуществляет систематизацию требований к уровню подготовки выпускника, 

потребности в научно-методическом сопровождении деятельности сестринского персонала и 

развития сестринского дела в регионе.  

При составлении учебных планов в ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» 

учитываются аналитические, диагностические, мониторинговые материалы, составляемые 

ежегодно на основе анкетирования обучающихся, выпускников, преподавателей и 

родителей, а также сформулированные запросы со стороны работодателей (глубинное 

интервью) и учредителя (письма) по формированию желаемых ключевых компетенций 

выпускников. 

Изучение потребностей практического здравоохранения региона определяет 

необходимость подготовки выпускников для определенных видов деятельности, в 

соответствии с которыми колледж реализует специализацию для студентов выпускных групп 

специальности 34.02.01 Сестринское дело по следующим направлениям: «Сестринское дело 

в педиатрии», «Сестринское операционное дело»,  «Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» и для специальности 31.02.01 Лечебное дело по направлению «Скорая 

медицинская помощь», что позволяет обеспечить кадрами организации  здравоохранения. 

На основании анализа состояния здоровья населения Кемеровской области-Кузбасса, 

в программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) 

для специалистов со средним медицинским образованием введены в качестве регионального 

компонента дополнительно темы «Проблемы онкологии» и «Проблемы 

фтизиопульмонологии». В связи с направленностью на стандартизацию медицинской 

помощи в программы последипломной подготовки специалистов, за счет регионального 

компонента, введены дополнительные часы для изучения темы «Технологии выполнения 

простых медицинских услуг». 

3.2. Организация приема 

 

Прием в Колледж и его филиалы осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом.  

Стратегическая политика Российской Федерации в области здравоохранения и 

медицинского образования, кадровая политика Министерства здравоохранения Кузбасса, 

потребность в кадрах медицинских организаций Кемеровской области – Кузбасса  являются 

основой для подготовки государственного задания и контрольных цифр приёма по набору 

студентов. 

Показатель – общее количество бюджетных мест в динамике пяти лет (2016-2020) 

изменился в сторону увеличения и с 2020 года составляет – 2150 человек. Контрольные 

цифры приёма в рамках государственного задания на 2020 год установлены в количестве 835 

человек, в отчётном году выполнены в полном объеме.  

Информация о приеме абитуриентов в 2020 представлена в таблице: 

 

Код и наименование 

специальности 

(направление 

подготовки) 

Срок 

обучен

ия 

форма обучения 
Контрольные 

цифры 

приема 

Фактический прием 2020 год 

всего 

из них 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

по договорам 

за счет 

физических и 

юр.лиц 

31.02.01                                     

Лечебное дело 

3 года              

10 мес 

Очная (на базе среднего 

общего образования) 
345 436 345 91 

2 года 
Очная (на базе медицинского 

образования СПО, ВПО) 
 71  71 

 

31.02.02                                 

Акушерское дело 

3 года                  

10 мес 

Очная (на базе основного 

общего образования) 
50 88 50 38 
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В 2020 году утверждено государственное задание по приему на обучение по 

образовательным программам СПО  в количестве 835 человек по бюджету (в 2016 году – 610 

человек, в 2017 году - 625 человек, в 2018 году – 650 человек, в 2019 году - 785).  

С полным возмещением затрат на обучение (сверх установленных контрольных цифр 

приема) принято на обучение 1158 человек (в 2016 году – 970 человек, 2017 году - 876 

человек, в 2018 году - 952 человека, в 2019 году -1024).    

Соотношение бюджетных и внебюджетных мест составляет 0,72:1 (в 2016 году 0,63:1; 

в 2017 году – 0,7:1; в 2018 году - 0,68:1, в 2019 году - 0,77:1).  

Прием за последние 5 лет увеличился в целом на 414 (26%) человек, в том числе: 

бюджет – на 225 (36,8 %) человек; 

внебюджет – на 188 (19,3%) человек. 

 

610 625 650 785 835 

970 875 952 
1024 1158 

0

500

1000

1500

2000

2500

2016 2017 2018 2019 2020

Динамика приема ГБПОУ "КМК" 

внебюджет 

бюджет 

 

31.02.03                                     

Лабораторная 

диагностика 

3 года              

10 мес 

Очная (на базе основного 

общего образования) 
25 39 25 14 

31.02.05                                     

Стоматология 

ортопедическая 

2 года                

10 мес 

Очная (на базе среднего 

общего образования)  
75 

 
75 

31.02.06                                  

Стоматология 

профилактическая 

1 год                    

10 мес 

Очная (на базе среднего 

общего образования)  
0  0 

33.02.01                                       

Фармация 

2 года                     

10 мес 

Очная (на базе среднего 

общего образования)  
23 

 
23 

3 года 

10 мес 

Очно-заочная (на базе 

среднего общего 

образования) 

 64  64 

1 год                    

10 мес 

Очно – заочная (на базе 

медицинского образования 

(СПО, ВПО)  
50 

 
50 

34.02.01                                       

Сестринское дело 

3 года              

10 мес 

Очная (на базе основного 

общего образования) 
415 663 415 248 

3 года              

10 мес 

Очно – заочная  (на базе 

среднего общего 

образования)  
418 

 
418 

2 года 

10 мес 

Очная (на базе среднего 

общего образования)  
66 

 
66 

ИТОГО 835 1993 835 1157 
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Анализ приема в разрезе специальностей за последние 4 года показывает увеличение 

количества мест по сравнению с 2016 годом на специальности: 

 Лечебное дело – на 184 (57 %), 

 Сестринское дело - на 156 (16 %),  

 Стоматология ортопедическая – на 33 (78 %), 

 Фармация – на 75 (120 %).  

Это связано в большей степени с востребованностью специальностей и возможностью 

обучения по очно-заочной форме обучения.  

Увеличены показатели приема на специальность Лечебное дело, так как в регионе 

резко возросла потребность в обеспечении здравоохранения фельдшерами.  

При планируемом наборе на специальность Стоматология профилактическая в 2019-

2020 годах прием на данную специальность не осуществился из-за отсутствия актуальность 

данной специальности. 

Прием в колледж в 2020 году проводился на конкурсной основе, на основании 

среднего балла аттестата. В среднем проходной балл для поступления на бюджет составил 

4,3.  Конкурс на бюджетные места по специальностям составил: 

 Лечебное дело – 4,5 

 Сестринское дело – 2,84 

 Акушерское дело – 5,24 

 Лабораторная диагностика – 4,4. 

При приеме абитуриентов на обучение по специальностям Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело проводились вступительные испытания в письменной 

форме в виде психологического тестирования и ответов на профориентирующие опросники 

или в форме тестирования на компьютере. При приеме абитуриентов на обучение по 

специальности Стоматология ортопедическая проводились вступительные испытания в 

форме творческого испытания «Лепка». 
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30 

42 

62 
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1025 

50 

50 

42 

86 
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3.3. Сведения о контингенте обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена 
 

Среднегодовой контингент студентов по учреждению в 2020 году составил 5204,67 

человека. Из них 2415,7 человек проходили обучение за счет средств областного бюджета, 

что составило 46 % от общего числа студентов. 

Динамика среднегодового контингента студентов за 2018-2020 годы представлена  

в таблице: 

 

год 

2018 2019 2020 

всего,             

человек 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

по договорам 

за счет 

физических и 

юр.лиц 

всего,           

человек 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

по договорам 

за счет 

физических и 

юр.лиц 

всего,             

человек 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

по договорам 

за счет 

физических и 

юр.лиц 

4365 2134 2231 4953,3 2428,7 2428,7 5204,7 2415,7 2789,0 

 

Прирост контингента произошел за счет увеличения набора в 2019 и 2020 годах.  

В 2020 году показатели среднегодовой численности студентов в разрезе структурных 

подразделений представлены в таблице: 

 

 

Информация о фактической численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам представлена в таблицах: 

 

ГБПОУ «КМК» (г. Кемерово) на 31.12.2020 

Направление 

подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Находятся в 

академическом 

отпуске 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучаетс

я по 

договора

м за счет 

физическ

их и 

юр.лиц 

Сестринское 

дело  (очная) 
132 77 136 76 143 67 78 16 26 6 

Лечебное дело 

(очная) 
117 25 49 38 20 16 19 6 6 7 

Акушерское 

дело (очная) 
22 11 25 12 16 1 23   10   

  

2020 

всего, человек 

за счет субсидии на 

выполнение 

госзадания 

по договорам за счет 

физических и юр. лиц 

Кемерово 1808,0 825,1 982,9 

АСФ 479,8 302,1 177,7 

БФ 493,7 242,3 251,3 

ЛКФ 420,0 274,6 145,4 

НФ 1016,0 422,3 593,8 

ПФ 693,3 349,3 343,9 

МФ 51,3 0,0 51,3 

МРФ 143,3 0,0 143,3 

ТФ 21,8 0,0 21,8 

ЮФ 77,6 0,0 77,6 

Всего 5204,7 2415,7 2789,0 
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Направление 

подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Находятся в 

академическом 

отпуске 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучаетс

я по 

договора

м за счет 

физическ

их и 

юр.лиц 

Лабораторная 

диагностика 

(очная) 
24 11 20 10 20   36   3   

Стоматология 

ортопедическая 

(очная) 
  68   63   44       1 

Фармация 

(очная) 
  23   24   19       1 

Сестринское 

дело (очно-

заочное) 
  114   90   81   55   9 

Фармация (очно-

заочное) 
  71   36           2 

ИТОГО 295 400 230 349 199 228 156 77 45 26 

 

ГБПОУ «КМК» (Анжеро-Судженский филиал) на 31.12.2020 

Направление 

подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Находятся в 

академическом 

отпуске 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

Сестринское 

дело 

(очная) 

57 39 59 20 44 29 44 13 13 8 

Лечебное дело 

(очная) 
30 14 27 15 24 1 21 1 8 7 

Сестринское 

дело 

(очно-заочная) 

 8  12  5  9  8 

ИТОГО 87 61 86 47 68 35 65 23 21 23 

 

ГБПОУ «КМК» (Беловский филиал) на 31.12.2020 

Направление 

подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Находятся в 

академическом 

отпуске 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

Сестринское 

дело 

(очная) 44 62 
46 27 48 18 28 16 8 6 

Лечебное дело 

(очная) 25 49 22 41 19 2 20 2 3 6 

Сестринское 

дело 

(очно-заочная)   28 
  22   11   15   4 

ИТОГО 69 139 68 90 67 31 48 33 11 16 

 

ГБПОУ «КМК» (Ленинск - Кузнецкий филиал) на 31.12.2020 

Направление 

подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Находятся в 

академическом 

отпуске 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

Сестринское 46 40 59 23 44 17 38 15 3 2 
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дело 

(очная) 

Лечебное дело 

(очная) 
35 3 25  19  19    

Сестринское 

дело 

(очно-заочная) 

 16  9  17  12  1 

ИТОГО 81 59 84 32 63 34 57 27 3 3 

 

ГБПОУ «КМК» (Новокузнецкий филиал) на 31.12.2020 

 

Направление 

подготовки 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Находятся в 

академическом 

отпуске 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

Сестринское 

дело 

(очная) 
76 51 95 37 69 44 50 30 6 9 

Лечебное дело 

(очная) 67 45 43 13 22 2 24 18 5 1 

Акушерское дело 

(очная) 
                1   

Фармация 

(очно-заочная) 
  37                 

Сестринское 

дело 

(очно-заочная) 
  120   98   94   75   3 

ИТОГО 143 253 138 148 91 140 74 123 12 13 

 

ГБПОУ «КМК» (Прокопьевский филиал) на 31.12.2020 

Направление 

подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Находятся в 

академическом 

отпуске 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

Сестринское 

дело 

(очная) 

50 25 48 23 49 20 24 19 4 1 

Лечебное дело 

(очная) 
44 14 32 6 18 14 16 2 6  

Акушерское дело 

(очная) 
25 25 24  22 14 23  3 1 

Сестринское 

дело 

(очно-заочная) 

 57  70  29  39  7 

ИТОГО 119 121 104 99 89 77 63 60 13 9 

 

ГБПОУ "КМК" (Мариинский филиал) на 31.12.2020 

Направление 

подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Находятся в 

академическом 

отпуске 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

Сестринское 

дело 

(очно-заочная) 

       50   

ИТОГО        50   

 

 

 



19 

 

ГБПОУ "КМК" (Междуреченский филиал) на 31.12.2020 

Направление 

подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Находятся в 

академическом 

отпуске 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

Лечебное дело 

(ускоренная 

форма) 

   23       

Сестринское дело 

(очно-заочная) 
 57    34  41  3 

ИТОГО  57  23  34  41  3 

 

ГБПОУ "КМК" (Юргинский филиал) на 31.12.2020 

Направление 

подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Находятся в 

академическом 

отпуске 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

обучается 

за счет 

субсидии на 

выполнение 

госзадания 

обучается 

по 

договорам 

за счет 

физических 

и юр.лиц 

Сестринское дело 

(очно-заочная) 
   44    32  1 

ИТОГО    44    32  1 

 

3.4. Организация воспитательной работы 
 

В основу форм воспитательной работы со студентами положено формирование 

гармонически развитой, социально-ориентированной, конкурентоспособной личности                     

на основе принципа гуманизма и демократизации образовательного и воспитательного 

процессов; формирование высоконравственной, духовно-развитой и физически здоровой 

личности – гражданина новой России, способного к высококачественной работе  

в профессиональной деятельности, моральной ответственности за принимаемые медико-

технологические решения.   

Основными задачами воспитательной работы являются: 

 Совершенствование структуры воспитательной и социальной системы колледжа. 

Создание единого воспитательного пространства и формирование воспитательной системы, 

формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных  

и внеучебных интересов обучающихся и творческих способностей преподавателей, 

способствующих их личностному становлению и развитию. 

 Осуществление социально-правовой защиты и поддержки студентов, усиление работы 

с социально-незащищенными студентами и студентами, проживающими                          в 

общежитии.  

 Совершенствование материально-технического оснащения воспитательной  

и социальной работы. 

 Развитие художественного студенческого творчества через систему мероприятий                     

в колледже, участие в городских,  областных, международных конкурсных программах. 

 Формирование профессиональных качеств будущего специалиста на основе развития 

познавательных и творческих возможностей и способностей студентов. 

 Реализация программы развития воспитания в системе образования в России                            

и Кузбассе.  

 Формирование среды для внедрения здоровьесберегающих технологий во всех сферах 

воспитательно-образовательного пространства. 

 Активизация и совершенствование форм волонтёрской работы студентов.  

В колледже и его филиалах за многолетнюю историю сложились собственные 

традиции воспитательной деятельности. Вместе с тем, в результате объединения,  
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педагогические коллективы колледжа и филиалов формируют новые традиции в подготовке 

специалистов. Воспитательная деятельность в колледже осуществляется комплексно: 

посредством учебной и внеучебной деятельности студентов. Во внеурочное время студенты 

колледжа занимаются творческой, волонтерской, просветительской деятельностью, 

участвуют в спецпроектах. Имеют заслуженные награды. В 2020 году награждены 

сертификатами, дипломами, медалями и благодарственными письмами городского, 

областного, всероссийского уровней:  

- диплом финалиста восьмого ежегодного конкурса "ПРЕМИЯ МИРА", номинация 

"Здравая инициатива", посвященная Году волонтера; 

- дипломы участников конкурса молодежного творчества "Полный вперед"; 

-  благодарственные письма за участие в фестивале "Искусство, которое есть"; 

- сертификаты участников Студенческой сессии «АктивизациЯ» в рамках проекта 

«Время первых»; 

- дипломы участников  регионального конкурса "Моя идея";  

- благодарственные письма и сертификаты участников городской школы «Школа 

подготовки лидеров»; 

- сертификаты участников Региональной акселерационной  программы «Старт» 

(выигран грант на реализацию социально-значимого проекта); 

 - сертификаты участников Конференции "Медиа-волонтер"; 

- диплом победителя в номинации «Лучший социальный проект». Штаб награжден 

необходимой атрибутикой "Волонтеры медики"; 

- муниципальные стипендии;  

- 2 медальона за профессионализм, Медали "Надежда Кузбасса", "За веру и добро";  

- Благодарственные письма и нагрудные знаки «Герои нашего времени», 

общественная награда, учрежденная Молодой Гвардией в 2017 году для активной молодежи; 

- грамота к памятной медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской 

акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ; 

- дипломы победителей городского конкурса «Эхо обеды»; 

- сертификат участника Всероссийского конкурса волонтерских инициатив 

"Доброволец России - 2020 "; 

- сертификаты по итогам прохождения курса обучения для волонтеров по оказанию 

помощи пожилым людям в экстренной ситуации;  

- сертификаты «Волонтер Абилимпикс»; 

- грамоты за участие в конкурсе медийных работ «Пасха Православная»; 

- дипломы участников городского творческого онлайн конкурса «Маска»; 

-  диплом победителя городского конкурса «Мисс Весна»; 

- диплом победителя в межрегиональном художественном конкурсе «Коррупции-

НЕТ!»; 

- диплом победителя X городского непрофессионального молодежного фотоконкурса 

«Молодежь в любимом городе»; 

- благодарственные письма отдела молодежи Анжеро-Судженского городского 

округа; 

- диплом 3 степени в номинации "3D технологии в медицине" сертификат участника            

за участие в Межрегиональном  заочном  конкурсе студенческих проектов                                    

"IT в здравоохранении, которые изменят будущее"; 

- сертификаты участников за участие в межрегиональной заочной научно-

исследовательской конференции обучающихся "Медицина. Здоровье. Культура" 

- В Кузбасском  образовательном форуме 2020 заняли призовые места: диплом                     

1 степени за экспонаты: "Эргономические правила перемещения пациента", "Добро в село". 

