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Информация об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с уставом:
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский 

медицинский колледж»

2. Сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с уставом:
БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж»

3. Юридический адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с уставом:
397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, дом 8

4. Сведения о лицензии на право осуществления образовательной деятельности

Вид

документа

Серия и № 

бланка 

документа

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи

Орган, выдавший 

документ

Номер и дата 

распорядительного акта 

(приказа) о выдаче 

лицензии

Лицензия 36Л01 № 

0000308

ДЛ -  507 от «09» 

декабря 2015 

года

Департамент

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области

Приказ № 1641-И от 

«09» декабря 2015 г.

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа

Орган, выдавший документ Номер и дата распорядительного 

акта (приказа), на основании 

которого выдано приложение

Приложение № 

1 к лицензии

36П01 № 

0001290

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области

Приказ № 1641-И от «09» декабря 

2015 г.

5. Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

Вид документа Серия и № Регистрационны Орган, Номер и дата Срок

бланка й номер и дата выдавший распорядительно окончания

документа выдачи документ го акта (приказа) действия

о выдаче свидетельства

документа



Свидетельство 36А01 № № Д-2630 «17» Департамент Приказ «17» января

о 0000056 февраля 2016 образования, департамента 2022 года

государственн года науки и образования,

ой молодежной науки и

аккредитации политики молодежной

Воронежско политики

й области Воронежской

области № 274-И

от «17» февраля

2016 г.

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа

Орган, выдавший документ Номер и дата 

распорядительного акта 

(приказа), на основании 

которого выдано 

приложение

Приложение № 1 к 

свидетельству

36А01

0000087

№ Департамент образования, науки 

и молодежной политики 

Воронежской области

Приказ № 274-И от «17» 

февраля 2016 г.

На 1 сентября 2018-2019 учебного года контингент обучающихся по специальности СПО 

составил 538 человек. Контингент студентов с бюджетным финансированием составляло 294 

человека, с полным возмещением затрат 244 человека.

Выпуск специалистов в 2018-2019 учебном году по специальностям подготовки составил 92 

человека.

В течении учебного года в колледже проводилась работа по анализу потребности 

выпускников для медицинских организаций города и районов, налажена связь с кадровыми 

службами медицинских организаций региона, с ГУ «Центр занятости населения».

Структура подготовки в колледже отвечает потребностям обеспечения средними медицинскими 

кадрами медицинских организаций Воронежской области.

Результаты приема на 2018-2019 уч. год.

№ Наименование Контрольные цифры Зачислено

П\ специальностей приема

П Обучение за Обучение с Обучение за Обучение с

счет полным счет полным

бюджета возмещением бюджета возмещением

затрат затрат



1. 31.02.01. Лечебное дело 

(углубленная подготовка)

25 25

2. 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка)

50 25 50 25

3. 33.02.01 Фармация 

(базовая подготовка) 

на базе основного общего 

образования

50 50

4. 33.02.01 Фармация 

(базовая подготовка) 

на базе среднего общего 

образования

20 13

5. 31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

(базовая подготовка)

16 0

Всего: 75 111 75 88

186 163

№

П\

Наименование

специальностей

Контрольные цифры 

приема

Зачислено

П Обучение за 

счет

бюджета

Обучение с 

полным 

возмещением 

затрат

Обучение за 

счет

бюджета

Обучение с 

полным 

возмещением 

затрат

1. 31.02.01. Лечебное дело 

(углубленная подготовка)

25 25

2. 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка)

50 25 50 25

3. 33.02.01 Фармация 

(базовая подготовка) 

на базе основного общего 

образования

50 50

4. 33.02.01 Фармация 

(базовая подготовка) 

на базе среднего общего 

образования

20 13



5. 31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

(базовая подготовка)

16 0

Всего: 75 111 75 88

186 163

План приема выполнен в целом на 88% .

План приема по набору студентов для обучения за счет средств субсидий на выполнение

государственного задания выполнен на 100%.

План приема по набору студентов для обучения по договорам на оказание платных 

образовательных услуг- 79%.

Содержание подготовки выпускников.

В 2018-2019 учебном году по всем специальностям подготовки учебный процесс проводился 

в соответствии с рабочими учебными планами, составленными на основе ФГОС СПО (1-4 курс).

Проведена коррекция рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям подготовки в соответствие с требованиями ФГОС СПО, учебными планами по 

специальностям подготовки.

Учебный план на базе основного общего образования реализуется в соответствии с базисным 

учебным планом с учетом естественно-научного профиля, который разработан на основании 

рекомендаций «О реализации образовательной программы среднего (полного) образования средними 

специальными учебными заведениями» (письмо Минобразования от 19.03.2002г. № 18-52-857 ин/18- 

28).

Расписание учебных занятий составлялось из расчета на семестр (график- расписание на 

семестр). Имела место корректировка расписания в связи с производственной необходимостью по 

причинам: больничный лист, командировки, изменение графика работы внештатных преподавателей, 

курсы повышения квалификации преподавателями.

Выводы:

Структура рабочих учебных планов по специальностям подготовки, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствуют ФГОС СПО

Информационно-методическое обеспечение

Обеспечение учебной литературой соответствует требованиям ФГОС СПО: библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы дисциплин (модулей), согласно требованию 

статьи 18 Федерального закона № 273-ФЗ от 21.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации», а также с учетом требований ФГОС СПО по специальностям подготовки.



В учебном процессе широко используются информационные технологии с применение 

различных ЭОР информационного и контролирующего типов, электронных учебников, лекций с 

мультимедийным сопровождением.

Преподаватели колледжа разрабатывают учебно- методическое обеспечение учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей по специальностям 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО.

Вывод:

Необходимо продолжить работу по дальнейшему пополнению библиотечного фонда учебной 

литературой, изданной не позднее 5 лет, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями; расширению фонда оценочных средств в соответствии с современными рекомендациями; 

работу по разработке ЭОР.

Качество подготовки выпускников

Для совершенствования работы по формированию контингента студентов в колледже 

проводились следующие мероприятия: создание материалов о колледже, регулярное обновление 

официального сайта колледжа; встречи с выпускниками школ; проведение «Дня открытых дверей» 2 

раза в год.

Прием в колледж осуществлялся на конкурсной основе по среднему баллу аттестата.

Итоги успеваемости и посещаемости за 1 семестр и 2 семестр 2018-2019 учебного года по 

специальностям подготовки отражены в таблицах:



ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ

за 1 полугодие 2018-2019 уч. года

№ п/п

Групп

а,
кол-

во

студен

тов

Кол-во пропусков

Посещае 

мость, %

Успевае 

мость, %

Учатся на

Качество

знаний

%

Средний

балл

Заболеваем

ость
уважит. неуваж. «5»

«4» и 

«5»

с одной 

«3»
«2»

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»

1 11ф

24чел.

210 120 99

5ак/ч.

96 6 1 25 3,9 21спр. 

70 чел/дн330

2 21ф

19чел.

24 88 99

4,6ак/ч.

100 11 58 З,9 7спр.

13чел/дн1112

3 22ф

17чел.

16 256 97,4

15,1ак/ч.

82,4 1 3 6 3,9 4спр.

18 чел/дн272

4 31ф

15чел.

8 54 99

3,6ак/ч

100 1 10 73 4,1 4спр.

22 чел/дн62

5 41ф

17чел.

30 46 99

2,7ак/ч.

89 1 4 2 29,4 3,8 3спр.

20 чел/дн76

итого 92 288 564 99

6,1ак/ч.

93,5 2 32 6 37 3,9 39спр.

