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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ФИЛИАЛА №1 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности филиала 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Положением о филиале № 1 бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский базовый 

медицинский Колледж: Филиал № 1 бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж». 

Учредитель (учредители): Департамент здравоохранения Орловской 

области. 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

Положением: 302030, Российская Федерация, г. Орел, ул. Советская, д.14. 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

приложением к лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности: 303857, Российская Федерация, г. Ливны, ул. Капитана 

Филиппова д.58. 

1.2. Сведения об образовательной организации (филиале) 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8-(48677)-2-12-90. 

Факс: 8-48677-2-12-90. 

Адрес электронной почты: livmedobmk1@mail.ru  

Адрес WWW-сервера: http://www.livmed.org  

Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных 

образовательных учреждениях: 

 

mailto:livmedobmk1@mail.ru
http://www.livmed.org/
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Почтовый индекс 303857 

Субъект Российской Федерации Орловская область 

Муниципальный район/городской округ 

Населенный пункт г. Ливны 

Улица Капитана Филиппова 

Номер дома 58 

 

Сведения о действующих документах: 

 № 

п/п 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрацион

ный номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядитель

ного акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Начало и 

окончание 

действия 

документа 

1 57 Л01 0000323 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 485 

02.02.16 г. 

Департамент 

образования 

Орловской 

области 

Приказ 

Департамента 

образования 

Орловской 

области №115 

от 02.02.2016 

бессрочно 

2 57 А01 0000033 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 1385 

26.12.17 г. 

Департамент 

образования 

Орловской 

области 

Приказ 

Департамента 

образования 

Орловской 

области 

№ 2001 от 

26.12.17г. 

С 26.12.2017 г. 

до 26.12.23г. 

3 Положение о 

филиалах 

 БПОУ ОО 

«ОБМК» 

Приказ БПОУ 

ОО «ОБМК» 

№04 от 

09.01.2017г. 

 

 

Формы обучения: 

Форма обучения Контингент обучающихся (чел.) 

Очная 191 + 4 академический отпуск 

Очно-заочная - 

Заочная - 

 

В 2021 году в филиале осуществляется подготовка специалистов по 

специальностям: 

а) по программам подготовки специалистов среднего звена (очная 

форма обучения на базе основного общего образования, срок обучения – 
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3 года 10 месяцев) по специальностям: 34.02.01 «Сестринское дело», базовая 

подготовка. 

 

1.3. Информационно-техническое оснащение 

Библиотечное обслуживание:  

Количество посадочных мест в библиотеке 6 

Общее количество экземпляров в учебно-методической литературы в 

библиотеке 

1340 

В том числе количество новой (не старше 5 лет) обязательной учебно-

методической литературы 

190 

Общее количество экземпляров художественной литературы 12 

Количество названий ежегодных подписных изданий / в том числе по 

профилю основных образовательных программ 

2 

 

Техническое обеспечение: 

Количество компьютеров 12 

из них используемых в учебном процессе 8 

Количество компьютерных классов 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 2 

Количество видеотехнических устройств 2 

Количество аудиотехнических устройств 1 

2. Структура филиала 

Структура филиала включает в себя следующие подразделения: 

1. Малый педагогический совет сформирован в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом 

образовательного учреждения. 
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Руководство работой Совета осуществляет его председатель 

(руководитель Филиала №1), организационное обеспечение деятельности 

совета возложено на заместителя руководителя. Педагогический совет 

является органом, координирующим учебную, методическую и 

воспитательную работу филиала. Деятельность Совета строится согласно 

плану работы филиала №1 на учебный год. Заседания проходят не реже 

одного раза в два месяца. За отчетный период на заседаниях рассматривались 

следующие вопросы: реализация федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования, комплексная оценка деятельности 

Филиала №1 за 2021 год, здоровьесберегающая деятельность, применение 

электронных обучающих материалов в педагогической деятельности, 

содействие в трудоустройстве выпускников как одно из условий их адаптации 

к рынку труда и другие.  