Серебряная медаль за информационно-насыщенную экспозицию.  

С 2000 года в колледже работает волонтерский отряд, имеющий множество 

заслуженных наград, с 2018 года волонтерский отряд официально вошел в состав 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», которое ведет свою 

деятельность по нескольким направлениям: помощь медицинскому персоналу, санитарно-
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профилактическое просвещение, медицинское сопровождение донорства, ЗОЖ, 

профориентация школьников в медицину. За отчетный период обучающиеся колледжа, 

волонтеры - медики приняли участие и провели акций и мероприятий различной 

направленности    в количестве  1667 с охватом участников более 59 тысяч человек.  

Волонтеры колледжа успешно участвуют в волонтерских проектах различного 

уровня. За 2020 год активисты и волонтеры колледжа прошли подготовку по программе 

«Волонтер Абилимпикс», школу подготовки лидеров, школу подготовки вожатых; школу 

медицинского добровольчества.  

Студенты колледжа приняли участие в акциях: "Лапы дружбы"; донорской акции 

«Река жизни»; Всероссийской акции #ОКНА_ПОБЕДЫ; всероссийской акции «Блокадный 

хлеб»; региональной акции «САД ПОБЕДЫ»; акции "Вахта Победы-Кузбасс"; 

общенациональной акции «Свеча памяти»; акции "Всероссийский урок первой помощи»; 

акции  «Онкопатруль для женского населения». В викторинах: "Профессия Великой 

Победы";  "Ты в час войны, в годину лихолетья, ковал Победу вместе со страной"; 

"Профессии тыла"; "Как стать профессионалом"; «Финансовая грамотность». Участие в IY 

образовательном молодежном форуме "Время первых". 

В период пандемии волонтеры колледжа приняли активное участие во всероссийской 

акции #МЫВМЕСТЕ, оказывая необходимую помощь пожилым гражданам. Волонтеры 

колледжа работали на социально-значимых объектах города (вокзал, аэропорт, 

административные здания), выполняя необходимые манипуляции по предотвращению 

распространяя новой коронавирусной инфекции, формируя навыки будущего 

профессионала. Студенты колледжа работали в «красных зонах» и ковидных госпиталях, 

оказывая необходимую помощь медицинскому персоналу и населению. Волонтеры колледжа 

приняли активное участие в вакцинации населения от гриппа и работе «Мобильного модуля 

здоровья» осенью 2020 года. За отчетный период количество мероприятий составило 450,               

с охватом более 7500 тысяч участников. К мероприятиям привлечено более 550 волонтеров. 

С целью сохранения и укрепления здоровья студентов и сотрудников в колледже и его 

филиалов проводятся мероприятия, направленные на приверженность к здоровому образу 

жизни, формирующие фундамент их собственного здоровья. За отчетный период проведено 

298 акции с охватом 11776 участников. Это мероприятия Центра содействия укрепления 

здоровью студентов: организация медицинского осмотра; осуществление контроля                           

за соблюдением сроков флюорографического осмотра; иммунопрофилактика в соответствии 

с национальным календарем прививок; организация работы  стоматологического кабинета; 

мероприятий в рамках проекта «Галерея здоровья»; организация и проведение Недели 

охраны репродуктивного здоровья для студентов; проведение Недели здорового сердца; 

вакцинация сотрудников и студентов; проведение акции «Изменение рискованного 

поведения «Береги сердце смолоду»; проведение мастер-класса «Оранжевое настроение – 

нормальное давление»; психологическое консультирование студентов и работников 

колледжа; проведение Всемирного дня психического здоровья  и т.д. 

В колледже активно ведет работу студенческий клуб. За отчетный год студенты 

студенческого клуба участвовали в 150 мероприятиях местного, городского и областного 

уровней. 

Вопросы организации воспитательной работы выносятся на обсуждение 

педагогического, научно - методического советов, заседаний Советов колледжа и кураторов. 

За отчетный период обсуждались следующие вопросы: организация социально-

психологического сопровождения студентов в образовательном процессе;                                          

о профилактической работе со студентами, относящихся к категории детей-сирот, детей, 

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

попечения родителей; портрет студентов нового набора и их адаптация. 

В рамках социально-правовой защиты и поддержки студентов, усиления работы                      

с социально-незащищенными студентами и студентами, проживающими                                             
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в общежитии,   ежегодно проводятся  беседы по реализации прав                                                         

по дополнительным  гарантиям  сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей; 

беседы о праве на жилье для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для 

проживающих в общежитии освещаются темы об ипотечном кредитовании. Проводятся 

занятия по профилактике киберзависимости и правовой ответственности в Интернете; 

беседы «Осторожно, мошенники!»; классные часы во всех группах колледжа о правовой 

грамотности в интернет-пространстве, обучение навыкам обращения с банковскими картами. 

С целью ликвидации экономической безграмотности с обучающимися ежегодно 

проводится практическое занятие «Мой бюджет». 

С целью приобретения социальных навыков ежегодно проводятся занятия по 

обучению принципам рационального управления временем и задачами «Тайм-менеджмент»; 

обучение навыкам стрессоустойчивого поведения; профилактике гриппа и ОРВи; 

профилактике рискованного поведения - занятие «формирование навыков безопасного 

поведения». Организован и ежегодно проводится комплекс мероприятий по профилактике 

конфликтного поведения: проведено анкетирование студентов, изучены способы 

преодоления конфликтного поведения; организовано и проводятся регулярные 

психологические консультации со всеми студентами, нуждающимися в социально-

психологической помощи и поддержке. Организовано и постоянно проводится оказание 

консультативной помощи обучающимся в межвузовской поликлинике. 

В Колледже воспитательную деятельность ведут специалисты: социально-

психологическая служба – 9 человек  (педагог-психолог – 4, социальный педагог – 2, 

воспитатель – 3), педагог дополнительного образования - 1, педагог-организатор – 4,                     

за студенческими группами закреплены кураторы. Главной задачей кураторов является 

обеспечение целостности учебно-воспитательного процесса в группе - в студенческих 

группах ведут воспитательную работу 142 педагога. К выбору форм работы кураторы 

подходят творчески, с учетом анализа контингента группы, индивидуальных возрастных 

особенностей юношеского периода жизни, особенности профессиональных требований                         

и модели выпускника колледжа. 
 

3.5. Организация образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность в Колледже планируется и осуществляется  

в соответствии с требованиями ФГОС СПО, законодательными нормативно-правовыми 

актами, принятыми в системе среднего профессионального образования.  

При организации и реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

оформляются и утверждаются директором организационно-распорядительные акты: учебные 

планы, календарные графики учебного процесса, расписания учебных занятий и 

промежуточной аттестации, документы о движении (прием, отчисление, перевод, 

восстановление) контингента, другие документы учебно-организационной деятельности. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретной специальности и форме получения образования. Начало учебного года по очно-

заочной форме обучения может переноситься Колледжем не более чем на один месяц. В 

иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя, 

но не более чем на три месяца. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из 

которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля знаний. Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Занятия сгруппированы в пары с 5-минутным перерывом между ними. Перерыв 

между учебными занятиями (парами) составляет не менее десяти минут. Предусмотрена 

большая перемена - 30 минут. 

Образовательный процесс осуществляется в Колледже согласно учебным планам, 

разработанным с учетом требований ФГОС СПО соответствующей специальности.  

Анализ учебных планов на соответствие требованиям ФГОС СПО по специальностям 

показал: 
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 − Структура учебного плана каждой реализуемой ППССЗ соответствует структуре, 

принятой в системе СПО, а именно состоит из следующих разделов: календарный учебный 

график, сводные данные по бюджету времени (в неделях), план учебного процесса, учебный 

план на каждый семестр, перечень кабинетов и лабораторий, пояснения к учебному плану.  

− Представленные в учебных планах по реализуемым специальностям учебные циклы 

и разделы, учебные дисциплины, профессиональные модули, включая МДК, обязательной 

части ООП соответствуют ФГОС СПО.  

− Обязательная часть каждой ППССЗ составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение, вариативная часть составляет 30%.  

− Во всех учебных планах продолжительность (в неделях) теоретического обучения, 

практик, промежуточной аттестации, ГИА, каникул соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Объем и этапы производственной практики соответствуют требованиям ФГОС.  

− Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ППССЗ.  

− Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет: 36 

академических часов в неделю для очной формы обучения и 16 академических часов в 

неделю для очно-заочной формы обучения.  

На каждый учебный год в Колледже составляется календарный учебный график 

согласно учебным планам по специальностям и формам обучения. Учебный год делится на 2 

семестра. В графике указываются продолжительность и время учебного периода по 

семестрам, промежуточной аттестации, прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и каникул. Утвержденный календарный учебный график размещается на 

информационных стендах для студентов. 

Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе. В колледже установлены следующие 

основные виды учебной деятельности: теоретическое занятие; практическое занятие; 

лабораторное занятие; консультация; самостоятельная работа; учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); производственная практика 

(преддипломная); курсовая работа; выпускная квалификационная работа. 

Организация учебного процесса в колледже строится в соответствии с расписанием 

учебных занятий, с соблюдением нормативов учебной нагрузки и соответствующих 

санитарных норм и правил. Расписание учебных занятий утверждается директором 

колледжа. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) 

занятий не превышает 8 часов в день. Начало занятий – в 8 часов 15 минут, окончание – в 

зависимости от расписания. При проведении практических занятий учебная группа может 

делиться на подгруппы.  Расписание учебных групп размещается на стендах в холлах 

учебных корпусов Колледжа и его филиалов и на сайте колледжа. При составлении 

расписания учитывается соблюдение недельной нагрузки на студента по очной форме 

обучения - 36 часов в неделю. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на  

1 обучающегося в течение года обучения. Формы проведения консультаций - 

индивидуальные и групповые по подготовке к экзаменам и зачетам, выполнению курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 

В соответствии ФГОС СПО студенты выполняют курсовую работу. В целях 

качественного и своевременного выполнения курсовой, а также оказания методической 

помощи студентам разработаны методические рекомендации по их выполнению  

и оформлению. При определении тематики курсовых работ учитывается актуальность, 

практическая и теоретическая направленность и соответствие видам профессиональной 

деятельности. 

По завершении изучения дисциплины, обучающиеся проходят обязательную 

промежуточную аттестацию. Формами промежуточной аттестации являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, курсовая работа.  

Порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, в том числе наличие 
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или отсутствие сессий, определяется календарным учебным графиком. В рамках 

профессионального модуля обучающиеся изучают междисциплинарные курсы, проходят 

учебную практику и производственную практику. Учебная практика и производственная 

практика рассредоточена на весь период обучения, может проводиться и концентрированно. 

В 2020 году по всем специальностям разработаны образовательные программы  

в соответствии с требованиями ФГОС СПО, которые включают: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности; 

 Календарный учебный график; 

 Учебный план; 

 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, программы учебных и 

производственных практик; 

 Программу преддипломной практики; 

 Программу ГИА; 

 Фонд оценочных средств и другие учебно-методические материалы. 

В Колледже проводится постоянный анализ потребности практического 

здравоохранения в специалистах со средним медицинским образованием базового уровня и 

углублённой подготовки, систематизация их требований к уровню подготовки выпускника, 

потребности в научно-методическом сопровождении деятельности сестринского персонала. 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, ежегодно обновляет их с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития науки, культуры, экономики, медицинских 

технологий в рамках, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности. 

Проведённый анализ рабочих учебных планов образовательных программ по 

специальностям свидетельствует о том, что количество и объем обязательных учебных 

дисциплин, обязательных профессиональных модулей, обязательных междисциплинарных 

курсов, обязательной части циклов ППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Учебные планы по всем программам подготовки предусматривают преемственность и 

логическую последовательность изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть 

(ФГОС) - 30%, что дает возможность получения дополнительных компетенций, умений  

и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

За счет часов вариативной части ФГОС СПО, в том числе, в образовательные 

программы по всем специальностям введена дисциплина «Бережливое производство  

в профессиональной деятельности» в рамках которой проходит освоение инструментов  

и методов бережливого производства.  

Планирование, организация и анализ результатов реализации ППССЗ в Колледже 

осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами, определяющими 

данный вид деятельности.  

Таким образом, учебный процесс в колледже обеспечивает получение качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.6. Организация практической подготовки 

Практическая подготовка обучающихся является составной частью программ 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям (далее - ППССЗ), реализуемым 

в соответствии с ФГОС СПО.  

Содержание всех этапов практической подготовки определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей (далее - ПМ) 

ППССЗ, в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами. Практическая подготовка 

студентов включает практические занятия и практику (учебную и производственную).  

Содержание рабочих программ ПМ, включающих в себя разделы учебной практики и 
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практики по профилю специальности, определяется требованиями ФГОС СПО к результатам 

подготовки по ППССЗ по каждому из профессиональных модулей, а также запросами 

работодателей. Содержание всех этапов практики обеспечивает последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности 

и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Организация практической подготовки в форме практики  осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

− Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

среднего профессионального образования»;  

− Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 03.09.2013 

№620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки по 

основным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»;  

− Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования)», и «Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;  

− Приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 435н «Об утверждении типовой формы 

договора об организации практической подготовки обучающихся, заключаемого между 

образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья»;  

− локальными актами ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж». 

Инфраструктура практической подготовки специалистов сформирована в соответствии  

с требованиями ФГОС СПО и запросом работодателей.   

Практические занятия и учебная практика проводятся в симуляционных кабинетах 

колледжа. 

В ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» функционируют учебные 

симуляционные центры, материально-техническое оснащение которых соответствует 

современным требованиям. 

Для проведения практических занятий, учебной практики открыт симуляционно-

аккредитационный центр, в котором имеются кабинеты для отработки практических навыков 

по различным профилям: «Домашний уход», «Центр сестринского ухода», «Хоспис», 

«Дневной стационар». Так же центр оснащен системой полуавтоматического контроля 

отработки практических навыков с предустановленными сценариями «Телементор», который 

используется для проведения практических занятий и блоков учебной практики.  

Для специальности 32.02.02 Акушерское дело организован многофункциональный 

симуляционный кабинет – симуляция кабинета женской консультации, смотрового кабинета 

и родильного зала, позволяющие будущим акушеркам отрабатывать навыки, требующиеся в 

профессиональной деятельности. Приобретены тренажеры для отработки навыков осмотра 

беременной женщины, изучения биомеханики родов, техники обследования молочных 

желез, взятия мазков на исследования, для отработки навыков акушерской деятельности на 

практических занятиях, учебной практике и дифференцированных зачетах. 

Формирование первичного опыта проведения манипуляций простых медицинских 

услуг  студенты осуществляют в кабинете «Процедурный». Правильное осуществление 

ухода за новорожденными детьми в условиях поликлиники и на дому отрабатывается в 

симуляционном кабинете педиатрического профиля. 
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Для реализации практической подготовки студентов специальности 33.02.01 Фармация 

организованы симулированные кабинеты «Аптека». Все это позволяет студентам 

отрабатывать практические навыки в приближенных к действительности условиям. 

Для качественного изучения анатомии и физиологии человека, патологической 

анатомии введен в эксплуатацию интерактивный анатомический 3D-стол «Пирогов». 

В 2020 г. в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» в ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» открылись 

Мастерские по компетенциям «Медицинский социальный уход», «Лабораторный 

медицинский анализ», «Фармацевтика», «Стоматология ортопедическая», оснащенные 

современной материально-технической базой.  

 

СТРУКТУРА СИМУЛЯЦИОННО-АККРЕДИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

КОЛЛЕДЖА 

 

 
 

ПОО количество 

кабинетов САЦ 

Площадь (кв.м) количество единиц  

симуляционного 

оборудования (шт.) 

ГБПОУ «КМК» Кемерово 10  
САЦ - 286,3  

Мастерские - 652 
105 

Анжеро-Судженский 

филиал 
6 269,8 26 

Беловский филиал  3 119,9 35 

Ленинск-Кузнецкий 

филиал 
2 165,4 15 

Новокузнецкий филиал 6 212,6 42 

Прокопьевский филиал 5 212,2 41 
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САЦ г. 
Кемерово 

Симуляционные кабинеты 

Мастерские по компетенциям  

Передвижной  
симуляционно-аккредитационный 

центр ПУСК 

САЦ 5 
филиалов 
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Производственная практика проводится на базе медицинских (фармацевтических) 

организаций г. Кемерово и Кемеровской области-Кузбасса на основании договоров об 

организации практической подготовки. Среди баз практической подготовки обучающихся 

ГБПОУ «КМК» ведущие медицинские организации Кемеровской области-Кузбасса, 

оказывающих помощь взрослому и детскому населению, такие как: 

1. Анжеро-Судженский филиал ГБУЗ КО КОКФПМЦ и противотуберкулёзный 

санаторий. 

2. Анжеро-Судженский филиал ГКУЗ КО "Кемеровский областной центр крови" 

3. АО КМСЧ "Энергетик" 

4. ГАСУСО "Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

5. ГАУЗ  "Кемеровская городская детская клиническая больница №2" 

6. ГАУЗ  "Кузбасская клиническая больница им. С.В.Беляева" 

7. ГАУЗ  "Кузбасская клиническая инфекционная больница"  

8. ГАУЗ  "Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн" 

9. ГАУЗ  Кемеровская клиническая районная больница имени Б. В. Батиевского" 

10. ГАУЗ " Клинический консультативно-диагностический центр им. И.А. 