143чел/дн852 34



ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ

за 1 полугодие 2018-2019уч. года

№

п/п

Группа, кол- 

во

студентов

Кол-во пропусков
Посещае 

мость, %

Успевае 

мость, %

Учатся на Качество

знаний

%

Средний

балл

Заболеваем

ость
уважит. неуваж. «5»

«4» и 

«5»

с одной 

«3»
«2»

Специальность 33.02.01 «Фармация»

1 11 фм 

23 чел.

186 16 98,7

0,7ак/ч.

100 7 30 3,9 13спр.

41чел/дн202

2 12 фм 

23 чел.

334 14 98

0,6ак/ч.

100 9 39 3,9 26спр. 

98 чел/дн34*8

3 121 фм 

14 чел.

418 54 95,1

3,9

93 6 1 43 4,3 15спр. 

103 чел/дн472

4 21 фм 

24 чел.

120 120 98,5

5ак/ч.

100 1 9 2 43,5 4,0 6спр.

16чел/дн24Ю

5 22 фм 

25 чел.

410 212 96,4

8,5ак/ч

96 11 3 1 44 3,9 15спр.

88чел/дн622

6 31 фм 

23чел.

194 34 98,3

1,5ак/ч.

100 2 7 34,8 3,9 10спр.

30чел/дн228

7 32фм 

21 чел.

150 32 98,5

1,5ак/ч.

100 1 6 33 3,7 12спр. 

50 чел/дн182

9 41фм 88 56 99 99 - 14 - 1 53,8 4,2 10спр.



26чел. 144 2,2ак/ч. 62чел/дн

итого 179 1900 538 97,8 98,3 4 69 5 3 41 3,9 107спр.

2438 3ак/ч. 488ч/дн.

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ 

за 1 полугодие 2018-2019 уч. Года

№

п/п

Группа,

кол-во

студентов

Кол-во пропусков
Посещае 

мость, %

Успевае

мость

%

Учатся на Качество

знаний,

%

Средний

балл

Заболева 

емость, 

Спр ч/дн
уважит. неуваж. «5» «4» и 

«5»

с одной 

«3»

«2»

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело».

1 11 м 

23 чел.

184 188 97,6

8,2ак/ч.

100 13 4 56,5 3,9 16спр.

79ч/дн.372

2 12 м 

25 чел.

308 64 97,8

2,6ак/ч.

100 5 20 3,6 26спр.

110ч/дн.372

3. 13 м 

25чел.

346 60 97,6

2,4ак/ч.

100 0 3,1 20спр.

76ч/дн.406

4 21 м 

22 чел.

80 684 94,6

31,1ак/ч.

95,5 1 7 3 1 36,4 3,9 16спр.

51ч/дн.764

5 22 м 

24 чел.

140 300 97,2

12,5ак/ч.

100 11 46 4,4 11спр. 

49 ч/дн.4410

6 23 м 

13 чел.

184 240 95

1,5ак/ч.

84,6 2 0 3,4 9спр.

49ч/дн.424

_____П ._____ ________'У 1 - -_______ _________________ 1_________________ _______п п  Z_______ ________1 АЛ_______ ________3________ _______ и _______ _______ ± Q _______ ______ d__l_______ _____^  — ______



25 чел. 12 48 1,9ак/ч. 11ч/дн.

60

8 32 м 36 144 99 95,8 - 11 - 1 45,8 3,9 4спр.

24 чел. 150 4,8ак/ч. 14ч/дн.

9 33м 38 206 97 80 - 1 - 3 7 3,5 10спр.

15чел. 2414 13,7ак/ч 56ч/дн.

10 41м 34 116 98,2 100 2 17 - - 76 4,0 3спр.

25чел. 150 4,6 28ч/дн.

11 42м 46 140 97,6 100 - 9 - - 3,9 3,8 3спр.

23чел. 186 6,1ак/ч. 20ч/дн.

итого 244чел. 1408 2160 97,4 97 4 85 7 7 36,5 3,8 124спр.

3568 14,6ак/ч. 543ч/дн.

всего 515 3596 3262 98 97 10 186 12 16 38,1 3,9 270спр.

по

колле

джу

6858 6,3ак/ч. 1174ч/дн

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ 

за II полугодие 2018-2019 уч. года



№ п/п

Групп

а,
кол-

во

студен

тов

Кол-во пропусков

Посещае 

мость, %

Успевае 

мость, %

Учатся на

Качество

знаний

%

Средний

балл

Заболеваем

ость
уважит. неуваж. «5»

«4» и 

«5»

с одной 

«3»
«2»

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»

1 11ф
20чел.

142 194 97,5

9,7ак/ч.

95 10 3 1 50 4,1 15спр. 

46 чел/дн336

2 21ф

19чел.

40 156 98,2

8,2ак/ч.

100 3 9 63 4,0 10спр.

21чел/дн196

3 22ф

14чел.

20 140 98

10ак/ч.

100 3 21,4 3,7 5спр.

20 чел/дн160

4 31ф

14чел.

0 60 99

4,3 ак/ч

100 1 10 79 4,3 0спр.

0 чел/дн60

5 41ф

18чел.

36 104 97

6ак/ч.

100 3 2 27,8 4,0 8спр.

49 чел/дн14Ю

итого 85 238 654 97,9 

7,7 ак/ч.

98,8 7 34 3 1 48,2 4,0 38спр.

136чел/дн892 41



ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ

за II полугодие 2018-2019уч. года

№

п/п

Группа, кол- 

во

студентов

Кол-во пропусков
Посещае 

мость, %

Успевае 

мость, %

Учатся на Качество

знаний

%

Средний

балл

Заболеваем

ость
уважит. неуваж. «5»

«4» и 

«5»

с одной 

«3»
«2»

Специальность 33.02.01 «Фармация»

1 11 фм 

23 чел.

304 44 99

1,9ак/ч.

100 12 52 4,0 7спр.

55 чел/дн3418

2 12 фм 

22 чел.

214 86 98

3,9 ак/ч.

100 9 40,9 4,0 15спр. 

54 чел/дн300

3 121 фм 

14 чел.

492 130 93,8

9,3ак/ч.

100 7 50 4,2 19спр. 

106 чел/дн622

4 21 фм 

23 чел.

238 162 97,8 

7 ак/ч.

96 1 9 1 43,5 4,1 10спр.

72чел/дн400

5 22 фм 

24 чел.

264 358 96,7

14,9ак/ч

100 7 29 3,9 15спр.

68чел/дн622

6 31 фм 

23чел.

190 64 98

2,8 ак/ч.

100 1 4 21,7 3,6 20 спр. 

101чел/дн254

7 32фм 

19 чел.

326 80 96

4,2 ак/ч.

100 1 3 21 3,7 12спр. 

50 чел/дн406

9 41фм 36 18 99,2 100 - 15 - 58 4,4 4 спр.



26чел. 54 0,7 ак/ч. 29 чел/дн

итого 174 2064 942 97,3 99,4 3 54 - 1 33 4,0 285 спр.

3006 5,4 ак/ч. 557 ч/дн.

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ

за II полугодие 2018-2019 уч. года

№

п/п

Группа,

кол-во

студентов

Кол-во пропусков
Посещае 

мость, %

Успевае

мость

%

Учатся на Качество

знаний,

%

Средний

балл

Заболева 

емость, 

Спр ч/дн
уважит. неуваж. «5» «4» и 

«5»

с одной 

«3»

«2»

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело».

1 11 м 

21 чел.

164 322 97

15 ак/ч.

100 2 11 62 4,2 10спр. 