2. Научно-методический совет Колледжа направляет и координирует 

учебно-методическую и исследовательскую работу в филиале №1. Основная 

цель его работы – максимальное содействие повышению качества знаний 

выпускников Колледжа. Эта цель реализуется путём координации 

деятельности всех участников образовательного процесса, воспитания, 

изучения проблем среднего медицинского образования. На заседаниях 

Методического совета  в 2021 году рассматривались следующие вопросы: 

изучение нормативно-правовых  документов, реализующих образовательную 

деятельность с 01 сентября 2021 года, в том числе локальных, организация и 

проведение научно-методических  конференций разного уровня, организация 

и проведение курсовых и дипломных работ, утверждение тем дипломных 

работ, разработка контрольно-оценочных средств по специальностям, 

повышение квалификации преподавателей филиала №1, аттестация 

педагогических работников  и другие.  

3. Предметные (цикловые) комиссии (далее - П(Ц)К) осуществляют 

свою деятельность в соответствии с нормативными документами согласно 
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плану работы филиала №1. В 2021 учебном году на заседаниях П(Ц)К 

рассматривались нормативные документы, определяющие образовательную 

деятельность в профессиональных организациях, вопросы учебной, 

исполнительской и иной деятельности студентов, обеспечение студентов 

необходимой учебно-методической литературой, в т.ч. электронными 

изданиями, рассмотрение и согласование тем курсовых и дипломных работ, 

применение различных технологий обучения (выбор средств и методов 

обучения, инновационных технологий), результаты промежуточной и 

итоговой государственной аттестации, вопросы оказания методической 

помощи молодым  преподавателям, организация самообследования в филиале 

№1 (качество знаний студентов). Заседания предметно-цикловых комиссий 

проводились регулярно согласно плану работы филиала №1 один раз в месяц. 

4. Приёмная комиссия работает в филиале согласно приказу директора 

Колледжа в соответствии с порядком, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Комиссия координирует 

профориентационную работу, распространяет рекламные информационные 

материалы, осуществляет прием документов и зачисление в число студентов 

филиала. Срок полномочий комиссии составляет один год.  

Таким образом, структура управления филиала Колледжа позволяет 

реализовать программы среднего профессионального образования. 

3. Система управления филиалом 

Система управления филиалом №1 в 2021 году была направлена на 

совершенствование работы по организации образовательного процесса с 

целью реализации профессиональных образовательных программ в 

соответствии с Федеральным Законом от 12.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС СПО от 

12.05.2014г.  
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Управление филиалом №1 осуществляет руководитель филиалом, на 

основании доверенности №2 от 15.12.2015 г. Руководитель организует 

деятельность образовательного учреждения, несет ответственность за ее 

состояние и результаты. В пределах своих полномочий издает приказы и 

распоряжения, обязательные для всего кадрового состава, утверждает планы, 

отчеты и другую документацию, представляет филиал в иных учреждениях и 

организациях.  

Управление деятельностью филиала №1 осуществлялось на основе 

плана работы филиала №1 по следующим разделам: 

план организации образовательного процесса; 

план воспитательной деятельности; 

план работы по практическому обучению; 

план работы методической деятельности; 

план работы приёмной комиссии; 

планы работы П(Ц)К; 

планы работы заведующих кабинетами. 

Образовательная деятельность филиала регламентирована графиком 

учебного процесса на учебный год, утвержденным директором. 

Планирование аудиторных занятий студентов осуществлялось на основе 

учебных планов по специальностям, составленных в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Учебные планы разработаны с учетом указанного в графике учебного 

процесса количества недель в каждом семестре, а также сводных данных по 

бюджету времени (по срокам и неделям) и включают в себя: график учебного 

процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, 

виды и перечень кабинетов, пояснения к рабочему учебному плану. Учебные 

планы по специальностям на учебный год имеются и утверждены директором 

Колледжа. Учебный план образовательной программы среднего 
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профессионального образования определяет перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, курсов (модулей), 

практик студентов, формы промежуточной аттестации. 

По учебным дисциплинам учебных планов, разработанных в 

соответствии с ФГОС СПО имеется полный комплект рабочих программ. 