Колпинского" 

11. ГАУЗ "Кемеровская городская детская клиническая больница №1" 

12. ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница №11" 

13. ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. 

М.А.Подгорбунского" 

14. ГАУЗ "Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю. А. 

Атаманова" 

15. ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров" 

16. ГАУЗ "Ленинск-Кузнецкая городская больница №1" 

17. ГАУЗ "Ленинск-Кузнецкая районная больница" 

18. ГАУЗ "Ленинск-Кузнецкая городская инфекционная больница" 

19. ГАУЗ "Прокопьевская городская больница" 

20. ГАУЗ "Прокопьевская городская стоматологическая  поликлиника № 1" 

21. ГАУЗ "Прокопьевская городская стоматологическая  поликлиника № 2" 

22. ГАУЗ «Беловская стоматологическая поликлиника» 

23. ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1» 

24. ГАУЗ Кемеровская городская клиническая больница №4 

25. ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница" 

26. ГБСУ СО КО "Кедровский психоневрологический интернат" 

27. ГБСУСО "Инской психоневрологический интернат" 

28. ГБСУСО КО "Анжеро-Судженский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

29. ГБУЗ   «Беловская поликлиника №3» 

30. ГБУЗ  "Беловская поликлиника №6" 

31. ГБУЗ  "Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" 

32. ГБУЗ  «Беловская городская больница №2» 

33. ГБУЗ  «Беловская городская детская больница»   

34. ГБУЗ  «Беловская районная больница» 

35. ГБУЗ  «Беловская станция скорой  медицинской помощи» 

36. ГБУЗ  «Киселевская городская больница» 

37. ГБУЗ  «Кузбасский клинический кожно – венерологический диспансер»  

38. ГБУЗ  КО "Осинниковская городская больница" 

39. ГБУЗ  КО ОТ "Новокузнецкое патологоанатомическое бюро" 

40. ГБУЗ "Беловская городская больница № 8" 

41. ГБУЗ "Березовская городская больница" 

42. ГБУЗ "Березовская станция скорой медицинской помощи" 
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43. ГБУЗ "Ижморская районная больница" 

44. ГБУЗ "Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи" 

45. ГБУЗ "Киселевская городская больница" 

46. ГБУЗ "Крапивинская районная больница" 

47. ГБУЗ "Краснобродская районная больница" 

48. ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. академика 

Л.С.Барбараша" 

49. ГБУЗ "Кузбасский клинический онкологический диспансер им. М.С Раппопорта""  

50. ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер" 

51. ГБУЗ "Кузбасский центр медицины катастроф" 

52. ГБУЗ "Ленинск-Кузнецкий дом сестринского ухода" 

53. ГБУЗ "Междуреченская городская больница" 

54. ГБУЗ "Мысковская городская больница" 

55. ГБУЗ "Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница" 

56. ГБУЗ "Прокопьевская городская станция скорой помощи" 

57. ГБУЗ "Таштагольская районная больница" 

58. ГБУЗ "Тисульская районная больница им. А.П. Петренко" 

59. ГБУЗ "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств" 

60. ГБУЗ "Чебулинская районная больница" 

61. ГБУЗ "Яйская районная больница" 

62. ГБУЗ «Беловская городская больница № 4» 

63. ГБУЗ «Беловская городская больница №1»  

64. ГБУЗ «Кемеровский детский клинический психоневрологический санаторий 

«Искорка» 

65. ГБУЗ «Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. 

Малаховского» 

66. ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М.Богониса» 

67. ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика» 

68. ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница №8 имени 

В.В. Бессоненко» 

69. ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая стоматологическая поликлиника» 

70. ГБУЗ «Прокопьевская районная больница" 

71. ГБУЗ «Прокопьевский дом ребенка специализированный «Планета детства»  

72. ГБУЗ «Прокопьевский психоневрологический интернат" 

73. ГБУЗ КО "Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер" 

74. ГБУЗ КО "Гурьевская районная больница" 

75. ГБУЗ КО "Калтанская городская больница" 

76. ГБУЗ КО "Кемеровская городская клиническая поликлиника №5" 

77. ГБУЗ КО "Ленинск-Кузнецкая психиатрическая  больница" 

78. ГБУЗ КО "Ленинск-Кузнецкая станция скорой медицинской помощи" 

79. ГБУЗ КО "Новокузнецкий наркологический диспансер" 

80. ГБУЗ КО "Промышленновская районная больница" 

81. ГБУЗ КО "Тайгинская станция скорой медицинской помощи" 

82. ГБУЗ КО "Топкинская районная больница" 

83. ГБУЗ КО "Тяжинская районная больница" 

84. ГБУЗ КО "Юргинская городская больница" 

85. ГБУЗ КО "Юргинская станция скорой медицинской помощи" 

86. ГБУЗ КО "Яшкинская районная больница" 

87. ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический 

медицинский центр»  

88. ГБУЗ КО «Киселевская детская больница» 



29 

 

89. ГБУЗ КО «Новокузнецкая станция скорой медицинской помощи» 

90. ГБУЗ КО «Прокопьевский детский психоневрологический санаторий» 

91. ГБУЗ КО ОТ "Кемеровской областное клиническое бюро судебно-медицинской 

экспертизы" 

92. ГКУЗ "Кузбасский хоспис" 

93. ГКУЗ «Прокопьевская психиатрическая больница" 

94. ГКУЗ КО "Кемеровский дом ребенка специализированный "Теплый дом" 

95. ГКУЗ  "Кузбасский центр крови" 

96. Ленинск-Кузнецкий филиал ГБУЗ КО "Прокопьевский противотуберкулезный 

диспансер" 

97. МЧУ ДПО Нефросовет, Кемеровский филиал  

98. НОСП ГБУЗ "Кемеровский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" 

99. НУЗ "Узловая больница на станции Тайга ОАО "Российские железные дороги" 

100. НУЗ «Узловая больница на ст. Белово ОАО «РЖД» 

101. ООО "Аптека "Байкал" 

102. ООО "Аптека "Ладога" 

103. ООО "Аптека "Светлояр" 

104. ООО "Аптека "Таймыр" 

105. ООО "СЕРВИСФАРМ" 

106. ООО "Сибирская клиническая лаборатория "Эксперт" 

107. ООО «Санаторий «Шахтер» 

108. Прокопьевское обособленное структурное подразделение ГБУЗ "Кемеровский 

центр лечебной физкультуры и спортивной медицины"  

109. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" 

110. ФГБНУ "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-

сосудистых заболеваний" 

111. ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по Кемеровской области" 

112. ФКУЗ "МСЧ МВД России" 

113. ФКУЗ «МСЧ № 42 ФСИН России» 

 

Учебная практика по специальностям направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по видам деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций.  

Для качественного освоения практических умений учебная группа делится на 

подгруппы численностью 12-13 человек (в зависимости от производственной 

необходимости). Нагрузка обучающихся при прохождении учебной практики составляет 36 

академических часов в неделю.  

  На учебной практике обучающиеся оформляют следующую документацию: 

 дневник учебной практики; 

 аттестационный лист. 

Формой аттестации по итогам учебной практики является дифференцированный зачет. 

Производственная практика обучающихся осуществляется на базах медицинских и 

фармацевтических организаций при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность 

или фармацевтическую деятельность, на основе заключенных договоров об организации 

практической подготовки.  Сроки прохождения производственной практики, место ее 

проведения, а также руководители определяются приказом.  

На производственной практике оформляются следующая документация: 

 дневник производственной практики; 

 отчёт о практике.  

 характеристика на студента; 
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 аттестационный лист. 

Учебная нагрузка обучающегося при прохождении производственной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

По итогам производственной практики проводится промежуточная аттестация, в виде 

дифференцированного зачета с учетом документов по практике, представленных 

обучающимися и заверенных соответствующими медицинскими организациями. 

Во время практической подготовки решаются следующие задачи:  

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения; 

 овладение профессионально - практическими умениями, производственными 

навыками;  

 овладение нормами профессиональной этики и деонтологии в избранной профессии;  

 ознакомление с инновационной деятельностью предприятий и учреждений (баз 

практики);  

 изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 

гигиенической, психологической, психофизической, технической.  

Преддипломная практика направлена на обобщение и углубление обучающимся 

профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Студенты направляются на 

преддипломную практику в медицинские и фармацевтические организации по месту 

предварительного трудоустройства. 

Приказом определяются сроки преддипломной практики, место и руководители. 

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют руководители 

преддипломной практики от колледжа и руководители от медицинской или 

фармацевтической организации.  

На преддипломной практике обучающиеся оформляют следующую документацию: 

 дневник преддипломной практики; 

 характеристику студента; 

 аттестационный лист; 

 отчёт о практике.  

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом результатов 

практической подготовки, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Таким образом, организация и проведение всех видов практической подготовки 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

3.7. Организация дополнительного образования 

 

Изучение потребностей практического здравоохранения региона определяет 

необходимость подготовки выпускников для определенных видов деятельности, в 

соответствии с которыми колледж реализует додипломную специализацию для студентов 

выпускных групп. 

Наряду с основной специальностью у каждого студента в период обучения есть 

возможность получить дополнительную специализацию, востребованную на рынке труда. 

Особой популярностью пользуется специализация по медицинскому массажу (81,7%). 

Реализация направления по повышению доступности и качества дополнительного 

образования в соответствии с направлениями инновационного развития здравоохранения 

Кемеровской области-Кузбасса, современными потребностями общества и каждого 

обучающегося основывалась на мероприятиях, связанных с формированием 

государственного задания в соответствии с выделенным финансовым обеспечением и 

расширением спектра форм обучения. 

С целью формирования государственного задания в соответствии с выделенным 

финансовым обеспечением были проведены: 
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 Анализ заявок практического здравоохранения на обучение специалистов по 

дополнительным профессиональным программам, результаты анализа были использованы 

при разработке календарно-тематического плана.  

 Формирование государственного задания в соответствии с бюджетным 

финансированием, а также формирование плана последипломного обучения сверх 

государственного задания. 

 Анализ выполнения государственного задания в соответствии с финансированием за 

отчетный период. 
 

Обучение 
Бюджет Внебюджет 

Итого 
ПК ПП ПО НМО ПК ПП ПО НМО 

Обучалось 

слушателей 
3748 453 856 18902 2212 209 332 1667 28379 

Выдано 

сертификатов 
3333 446 

  
1932 185 

  
5896 

Выдано 

дипломов  
453 

   
209 

  
662 

Выдано 

свидетельств   
856 

   
332 

 
1188 

Выдано 

удостоверений 
3748 

  
18 902 2212 

  
1667 26529 

 

В колледже функционирует система непрерывного профессионального образования 

специалистов со средним медицинским образованием, которая подразумевает возможность 

дискретного приобретения новых профессиональных знаний систематически, не только 1 раз 

в пять лет.  Основными компонентами дискретной («накопительной») системы для 

сестринского персонала являются обязательные и вариативные часы обучения. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации 

реализуются в соответствии с учебным и учебно-тематическим планом, определяющим 

перечень тем и дисциплин обязательной части, а также разделами программы, допущенными 

для вариативного изучения. Обязательные разделы специалист осваивает при обучении  

в колледже, либо на базе практической подготовки, в симуляционных классах и 

лабораториях. Вариативные часы дополнительной профессиональной образовательной 

программы могут реализовываться в различных формах, в том числе частично в форме 

стажировки (по согласованию с работодателем). 

В настоящее время идет процесс развития инфраструктуры непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования. 

На портале НМО размещено 135 программ повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования по 22 основным специальностям среднего 

медицинского образования.  

Предусмотрены как узкоспециальные модули, рассчитанные на специалиста 

определенной области медицины по основной базовой специальности («Современные 

вопросы биохимических исследований»), так и общие модули, включая «Психологические 

аспекты деятельности специалиста», «Правовые основы профессиональной деятельности», 

«Основные инструменты бережливого производства», паллиативная медицина и гериатрия. 



32 

 

Сформированы электронные УМК программ. Увеличивается контент электронной 

образовательной среды Кузбасского медицинского колледжа.  

Обучение ведется без отрыва от работы и без выезда с места жительства с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(90%), остальные – с частичным отрывом от работы с выездом с места жительства на 1 день 

(очно-заочная форма). 

Для реализации практико-ориентированной модели подготовки специалиста во все 

программы дополнительного профессионального образования внедрено симуляционно-

тренинговое обучение. Для этого имеются созданные симуляционно-тренинговые площадки, 

оснащенные современным оборудованием. 

В 2020 году заключен договор о взаимодействии (сетевом обучении) с 

Государственным автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области 

«Кузбасская клиническая больница имени С.В. Беляева». В рамках данного договора по 

программе дополнительного образования «Контроль качества в медицинской организации» 

обучено 508 человек, результаты обучения внесены на портал НМО. 

300 человек прошли обучение по программе повышения квалификации «Сестринское 

дело с учетом стандарта Вордскиллс по компетенции медицинский и социальный уход», из 

них 265 выпускников ГБПОУ «КМК» и 35 человек из Центров занятости населения 

Кузбасса. В результате обучения слушатели приобрели практические навыки ухода за 

пациентами в домашних условиях, условиях медицинской организации (стационар и дневной 

стационар), хосписа, центра сестринского ухода/дома престарелых.  

 

 
            

            В 2020 году по программам Covid-19 всего обучено 19045 человек: на бюджетной 

основе -18 902 слушателя, на внебюджетной основе – 143 слушателя. Из них на бюджетной 

основе обучения обучено - 17 457 сотрудников медицинских организаций (средний 

медперсонал), 1358 студентов и 87 преподавателей колледжа.  
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 В 2020 году по 5 дополнительным программам повышения квалификации НМО 

Covid-19 обучено 17 457 сотрудников МО (средний медперсонал).  

 

 
   

Практические здравоохранение Кузбасса, в лице главных/старших медицинских 

сестер медицинских организаций и Ассоциации медицинских сестер Кузбасса, является 

школой передового опыта по России. ГБПОУ «КМК», находясь с ними в тесном 

сотрудничестве, активно привлекает специалистов здравоохранения Кузбасса для разработок 

и внедрения новых, технологичных учебных программ для удовлетворения потребностей  

в обучении среднего медицинского персонала области. 

           Колледж активно взаимодействует с медицинскими организациями России, обучая их 

сотрудников по различным направлениям. Так, в 2020 году обучено: 73 сотрудника 

6418 

4755 

1376 1258 
1435 

2215 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Кол-во обученных сотрудников МО по программам Covid-19  в 2020 году на бюджетной 

основе 

Кемерово 

Новокузнецкий 

филиал КМК 

Анжеро-Судженский 

филиал КМК 

Беловский филиал 

КМК 

Ленинск-Кузнецкий 

филиа КМК 

Прокопьевский 

филиал КМК 

879 
597 

1306 
1679 

12996 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Кол-во обученных по программам Covid-19  в 2020 году 

Полимеразная цепная реакция в 

практике клинико-

диагностической лаборатории 

Иммуноферментный анализ в 

клинико-диагностической 

лаборатории 

Оказание помощи больным с 

коронавирусной инфекцией 

методом инвазивной вентиляции 

легких 

Оказание помощи больным с 

коронавирусной инфекцией 

методом неинвазивной 

вентиляции легких 

Оказание помощи больным с 

коронавирусной инфекцией в 

стационаре 



34 

 

Забайкальской региональной общественной организации «ПрофМедСпец», 69 сотрудников 

ФГБУ РМНПЦ "Росплазма" ФМБА России, 18 сотрудников Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 4» г.  Улан-Удэ, 6 сотрудников 

Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромская 

областная детская больница», 15 сотрудников КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для 

ветеранов войн», 7 сотрудников Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2», 8 сотрудников 

ФГБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии в Республике Карелия» и 59 лиц со средним 

медицинским образованием  из  различных медицинских организаций России.   

Деятельность ГБПОУ «КМК» по дополнительному образованию направлена на 

обеспечение и поддержку высокого уровня подготовки специалистов медицинского 

профиля, на совершенствование системы непрерывного последипломного образования, 

укрепление престижа медицинской профессии. 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Кадровое обеспечение 

Штатная численность работников колледжа по состоянию на 01.01.2020 г. – 416 

человек. 

Структурное 

подразделение  

Руководит

ели 

Осуществляющие педагогическую 

деятельность 

Служащие Рабочие ИТОГО 

Руководит

ели 

Преподава

тели 

Другие  

педагогиче

ские 

работники 

КМК 16 6 83 11 50 4 170 

АСФ 4 1 21 7 13 2 48 
БФ 3 1 17 4 10 3 38 

ЛКФ 3 2 21 3 12 2 43 
НФ 9 7 33 5 17 3 69 

ПФ 3 2 26 2 13 2 48 
ИТОГО 32 17 201 35 115 16 416 

 

Образовательный процесс реализуется 201 штатными преподавателями. Средний 

возраст преподавателей 48 лет. 

Все преподаватели профессиональных модулей (100%) имеют опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. Согласно требованиям ФГОС СПО 100% 

преподавателей профессиональных модулей и дисциплин профессионального цикла 

прошли стажировку по соответствующим направлениям. 