52 ч/дн.486

2 12 м 

25 чел.

816 175 94,4 

7 ак/ч.

100 7 28 3,6 45спр. 

250 ч/дн.991

3. 13 м 

23чел.

396 365 97,6 

16 ак/ч.

95,6 1 1 4,3 3,4 25 спр. 

128 ч/дн.761

4 21 м 

19 чел.

94 210 97,6 

11 ак/ч.

100 1 9 52,6 4,0 8 спр. 

20 ч/дн.304

5 22 м 

23 чел.

310 322 96

14 ак/ч.

100 11 47,8 4,0 17спр. 

93 ч/дн.632

6 23 м 

12 чел.

120 212 95,8 

18 ак/ч.

100 1 8,3 3,3 6 спр. 

22 ч/дн.332

7 31 м 26 68 99 100 2 16 - - 72 4,0 13 спр.



25 чел. 94 2,7 ак/ч. 53 ч/дн.

8 32 м 44 46 99,4 100 1 16 - 74 4,2 10спр.

23 чел. 90 2 ак/ч. 75 ч/дн.

9 33м 106 80 97,4 100 - 2 - - 18 3,7 9 спр.

11 чел. 186 7,3 ак/ч 65 ч/дн.

10 41м 66 184 97 100 2 18 - - 80 4,1 0спр.

25чел. 250 0 ч/дн.

11 42м 20 88 98,6 100 - 10 - - 43,5 3,8 0 спр.

23чел. 108 0 ч/дн.

итого 230чел. 2162 2072 97 99,6 8 102 - 1 47,8 3,8 143спр.

4234 9 ак/ч. 758 ч/дн.

всего 489 4464 3668 97,7 99,4 18 190 3 3 42,5 3,9 285 спр.

по

колле

Джу

8132 7,5ак/ч. 1451

ч/дн.



Государственная итоговая аттестация по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

проведена в июле 2019 года в виде защиты выпускной квалификационной работы в 

соответствии с приказом Минобрнауки России № 968 от 16 августа 2013 г. (ред. от 

17.11.2017г.), приказом департамента здравоохранения от 19.11.2018 г. № 2349 «Об 

утверждении председателей Государственных экзаменационных комиссий для 

проведения итоговой государственной аттестации выпускников 2019 года в БПОУ ВО 

«Борисоглебский медицинский колледж»», «Положением о Государственной итоговой 

аттестации обучающихся БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж», Программой ГИА, 

разработанной медицинским колледжем на основе требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по специальностям подготовки.

Темы выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, разработаны преподавателями совместно со 

специалистами практического здравоохранения, согласованы с работодателями (Протокол 

№ 1заседания ГЭК от 30.11. 2018г.), утверждены приказом № 168/ ОД от 30.11. 2018 г. «О 

назначении руководителей, утверждении и закреплении тем выпускной

квалификационной работы по каждой специальности», отвечают современным 

требованиям развития медицины, образования, науки и соответствуют социальному 

заказу общества.

Каждому студенту для подготовки выпускной квалификационной работы был 

назначен руководитель (приказ № 168/ ОД от 30.11. 2018 г.) и рецензент (приказ 101/ОД 

от 22.05.19г).

Защита ВКР проводилась на базе колледжа согласно расписанию. Процедура 

защиты включала доклад выпускника, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося.

Защита выпускной квалификационной работы состоялась на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии, созданной в порядке, предусмотренном 

положением о государственной итоговой аттестации.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности 31.02.01

«Лечебное дело»

№ Показатели Всего (очная форма

п/п обучения)

Кол-во %

1 Окончили образовательное учреждение СПО 18 100

2 Допущены к защите 18 100



3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ

18 100

4 Защищено выпускных квалификационных работ 18 100

5 Оценки:

отлично 4 22

хорошо 9 50

удовлетворительно 3 28

неудовлетворительно 0 0

6 Средний балл 3,9

Общие результаты подготовки студентов по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»:

№ Всего Форма обучения

п/п Показатели Очная

количество % количество %

1. Окончили образовательное 

учреждение СПО

18 100 18 100

2. Количество дипломов с отличием 3 17 3 17

3. Количество дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично»

0 0 0 0

4. Количество выданных справок - - - -

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности 34.02.01

«Сестринское дело»:

№

п/п

Показатели Всего (очная форма 

обучения)

Кол-во %

1 Окончили образовательное учреждение СПО 48 100

2 Допущены к защите 48 100

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ

48 100

4 Защищено выпускных квалификационных работ 48 100

5 Оценки:

отлично 24 50

хорошо 23 48



удовлетворительно 1 2

неудовлетворительно 0 0

6 Средний балл 4,5

Общие результаты подготовки студентов по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»:

№ Всего Форма обучения

п/п Показатели Очная

кол-во % кол- %

во

1. Окончили образовательное учреж- 48 100 48 100

цение СПО

2. Количество дипломов с отличием 3 6 3 6

3. Количество дипломов с оценками 4 8 4 8

«хорошо» и «отлично»

4. Количество выданных справок - - - -

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности 33.02.01

«Фармация»:

№

п/п

Показатели Всего (очная форма 

обучения)

Кол-во %

1 Окончили образовательное учреждение СПО

26 100

2 Допущены к защите 26 100

3 Принято к защите выпускных квалификационных 

работ

26 100

4 Защищено выпускных квалификационных работ 26 100

5 Оценки:

отлично 14 54

хорошо 8 31

удовлетворительно 4 15

неудовлетворительно 0 0

6 Средний балл 4,4



Общие результаты подготовки студентов по специальности 33.02.01 «Фармация»:

№

п/п Показатели

Всего Форма обучения

Очная

кол-во % кол-

во

%

1. Окончили образовательное учреж

дение СПО

26 100 26 100

2. Количество дипломов с отличием 4 15 4 15

3. Количество дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично»

1 4 1 4

4. Количество выданных справок - - - -

Участие преподавателей и обучающихся в различных конкурсах.

Профессиональному росту способствует и участие преподавателей и обучающихся в 

различных конкурсах.

В рамках реализации основной проблемы 2018-2019 учебного года «Организация 

образовательного процесса в соответствии с запросами работодателей и потребителей 

образовательных услуг в качестве и содержании профессиональной подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием» и поставленных задач в 

Борисоглебском медицинском колледже организована инновационная деятельность 

педагогического коллектива по направлениям:

научно-исследовательская работа студентов;

участие преподавателей в региональных и всероссийских конкурсах;

участие студентов в региональных и всероссийских конкурсах.

В соответствии с комплексным планом работы колледжа на 2018-2019 уч.г. и 

решением Методического совета колледжа от 27 сентября 2018г, была определена тема 

НИРС/УИРС на учебный год «Здоровый специалист-залог профессионального успеха». 

Данная тема включает несколько направлений работы:

- Профессиональный выбор выпускника.

- Влияние здорового образа жизни на профессиональную деятельность.

- Влияние здоровьесберегающей среды на профессиональное развитие будущего 

специалиста.

- Профессиональные заболевания и факторы, негативно влияющие на уровень 

работоспособности медицинских работников.



- Профессиональные заболевания медсестер и фельдшеров и их профилактика.

- Стиль жизни обучающихся колледжа.

Каждое из направлений работы по общеколледжной теме были рассмотрены на 

заседаниях ЦМК и определены темы, над которыми будут работать преподаватели ЦМК:

- ЦМК ЕМН - Влияние здоровьесберегающей среды на профессиональное развитие 

будущего специалиста.