Важнейшим определяющим условием обеспечения высокого качества образования 

является профессиональная компетентность педагогических работников. Повышение 

компетентности каждого сотрудника создает предпосылки для устойчивого развития 

образовательной организации и удовлетворения запросов потребителей. Одним из 

эффективных инструментов профессионального роста и мотивации преподавателей ПОО 

является повышение квалификации. В основу планирования повышения квалификации 

педагогических работников положены государственные требования к повышению 

квалификации педагогических работников и стратегические задачи ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж». Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Приобрело актуальность обучение 

преподавателей по дополнительным образовательным программам WSR, программам, 

включающим вопросы применения бережливого производства, симуляционного обучения в 

медицинском образовании, проведения демонстрационного экзамена. 
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В ГБПОУ «КМК», на базе Учебного центра повышения квалификации 

преподавателей (УЦПКП), ежегодно организуются и проводятся циклы повышения 

квалификации преподавателей: «Психолого-педагогические основы преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональной образовательной организации», 

«Дистанционные образовательные технологии. Создание электронных учебно-

методических комплексов СДО Moodle», «Актуальные вопросы педагогики и психологии  

в профессиональном образовании». УЦПКЦ организует прохождение стажировки 

преподавателями ГБПОУ «КМК» в медицинских и фармацевтических организациях  

г. Кемерово и Кузбасса. На циклах повышения квалификации, организованных  УЦПКП 

ГБПОУ «КМК», освоили дополнительные образовательные программы  

в отчетный период (в течение 2020 г.), в том числе в форме стажировки,  67 

преподавателей, включая преподавателей филиалов.  

В период с 2018 по 2020 гг. повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку прошел 181 преподаватель, что составило 90 %. Из них в течение 2020 года 

повысили квалификацию 95 преподавателей (47 %).  
Педагогический коллектив имеет высшее профессиональное образование (92,5%) и 

среднее профессиональное образование (7,5%). 

Аттестованы на высшую и первую квалификационную категории 81,0 % штатных 

педагогических работников. Квалификационный уровень педагогического коллектива 

колледжа: высшая квалификационная категория у 56,5 % преподавателей, первая 

квалификационная категория у 24,5 %, 19,0 % не имеют квалификационной категории. 

Категория КМК АСФ БФ ЛКФ НФ ПФ ИТОГО 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Высшая 54 54,0 19 65,5 13 59,1 22 84,6 19 47,5 16 53,3 143 56,5 

Первая 26 26,0 6 20,7 5 22,7 2 7,7 13 32,5 9 30,0 62 24,5 

Без 

категории 

20 20,0 4 13,8 4 18,2 2 7,7 
8 20 

5 16,7 48 19,0 

 

В 2020 году в колледж (с учетом филиалов) принято – 30 человек основного 

персонала, 40 человек из прочего персонала. Количество уволенных работников по 

инициативе работника из числа основного персонала – 9 человек, прочего персонала – 23 

человек; в связи с выходом на пенсию из числа основного персонала – 7 человек, прочего 

персонала – 11 человек. 

За последний год коэффициент стабильности (доля работников со стажем  

в учреждении более 5 лет) составляет – 55,4 (60,6 – в 2019 г.; 63,3 – в 2018 г.; 64,8 – в 2017 г.) 

Соотношение основного персонала к прочему увеличилось – 60,82:39,18 (50,3:39,7 – в 

2019 г.; 59,2:40,8 – в 2018 г.; 55,8:44,2 – в 2017 г.). 

Среди работников колледжа, имеющих почетные звания и награды: 18 чел. - 

кандидаты наук, 1 чел. - имеет звание «Заслуженный учитель», 10 чел. - «Отличник 

здравоохранения», 2 чел. – «Отличник профессионально-технического образования», 1 чел. – 

«Отличник физической культуры и спорта», 3 чел. – «Почетный работник общего 

образования», 1 чел. – «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации»,  

Награждены Почетными грамотами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 20 чел., 2 чел. – Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 66 чел. награждены медалями Кемеровской области.  

 

 

 

 

 

Уровень 

образ-я 

КМК АСФ БФ ЛКФ НФ ПФ ИТОГО 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ВПО 91 91,0 29 100,0 21 95,5 21 80,8 37 92,5 29 96,7 234 92,5 

СПО 9 9,0 0 0,0 1 4,5 5 19,2 3 7,5 1 3,3 19 7,5 
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Сотрудники ГБПОУ «КМК», имеющие ученую степень 

 

№ ФИО Должность Ученая степень 

1 Белоконева Кристина Петровна 
Преподаватель 

Новокузнецкого филиала 

кандидат медицинских 

наук 

2 Бухтиярова Элла Владимировна 
Преподаватель 

Прокопьевского филиала 

кандидат медицинских 

наук 

3 Владимиров Сергей Иванович 
Программист Анжеро-

Судженского филиала 

кандидат технических 

наук 

4 Гвоздецкая Марина Петровна Преподаватель 
кандидат медицинских 

наук 

5 Гончаров Сергей Юрьевич Преподаватель 
кандидат технических 

наук 

6 Катков Евгений Владимирович Преподаватель 
кандидат медицинских 

наук 

7 Ковешникова Ирина Ивановна Преподаватель 
кандидат медицинских 

наук 

8 Ладик Анна Валерьевна 
Начальник методического 

отдела 

кандидат 

педагогических наук 

9 
Лозовицкая-Щербинина Елена 

Федоровна 
Преподаватель 

кандидат 

фармацевтических наук 

10 Михайлова Ирина Анатольевна 
Диспетчер образовательного 

учреждения 

кандидат технических 

наук 

11 Моисеенкова Елена Николаевна Преподаватель 
кандидат медицинских 

наук 

12 Овчинникова Ирина Петровна Преподаватель 
кандидат биологических 

наук 

13 Рытенкова Ольга Леонидовна 
Руководитель регионального 

центра организации ПМСП 

кандидат медицинских 

наук 

14 Сидорова Ольга Дмитриевна Преподаватель 
кандидат медицинских 

наук 

15 Чепель Валерий Анатольевич Преподаватель 
кандидат медицинских 

наук 

16 Шпанько Диана Николаевна Преподаватель 
кандидат 

фармацевтических наук 

17 
Щербаков Григорий Ильич 

Преподаватель кандидат медицинских 

наук 

18 
Якубов Икром Инонович 

Преподаватель кандидат медицинских 

наук 

 

Заслуженные учителя Российской Федерации: 

1. Урайская Ирина Николаевна – преподаватель 

 

Отличники здравоохранения Российской Федерации: 

1. Гвоздецкая Марина Петровна – преподаватель 

2. Зотова Любовь Алексеевна – преподаватель Беловского филиала 

3. Зуева Ольга Васильевна – преподаватель 

4. Лукина Ольга Владимировна – преподаватель 

5. Нилова Ольга Львовна – методист  

6. Наливайко Светлана Васильевна – начальник Новокузнецкого филиала 

7. Рытенкова Ольга Леонидовна – руководитель регионального центра организации ПМСП 

8. Смирнова Марина Валентиновна – начальник Ленинск-Кузнецкого филиала 

9. Солонинкина Людмила Федоровна – преподаватель 

10. Шинкарев Виктор Михайлович – преподаватель Беловского филиала 
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Отличники профессионально-технического образования: 

1. Комаровская Нина Владимировна – преподаватель Ленинск-Кузнецкого филиала. 

2. Ференцова Галина Федровна – дежурный по общежитию Беловского филиала 

 

Отличники физической культуры и спорта: 

1. Люткайтис Вячеслав Альгисович – преподаватель. 

 

Почетные работники  общего образования: 

1. Романова Ирина Ильинична – преподаватель 

2. Василенко Елена Геннадьевна – заведующий учебной частью Анжеро-Судженского 

филиала 

3. Захаркина Ольга Ивановна – заведующий библиотекой Прокопьевского филиала 

 

Почетные работники среднего профессионального образования Российской 

Федерации: 

1. Кравченко Лилия Ивановна – методист ЦСУЗС 

 

Награждены Почетной грамотой Министерства здравоохранения: 

1. Быкова Елена Федоровна – преподаватель 

2. Зуев Владимир Михайлович – преподаватель 

3. Китаева Людмила Алексеевна – преподаватель 

4. Лукина Ольга Владимировна – преподаватель  

5. Моисеенкова Елена Николаевна – преподаватель  

6. Овчинникова Ирина Петровна – преподаватель 

7. Санникова Ирина Николаевна – преподаватель 

8. Урайская Ирина Николаевна – преподаватель 

9. Щербакова Анна Дмитриевна – преподаватель 

10. Кравченко Лилия Ивановна – методист ЦСУЗС 

11. Казанцева Ирина Владимировна – документовед  

12. Кондратьева Ольга Анатольевна – специалист по кадрам 

13. Власова Надежда Ивановна – руководитель симуляционно-аккредитационного центра 

14. Рытенкова Ольга Леонидовна – руководитель регионального центра организации ПМСП 

15. Элашвили Марина Юрьевна – заведующий отделение по специальности 

16. Семенова Татьяна Лазаревна – преподаватель Анжеро-Судженского филиала 

17. Карпова Вера Александровна – преподаватель Анжеро-Судженского филиала 

18. Селиверстова Светлана Григорьевна – преподаватель Ленинск-Кузнецкого филиала  

19. Колсанова Татьяна Михайловна – преподаватель Новокузнецкого филиала  

20. Волкова Ирина Николаевна – начальник Прокопьевского филиала 

 

Награждены Почетной грамотой  

Министерства образования Российской Федерации: 

1. Дремова Татьяна Александровна – методист Анжеро-Судженского филиала 

2. Щербакова Анна Дмитриевна – преподаватель 

3. Коровкина Наталья Иноятулоевна - заведующий учебной частью Прокопьевского 

филиала 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по каждой специальности в полном 

объеме разработано учебно-методическое обеспечение: рабочие программы учебных 
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дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик, 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, методические 

рекомендации по подготовке и защите ВКР. Для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности созданы фонды 

оценочных средств (для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации), 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и государственной итоговой 

аттестации имеют положительное заключение работодателей.   

Преподавателями разрабатываются учебно-методические пособия для студентов. 

Пособия, утвержденные и рекомендованные к использованию в образовательном процессе, 

включаются в перечень учебной литературы по дисциплинам и модулям.  

Повышению качества учебно-методического обеспечения способствовали семинары 

для преподавателей и индивидуальные консультации по вопросам программно-

методического обеспечения дисциплин / профессиональных модулей, по разработке учебно-

методических комплексов (УМК) и электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК).  

Показателем качества учебно-методического обеспечения является результативное 

участие преподавателей в конкурсах на лучшее учебно-методического оснащение: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

участия 

ФИО 

преподавателя 

ПОО Результат 

участия 

Международный уровень 

1 

Международный конкурс 

педагогического творчества 

«Ступени мастерства» 

21.02.20 Лаптева Л.Е. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом  

3 степени 

2 

Международный конкурс 

педагогического творчества 

«Ступени мастерства» 

21.02.20 Суфиянова Е.В. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом  

3 степени 

3 

Международный конкурс 

УММ, обеспечивающих 

использование в 

образовательном процессе 

новых идей в современном 

профессиональном 

образовании 

25.10.20 Лаптева Л.Е. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

 

 

 

Диплом  

1 степени 

4 

Международный конкурс 

УММ, обеспечивающих 

использование в 

образовательном процессе 

новых идей в современном 

профессиональном 

образовании 

25.10.20 Сунцова М.А. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом  

2 степени 

5 

Международный конкурс 

УММ, обеспечивающих 

использование в 

образовательном процессе 

новых идей в современном 

профессиональном 

образовании 

25.10.20 Жуйко И.Г. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом  

2 степени 

6 

Международный конкурс 

УММ, обеспечивающих 

использование в 

образовательном процессе 

новых идей в современном 

профессиональном 

25.10.20 Балобанова С.А. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом  

2 степени 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

участия 

ФИО 

преподавателя 

ПОО Результат 

участия 

образовании 

Всероссийский уровень 

7 

Всероссийская олимпиада 

"Вектор развития: 

"Психология общения" 

Январь  

2020 

Камскова Н.Н. БФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом I 

место 

8 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

"Векториада 2020" 

Март 

2020 

Камскова Н.Н. БФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом II 

степени 

9 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в 

номинации: Требования 

ФГОС к классным 

руководителям 

Июнь 

2020 

Камскова Н.Н. БФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом II 

степени 

10 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в 

номинации: Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС 

Июнь 

2020 

Камскова Н.Н. БФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом II 

степени 

11 

Онлайн-тестирование 

"Дистант 2020: практика 

организации дистанционного 

и смешанного обучения" 

10 

Декабря 

2020 

Селиверстова Е.Г. ЛКФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

1 степени 

12 

Всероссийский конкурс 

«Дистанционное 

образование – ресурс для 

всех» 

 

Сентябрь 

2020 

Ефименко Г.А. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

13 

Всероссийский конкурс 

инновационных форм 

оценки уровня 

формирования компетенций 

Май 

2020 

Сунцова М.А. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом  

2 степени 

 

Межрегиональный уровень 

14 

Межрегиональный конкурс 

УМО образовательного 

процесса по УД  

«Анатомия и физиология 

человека» 

Февраль 

2020 

Николаева М.М. АСФ ГБПОУ 

«КМК»  

 

Диплом  

1 место 

15 

Межрегиональный заочный 

конкурс УМО 

ОП Гигиена и экология 

человека 

06.11.20 Савельева Т.В. АСФ ГБПОУ 

«КМК»  

 

Диплом  

3 место 

16 

VI Межрегиональный 

конкурс УМО 

образовательного процесса 

12.2020 Семина А.В. АСФ ГБПОУ 

«КМК»  

 

Диплом  

3 степени 

17 

II Межрегиональный 

заочный конкурс учебно-

методического обеспечения 

дисциплины Иностранный 

язык 

Март 

2020 

Илларионова  

Е. И. 

БФ ГБПОУ 

«КМК»  

 

Диплом  

1 степени 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

участия 

ФИО 

преподавателя 

ПОО Результат 

участия 

18 

Межрегиональный конкурс 

УМО преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

организаций по дисциплине 

ОП.02; ОП.03. "Анатомия и 

физиология человека" 

Февраль 

2020 

Стефановская О.В. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

 

Диплом 

1 место 

19 

II межрегиональный заочный 

конкурс учебно-

методического обеспечения 

учебной дисциплины 

“Иностранный язык» 

10.03.20 Лаптева Л.Е. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом  

1 степени 

20 

II межрегиональный заочный 

конкурс учебно-

методического обеспечения 

учебной дисциплины 

“Иностранный язык» 

10.03.20 Попова Н.В. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом  

3 степени 

Областной уровень 

21 

Областной конкурс для 

преподавателей   

«Презентация к занятию» 

Март 

2020 

Щеглова А. А. ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

1 степени 

22 

Областной конкурс для 

преподавателей   

«Презентация к занятию» 

Март 

2020 

Тихомирова Т. А. ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

1 степени 

23 

Областной конкурс для 

преподавателей   

«Презентация к занятию» 

Март 

2020 

Баранчикова В. А. ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

3 степени 

24 

Областной конкурс для 

преподавателей   

«Презентация к занятию» 

Март 

2020 

Новожилова Е. Б. ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

3 степени 

25 

Областной конкурс для 

преподавателей   

«Презентация к занятию» 

Март 

2020 

Евдокимова М. В. ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

3 степени 

26 

Областной 

Конкурс преподавателей  

"Презентация к занятию" 

28.03.20 Моисеенко О.В.          АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

 

Диплом 

2 место 

27 

Областной 

Конкурс преподавателей  

"Презентация к занятию" 

28.03.20 Дмитриева Е.В. АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

 

Диплом  

3 место 

28 

Областной конкурс для 

преподавателей 

"Презентация к занятию" 

Июнь 

2020 
Зинченко Е. Ф. 

БФ ГБПОУ 

«КМК» 

 

Диплом  

1 степени 

29 

Областной конкурс для 

преподавателей 

"Презентация к занятию" 

Июнь 

2020 

Антонова Ксения 

Константиновна 

БФ ГБПОУ 

«КМК» 

 

Диплом  

3 степени 

30 

Областной конкурс для 

преподавателей   

«Презентация к занятию» 

Март 

2020 

Матушкина Е.А. ЛКФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

1 степени 

31 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

Май 

2020 

Куртукова Н.В.  НФ ГБПОУ 

«КМК» 

 

Диплом 

2 место 

32 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

Май 

2020 

Красина Н.Б. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

 

Диплом 

2 место 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

участия 

ФИО 

преподавателя 

ПОО Результат 

участия 

33 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

Май 

2020 

Колсанова С.В. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

 

Диплом 

3 место 

34 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

Май 

2020 

Попова А.П. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

 

Диплом 

3 место 

35 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

28.02.20 Варнавская Е.М. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

3 место 

36 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

28.02.20 Гайбель Е.А. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

1 место 

37 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

28.02.20 Лаптева Л.Е. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

3 место 

38 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

28.02.20 Прохоренко М.В. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

3 место 

39 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

28.02.20 Сунцова М.В. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

2 место 

40 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

28.02.20 Суфиянова Е.В. 

 

 

ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

3 место 

41 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

28.02.20 Хамитова А.М. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

2 место 

42 

Областной конкурс для 

преподавателей 

«Презентация к занятию» 

28.02.20 Чернявская А.Г. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

2 место 

Городской 

43 

Городской заочный конкурс 

«История Прокопьевска и 

Киселевска в ретроспективе» 

23.11.20 Хамитова А.М. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Диплом 

2 степени 

4.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека является структурным подразделением колледжа. Основная задача 

библиотеки – удовлетворять информационные потребности в учебном процессе, а также 

поддерживать научные исследования и работу по развитию образовательного процесса в 

колледже. 

В своей работе библиотека опирается на Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон «О библиотечном деле», Федеральный государственный 

образовательный стандарт, правила пользования библиотекой, локальные акты. Система 

каталогов и картотек библиотеки — единая целостная система, являющаяся составной 

частью справочно-библиографического аппарата, помогает пользователям в поиске 

необходимой информации. Каталоги и картотеки библиотеки ведутся как в традиционном, 

так и в электронном виде, с помощью системы автоматизации библиотечно-

информационных процессов ИРБИС64.  
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Библиотека  ГБПОУ «КМК»  включает в себя:  

 абонемент 

 читальный зал  

Численность зарегистрированных пользователей –5684  

Выдано: 65346 экз. учебной литературы  

Посещений: 93505, в том числе: студенты: 91005, преподаватели: 2500. 

Выполнено справок  21845. 

Обучающимся предоставляется необходимое количество учебной и научной 

литературы по всем профильным дисциплинам в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов и нормативных актов. 

Библиотечный фонд сформирован из учебных, научных и справочных изданий, 

методических пособий, журналов, как на бумажных носителях, так и за счет 168 

наименований изданий из электронно-библиотечных систем, контент которых соответствует 

профилю колледжа. Фонд учебной литературы пополняется и обновляется учебниками, 

учебными пособиями, выпущенными российскими издательствами :   «ГЭОТАР – Медиа» 

«Академия»,   «Феникс»,   «Кнорус», «Просвещение», «ДРОФА», «Русское слово»,  а также 

изданиями преподавателей колледжа.  

 

Наименование 

организации 

Количество 

посадочны

х мест в 

читальном 

зале,  в т.ч. 

Библиотечный фонд 

Книжный 

фонд 

Количество 

наименован

ий изданий 

периодическ

ой печати 

Новое поступление 

учебной 

литературы за 5 лет 

Количество 

экземпляро

в 

Количество 

наименова

ний 

ГБПОУ КМК 33 27203 33 4790 103 

Анжеро-Судженский 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

 

 

20 

 

 

20679 

 

 

9 

 

 

1485 

 

 

49 

Беловский филиал 

ГБПОУ «КМК» 
14 10430 12 1754 53 

Ленинск–Кузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

12 23545 15 1914 57 

Новокузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

40 40973 19 2297 50 

Прокопьевский 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

10 31004 9 1942 61 

 

Ежегодно в библиотеке оформляется подписка на печатные периодические издания;  

в 2020 г. подписка библиотеки составляла 57 наименований журналов и газет. Список 

подписных изданий формируется с учетом запросов и потребностей преподавателей  

и студентов колледжа.  

Тематический план комплектования формируется в результате совместной работы 

библиотеки и преподавателя, своевременно  предоставляющих заявки на учебную и научную 

литературу, являющуюся обязательной составляющей рабочей программы по реализуемым 

дисциплинам. ФГОС предполагает использование изданий, как в печатной, так  

и в электронной форме. Библиотека ГБПОУ «КМК» в соответствии с современными 

тенденциями способствует увеличению доли электронного контента в общем объеме 

информационно-библиографических ресурсов, предоставляемых читателям. Электронно-

библиотечные системы ЭБС «Консультант студента», «ВООК.RU» позволяют добиться 
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100% книгоообеспеченности учебных дисциплин: в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обеспеченность учебной литературой по специальностям составляет от 1,5 до 1. 

В 2020 году колледжем была осуществлена подписка на следующие ЭБС: 

«Консультант студента» (договор  № 492/20К  от 20 сентября 2020 на ЭБС «КС» с ООО 

«ИПУЗ»). «ВООК.RU» (договор № 18501806/480/20К от 24 сентября 2020  на ЭБС 

«BOOK.RU» с  ООО «КноРус-медиа»). На странице библиотеки на сайте колледжа 

обеспечен доступ для  обучающихся к электронным образовательным информационным 

ресурсам, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья. Фонд электронных информационно-справочных 

ресурсов в библиотеке составляют: 

Коллекция аннотированных ссылок на авторитетные информационные ресурсы 

(сайты библиотек, электронные каталоги, центры медицинского права); 

Ссылки на сайты 18 электронных медицинских журналов; 

Фонд полнотекстовых копий учебно-методических пособий преподавателей 

колледжа; 

Объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса 

COVID-19, сложная эпидемиологическая ситуация послужила основанием перевода 

студентов на дистанционное обучение с марта по декабрь 2020 года. В течение 2020-2021гг.  

колледж расширил  услуги по распространению знаний через виртуальное и сетевое 

окружение. Перед библиотекой тоже встали новые задачи. Студенты дистанционной формы 

обучения имели  такой же доступ к библиотечным услугам, как и студенты очного обучения 

- доступ к печатным и электронным изданиям, справочному обслуживанию и обучению 

пользователей. Внедрение дистанционного обслуживания позволило поднять услуги 

библиотеки на более высокий уровень обслуживания своих пользователей: студентов, 

преподавателей, слушателей ОДО. 

Библиотека обучает студентов  и преподавателей основам информационной культуры 

проводит групповые консультации, беседы, лекции об информационной системе страны, 

мира и правилах её использования, библиотечные уроки по обучению методике оформления 

списков  литературы, библиографическому поиску и методике работы с литературой. 

Для обучающихся организуются: «Выставка  новых поступлений», книжные 

выставки, посвященные календарным праздникам, юбилейным датам, научным 

конференциям, профессиональным праздникам, в помощь научному и учебному процессу. 

В помощь овладению библиотечно-библиографическими знаниями библиотека 

ежегодно выпускает рекомендательные указатели литературы. 
 

4.4. Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническая база Коллежа представлена совокупностью зданий, 

сооружений, оснащения и оборудования, транспортных средств, имущества иного 

назначения, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления. 

Сведения о зданиях, сооружениях, территории для осуществления образовательной 

деятельности представлены в таблице: 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта 

Площадь, м
2
 

общая учебная 

1 ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж» 

650000, г. Кемерово,              

ул. Николая Островского, 10 
6474 3795 

2 Анжеро-Судженский филиал  

ГБПОУ «КМК» 

652470, Кемеровская 

область, г. Анжеро-

Судженск, ул. Ленина, 18А 

5039 4048 

3 Беловский филиал  

ГБПОУ «КМК» 

652600, Кемеровская 

область, г. Белово, ул. 

Юности,19 

5928,0 1711,2 
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4 Ленинск-Кузнецкий филиал  

ГБПОУ «КМК» 

652515, Кемеровская 

область, г. Ленинск – 

Кузнецкий, ул. Зварыгина, 6 

4924 3611 

5 Новокузнецкий филиал  

ГБПОУ «КМК» 

654041, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. 

Кузнецова, 33 

8095 2699 

6 Прокопьевский филиал  

ГБПОУ «КМК» 

653045, Кемеровская обл.,  

г. Прокопьевск, ул. 

Институтская, 40 

5935 2149 

 

В Колледже созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Занятия 

проводятся в оборудованных спортивных помещениях:  

 

ПОО Наименование  кабинета Площадь 

ГБПОУ «КМК», Кемерово Спортивный зал 

Тренажерный зал 

275,4 кв.м  

98,9 кв.м 

АСФ ГБПОУ «КМК» Кабинет физического 

воспитания 

70,9 кв.м 

БФ ГБПОУ «КМК» Спортивный зал 525,4 кв.м 

ЛКФ ГБПОУ «КМК» Спортивная зал 93,5 кв.м 

НФ ГБПОУ «КМК» Спортивный зал 

Тренажерный зал 

380,7 кв.м 

101,5 кв.м 

ПФ ГБПОУ «КМК» Кабинет физического 

воспитания  

69,9 кв.м 

 

В Колледже и всех структурных подразделениях (филиалах) для обеспечения 

студентов питанием во время образовательного процесса организованы оснащенные места 

для приема пищи (пищеблоки, буфеты, столовые), общей площадью 822 кв.м., общим 

числом посадочных мест 216. Питание осуществляется сторонними организациями, в 

соответствие с заключенными договорами.   

Общая площадь общежитий (включая филиалы) 5428 кв.м, из них жилая 3489 кв.м.                 

В Кемерово общежитие располагается на первом этаже жилого дома по ул.Космическая, 29 

для детей-сирот. Дополнительно предоставлены комнаты для размещения студентов 

Колледжа в общежитии РЭУ им. Плеханова по адресу г.Кемерово, ул.Космическая, 21а. 

Обеспеченность студентов общежитием составляет 100%. 

Основу информационной инфраструктуры ГБПОУ «КМК» составляют обширный 

компьютерный парк и комплекс телекоммуникационных средств. 

В целях информационного обеспечения основных образовательных программ и 

программ дополнительного образования в Колледже организованы  11 компьютерных 

классов, в которых установлено 154 персональных компьютера. Используется современное 

копировально-множительное оборудование (принтеры, МФУ, сканеры). Имеется 

современное демонстрационное оборудование, технические средства и программное 

обеспечение для проведения вебинаров, онлайн семинаров и дистанционных учебных 

занятий. 

Общие сведения об обеспеченности современными вычислительными, 

коммуникационными, демонстрационными техническими средствами и оргтехникой, 

современным программным и информационным обеспечением представлены в таблице: 

 

 

 

 



45 

 

Наличие в образовательном подключения к сети Интернет 
ДА

 

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательной 

организации 
1 

Количество ПК, с которых имеется доступ к сети Интернет 481 

Общее количество единиц вычислительной техники 570 

Количество компьютерных классов 11 

в них ПК 154 

Мультимедиа проекторы (общее количество) 84 

Количество АРМ работников административно – управленческого 

аппарата 
318 

Локальная сеть Колледжа представляет собой современную высокоскоростную 

компьютерную сеть, модернизация архитектуры сети с учетом возрастающего спроса на 

сетевые услуги осуществляется на постоянной основе. Локальная сеть Колледжа 

обеспечивает доступ всех автоматизированных рабочих мест к информационным ресурсам 

колледжа и сети Интернет. К сети подключено 481 автоматизированное рабочее место. 

Используется проводная и беспроводная технология передачи данных. В составе локальной 

сети эксплуатируются 7 аппаратных серверов (из них 2 гипервизора с 17 виртуальными 

серверами). 

В локальной сети Колледжа функционирует электронная библиотека и электронная 

библиотечная система, которая объединяет электронные образовательные ресурсы в единую 

образовательную информационную среду и предоставляет к ней доступ студентов и 

преподавателей для обеспечения образовательного процесса.  

Информационные ресурсы Колледжа используются для подготовки к занятиям, при 

выполнении заданий по самостоятельной работе, выполнении курсовых, дипломных 

проектов (работ), в том числе при защите выпускных квалификационных работ, для 

организации мероприятий во внеурочное время (студенческие конференции, конкурсы, 

проекты).  

Образовательный процесс колледжа обеспечен программными продуктами ведущих 

отечественных и зарубежных разработчиков программного обеспечения (с поэтапным 

отказом от иностранного программного обеспечения в пользу отечественного). 

Используются коммерческие лицензионные программные продукты и программные 

продукты, распространяемые по свободной лицензии. В колледже установлены и 

поддерживаются информационно-справочные системы «Консультант Плюс». В наличии 

имеется сформированный цифровой учебный материал (электронные пособия, электронные 

учебники, демонстрационное средство, обучающая программа и т.д).  

Для обеспечения антивирусной защиты компьютеров пользователей приобретен и 

используется антивирус Касперского. 

Официальный сайт колледжа www.medical42.ru функционирует в соответствии  

с Федеральными законами, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нём информации», Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления».  

 Сайт Колледжа является одним из современных и эффективных средств 

информационной открытости образовательной организации,  информирования и 

взаимодействия с обучающимися, преподавателями и абитуриентами. 

В течение 2020 года официальный сайт посетили 146874 пользователей, количество 

просмотров – 745835.  

В течение 2020 года на сайте Колледжа размещено 489  новостей, пресс-релизов и 

фотоотчетов о проведенных мероприятиях. 

http://www.medical42.ru/
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Филиал Количество новостей на сайте за 2020 год 

АСФ 81 

БФ 41 

ЛКФ 34 

НФ 68 

ПФ 54 

Кемерово 211 

ИТОГО 489 

 

Сайт Колледжа обладает интерактивным сервисом (Интернет-приёмная), 

позволяющим пользователю сделать запрос информации и в итоге получить оперативный и 

достоверный ответ. За 2020 год в Интернет-приёмную поступило более 375 обращений из 

них 293 обращений в приёмную комиссию, 64 обращение по вопросам дополнительного 

образования, 18 обращений по вопросам перевода студентов. По всем вопросам заявителям 

представлены ответы. 

Современным и эффективным средством информационной открытости 

образовательной организации является аккаунт в Instagram. Для информирования и 

взаимодействия с обучающимися, преподавателями и абитуриентами действует аккаунт 

@kmk_kemerovo. 

В течение 2020 года количество подписчиков возросло до 1805, размещено 513 

постов: новости, пресс-релизы и фотоотчеты о проведенных акциях и мероприятиях. 

В колледже созданы условия для обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья: установлена кнопка вызова персонала для инвалидов, официальный сайт колледжа 

имеет версию для слабовидящих, соответствующую ГОСТ Р52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению». 

Материальная база Колледжа создана и развивается за счет бюджетных и 

внебюджетных источников. Общая балансовая стоимость ГБПОУ «Кузбасский медицинский 

колледж» на 01 января 2021 года составляет 237 885,3 тысяч рублей, в том числе: 

недвижимого имущества – 100 517,8 тыс.руб.; движимого имущества – 137 367,6 тыс.руб. 

Общий доход учреждения за 2020 год составил 428 563,7 тысяч рублей. Рост дохода  

к уровню 2019 года составил 113,9 %. 

Информация об отдельных показателях финансово – экономической деятельности 

представлена в таблице: 
Наименование 

показателя 

финансово-экономической 

деятельности  

Всего 

  

в т.ч. 

Кемерово АСФ БФ ЛКФ НФ ПФ 

Доходы по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности), тыс.руб 

428 563,7 219 200,7 32 322,3 29 455,1 29 776,1 74 485,2 43 324,3 

Доходы по всем видам 

финансового 

обеспечения(деятельности) в 

расчете на 1 педработника, 

тыс.руб 

2 015,8 2 757,2 1 243,2 1 526,2 1 335,2 1 991,6 1 541,8 

Доходы от приносящей 

доход деятельности в расчете 

на 1 педработника, тыс.руб 

901,6 1 033,6 436,8 733,6 435,7 1 061,9 670,5 

 
Расходы по приносящей доход деятельности в 2020 году были распределены 

следующим образом:  
- 69,1% - на оплату труда; 

- 13,1 % - на услуги по содержанию имущества; 

- 13,9% - на приобретение основных средств; 

- 3,4% - на приобретение материальных запасов; 

- 0,5% - прочие расходы. 
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5. КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В 2020 году педагогический коллектив ГБПОУ «КМК» работал над повышением 

качества образования посредством эффективного использования в образовательном процессе 

активных методов и педагогических технологий. 

Данные об используемых образовательных технологиях, полученные по результатам 

опроса преподавателей и объективного наблюдения при посещении занятий, представлены  

в таблице:  

 

Наименование технологии Количество 

преподавателей, 

применяющих 

элементы технологии 

Процент  

использования* 

(%) 

Средний 

срок  

применения 

(кол-во лет) 

Симуляционно- 

имитационное обучение 

37% 45% 6 

Проблемное обучение  88,5% 25% 14 

Игровая 45,5% 15% 11 

Личностно-ориентированная  86% 75% 10 

Информационная 86% 56% 17 

Портфолио  30% 51% 7 

Проектное обучение  57% 54% 7 

Кейс-метод 11% 8% 9 
*Процент использования – доля учебных занятий, проводимых с использованием конкретной методики 

(элементов). 

 

Обобщение и распространение опыта педагогических работников по использованию 

педагогических технологий осуществлялось через методические советы, заседания 

методических объединений, открытые занятия и внеаудиторные мероприятия.  

В Колледже внедрена система поддержки дистанционного обучения на базе СДО 

MOODLE, расположенная по адресу http://moodle.medical42.ru/.     

На высоком уровне остается такой показатель, как информационная компетентность 

преподавателей.  100% преподавателей колледжа имеют навыки работы с офисными 

приложениями, при этом 40,5% - имеют навыки работы со свободным программным 

обеспечением. 77,5% преподавателей активно участвуют в сетевых профессиональных 

сообществах педагогов, вебинарах, онлайн курсах повышения квалификации.  

 

5.1. Качество освоения по итогам промежуточной аттестации 

В ходе самообследования проведен анализ качества подготовки студентов по 

специальностям по итогам промежуточной аттестации. 

Обязательным компонентом организации учебного процесса является контрольно-

оценочная деятельность – проведение контроля, анализа и оценки качества освоения 

студентами теоретического учебного материала, оценки компетенций. 

Колледжем используются различные формы контроля: текущий, промежуточная 

аттестация, контрольные срезы знаний, Государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль знаний – одна из составляющих оценки качества освоения 

образовательных программ, определяет качество учебного процесса и его результатов в 

межсессионный период, позволяет вносить коррективы в учебный процесс, выявлять 

отстающих студентов, стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов при 

изучении учебных дисциплин. Текущий контроль проводится при всех организационных 

формах обучения: лекции, уроки, семинары, практические занятия, учебно-производственная 

практика.  