- ЦМК по специальности Лечебное дело - Профессиональный выбор выпускника.

- ЦМК по специальности Фармация - Профессиональные заболевания и факторы, 

негативно влияющие на уровень работоспособности медицинских работников.

- ЦМК ОПД - Влияние здорового образа жизни на профессиональную 

деятельность.

- ЦМК по специальности Сестринское дело - Профессиональные заболевания 

медсестер и фельдшеров и их профилактика.

Доклады по выбранным направлениям были представлены на 

внутриколледжной конференции в апреле 2019 г.

В декабре 2018г. команда студентов колледжа в составе: Завидовской С., 

Лимоновой Е., Белькова И., Малиновского Г., Гальцовой К. -  заняла 2 место и награждена 

дипломами победителя конкурса Межрегионального конкурса «Умники и умницы» по 

специальности Лечебное дело, проводимого БПОУ УР Можгинский медицинский 

колледж».

В ноябре-декабре 2018г. студентки колледжа -  Якина Т.(21 фм) и Гудкова 

Ю.(32фм) под руководством преподавателей Козлуковой Т.В. и Боева Е.А. приняли 

участие в VI Международном конкурсе РАЕ «Старт в науке». За участие в конкурсе 

обучающиеся награждены Дипломами победителей 3 степени, а руководители -  

Благодарностями за инновационную деятельность.

В ноябре 2018 г. студенты колледжа, 21 фм - Боровик А., Дмитриева А., Тарабрина 

Н., Попова Ю., Якина Т. Принимали участие в окружной конференции БГУ, посвященной 

100-летию комсомола ( руководитель Боев Е.А.).

В декабре обучающиеся колледжа приняли участие в Окружной научно

практической конференции «Здоровый образ жизни глазами молодежи» ФГБОУ ВО 

«ВГУ». По итогам работы конференции студенты награждены дипломами за 1, 2, 3 место:

В феврале 2019г. преподаватели колледжа Мальшина Т.Н. и Полянская Е.И. 

приняли участие в Круглом столе « 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева -  русского 

ученого-химика» и выступили с докладами по предложенной тематике.



За отчетный период студенты БПОУ ВО «Борисоглебский медицинский колледж» 

принимали участие в различных всероссийских олимпиадах по дисциплинам:

- «Основы латинского языка с медицинской терминологией» - 21 человек(1 место)- 

Трунова Н.В.;

- «Анатомия и физиология человека»- 17 человек (16-1 место, 1- 3 место) -  

руководитель Козлукова Т.В.

- «Химия»- 3 человека (Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет»): 

Во Всероссийской олимпиаде по химии «Время знаний»

- «Биология» - 12 человек (Всероссийская олимпиада по биологии для студентов 

«Академия интеллектуального развития», Всероссийская олимпиада «Время знаний», IX 

Всероссийская олимпиада «Мыслитель» Российский интеллект центр):

во Всероссийской олимпиаде по биологии для студентов «Академия интеллектуального 

развития» Романцова Алина 12 м диплом 2 степени

Во Всероссийской олимпиаде «Развитие» на образовательном портале «Источник» 

Лошкарева Людмила 1 место, 12 м .

В IX Всероссийской олимпиаде «Мыслитель» Российский интеллект центр Потапова 

Виктория Викторовна Победитель 1 место, 11м

-  Манюкова Ангелина Сергеевна победитель 1 место, 11 фм

-  Покидышева Виктория группа 12 м Диплом 1 место.

В Международной олимпиаде «Лига интеллекта»

-  Фролов Даниил 11 фм, 1 место

-  Истягина Ирина Победитель 1 место 11 фм

-  «Математика» - 43 человека: Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по 

математике для студентов («Академия Интеллектуального развития»),

- Международная олимпиада по математике для студентов (ФГОС онлайн)

- Всероссийская олимпиада «Хочу всё знать!» (г. Москва) по математике

- Международная олимпиада «Лига интеллекта» (г. Москва) по математике

- Всероссийская олимпиада «Развитие» по математике

- VI Международная олимпиада «Знание» по математике

Подготовлены и приняли участие в олимпиадах по информатике - руководитель 

Фонов В.М.:

Красникова Софья Александровна Победитель (1 место) XI Всероссийской 

олимпиады "Мыслитель" Учебный предмет: Информатика (Студенты)



Горемыкина Ксения Алексеевна Руководитель Победитель (1 место) XI

Всероссийской олимпиады "Мыслитель"

Мишукова Оксана Победитель (1 место) XI Всероссийской олимпиады

"Мыслитель" Учебный предмет: Информатика (Студенты)

Подготовлена студентка к участию в научно-практических конференциях по 

профилю дисциплины (указать тему работы):

6 декабря 2018 года студенты колледжа приняли участие в окружной научно

практической конференции студентов и школьников Борисоглебского городского округа 

«Здоровый образ жизни глазами молодежи» 06.12.2018 на базе Борисоглебского филиала 

ВГУ:

- Ларина В.В. студентка 1 курса 11 м «Проблемы питания студентов БПОУ ВО 

«Борисоглебскмдколледж» (под руководством Полянской Е.И.) ( диплом 1 степени),

- Николаева М, 121 фм «Движение- спутник здоровья» (руководитель Козлукова 

Т.В.)- диплом 2 место;

-Овчинникова А., 121 фм «Интернет-зависимость современной

молодежи»(руководитель Козлукова Т.В)- диплом 3 место.

28 февраля 2019 года Смотрова Вера студентка 1 курса 11 м приняла в работе 

круглого стола организованного Департаментом образования науки и молодежной 

политики Воронежской области и ГБПОУ ВО «БДТ», посвященного 185 лет со дня 

рождения Д.И. Менделеева -  русского ученого химика на тему « Великий ученый Д.И. 

Менделеев и современное значение его системного подхода к познанию мира в России и 

выступила с презентацией «Химический элемент йод и его влияние на здоровье» ( 

сертификат участника).

15 мая 2019 года приняла участие в конкурсе научно-исследовательских работ 

школьников и студентов СПО на базе БФ ВГУ студентка 11 м Смотрова Вера ( Диплом 3 

место, сертификат участника)

Организация студентов на участие в творческой работе по дисциплине

(коллективные дела по профилю деятельности преподавателя, творческие задания 

по дисциплине):

ЦМК ОПД:

Проведена предметная неделя ЦМК ОПД (ноябрь 2018 г.)

Проведен конкурс листовок по профилактике табакокурения «Дыши легко».

ЦМК ЕНД:



Подготовлена и приняла участие Ларина В.В. студентка 1 курса 11 м (под 

руководством Полянской Е.И.) в международной просветительской акции географический 

диктант 11 ноября (сертификат участника).

В феврале 2019 года в БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж» был организован и 

проведён конкурс стенгазет «Математика в медицине». Разработано положение о 

проведении конкурса, согласно которому организатором конкурса является преподаватель 

математики Рыжова Е.В., жюри -  Оболенская Н.С., Рыжова Е.В.Участниками конкурса 

стали обучающиеся I курса специальностей 34.02.01 «Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» ( протокол №6 от 26 февраля 2019 г).

В апреле 2019 года в БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж» был организован и 

проведён конкурс Экологических газет. Разработано положение о проведении конкурса, 

согласно которому организатором конкурса является преподаватель биологии Полянская 

Е.И., жюри -  Оболенская Н.С., Полянская Е.И.. Участниками конкурса стали 

обучающиеся I курса специальностей 34.02.01 «Сестринское дело», 33.02.01 «Фармация» 

(протокол № 8 от 29 апреля 2019 г). Конкурс организован с целью повышения 

заинтересованности студентов вопросами экологии.

ЦМК ОГСЭ:

Участие преподавателя в научной, научно-методической сфере деятельности (НИК, 

семинаров, педчтений и др.)

Участие в конкурсе (заочное):

Преподаватели ЦМК приняли участие во всероссийском тестировании педагогов 

2018 рамках проекта Единый урок (дипломы и благодарности).

Преподаватель Полянская Е.И. приняла участие в заочной Всероссийской 

олимпиаде « Педагогический успех» в номинации «Профессиональная 

компетентность учителя биологии в условиях ФГОС» Победитель 1 место ( диплом)

Преподаватель Фонов В.М. принял участие во Всероссийской образовательной 

акции « Урок Цифры» сертификат участника

Преподаватель Рыжова Е.В. приняла участие во Всероссийском педагогическом 

конкурсе, номинация «Моя презентация к уроку»(сайт «Мир-Олимпиад»):Презентация 

«Без математики не мыслю медицины», награждена дипломом 1 степени.

Преподаватель Рыжова Е.В. приняла участие во Всероссийской олимпиаде 

«Эстафета знаний», номинация «Активные методы обучения как эффективное средство 

реализации ФГОС», диплом 1 степени.

Участие в работе семинаров, педагогических чтениях:



-  Мальшина Т.Н. приняла участие в работе круглого стола на базе Борисоглебского 

филиала ФГБОУ ВО «ВГУ» «Развитие познавательного интереса школьников при 

изучении биологии и химии» на тему «Самостоятельная работа -  один из методов 

контроля знаний обучающихся» (сертификат участника, протокол заседания кафедры 

теории и методики начального образования БФ ФГБОУ ВО « ВГУ» от 24.10.2018 №3).

-  Полянская Е.И. приняла участие в работе круглого стола на базе Борисоглебского 

филиала ФГБОУ ВО «ВГУ» «Развитие познавательного интереса школьников при 

изучении биологии и химии» на тему « Контроль знаний обучающихся по биологии и 

химии при реализации ФГОС ООО) и выступила с докладом «Формы и методы текущего 

контроля по биологии в условиях СПО» (сертификат участника, протокол заседания 

кафедры теории и методики начального образования БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» от 24.10.2018 

№3).

-  Полянская Е.И. приняла в работе круглого стола организованного Департаментом 

образования науки и молодежной политики Воронежской области и ГБПОУ ВО «БДТ», 

посвященного 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева -  русского ученого химика на 

тему « Великий ученый Д.И. Менделеев и современное значение его системного подхода 

к познанию мира в России и выступила с докладом « Синтез химии и медицины при 

изучении биологических тем» ( сертификат участника )

-  Мальшина Т.Н. приняла в работе круглого стола организованного Департаментом 

образования науки и молодежной политики Воронежской области и ГБПОУ ВО «БДТ», 

посвященного 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева -  русского ученого химика на 

тему « Великий ученый Д.И. Менделеев и современное значение его системного подхода 

к познанию мира в России и выступила с докладом « Воспитание патриотизма, 

гражданской позиции студентов при выполнении проектов по теме «Три службы Родине»( 

сертификат участника )

Участие в работе научно-практических конференций:

Участие в совместной работе с ВУЗами (рецензирование, исследования, совместное 

участие в обсуждении проблем профобразования на форумах ИНТЕРНЕТ):

Преподаватели:

- Фонов В.М. принял участие в работе вебинара «Всероссийская педагогическая 

онлайн-конференция «Цифра: инвестиции в педагога. Тенденции и тренды повышения 

квалификации учителей» (сертификат участника).

Участие в конференциях

1. Архирейская И.М.:



Участие в региональной очно-заочной студенческой научно-практической конференции 

на базе Воронежского базового медицинского колледжа (25.04.19 г ) «Бинарный урок в 

системе современного профессионального образования» в сборнике «Инновационные 

обучающие технологии глазами различных специальностей: от общего к частному".

2. Боев Е.А.Участие в региональной очно-заочной студенческой научно-практической 

конференции на базе Воронежского базового медицинского колледжа (25.04.19 г ) 

«Бинарный урок в системе современного профессионального образования» в сборнике 

«Инновационные обучающие технологии глазами различных специальностей: от общего к 

частному".

3. Козлукова Т.В. Участие в региональной очно-заочной студенческой научно

практической конференции на базе Воронежского базового медицинского колледжа 

(25.04.19 г )

4. Попова Т.И. Участие в региональной очно-заочной студенческой научно-практической 

конференции на базе Воронежского базового медицинского колледжа (25.04.19 г )

5. Толокнова М.Г. Участие в региональной очно-заочной студенческой научно

практической конференции на базе Воронежского базового медицинского колледжа 

(25.04.19 г )

а) «Использование методов проблемного обучения на уроках немецкого языка для 

повышения познавательной активности обучающихся»

б) Самойлова Юлия и Юрова Маргарита -  учебно-исследовательская работа на тему 

«Немецкие пословицы о здоровом образе жизни»

6. Титова Т.И. Участие в международной конференции Современное общество,

образование и наука Нравственное воспитание обучающихся медицинского

колледжа (Тамбов, 29 декабря 2018 г.)

Участие в конкурсах

1. Толокнова М.Г.

- Международный некоммерческий конкурс «Инновации в обучении и воспитании -2019»

- Методическая разработка урока на тему «Здоровое питание» - диплом Пстепени, сайт 

«Роспросвет»

- VI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» - диплом победителя 1 место 25.12.2018 

Титова Т.И.

-Участие в Международной педагогической олимпиаде «Педагогические ориентиры

современности» диплом победителя

Публикации.



1. Архирейская И.М.:

Статья «Бинарный урок в системе современного профессионального образования» в 

сборнике «Инновационные обучающие технологии глазами различных специальностей: от 

общего к частному".

2. Боев Е.А. Статья «Бинарный урок в системе современного профессионального 

образования» в сборнике «Инновационные обучающие технологии глазами различных 

специальностей: от общего к частному".

3. Толокнова М.Г.

- Методическая разработка урока на тему «Первая помощь» в приложении к журналу 

СПО №3 2019 год

- Методическая разработка урока на тему «Здоровое питание» на сайте «Российское 

просвещение» март2019г.

- «Использование методов проблемного обучения на уроках немецкого языка для 

повышения познавательной активности обучающихся» Сборник конференции 

«Инновационные обучающие технологии глазами различных специальностей: от общего к 

частному".

4. Козлукова Т.В. Статья «Проблемы профессионального выгорания у фармацевтов» в 

сборнике «Инновационные обучающие технологии глазами различных специальностей: от 

общего к частному".

5. Попова Т.И. Статья «Проблемы профессионального выгорания у фармацевтов» в 

сборнике «Инновационные обучающие технологии глазами различных специальностей: от 

общего к частному".

6. Титова Т.И. Статья по материалам конференции Современное общество, образование и

наука (Тамбов, 29 декабря 2018 г.) Нравственное воспитание обучающихся

медицинского колледжа // Вестник научных конференции.

2018. N 12-3(40). С. 179-181. http://ucom.ru/doc/cn.2018.12.03.pdf

Участие в конференции (очное):

Преподаватель Полянская Е.И. приняла участие в работе очной международной научной 

конференции «Глобальные экологические проблемы: локальное решение», состоявшейся 

16-17 мая 2019 года, на базе Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ», выступила с 

докладом «Экологическое образование: проблемы и перспективы на современном этапе» 

(сертификат участника ) по материалам конференции опубликована статья в сборнике.