Формы проверки при проведении текущего контроля: 

http://moodle.medical42.ru/
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 письменный или устный традиционный опрос по методике входного контроля знаний 

и умений, полученных на предшествующем этапе обучения (по теме, по смежной 

дисциплине и др.) с выставлением оценки; 

 традиционный опрос по методике выходного контроля усвоения пройденного 

материала или по методике рубежного контроля усвоения раздела учебной дисциплины; 

 тестовый контроль по методикам входного и выходного контроля различных уровней 

сложности; 

 контроль овладения практическими навыками (мануальными, клинико-

лабораторными, поведенческими и др.); 

 контроль владения профессиональным мышлением и алгоритмами поведения с 

помощью ситуационных, проблемных и пр. методик; 

 контрольная работа по методике рубежного контроля с использованием практических 

задач; 

 иные формы контроля по различным методикам. 

Формы проведения текущего контроля определяются преподавателем 

самостоятельно, фиксируются в индивидуальных методических разработках преподавателя.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля освоения 

образовательных программ и оценивает результаты учебной деятельности студента. 

ГБПОУ «КМК» самостоятельно устанавливает количество и наименование дисциплин 

для следующих форм промежуточной аттестации: 

 зачета; 

 дифференцированного зачета; 

 контрольной работы; 

 экзамена; 

 комплексного дифференцированного зачета / комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам/междисциплинарным курсам; 

 квалификационного экзамена. 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств, 

материалы которых подвергаются ежегодной корректировке с учетом требований рынка 

труда. 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

 уровень освоения студентом умений и знаний, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины/ профессионального модуля (междисциплинарного курса); 

 уровень освоения общих и профессиональных компетенций (в профессиональных 

модулях); 

 освоение видов деятельности (в профессиональных модулях). 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ специальностей, 

реализуемых ГБПОУ «КМК» за 2019-2020 учебный год, представлены в таблице: 

 

Подразделение 

ГБПОУ «КМК» 
Специальность 

Форма 

обучения 

2019/2020 учебный год 

Доля 

освоивших 

ОП, % 

Доля 

освоивших 

ОП на 

«хорошо»  

и «отлично», 

% 

Доля 

обучающихся с 

академической 

задолженность

ю, % 

ГБПОУ 

"Кузбасский 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 

Лечебное дело 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

73 59 27 

ГБПОУ 

"Кузбасский 

медицинский 

колледж" 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

Очная (на базе 

основного 

общего 

образования) 

78 84 22 
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Подразделение 

ГБПОУ «КМК» 
Специальность 

Форма 

обучения 

2019/2020 учебный год 

Доля 

освоивших 

ОП, % 

Доля 

освоивших 

ОП на 

«хорошо»  

и «отлично», 

% 

Доля 

обучающихся с 

академической 

задолженность

ю, % 

ГБПОУ 

"Кузбасский 

медицинский 

колледж" 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

Очная (на базе 

основного 

общего 

образования) 

81 46 19 

ГБПОУ 

"Кузбасский 

медицинский 

колледж" 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

78 51 22 

ГБПОУ 

"Кузбасский 

медицинский 

колледж" 

31.02.06 

Стоматология 

профилактическ

ая 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

100 58 0 

ГБПОУ 

"Кузбасский 

медицинский 

колледж" 

33.02.01 

Фармация 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

70 58 30 

ГБПОУ 

"Кузбасский 

медицинский 

колледж" 

33.02.01 

Фармация 

Очная (на базе 

медицинского 

образования 

СПО, ВПО) 

91 84 9 

ГБПОУ 

"Кузбасский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

63 77 37 

ГБПОУ 

"Кузбасский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очная (на базе 

основного 

общего 

образования) 

67 62 33 

ГБПОУ 

"Кузбасский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очно – заочная 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

93 71 7 

Анжеро-

Судженский 

филиал ГБПОУ 

«КМК»  

31.02.01 

Лечебное дело 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

89 69 12 

Анжеро-

Судженский 

филиал ГБПОУ 

«КМК»  

31.02.01 

Лечебное дело 

Очная (на базе 

медицинского 

образования 

(СПО, ВПО) 

93 38 6 

Анжеро-

Судженский 

филиал ГБПОУ 

«КМК»  

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очная (на базе 

основного 

общего 

образования) 

87 63 12 

Анжеро-

Судженский 

филиал ГБПОУ 

«КМК»  

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очно – заочная  

(на базе среднего 

общего 

образования) 

95 61 5 

Беловский 

филиал ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.01 

Лечебное дело 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

86,1 65,12 13,9 

Беловский 

филиал ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.01 

Лечебное дело 

Очная (на базе 

медицинского 

образования 

(СПО, ВПО) 

73,4 53,3 26,6 
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Подразделение 

ГБПОУ «КМК» 
Специальность 

Форма 

обучения 

2019/2020 учебный год 

Доля 

освоивших 

ОП, % 

Доля 

освоивших 

ОП на 

«хорошо»  

и «отлично», 

% 

Доля 

обучающихся с 

академической 

задолженность

ю, % 

Беловский 

филиал ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

88,2 64,7 11,8 

Беловский 

филиал ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очная (на базе 

основного 

общего 

образования) 

79,3 49,8 20,7 

Беловский 

филиал ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очно – заочная 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

91,5 78,9 8,5 

Ленинск-

Кузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

31.02.01 

Лечебное дело 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

86 42 14 

Ленинск-

Кузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очная (на базе 

основного 

общего 

образования) 

87 44 13 

Ленинск-

Кузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очно – заочная 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

83 44 17 

Новокузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

31.02.01 

Лечебное дело  

Очная (на базе 

среднего общего 

образования)  

99,5 69,5 0,5 

Новокузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

31.02.02 

Акушерское 

дело  

Очная (на базе 

основного 

общего 

образования)  

100 63 0 

Новокузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

34.02.01  

Сестринское 

дело 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

98 46 2 

Новокузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очная (на базе 

основного 

общего 

образования) 

96,5 46 3,5 

Новокузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

33.02.01 

Фармация  

Очная (на базе 

среднего общего 

образования)  

97 22 3 

Новокузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очно – заочная 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

100 79 0 

Прокопьевский 

филиал ГБПОУ 

"КМК" 

31.02.01 

Лечебное дело 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

91,8 55,6 8,2 

Прокопьевский 

филиал ГБПОУ 

"КМК" 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

Очная (на базе 

основного 

общего 

образования) 

96,5 31,3 3,5 

Прокопьевский 

филиал ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очная (на базе 

основного 

общего 

96,7 45,5 3,3 
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Подразделение 

ГБПОУ «КМК» 
Специальность 

Форма 

обучения 

2019/2020 учебный год 

Доля 

освоивших 

ОП, % 

Доля 

освоивших 

ОП на 

«хорошо»  

и «отлично», 

% 

Доля 

обучающихся с 

академической 

задолженность

ю, % 

образования) 

Прокопьевский 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

100 78,6 0 

Прокопьевский 

филиал ГБПОУ 

«КМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Очно – заочная 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

99,4 62,5 0,6 

ИТОГО: 88,2 58,2 11,8 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации показал, что доля обучающихся, 

освоивших образовательные программы на «хорошо» и «отлично» по результатам 

промежуточной аттестации выросла на 4,3 %, и составляет более половины от общей 

численности обучающихся, что свидетельствует о достаточно высоком качестве подготовки 

обучающихся, допущенных к промежуточной аттестации. В то же время в 2020 году доля 

обучающихся, освоивших образовательную программу на 6,76% ниже показателей 

предыдущего года, что связано с увеличением доли обучающихся, имеющих академическую 

задолженность. Причины повышения доли обучающихся, имеющих академическую 

задолженность проанализированы, разработан и реализуется комплекс мероприятий по 

снижению численности студентов, имеющих академическую задолженность.  

5.2. Качество Государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников является 

обязательным завершающим контрольным этапом в определении качества и уровня 

подготовки выпускников, их готовности к профессиональной деятельности. ГИА проводится 

в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят: 

председатель – руководитель органа управления или учреждения здравоохранения 

(назначается приказом министра Министерства здравоохранения Кузбасса); 

 заместитель председателя – директор или его заместители; 

 члены комиссии – преподаватели профессиональных модулей и дисциплин 

профессионального цикла, специалисты медицинских организаций; 

 ответственный секретарь комиссии из числа преподавателей или сотрудников 

колледжа. 

Защита выпускных квалификационных работ  проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по специальности. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и включает: 

 доклад студента (10 минут); 

 изучение отзыва и рецензии членами комиссии;  

 ответы студента на вопросы членов комиссии.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 
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При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

 соответствие работы общим требованиям; 

 доклад выпускника по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний соответствующей ГЭК. 

ГИА по всем специальностям проводилась по соответствующей Программе ГИА 

специальности. Студенты всех специальностей проходили ГИА в форме защиты ВКР. 

Выпускники при защите ВКР показали достаточно высокие результаты освоения 

образовательных программ (данные представлены в таблице). 

 

Сравнительная характеристика результатов ГИА 

Кемерово  

 
Специальнос

ти 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Средний 

балл 

Доля 

обучающ

ихся на 

«хорошо» 

и 

«отлично

»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающ

ихся на 

«хорошо» 

и 

«отлично

»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающ

ихся на 

«хорошо» 

и 

«отлично

»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающ

ихся на 

«хорошо» 

и 

«отлично

»   

31.02.01 

Лечебное 

дело 

4,65 90 4,4 68 4,8 100% 4,3 91 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

 

4,58 100 4,05 49,5 4,2 81,8 4,1 89 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическ

ая 

4,2 80 3,8 60 4,0 72% 4,1 79 

31.02.06  

Стоматология 

профилактиче

ская  

 

  4,4 84,5 4,6 100% 4,6 91 

34.02.01 

Сестринское 

дело (базовая 

подготовка) 

4,4 81,8 4,4 41,3 4,5 83 4,9 100 

34.02.01 

Сестринское 

дело (базовая 

подготовка) 

4,1 78,3 4,2 63,5 4,3 86 4,5 92 
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Специальнос

ти 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Средний 

балл 

Доля 

обучающ

ихся на 

«хорошо» 

и 

«отлично

»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающ

ихся на 

«хорошо» 

и 

«отлично

»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающ

ихся на 

«хорошо» 

и 

«отлично

»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающ

ихся на 

«хорошо» 

и 

«отлично

»   

на базе 9 

классов 

34.02.01 

Сестринское 

дело (очно-

заочная 

форма) 

4,1 76,2 4,2 57,1 4,3 84,7 4,4 91 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

(на базе 9 

классов) 

4,9 100 4,9 100 4,6 95,2 4,9 100 

33.02.01 

Фармация 
- - 3,9 7 4,8 95,2 4,6 100 

В среднем по специальностям 4,5 92,6 

 

Сравнительная характеристика результатов ГИА выпускников  

Анжеро-Судженского филиала 

 
Специальность 2018 год 2019 год 2020 год 

Средний 

балл 

Доля 

обучающих

ся на 

«хорошо» и 

«отлично»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающих

ся на 

«хорошо» и 

«отлично»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающих

ся на 

«хорошо» и 

«отлично»   

31.02.01 Лечебное 

дело 
4,38 96,8 4,4 100 3,79 69,2                                                                                                                                                                                            

34.02.01 Сестринское 

дело (базовая 

подготовка) на базе 9 

классов 

4,48 97,7 4,3 84,9 4,32 94,5 

34.02.01 Сестринское 

дело (очно-заочная 

форма) 

- - - - 4,31 92,3 

В среднем по специальностям 4,14 85,3 

 

Сравнительная характеристика результатов ГИА выпускников Беловского филиала 

 
Специальность 2018 год 2019 год 2020 год 

Средний 

балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

Средни

й балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

31.02.01 Лечебное 

дело 
4,4 86,1 4,5 100 4,25 87,5 

34.02.01 Сестринское 

дело (базовая 

подготовка) на базе 9 

классов 

4,5 91,7 4,5 90,5 3,8 59,4 

34.02.01 Сестринское 4,1 87,6 4,3 89,5 4,1 86,7 
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Специальность 2018 год 2019 год 2020 год 

Средний 

балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

Средни

й балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

дело (очно-заочная 

форма) 

В среднем по специальностям 4,1 77,9 

 

Сравнительная характеристика результатов ГИА Ленинск-Кузнецкого филиала 

 
Специальности 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Средн

ий 

балл 

Доля 

обуча

ющихс

я на 

«хоро

шо» и 

«отлич

но»   

Сред

ний 

балл 

Доля 

обуча

ющи

хся 

на 

«хор

ошо» 

и 

«отл

ично

»   

Сред

ний 

балл 

Доля 

обуча

ющи

хся 

на 

«хор

ошо» 

и 

«отл

ично

»   

Сред

ний 

балл 

Доля 

обуча

ющихс

я на 

«хоро

шо» и 

«отлич

но»   

Средн

ий 

балл 

Доля 

обучаю

щихся 

на 

«хорош

о» и 

«отличн

о»   

31.02.01 Лечебное 

дело 
4,6 90 4,5 82,4 4,3 79 4,5 82,4 4,7 100 

34.02.01 Сестринское 

дело (базовая 

подготовка) на базе 9 

классов  

3,8 61,5 3,9 63 3,8 54,8 4 68 4,1 78 

34.02.01 Сестринское 

дело (очно-заочная 

форма) 

4,1 77,8 4,4 100 4,6 100 4,3 75 4,5 81,8 

В среднем по специальностям 4,4 86,6 

 

Сравнительная характеристика результатов ГИА 

Новокузнецкого филиала 

 
Специальности 2018 год 2019 год 2020 год 

Средний 

балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

Средни

й балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

31.02.01 Лечебное 

дело 
4,2 85 4,0 65 4,1 84 

31.02.02 Акушерское 

дело 

 

4,3 87 - - 4,5 100 

Лабораторная 

диагностика 
- - 4,7 100 - - 

34.02.01 Сестринское 

дело (базовая 

подготовка) 

4,4 95 4,3 87 4,5 97 

34.02.01 Сестринское 

дело (базовая 

подготовка) на базе 9 

4,3 86 4,6 96 4,7 98 
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Специальности 2018 год 2019 год 2020 год 

Средний 

балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

Средни

й балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

классов 

34.02.01 Сестринское 

дело (очно-заочная) 
4,3 89 4,5 100 4,4 96 

33.02.01 Фармация 3,9 63 4,2 82 4,4 80 

В среднем по специальностям 4,4 92,5 

 

Сравнительная характеристика результатов ГИА 

Прокопьевского филиала 

 
Специальности 2018 год 2019 год 2020 год 

Средний 

балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

Средни

й балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

Средний 

балл 

Доля 

обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично»   

31.02.01 Лечебное 

дело 
4,5 91,3 4,6 91 4,6 78,8 

34.02.01 Сестринское 

дело (базовая 

подготовка) 

4,2 92 4,2 71,4 4,3 78,6 

34.02.01 Сестринское 

дело (базовая 

подготовка) на базе 9 

классов 

- - 4,3 81,8 4,0 77,5 

34.02.01 Сестринское 

дело (очно-заочная 

форма) 

4,1 73,5 4,4 78,8 4,8 100 

В среднем по специальностям 4,43 83,7 

 

По результатам государственной итоговой аттестации были получены следующие 

данные: средний балл составил 4,3, доля обучающихся на «хорошо» и «отлично» – 86,4%. 

Самые высокие результаты показали выпускники специальностей Лабораторная 

диагностика, Фармация – 4,9 и доля обучающихся на «хорошо» и «отлично» - 100% . 

Отчеты ГЭК по проведению процедуры защиты ВКР позволяют сделать вывод, что 

процедура  проведения ГИА соблюдается, проходит без нарушений. 

Комиссиями по специальностям выявлены типичные ошибки, которые в большей 

степени относятся к работе руководителей ВКР: 

 несоответствие целей содержанию и объектам исследования; 

 несоответствие цели и задач работы выводам. 

Комиссиями по специальностям рекомендовано: 

 разнообразить тематику выпускных квалификационных работ, с включением в 

практическую часть современных и инновационных методов и технологий; 

 руководителям ВКР рекомендовано обеспечить соответствие поставленных целей 

содержанию и объектам исследования, использование актуальной нормативной 

документации в ВКР; 

 формировать у обучающихся навыки оформления презентаций; 

 формировать у обучающихся навыки публичных выступлений. 
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Анализ результатов качества подготовки проводится на заседаниях педагогического 

совета, в ходе которых планируются мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучшение 

образовательного процесса. 

 

5.3. Участие студентов в конкурсном движении 
 

Одним из показателей мониторинга качества освоения образовательных программ 

является результативность участия студентов в конкурсном движении.  