Распространение педагогического опыта 

Работа педагога в составе жюри, в качестве эксперта:

http://ucom.ru/doc/cn.2018.12.03.pdf


1 . Полянская Е.И. приняла участие в с составе экспертного жюри на X 

Межрайонной конференции Воронежского отделения Русского географического общества 

учащихся (благодарность от совета Воронежского областного отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» протокол № 11-18 от 

2.11.2018).

2 . Полянская Е.И. являлась председателем итоговой аттестационной комиссии по 

дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях» на базе БФ ВГУ ( приказ № 177 от 5.12.2018 имеется 

справка).

3 . Мальшина Т.Н, Полянскую Е.И. осуществляла рецензирование рабочей 

программы и КОСов по Химии для преподавателя ФГОУ СПО "Борисоглебский 

дорожный техникум" Бурениной Т.П.

4 . Полянская Е.И. осуществляла рецензирование рабочей программы и КОСов по 

Биологии для преподавателя ФГОУ СПО "Борисоглебский дорожный техникум" 

Бурениной Т.П.

5 . Полянская Е.И. участвовала в составе жюри окружной олимпиады обучающихся 

по краеведению Секция 1:«Флора и фауна». ( благодарность приказ № 57 от 13.03 2019 

за подписью директора МБУДО БЦВР БГО Е.В. Лариной)

6 . Полянская Е.И. участвовала в составе жюри окружной естественнонаучной 

конференции «Тропою Е.Н. Павловского» (благодарность приказ № 65 от 25.03 2019 за 

подписью директора МБУДО БЦВР БГО Е.В. Лариной ).

Проведение открытых занятий, преподавание на КПК

Проведение мастер-классов:

1. Мальшина Т.Н. провела мастер-класс со слушателями курсов профессиональной 

переподготовки по программе «Химия» на базе Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУ» 18 ноября 2018 года на тему: «Методы активации познавательной деятельности 

обучающихся при решении задач по химии и изучении тем «Строение атома», 

«Окислительно-восстановительные реакции» (сертификат ).

2. Полянская Е.И. мастер-класс на тему «Методика организации исследовательской 

работы по биологии», со слушателями курсов повышения квалификации по программе 

«Организация образовательного процесса по химии и биологии в свете требований 

ФГОС» на базе Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ» 10 декабрь 2018 года 

(сертификат).

- «История»:



В течение 2018-2019 уч.г. преподаватели колледжа принимали участие в конкурсах:

♦♦♦ Преподаватели колледжа приняли участие во всероссийском тестировании педагогов 

2018 рамках проекта Единый урок дипломы и благодарности.

♦  Заочном конкурсе работчих тетрадей для специальности 33.02.01 Фармация среди 

преподавателей СМиФОУ Приволжского федерального округа (ГАПОУ Нижегородский 

медицинский колледж») - Бураменская Н.В.(Сертификат участника), Кобзева 

А.А.(Диплом победителя 2 место), Попова Т.И.(Сертификат участника).

Практическое обучение
Практическое обучение в 2018-2019 уч. году проводилось в соответствии с 

поставленными целями и задачами методами:

-  практикоориентированного обучения, тесной связи теории с практикой;

-  комплексного освоения студентами всех видов профессиональной деятельности;

-  последовательного формирования общих и профессиональных компетенций, 

расширения круга формирующихся у студентов профессиональных компетенций, по мере 

перехода от одного этапа практики к другому;

-  системности подготовки специалистов;

-  внедрения прогрессивных методов обучения;

-  поддержки устойчивых связей с работодателями, социальными партнерами;

-  совершенствование материально-технического оснащения учебного процесса;

-  единства действий административного и педагогического коллектива по вопросам 

практического обучения.

Работа по практическому обучению строилась в соответствии с имеющимися 

нормативными документами. Обучение студентов велось силами штатных 

преподавателей и преподавателей-совместителей.

Практическое обучение проводилось по плану работы.

Содержание практического обучения определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, 

рабочими программами учебной и производственной практик соответствующего 

профессионального модуля, КТП практических занятий. Выполнение рабочих программ и 

учебных планов составило 100% по всем специальностям.

В 2018-2019 году стали всё шире использоваться электронно-образовательные 

ресурсы различного типа для проведения практических занятий, организации контроля и 

обучения студентов. Они используются преподавателями на кабинетных компьютерах во 

время занятий, а студентами при подготовке к занятиям для закрепления темы.



График учебного процесса, расписание практических занятий обеспечивал 

последовательное продуктивное усвоение теоретических знаний и формирование 

практических навыков студентами, что способствовало последовательному накоплению 

профессиональных компетенций, развитию общих компетенций.

Большое внимание на протяжении всего года уделялось работе с социальными 

партнерами. В 2018-19 уч. году, заключены 5 новых договоров с медицинскими и 

аптечными организациями, 2 договора перезаключены в связи со сменой главных врачей.

С целью улучшения организационной и методической работы по подготовке и 

проведению производственной практики студентов, обобщению и обменом 

положительным опытом, привития навыков систематической работы обучающихся с 

дневниками во время производственной практики был организован и проведен смотр

конкурс дневников по учебной и производственной практики.

По результатам ПДП проведены заключительные конференции с участием 

работодателей. Были проанализированы успехи и неудачи, обсуждены конкретные 

ситуации, возникшие во время практики.

В организации и проведении производственной практики традиционно участвовали 

колледж и медицинские организации региона. Колледж планировал и утверждал учебный 

план с указанием видов и этапов практики в соответствии с ФГОС СПО, осуществлял 

руководство практикой. Методические руководители контролировали реализацию 

программы и условия проведения практики, в том числе, требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной безопасности, 

в соответствии с правилами и нормами, формировали группы студентов и бригады. 

Совместно с руководителем от медицинской организации, координировали работу со 

средним медицинским персоналом, организовывали процедуру оценки результатов 

приобретения практического опыта, умений, общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, освоенных в период прохождения практики.

Базы производственной практики и практического обучения соответствуют 

требованиям ФГОС, профиль соответствует разделам практик. Администрация 

медицинских организаций участвует в утверждении планов -  графиков производственных 

практик. Изменения графиков не было. Производственная практика прошла 

удовлетворительно. Задачи компетентностного подхода к оценке результатов практики 

выполнены. Методические руководители замечаний в ходе практики не имели.

Результаты производственной практики по профилю специальности



№ Наименование специальности средний балл качество

п/п знаний

1. «Лечебное дело» 4.2 90.3

2. «Сестринское дело» 4.15 83.45

3. «Фармация» 4,75 100

Результаты преддипломной практики по профилю специальности

№ Наименование специальности средний балл качество

п/п знаний

1. «Лечебное дело» 3,5 55.5

2. «Сестринское дело» 4,45 95, 65

3. «Фармация» 4,1 81.0

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение практических 

занятий, соответствует современным лицензионным требованиям и позволяет 

организовать самостоятельную работу студентов при кабинетах. За отчетный период 

определены кабинеты и лаборатории в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

подготовки и закреплены приказом директора.

Заявки на приобретение нового оборудования фантомов, муляжей, предметов ухода, 

химических препаратов для проведения занятий составляются ежегодно. В 2019году 

было выделено финансирование на приобретение оборудования, в рамках подготовки к 

аккредитации, на сумму 710000 рублей. На эти средства были приобретены 

современные фантомы и муляжи, фантом для аускультации лёгких, фантом беременной 

женщины, функциональная кровать, электрокардиограф, тонометры, фельшерские 

сумки, акушерская сумка для скорой помощи, дефибриллятор, аптечный холодильник, 

транспортные шины, расходные материалы и многое другое.