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» является организатором площадок 

чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

и Абилимпикс: 

 

Год 
Наименование 

компетенции WSR 

Количество 

участников 

Количество 

экспертов из числа 

преподавателей 

Колледжа 

2016 Медицинский и социальный 

уход 

6 7 

2017 Медицинский и социальный 

уход 

6 9 

2018 Медицинский и социальный 

уход 

6 9 

2018 Лабораторный медицинский 

анализ 

2 4 

2019 Медицинский и социальный 

уход 

8 6 

2019 Лабораторный медицинский 

анализ 

3 4 

2020 Медицинский и социальный 

уход 

2 2 

2020 Лабораторный медицинский 

анализ 

2 2 

2020 Фармацевтика 1 3 

Год 

Наименование 

компетенции 

Абилимпикс 

Количество 

участников 

Количество 

экспертов из числа 

преподавателей 

Колледжа 

2016 Медицинский и социальный 

уход 

6 7 

2017 Медицинский и социальный 

уход 

5 7 

2018 Медицинский и социальный 

уход 

5  8 

2019 Медицинский и социальный 

уход 

6 7 

2020 Медицинский и социальный 

уход 

6 7 

 

В 2020 году студенты колледжа стали победителями и призерами Отборочного 

соревнования на право участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020, VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), IV регионального чемпионата «Абилимпикс». 
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№ ФИО студента ПОО Наименование мероприятия 

/ компетенция 

Результат участия 

1 Бортникова Е. ГБПОУ 

«КМК», 

Кемерово 

Отборочные соревнования 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 

2020/«Медицинский и 

социальный уход» 

Прошла в 

национальный 

финал 

2 Чебышева А. ГБПОУ 

«КМК», 

Кемерово 

VIII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2020/«Медицинский 

и социальный уход» 

Медальон за 

«Профессионализм» 

3 Халимова Н. ГБПОУ 

«КМК», 

Кемерово 

VIII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2020/ Лабораторный 

медицинский анализ 

Медальон за 

«Профессионализм» 

4 Степанова А. ГБПОУ 

«КМК», 

Кемерово 

V Региональный чемпионат 

«Абилимпикс» по 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход» 

Диплом 1 место 

5 Скокова А. ЛКФ 

ГБПОУ 

«КМК» 

V Региональный чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 

Сертификат 

участника в 

компетенции 

"Медицинский и 

социальный уход" 

6 Асланов Э. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

V региональный чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

"Абилимпикс"/медицинский и 

социальный уход  

Диплом  

3 место 

7 Подворчан Т.П. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

IV региональный чемпионат 

«Абилимпикс» по 

профессиональному 

мастерству среди людей с 

инвалидностью в Кузбассе - 

2020/ Медицинский и 

социальный уход 

Диплом  

2 место 

 

В 2020 году студенты ГБПОУ «КМК» приняли результативное участие в конкурсах  

и олимпиадах областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней:  

 

№ ФИО студента ПОО Наименование конкурса Результат 

участия 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Дудикова А.В. АСФ  ГБПОУ 

«КМК» 

Онлайн-олимпиада  

с международным участием 

«Recĭpe», по дисциплине 

общепрофессионального цикла 

«Фармакология» 

Диплом 

1 место 

2 Шипачёва Е.А. 

 

АСФ  ГБПОУ 

«КМК» 

Онлайн-олимпиада  

с международным участием 

Диплом 

1 место 
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№ ФИО студента ПОО Наименование конкурса Результат 

участия 

 «Recĭpe», по дисциплине 

общепрофессионального цикла 

«Фармакология» 

3 Кудревская Я.В. АСФ  ГБПОУ 

«КМК» 

Онлайн-олимпиада  

с международным участием 

«Recĭpe», по дисциплине 

общепрофессионального цикла 

«Фармакология» 

Диплом 

1 место 

4 Кутняков А.В. АСФ  ГБПОУ 

«КМК» 

Онлайн-олимпиада  

с международным участием 

«Recĭpe», по дисциплине 

общепрофессионального цикла 

«Фармакология» 

Диплом 

2 место 

5 Солодовников 

А.А. 

АСФ  ГБПОУ 

«КМК» 

Онлайн-олимпиада  

с международным участием 

«Recĭpe», по дисциплине 

общепрофессионального цикла 

«Фармакология» 

Диплом 

2 место 

6 Халуев Е. АСФ  ГБПОУ 

«КМК» 

Онлайн-олимпиада  

с международным участием 

«Recĭpe», по дисциплине 

общепрофессионального цикла 

«Фармакология» 

Диплом 

3 место 

7 Хватова Н. АСФ  ГБПОУ 

«КМК» 

Онлайн-олимпиада  

с международным участием 

«Recĭpe», по дисциплине 

общепрофессионального цикла 

«Фармакология» 

Диплом 

3 место 

8 Слинкин Д. АСФ  ГБПОУ 

«КМК» 

Онлайн-олимпиада  

с международным участием 

«Recĭpe», по дисциплине 

общепрофессионального цикла 

«Фармакология» 

Диплом 

1 место 

Всероссийский уровень 

1.  Клокова Д. АСФ ГБПОУ 

«КМК 

Онлайн-олимпиада 

"Бессмертие народа в его 

языке" 

Диплом 

2 место 

2.  Бартуль О. АСФ ГБПОУ 

«КМК 

Онлайн-олимпиада 

"Бессмертие народа в его 

языке" 

Диплом 

2 место 

3.  Лапин Н. АСФ ГБПОУ 

«КМК 

Онлайн-олимпиада 

"Бессмертие народа в его 

языке" 

Диплом 

2 место 

4.  Курдюкова Е. АСФ ГБПОУ 

«КМК 

Онлайн-олимпиада 

"Бессмертие народа в его 

языке" 

Диплом 

2 место 

5.  Козлова А. АСФ ГБПОУ 

«КМК 

Онлайн-олимпиада 

"Бессмертие народа в его 

языке" 

Диплом 

2 место 

6.  Старкова Е. АСФ ГБПОУ 

«КМК 

Онлайн-олимпиада 

"Бессмертие народа в его 

языке" 

Диплом 

3 место 
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№ ФИО студента ПОО Наименование конкурса Результат 

участия 

7.  Сидельникова К. АСФ ГБПОУ 

«КМК 

Онлайн-олимпиада 

"Виртуальный батл" 

Диплом  

2 степени 

8.  Соколова А. АСФ ГБПОУ 

«КМК 

Онлайн-олимпиада 

"Виртуальный батл" 

Диплом 

2 степени 

9.  Мыльникова И. АСФ ГБПОУ 

«КМК 

Онлайн-олимпиада 

«Виртуальный батл» 

Диплом 

3 степени 

10.  Иванова И.А. АСФ ГБПОУ 

«КМК 

Всероссийская студенческая  

научно-практическая 

конференция «Здоровье и образ 

жизни»  

с международным участием 

Диплом 

I степени 

 

11.  Краснобаева 

Д.С. Радионова 

А.А.  Колесов 

Пушенко А.Е. 

Морозова В.А. 

Давыдова Е.Д.  

Стойкина В.Е. 

АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Всероссийский большой 

этнографический диктант 

Диплом 

I степени у всех 

участников 

 

12.  Грицан А.С. АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Всероссийская олимпиада по 

«Основам латинского языка  

с медицинской терминологией» 

Диплом   

1 степени 

13.  Кальной И.С. АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Всероссийская олимпиада по 

«Основам латинского языка  

с медицинской терминологией» 

Диплом 

3 степени 

14.  Сысоев Илья 

Андреевич 

БФ ГБПОУ 

«КМК» 

Всероссийская онлайн 

олимпиада с международным 

участием "Recipe" по 

дисциплине «Фармакология» 

Диплом  

2 степени 

15.  Горбунова 

Ксения Юрьевна 

БФ ГБПОУ 

«КМК» 

Всероссийская онлайн 

олимпиада с международным 

участием "Recipe" по 

дисциплине «Фармакология» 

Диплом  

2 степени 

16.  Бажина В.,  

Михалев А., 

Морозова Я., 

Дальчанина К. 

ЛКФ ГБПОУ 

«КМК» 

IV Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

Сертификат 

(от 80 до 95 

баллов) 

17.  Чебучакова Е.

  

НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Всероссийский  конкурс 

"Далекий и близкий Победный 

май", в номинации "Письмо 

солдату 

Призер 

18.  Рыбъяков Н. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Всероссийский фестиваль 

«Лето FM» 

Диплом 

победителя 1 

степени 

19.  Водопьянов И. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Всероссийский фестиваль 

«Лето FM»  

 

Диплом 

победителя 3 

степени 

20.  Асланов Э.  НФ ГБПОУ 

«КМК»  

 

Всероссийский фестиваль 

«Лето FM»  

Диплом 

победителя 1 

степени 

21.  Селезнева А. НФ ГБПОУ 

«КМК»  

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Моя семья» 

Диплом 

победителя 1 

степени 
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№ ФИО студента ПОО Наименование конкурса Результат 

участия 

22.  Богданова К.В.

  

  

НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Всероссийская студенческая 

научно-практическая 

конференция «Здоровье и образ 

жизни» с международным 

участием 

Диплом 3 место 

23.  Усова Е. 

 

 Всероссийская студенческая 

научно-практическая 

конференция «Здоровье и образ 

жизни». 

Заочная 

(Диплом 1 

степени) 

 

24.  Бушина А.Д. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Всероссийская студенческая 

НПК «Здоровье и образ жизни» 

Диплом 2 

степени 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Мясоедова 

М.Ю. 

 

 

АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

1 межрегиональный заочный 

конкурс студенческих проектов 

IT  

в здравоохранении, которые 

изменят будущее" 

Диплом 

3 место 

2 Мясоедова 

М.Ю.    

АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональная  

с международным участием 

УИК студентов СПО "Наука. 

Здоровье. Образование". 

Диплом 

3 место 

3 Боженкова А., 

Чередникова П. , 

Шабаева К.    

 

АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональный конкурс 

творческих работ студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических ПОО ДФО и 

СФО, посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ  

"Поклонимся великим тем 

годам..." 

Диплом 

3 место 

4 Моисеенко Е. АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональный конкурс 

творческих работ студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических ПОО ДФО и 

СФО, посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ 

"Поклонимся великим тем 

годам..." 

Диплом 

3 степени 

5 Подкопаева В.      АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональный конкурс 

творческих работ студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических ПОО ДФО и 

СФО, посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ 

"Поклонимся великим тем 

годам..." 

Диплом 

3 степени 

5 Айдимирова 

Е.Е., Крутова 

В.Е. 

                                                            

АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональный  

(с международным участием) 

заочный конкурс проектов по 

естественнонаучным и 

общественно-гуманитарным  

дисциплинам 

Диплом 

1 степени 

6 Чередникова П. АСФ ГБПОУ Межрегиональный заочный Диплом 
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№ ФИО студента ПОО Наименование конкурса Результат 

участия 

«КМК» студенческий конкурс 

медицинских памяток на 

английском языке 

1 место 

7 Дроздов 

Александр 

Александрович, 

Смирнова Ирина 

Вячеславовна 

БФ ГБПОУ 

«КМК» 

IV межрегиональный конкурс 

санитарно-просветительских 

работ "Твоя жизнь - твой 

выбор!" 

Диплом  

1 место 

8 Гончар А.А. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональная 

исследовательская олимпиада 

школьников и студентов 

Диплом 

1степени 

9 Брагина К., 

Ломухина Ю., 

Жолнерчук В. 

 

НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональный конкурс 

видеороликов  

с международным участием 

"Вечный подвиг - он вам по 

плечу" 

 

Диплом 

2 степени 

10 Косолапова А.А. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Конкурс «Здоровое питание». Диплом 

2 степени 

11 Кузнецова Т.Р. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональный заочный 

конкурс презентаций на 

иностранном языке «Моя 

специальность» 

Диплом 

2 степени 

12 Виноградова Я. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональный заочный 

конкурс презентаций на 

иностранном языке «Моя 

специальность» 

Диплом 

2 степени 

13 Парчутов А. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональный заочный 

конкурс презентаций на 

иностранном языке «Моя 

специальность» 

Диплом 

3 степени 

14 Лебедева Е. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

II Межрегиональный героико- 

патриотический фестиваль 

«Чернобыльский набат» 

Диплом 

2 степени 

15 Зубрилова П. НФ ГБПОУ 

«КМК» 

II Межрегиональный героико- 

патриотический фестиваль 

«Чернобыльский набат» 

Диплом 

3 степени 

16 Осипова Э. С. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональный  

(с международным участием) 

заочный конкурс проектов по 

естественнонаучным и 

общественно-гуманитарным 

дисциплинам 

Номинация «Лучший проект по 

биологии и химии»  

Диплом 

2 степени 

17 Тимиршина А.В. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональный  

(с международным участием) 

заочный конкурс проектов по 

естественнонаучным и 

общественно-гуманитарным 

дисциплинам 

Номинация «Лучший проект по 

Диплом 

2 степени 
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№ ФИО студента ПОО Наименование конкурса Результат 

участия 

русскому языку и литературе» 

18 Самородов А.А, 

Шарков А.С. 

ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Межрегиональный заочный 

студенческий конкурс 

медицинских памяток на 

английском языке «Депрессия: 

давай поговорим» 

Диплом 

3 степени 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Григорьева 

Наталья 

Валентиновна 

ГБПОУ «КМК» Региональный заочный конкурс 

«Лучшая памятка по основам 

асептики и антисептики» 

Диплом  

III степени 

 Крейнина 

Евгения 

Олеговна 

ГБПОУ «КМК» Региональный заочный конкурс 

«Лучшая памятка по основам 

асептики и антисептики» 

Диплом  

III степени 

 Вебер Т. ГБПОУ «КМК» Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады  профессионального 

мастерства: стоматология 

ортопедическая 

1 место 

 

 Макрушина Ю. ГБПОУ «КМК» Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады  профессионального 

мастерства: стоматология 

ортопедическая 

2 место 

 Никулин И. 

 

ГБПОУ «КМК» Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады  профессионального 

мастерства: стоматология 

ортопедическая 

3 место  

 Мясоедова 

М.Ю. 

АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Региональный заочный 

студенческий конкурс 

«Лучшая памятка по основам 

асептики и антисептики» 

среди студентов 

Диплом 

2 место 

 Ларионова К. С., 

Бежанова О.В. 

АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Региональный заочный 

студенческий конкурс 

«Лучшая памятка по основам 

асептики и антисептики» 

среди студентов 

Диплом 

2 место 

 Демченко Я.Д. АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Региональный заочный 

студенческий конкурс 

«Лучшая памятка по основам 

асептики и антисептики» 

среди студентов 

Диплом 

3 место 

  Кожина В. АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Областная НПК«Медицинский 

колледж: вчера, сегодня, 

завтра» 

Диплом 

3 место 

 Мелник М.А. ЛКФ ГБПОУ 

«КМК» 

Региональный заочный конкурс 

«Лучшая памятка по основам 

асептики и антисептики» 

Диплом 

2 степени 

 Грачева Д.А., 

Бурцева Е.А. 

ЛКФ ГБПОУ 

«КМК» 

Региональный заочный конкурс 

«Лучшая памятка по основам 

асептики и антисептики» 

Диплом 

3 степени 
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№ ФИО студента ПОО Наименование конкурса Результат 

участия 

 Нехорошева 

В.С. 

ЛКФ ГБПОУ 

«КМК» 

Региональный  фотоконкурс «Я 

студент медицинского 

колледжа. Эпидемиологическая 

обстановка» 

Диплом 

3 степени 

 Соболева С.Р.  НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Конкурс профориентационных 

материалов  «Профессия, 

которую я выбираю» 

Диплом 

3 степени 

 

 Солямкина 

С.Ю., 

Водопьянов И.Д. 

НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Конкурс «Здоровье и 

образовательная среда» 

 

Диплом 

3 степени 

 Поликарпова А. 

 

НФ ГБПОУ 

«КМК» 

X Региональная научно-

практическая 

конференция «Открытый 

мир»  посвященная 75-летию 

ВОВ и 300-летию Кузбасса 

Заочная Диплом 

1 степени 

 

 

 Поликарпова А. 

 

НФ ГБПОУ 

«КМК» 

VIII областная заочная НПК 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

"Шаг за горизонт", 

посвящённая 300-летию 

Кузбасса  

Диплом 2  

степени  

 

 Сартакова Т. А. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Региональный заочный конкурс 

«Лучшая памятка по основам 

асептики и антисептики» среди 

студентов 

Диплом 

1 степени 

 Веснова Д. Д. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Региональный заочный конкурс 

«Лучшая памятка по основам 

асептики и антисептики» среди 

студентов 

Диплом 

3 степени 

 Ларкина Е. К. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Региональный заочный конкурс 

«Лучшая памятка по основам 

асептики и антисептики» среди 

студентов 

Диплом  

2 степени 

 Самородов А.А. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Областная НПК «Молодежь и 

наука Кузбасса» 

Диплом 1 

степени 

 Шамсутдинова 

Д.Д. 

ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Областная НПК «Молодежь и 

наука Кузбасса» 

Диплом 3 

степени 

Городской уровень 

 Манжос М. ГБПОУ 

«КОМК» 

Городская олимпиада по 

измерительной технике и 

физике 

Диплом 

1 место 

 Смирнова Г.Е. АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

Городской конкурс чтецов Диплом 

1 место 

 Ракитина И. ЛКФ ГБПОУ 

«КМК» 

Городской творческий конкурс 

"Память сильнее времени" 

Диплом 

1 степени в 

номинации 

"Эссе" 

 Рековский А.  ЛКФ ГБПОУ 

«КМК» 

Городской творческий конкурс 

"Память сильнее времени" 

Диплом 

3 степени в 

номинации 

"Рисунок" 

 Протопопова  И. ЛКФ ГБПОУ Городской творческий конкурс Диплом 



64 

 

№ ФИО студента ПОО Наименование конкурса Результат 

участия 

«КМК» "Память сильнее времени" 3 степени в 

номинации 

"Эссе" 

 Поликарпова  

А. В. 

НФ ГБПОУ 

«КМК» 

Городской литературно-

творческий конкурс «Строки, 

опаленные войной» 

Диплом 

II степени 

 Белякова А.К ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Городской конкурс чтецов «75-

летию Великой Победы 

Посвящается…» 

Диплом  

3 степени 

 Бузмаков Д.В. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Городской конкурс чтецов «75-

летию Великой Победы 

Посвящается…» 

Диплом  

2 степени 

 Удалая Е. В. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Городской заочный конкурс 

«История Прокопьевска и 

Киселевска в ретроспективе» 

Диплом  

1 степени 

 Лугачева Е. В. ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Городской заочный конкурс 

«История Прокопьевска и 

Киселевска в ретроспективе» 

Диплом  

3 степени 

 Тимиршина  

А. В. 