С целью совершенствования работы учебных кабинетов, в соответсвии с планом 

работы был проведён ежегодный смотр -конкурс кабинетов. В процессе проверки 

оценено методическое обеспечение, оснащение и техническое состояние кабинетов. 

Выявленные недостатки доведены до ответственных лиц и рекомендованы к устранению.

Ежегодно среди выпускных групп проводятся профессиональные конкурсы по 

всем специальностям подготовки. Конкурсы помогают упорядочить знания, 

формируют мотивацию к профессиональному совершенству, дают возможность 

реализации личностно- ориентированных потребностей , а для педагогов это



возможность проанализировать и сравнить собственную деятельность с деятельностью 

других преподавателей, что способствует выявлению затруднений и проблем у 

студентов, поиск средств их преодоления. В конкурсе по специальности « Лечебное 

дело» приняли участие студенты группы 41ф, по специальности «Фармация» студенты 

группы 41фм, по специальности «Сестринское дело» конкурс проводился в рамках 

подготовки к предстоящему

«Wordlskils», поэтому в конкурсе участвовали студенты группы 31-32м.

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 18 

марта 2019года № 217-р было объявлено проведение 4-го Воронежского Чемпионата 

«Абилимпикс». От нашего колледжа выдвинута кандидатура для участия в конкурсе 

студентки группы 32 м.

Мартовецкая Е.В. прошла обучение по дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации «Содержательно- методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью по видам трудовой профессиональной деятельности с учётом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».

В течение года систематически проводился контроль и анализ выданной 

преподавателями нагрузки. Общий объём часов согласно учебному плану соответствует 

ФГОС СПО.

Воспитательная работа
В колледже действуют

- НХА «Калинка» - 40 человек

- вокальный ансамбль «Созвучие» - 21 человека

- волонтерский отряд «Забота» - 50 человек

- движение «Милосердие» - 496 человек

- историко-краеведческий кружок «Истоки» - 30 человек

- спортивные секции по направлениям -  90 человек

- военно-патриотический клуб «Единство» - 21 человек

Основные достижения года:

- БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж» - 2 место в окружном фестивале 

самодеятельного творчества студентов «Студенческая весна -  2019» - «Вперед, 

романтики»;

- НХА «Калинка» - дипломант областного фестиваля самодеятельного творчества 

студентов «Студенческая весна -  2019» в номинации «Народный танец»;



- БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж» - благодарность Общероссийской 

общественной организации «Лига здоровья нации» в рамках областного 

межведомственного проекта «Живи долго», проект «Дружественная молодежь»;

- БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж» - 2 место - Квест- игра «Избирательный 

лабиринт» в рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 2019 на 

территории БГО;

- БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж» - 3 место - Окружная игра «Дорогами 

комсомола»;

- БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж» - 1 место - окружной конкурс социальной 

рекламы «Борисоглебск глазами молодых», номинация «Видеоролик»;

- Дербенцев Петр -  лауреат 1 степени в окружном конкурсе патриотической песни 

«Красная гвоздика»;

- Шаталова Татьяна -  лауреат 2 степени в окружном конкурсе патриотической 

песни «Красная гвоздика»;

- Маркопольская Мария -  лауреат 3 степени в окружном конкурсе патриотической 

песни «Красная гвоздика»;

- Шаталова Татьяна -  Победитель номинации «Народный вокал» в рамках 

окружного смотра-конкурса творчества образовательных организаций среднего 

профессионального образования «Студенческая весна -  2019» - «Вперед, романтики»;

- Улимова Зинаида, Сухова Елизавета, Покидышева Виктория, Римбаев Арсланбек 

-  дипломанты окружного конкурса фотографии «Я люблю свой город»;

- Маркопольская Мария -  стипендиат регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест».

- Евстифеева Екатерина и Суханова Ольга -  стипендиаты Воронежского 

областного комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Обучающиеся колледжа приняли активное участие в организации праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию Дня города («С днем рождения, 

Борисоглебск!», историческая реконструкция «На Дворянской» - организация площадок 

«Аптека Вейса» и «Силачи» (благодарность отдела культуры администрации БГО)), 

празднованию Дня медицинского работника. Ансамбль «Калинка» и ансамбль «Созвучие» 

приняли участие в праздничном концерте к 50-летию БУ ВО «Борисоглебский 

психоневрологический интернат» (благодарность администрации интерната), 

организовали и провели праздничный концерт к 65-летию города Поворино 

(благодарность главы администрации городского поселения Поворино).



В 2018 -2019 учебном году члены волонтёрского отряда «Забота»- 

руководитель заместитель директора по воспитательной работе Трунова Н.В. :

- принимали участие в добровольческой акции «Белый цветок», 

благотворительном марафоне «Мы же люди», благотворительном забеге «Мы же люди», в 

трудовом десанте «Зеленая весна», окружной добровольческой акции «День здоровых 

дел»;

- активно работали в течение года по вопросам пропаганды здорового образа жизни 

среди молодежи БГО, приняли активное участие в акции «Весенняя неделя Добра»;

- активно участвовали в благотворительных акциях «Письма Деду Морозу», 

«Чужих детей не бывает»;

- организовали поздравительную акцию ветеранов Великой Отечественной войны 

из числа медицинских работников;

-активно участвовали в реализации Всероссийского проекта «Бессмертный полк» и 

реализации проекта «Волонтеры Победы»;

- приняли участие в областном квесте «Будущее без наркотиков»;

- активно участвовали в окружной добровольческой акции «100 славных дел».

27 обучающихся колледжа приняли участие в общегородских днях донора.

Активисты молодежного общественного объединения «Милосердие» под 

руководством А.П. Гребенникова в течение года занимались направлением социального 

волонтерства. Принимали активное участие в трудовых десантах и субботниках, активно 

работали в рамках областной акции «Добро в село» (оказание помощи ФАПам), 

проводили занятия с обучающимися Борисоглебской школы-интернат, активно 

взаимодействовали с региональным и местным отделениями Всероссийской 

общественной организации «Красный Крест», провели акции «Не доверяй! Проверяй!» и 

«Детство -  счастливая пора», активно участвовали в областном квесте «Будущее без 

наркотиков», организовывали поздравительные акции к Дню пожилого человека, Дню 

Победы и Дню медицинского работника.

В 2018 -  2019 учебном году участники историко-краеведческого кружка 

«Истоки» под руководством преподавателя истории колледжа Боева Е.А. провели 

большую просветительскую работу по воспитанию патриотизма среди обучающихся 

колледжа. Организовывали беседы, тематические часы и уроки мужества ко всем 

памятным датам истории нашей страны. Подготовили и провели общеколледжное 

мероприятие «Своих героев нужно знать в лицо», общеколледжную Неделю 

космонавтики. Принимали активное участие в сборе материалов для Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», обеспечивали проведение Всероссийских акций «Лица Победы» и



«Слово победителя», организовали участие в акции «Улыбка Гагарина», участвовали в 

проведении акции «Георгиевская ленточка», приняли активное участие во Всероссийской 

акции «Свеча Памяти».

Члены военно -  патриотического клуба «Единство» в 2018 -19 учебном году 

приняли участие:

- в 3-х «Вахтах памяти» приуроченных к государственным праздникам Российской 

Федерации;

- в торжественных мероприятиях посвящённых выводу войск из Афганистана;

- в ежегодных учебных военных сборах, где показали высокие результаты;

- в открытии памятного знака спускаемого аппарата транспортного пилотируемого 

корабля «Союз ТМА -  20 М»;

- во Всероссийской акции «Горсть памяти»;

Членами клуба были организованы и проведены:

- общеколледжный военно-спортивный праздник;

- ежемесячные общеколледжные тематические часы к Дням воинской славы 

России.

Обучающиеся колледжа участвовали в спортивных соревнованиях различного 

уровня, занимая призовые места.

Все победители и призеры конкурсов, олимпиад и соревнований различного 

уровня внесены в единый банк данных талантливых детей Борисоглебского городского 

округа.

В колледже представителями полиции и инспекторами ОДН, представителями 

межрайонной прокуратуры проводились профилактические беседы с обучающимися на 

темы: «Асоциальное поведение: курение, алкоголизм, наркотики», «Профилактика 

дорожно -  транспортного травматизма», «Профилактика экстремизма в молодежной 

среде», «Правила поведения на железной дороге», профилактические беседы, касающиеся 

вопросов предупреждения вовлечения подростков в деструктивные сообщества и 

организации.

Регулярно проводились занятия по вопросам безопасного поведения в сети 

Интернет.

В течение года успешно реализовывались концепции развития воспитательной 

системы в колледже и воспитательной системы в учебной группе, программа 

профессионального воспитания, программа профилактики аддиктивного поведения 

обучающихся, комплексная программа по профилактической работе и пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж».



В 2018 -  2019 учебном году на базе колледжа работала площадка ежегодных 

Митрофановских церковно-исторических чтений 2018, была проведена встреча с 

региональным представительством «Волонтеры Медики» и проведено открытое занятие 

по профилактике инсультов.

В течение года успешно были реализованы проекты «Школа юного медика» и 

«Молодое поколение медиков в реализации целей санитарного просвещения сегодня» по 

пропаганде здорового образа жизни и медицинскому просвещению молодежи 

Борисоглебского городского округа.

В колледже работает структура студенческого соуправления, центром которой 

является студенческий совет, включающий председателя совета, сопредседателей (по 1 и 2 

сменам), представителей учебных групп (старосты), ответственных за работу учебно

воспитательной комиссии. Члены студенческого Совета соуправления активно 

участвовали в проведении и подготовке всех общеколледжных, городских и областных 

мероприятиях, приняли участие в 4-х благотворительных акциях, проведено 45 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, членами 

студенческого совета соуправления были подготовлены материалы для проведения бесед 

в учебных группах. Студенческим советом по соуправлению была реализована 

инициатива проведения общегородского флешмоба «100 великих лет» - проводился 

флешмоб 27.10.2019, в нем приняли участие 150 человек, в течение года проводились 

мероприятия к 100-летию ВЛКСМ. Студенческий совет колледжа принял участие в 

тематических рабочих встречах: "PROинициативы" , "PROсамоуправление",

"PROкультуру" в рамках подготовки к Форуму молодежи Борисоглебского городского 

округа. Студенты колледжа приняли активное участие в работе всех площадок, взяв на 

себя реализацию инициативы по проведению городского конкурса stand ^  "PRO ЗОЖ" в 

ноябре 2019 года. Инициатива была поддержана многими учебными учреждениями 

нашего города. Активное участие студенческий коллектив колледжа под руководством 

Зайченко Анастасии принял в мероприятиях, приуроченных к празднованию дня Победы 

в Великой Отечественной войне: акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

организация почетного дежурства у Знамени Памяти.

Регулярно выпускался печатный орган студенческого соуправления «Юный 

медик», в состав редколлегии которого входят 15 студентов. Основные мероприятия и 

достижения колледжа освещаются на официальном сайте колледжа www.bormed.ru и на 

страничке колледжа в социальной сети «ВКонтакте» - «Вести Борисоглебского

медицинского колледжа».

http://www.bormed.ru/


Приложение N 3

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

34.02.01 Сестринское дело
(наименование специальности; заполняется по каждой заявленной специальности)

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение

1 2 3 4
Р1 Продолжительность реализации в образовательной 

организации образовательных программ по 
соответствующей профессии или специальности

количество
лет

81

Р2 Количество штатных педагогических работников, 
имеющих, ученую степень и/или ученое звание, а также 
первую и высшую квалификационные категории

человек 32

рз Общая площадь учебно-лабораторных помещений в 
расчете на одного студента (приведенного контингента)

кв.м 4,2

Р4 Количество студентов, ставших участниками, 
победителями и призерами международных, 
всероссийских, региональных и межрегиональных, 
областных олимпиад, научно-практических 
конференций, конкурсов профессионального 
мастерства, спортивных соревнований в течение двух 
лет, предшествующих году, в котором проводится 
конкурс

человек 26

Р5 Количество единиц учебной и учебно-методической 
литературы по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям основной 
профессиональной образовательной программы в 
расчете на 100 студентов (приведенного контингента)

единиц 1842

Р6 Доля учебного оборудования для лабораторных работ и 
практических занятий не старше 10 лет в общем объеме 
такого оборудования

% 89

Р7 Доля денежных средств, направленных на развитие 
материально-технической базы образовательной 
организации, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, в общем 
объеме денежных средств, полученных из всех 
источников в в течение пяти лет, предшествующих 
году, в котором проводится конкурс

% 5

Р8 Отношение средней заработанной платы педагогических 
работников в образовательной организации к средней

% 100



заработной плате по экономике Воронежской области
D Наличие профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ среднего профессионального 
образования по соответствующим профессиям и 
специальностям, срок действия которой истекает не 
ранее завершения учебного года, на который 
устанавливаются контрольные цифры приема*

баллов 0

*- при наличии профессионально-общественной аккредитации -  2 балла, при отсутствии -  0.

31.02.01 Лечебное дело
(наименование специальности; заполняется по каждой заявленной специальности)

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение

1 2 3 4
Р1 Продолжительность реализации в образовательной 

организации образовательных программ по 
соответствующей профессии или специальности

количество
лет

77

Р2 Количество штатных педагогических работников, 
имеющих, ученую степень и/или ученое звание, а также 
первую и высшую квалификационные категории

человек 24

рз Общая площадь учебно-лабораторных помещений в 
расчете на одного студента (приведенного контингента)

кв.м 11,86

Р4 Количество студентов, ставших участниками, 
победителями и призерами международных, 
всероссийских, региональных и межрегиональных, 
областных олимпиад, научно-практических 
конференций, конкурсов профессионального 
мастерства, спортивных соревнований в течение двух 
лет, предшествующих году, в котором проводится 
конкурс

человек 14

Р5 Количество единиц учебной и учебно-методической 
литературы по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям основной 
профессиональной образовательной программы в 
расчете на 100 студентов (приведенного контингента)

единиц 2357

Р6 Доля учебного оборудования для лабораторных работ и 
практических занятий не старше 10 лет в общем объеме 
такого оборудования

% 88

Р7 Доля денежных средств, направленных на развитие 
материально-технической базы образовательной 
организации, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, в общем 
объеме денежных средств, полученных из всех 
источников в в течение пяти лет, предшествующих 
году, в котором проводится конкурс

% 5

Р8 Отношение средней заработанной платы педагогических 
работников в образовательной организации к средней 
заработной плате по экономике Воронежской области

% 100

D Наличие профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования по соответствующим профессиям и 
специальностям, срок действия которой истекает не

баллов 0



ранее завершения учебного года, на который 
устанавливаются контрольные цифры приема*

*- при наличии профессионально-общественной аккредитации -  2 балла, при отсутствии -  0.