ПФ ГБПОУ 

«КМК» 

Городской заочный конкурс 

«История Прокопьевска и 

Киселевска в ретроспективе» 

Диплом  

1 степени 

 

 

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В 2020 году выпуск специалистов по учреждению составил 1107 человек.  Динамика 

численности выпускников за период 2018-2020 гг. представлена в таблице: 

 

Код и наименование специальности 

(направление подготовки) 

Выпуск (кол-во выпускников) 

год 

2018 2019 2020 

31.02.01 Лечебное дело 179 123 200 

34.02.01 Сестринское дело 627 568 724 

31.02.02 Акушерское дело 28 22 42 

31.02.03 Лабораторная диагностика 16 39 21 

33.02.01 Фармация 
24 76 74 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 15 32 34 

 31.02.06 Стоматология профилактическая 8 13 12 

Всего 881 897 1107 

 

Трудоустроено в 2020 г. 888 (80,2%). По каналам занятости показатели, следующие: 

 продолжили обучение 69 человек, что составило 6,2%; 

 служат в рядах Российской армии 11 человек (1%); 

 находятся в отпуске по уходу за ребенком 52 человека, что составило 4,7%; 

 не трудоустроенных на отчетный период было выявлено 58 человек, что составило 

5,2%.  

Показатели трудоустройства выпускников представлены в таблице. 
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Общие итоги трудоустройства выпускников ГБПОУ «КОМК» 

 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Всего 

выпускнико

в 

Распределение по каналам занятости 

трудоустройст

во 

обучение РА отпуск по 

уходу за 

ребенком 

не 

трудоустроены 

1 2 3 4 5 6 7 

Лечебное дело 200 167 8 1 7 8 

Сестринское дело 724 570 51 9 40 41 

Акушерское дело 42 29   6 0 1 2 

Лабораторная 

диагностика 

21 14 2 0 3 2 

Фармация 74 68  0 0 0 3 

Стоматология 

ортопедическая 

34 28 2 1 1 2 

Стоматология 

профилактическая  

12 12 0 0 0 0 

Итого 1107 888 69 11 52 58 

 

Трудоустроены 888 выпускников, что составляет 80,2 % от всего числа окончивших 

ГБПОУ «КМК».  

Наибольшие показатели доезда в медицинские организации Кемеровской области – 

Кузбасса (непосредственного трудоустройства) выпускников отмечены на специальности 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело. По другим 

специальностям выпускники как правило трудоустраиваются в частные медицинские 

организации.  

Доезд выпускников в медицинские организации региона 

 

Специальность  выпуск  

областные, 

городские и 

районные МО 

частные МО ведомства 
всего 

прибыло 

% от общего 

числа 

выпускников 

1 2 3 4 5 6 7 

Лечебное дело 200 138 8 7 167 83,5 

Сестринское дело  724 373 100 19 570 78,7 

Акушерское дело 42 24 5 - 29 69,1 

Лабораторная 

диагностика 
21 6 - - 14 66,6 

Фармация 74 - 54 - 68 91,8 

Стоматология 

ортопедическая 
34 5 16 - 28 82,3 

Стоматология 

профилактическая 
12 2 10 - 12 100 

Итого 1107 548/49,5* 193/17,4* 26/2,3* 888 80,2 

Примечание: * - процент от числа прибывших на рабочие места 

 

Среди причин недоезда выпускников в медицинские организации Кемеровской 

области-Кузбасса, кроме основных каналов занятости (отпуск по уходу за ребенком, служба 

в РА, продолжение обучения, нетрудоустроенность на период сбора данных), следует 

отметить и такие, как переезд на постоянное место жительства в другой город   – Санкт-

Петербург, Новосибирск, Москва, Абакан, Волгоград, Томск и другие, работа по другой 

специальности.  
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Причины неприбытия молодых специалистов среднего звена 

 выпуска 2020 года  на рабочие места 

 

Специальность Выпуск 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Переезд на 

другое место 

жительства 

Служба  в 

рядах РА 

Дальнейшее 

обучение 

Трудоустройс

тво 

по другой 

специальност

и 

1 2 3 4 5 6 7 

Лечебное дело 200 7 7 1 8 5 

Сестринское дело  724 40 45 9 51 36 

Акушерское дело 42 1 4 - 6 - 

Лабораторная 

диагностика 
21 3 6 - 2 2 

Фармация 74 - 4 - - 14 

Стоматология 

ортопедическая 
34 1 4 1 2 3 

Стоматология 

профилактическая 
12 - - - - - 

Итого: 1107 52/4,69% 70/6,32% 11/0,99% 69/6,23% 60/5,42% 

 

Динамика трудоустройства выпускников ГБПОУ «КМК» по каналам занятости 

 
Год 

обуче

ния 

трудоустроены продолжили 

обучение 

служба в РА отпуск по уходу за 

ребенком 

не трудоустроены 

абс % абс % абс % абс % абс % 

2018 764 85,2 56 6,2 6 0,7 47 5,2 24 2,7 

2019 705 80,8 55 6,3 16 1,8 43 4,9 54 6,2 

2020 888 80,2 69 6,23 11 0,99 52 4,69 58 5,23 

 

С целью эффективного трудоустройства выпускников ГБПОУ «КМК» в колледже 

функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников, в рамках работы которого 

проводятся следующие мероприятия: ярмарки вакансий, экскурсии в медицинские 

организации, индивидуальные и групповые встречи с работодателями, выбор места 

прохождения преддипломной практики осуществляется с учетом интересов выпускника и 

работодателя. 

В целях содействие трудоустройству выпускников и закреплению их на рабочих 

местах проводятся мероприятия по популяризации целевого обучения. За отчетный период 

заключено 80 договоров целевого обучения, из которых 48 – со студентами специальности 

34.02.01 Сестринское дело, 30 – со студентами специальности 31.02.01 Лечебное дело и  

31.02.02 Акушерское дело - 2.  
 

7. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Под внутренней системой оценки качества образования в колледже понимается 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку эффективности реализации 

образовательных программ. Оценка качества образования в Колледже осуществляется 

посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации образовательных программ; 
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 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 внутриколледжного контроля; 

 мониторинга образовательных достижений обучающихся; 

 результатами аттестации педагогических работников; 

 социологических исследований.  

Ежегодно проводится сбор информации об удовлетворительности студентов 

качеством образования.  

 

Показатели внутренней системы оценки качества нашли отражения в данном отчете.  

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ «КМК»,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Показатели деятельности ГБПОУ «КМК» (г. Кемерово) 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

2005 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 1547 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 458 человека 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 единиц 

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

форму обучения, за отчетный период 

473 

человека 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

765 человек/ 

85,3 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

5 человек/ 0,003% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

747 человек / 35,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

100 человек/ 58,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

91 человек/ 91,0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

80 человек/ 80,0% 

1.11.1 Высшая 54 человек/ 54,0% 

1.11.2 Первая 26 человек/ 26,0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

84 человека/ 89% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

- 

человек/ % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

285 человек 

1.14.1 Мариинский филиал ГБПОУ «КМК» (МФ ГБПОУ «КМК») 50 человека 
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1.14.1.1 По очно-заочной форме обучения 50 человека 

1.14.2 Междуреченский филиал ГБПОУ «КМК» (МРФ ГБПОУ «КМК») 158 человек 

1.14.2.1 По очно-заочной форме обучения 158 человек 

1.14.3 Таштагольский филиал ГБПОУ «КМК» (ТФ ГБПОУ «КМК») 0 человек 

1.14.3.1 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.14.3.2 Юргинский филиал ГБПОУ «КМК» (ЮФ ГБПОУ «КМК») 77 человек 

1.14.4 По очно-заочной форме обучения 77 человек 

1.14.4.1 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

285 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

219 200,7 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

2 757,2 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

1 033,6 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

116,6 

% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

2,0 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,01 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

197 человек/ 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

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) 

21 человек / 1,0% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

21 человек 
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4.5.1 по очной форме обучения 18 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

1 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

1 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

9 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями - 
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зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

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 

8 человек/ 4,7% 

Показатели деятельности  

Анжеро-Судженского филиала ГБПОУ «КМК»  
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

516 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 474 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 42 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

3 единицы 

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

форму обучения, за отчетный период 

156 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

81 человек /87,1% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

0 человек /0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

192 человек/ 37,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

29 человек / 60,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

29 человек /100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

25 человек / 86,2% 

1.11.1 Высшая 19 человек / 65,5% 

1.11.2 Первая 6 человек / 20,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

28 человек /100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

- 

1.14 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) 

32 322,3 

тыс.руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 1 243,2 

file://///SEKR/ObmenMed/кадры/Отчет%20о%20самообследовании%202019.docx%23sub_311
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(деятельности) в расчете на одного педагогического работника тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

436,8 

тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

128,8% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

10,4 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,01 единиц  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

143 человека /100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

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) 

9 человек / 

1,7 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

9 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими - 
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нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

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 

- 
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Показатели деятельности  

Беловского филиала ГБПОУ «КОМК» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
572 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 492 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 80 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 

4 

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

форму обучения, за отчетный период 

человек 

201 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

человек/% 

53/74,6 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 

0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 

157/28 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

22 человек / 

57,9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

21 человек / 

95,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе 

18 человек / 

81,8% 

1.11.1 Высшая 13 человек / 

59,1% 

1.11.2 Первая 5 человек / 

22,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

20/95 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

561 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

29 455,1 

тыс.руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1 526,2 

тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

733,6 

 тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

106,8 % 

3. Инфраструктура  
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3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 

3,05 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

Единиц 

0,03 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

173/100 

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, в общей 

численности студентов (курсантов) 

5 человек /  

0,9 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно–двигательного аппарата 

- 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

человек 

4.3.1 По очной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.3.2 По очно – заочной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.3.3 По заочной форме обучения  - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

- 

человек 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 По очной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.4.2 По очно – заочной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.4.3 По заочной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

5 человек 

4.5.1 По очной форме обучения 4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.5.2 По очно – заочной форме обучения 1 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения - 
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человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

человек 

4.6.1 По очной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.6.2 По очно – заочной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

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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Показатели деятельности  

Ленинск – Кузнецкого филиала ГБПОУ «КМК» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1   Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным            

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

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: 

443 человек 

1.2.1   По очной форме обучения 388 человека 

1.2.2   По очно - заочной форме обучения 55 человека 

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 

141 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

74человека/ 

83,1% 

1.7   Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов   профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек / 

0% 

1.8   Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих  государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

154 человека/ 

39,7% 

(53,5% от 

бюджета) 

1.9   Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

26 человек / 

60,4% 

1.10   Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности  

  педагогических работников 

21 человек / 

80,8% 

1.11   Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена  

  квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

24 человек / 

92,3% 

1.11.1   Высшая 22 человек / 

84,6% 

1.11.2   Первая 2 человек / 

7.7.% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

23 

человека/95,8% 

1.13   Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и  ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/% 

1.14 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) 

29 776,1 

 тыс. руб. 

2.2   Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1 335,2 

тыс. руб. 

2.3   Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

435,7 

 тыс. руб. 

2.4   Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового  обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

107,2% 

http://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

8,2  кв.м 

 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,03 единицы 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

169 человек/ 

100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

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) 

8 человек /  

1,8  % 

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 здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

  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 
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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 

  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 

8 человека 

4.5.1   по очной форме обучения 8 человека 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

1 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 

1 человек 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

6 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 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 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

0 человек 
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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% 

 

 

Показатели деятельности Новокузнецкого филиала ГБПОУ «КМК» 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 

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: 

1135 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 708 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 427 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4 единицы 

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

форму обучения, за отчетный период 

250 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

236 человек / 

94 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

431 человек /  

38 % 
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стипендию, в общей численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

40 человек / 

58% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

37 человек / 

92,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

32 человека / 

80% 

1.11.1 Высшая 19 человек / 

47,5% 

1.11.2 Первая 13 человек / 

32,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

40 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/% 

1.14 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) 

74 485,2 

тыс.руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
1 991,6 тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
1 061,9 тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

99,2 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

2,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,03 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

87 человек / 

100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

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) 

9 человек / 

0,8 % 

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 здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

 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 0 человек 

file://///10.1.1.5/метод_кабинет/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202019/НФ%20КОМК%20Самообследование%202019%20(1).docx%23sub_311
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зрения 

 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 

 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 0 человек 
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нарушениями 

 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 

9 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 9 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

4 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 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 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 0 человек 
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дефектами (два и более нарушений) 

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 

  

Показатели деятельности  

Прокопьевский филиал ГБПОУ «КОМК»  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

754 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 552 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 202 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4 единицы 

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

форму обучения, за отчетный период 

197 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

107 чел./82,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

164 чел / 

43,7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

30 человек / 

62,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

29 человек / 

96,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

25 человек / 

83,3% 
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1.11.1 Высшая 16 человек / 

53,3% 

1.11.2 Первая 9 человек / 

30,0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

30 чел./100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

- 

1.14 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) 

43 324,3 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1 541,8 

тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

670,5 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 

97,1 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

2,6 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,03 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

71 человек / 

100 % 

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) 

6 человека / 

0,8 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 
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4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

6 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 6 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

 

4.6.3 

по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими - 



90 

 

нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

 

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 

 

1 человек /3,2% 

 

Таким образом, по результатам проведенного самообследования можно сделать 

выводы о том, что: 

1.  В колледже функционирует эффективная система управления, сочетающая 

административные и коллегиальные (общественные) формы управления по обеспечению 

содержания и качества образовательной деятельности. Организация управления колледжа 

соответствует уставным требованиям, предусматривает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений, обеспечивает нормальное функционирование 

образовательного учреждения, формирование условий и механизмов, необходимых для 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

2. Содержание подготовки, проводимая воспитательная работа, организация 

образовательного процесса, в том числе практической подготовки, соответствуют 

нормативным требованиям и способствует повышению качества образования. 

Образовательный процесс содержит все необходимые компоненты подготовки 

специалиста в соответствии с ФГОС СПО. Подготовка специалистов ориентирована на 

удовлетворение потребностей региона  в квалифицированных медицинских кадрах и на 

удовлетворение интересов личности. Структура подготовки специалистов носит 

устойчивый характер, в то же время Колледж мобильно перестраивает структуру 

подготовки под запросы практического здравоохранения.  

3. Качество образовательного процесса обеспечивается высококвалифицированным 

профессиональным педагогическим составом.  Профессиональный уровень сотрудников 

колледжа соответствует требованиям профессиональных стандартов. Кадровое 

обеспечение реализуемых образовательных программ в целом соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования, 

что подтверждается документами преподавателей об образовании, общим и 

педагогическим стажем работы, опытом практической работы по специальности. 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

5. Библиотека ГБПОУ «КМК» предоставляет всем категориям пользователей 

библиотечно-информационные ресурсы, используя информационно-коммуникационные 

технологии, аккумулируя и сохраняя результаты научно-исследовательской и 

образовательной деятельности преподавательского состава. Нормы обеспеченности 

студентов учебной литературой соответствуют требованиям ФГОС СПО. Библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса соответствует содержанию 

подготовки выпускников. 

6. Состояние материально-технической базы, техническая оснащенность 

образовательного процесса отвечает современным требованиям и развивается. 

Количество и качество используемой в учебном процессе вычислительной техники, наличие 

и качество программного обеспечения, эффективность использования компьютерной 

техники в колледже соответствуют предъявленным требованиям, являются 

достаточными для качественной подготовки специалистов. 

В целом, условия, определяющие качество подготовки специалистов, 

соответствуют требованиям ФГОС СПО и позволяют на достаточно высоком уровне 

осуществлять подготовку специалистов по всем реализуемым образовательным 

программам базовой и углубленной подготовки, в том числе по программам 

дополнительного образования. 

7. Высокие показатели трудоустройства выпускников и сохраняющиеся 

положительные тенденции связаны с системной работой комиссии по трудоустройству 
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выпускников ГБПОУ «КМК» и свидетельствуют о востребованности выпускников 

Колледжа на рынке труда.  

Качество подготовки студентов и условия реализации образовательных программ 

являются достаточными и способствуют формированию высококвалифицированных 

специалистов, востребованных современной системой здравоохранения. 

При общей положительной оценке деятельности Колледжа Совет колледжа отмечает 

необходимость дальнейшего развития образовательного учреждения в соответствии  

с Программой развития  ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» на 2019-2024 гг. 

Реализация данной программы должна решить следующие задачи: 

 совершенствование образовательного пространства для эффективной реализации 

ФГОС СПО;  

 приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда; 

 создание условий для непрерывного профессионального развития 

специалистов со средним медицинским образованием через совершенствование системы 

последипломной подготовки среднего медицинского персонала, дипломного образования и 

профориентационной деятельности; 

 модернизация материально-технической базы колледжа и его филиалов, 

внедрение и эффективное использование современных информационных сервисов, систем и 

технологий обучения, цифрового образования; 

 обновление образовательных программ в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

 создание необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создание условий для обеспечения колледжа квалифицированными 

педагогическими кадрами, способными работать в условиях постоянного обновления 

профессиональной деятельности, используя возможности самообразования в целях 

совершенствования методического обеспечения образовательного процесса; 

 развитие социального партнерства с медицинскими организациями  

и профессиональными общественными организациями; 

 адаптирование к современным условиям системы трудоустройства 

выпускников колледжа на основе социального партнерства с медицинскими организациями; 

 реализация мероприятий федерального гранта «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» Федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентноспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования».  

 

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены  

на официальном сайте в сети Интернет 20.04.2021.  

 

 

 

 
Директор                                        И.Г. Иванова 