Рабочие программы соответствуют требованиям к содержанию подготовки 

выпускников, перечень современной основной и дополнительной 

литературы, рекомендации для самостоятельной работы. 

Образовательная деятельность в филиале осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Учебный год в филиале начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом образовательной программы.  

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставлялись каникулы. 

Продолжительность каникул составляла от восьми до одиннадцати 

недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составлял 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Учебная деятельность студентов предусматривала учебные занятия 

(лекция, урок, практическое занятие, лабораторное занятие, семинары), 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, производственную 

практику, преддипломную практику и другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час в филиале – 

45минут. 

Перечень и объем часов учебных дисциплин (междисциплинарных 

курсов, профессиональных циклов) соответствует требованиям ФГОС СПО.  
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В целях формирования профессиональных и общих компетенций, 

развития познавательных способностей, формирования самостоятельности 

мышления в филиале была запланирована и проведена аудиторная и 

внеаудиторная самостоятельная работа. Аудиторная работа выполнялась на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студентов осуществлялась через выполнение 

рефератов, презентаций, составление тестовых заданий, ситуационных задач, 

сообщений по конкретной тематике, работу с использованием Интернета, 

специализированных программных материалов, выполнение домашних работ, 

изучение учебного материала. 

Итогом планирования аудиторных занятий являлось расписание 

учебных занятий, которое утверждалось руководителем филиала №1 и 

регламентировало учебную деятельность филиала в целом. 

4. Структура и качество подготовки обучающихся в филиале 

4.1. Кадровое обеспечение 

Контингент студентов по специальностям среднего профессионального 

образования на 31.12.2021 представлен в таблице. 

Образовательный процесс в филиале осуществляется 

квалифицированным педагогическим составом, обеспечивающим подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Укомплектованность штатными преподавателями и совместителями 

(внутренними, внешними) составляет 100%. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин/профессиональных модулей, к преподаванию 

привлекаются практические работники здравоохранения.  

Преподаватели имеют большой опыт и стаж профессиональной 

деятельности. Высокий уровень профессиональной компетентности 
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преподавательского состава подтверждается и результатами аттестации. 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность по программам среднего 

образования) приведены в таблице «Сведения о преподавателях». 

Сведения о преподавателях 

Преподаватели Штатные Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Всего 14 2 20 

С высшей категорией (чел.) 9 1 - 

С I категорией (чел.) 3 - - 

Соответствуют занимаемой должности  14 2 20 

С высшим профессиональным 

образованием 

12 1 15 

Со средним профессиональным 

образованием 

2 1 5 

Преподаватели с ученой степенью – 

кандидат наук докторов наук 

- - - 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

Количество штатных преподавателей, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет – 14 человек. 

4.2. Прием абитуриентов 

Работа по подготовке специалистов начиналась с оценки контингента 

абитуриентов, признанной удовлетворительной, в период приема документов 

и организации работы приемной комиссии. 

Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального 

образования осуществлялся по заявлениям лиц на общедоступной основе: 

 имеющих основное общее образование в соответствии с результатами 

освоения образовательной программы основного общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об 

образовании;  

 имеющих среднее общее образование в соответствии с результатами 

освоения образовательной программы среднего общего образования, 
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указанных в представленных поступающими документах об 

образовании. 

Организация приема документов осуществляется приемной комиссией, 

состав и порядок которой регламентируется положением о ней, приказом о 

создании приемной комиссии, правилами приема в Колледж, локальными 

актами по организации приема БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж». 

Прием студентов осуществлялся на основании контрольных цифр 

приема, утверждаемых приказом Департамента здравоохранения Орловской 

области. 

Результаты работы приемной комиссии отражены в протоколах 

заседания приемной комиссии, где рассмотрена нормативно-правовой 

документация по вопросам приема, ход приема документов от поступающих 

по специальностям, результаты приема и формирование списка 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению. 

В филиале в соответствии с утвержденным планом работает комиссия 

по профориентации. Преподаватели филиала закреплены за 

образовательными учреждениями города и районов области, где проводят 

беседы о значимости профессии медицинского работника, рассказывают о 

правила приема в Колледж, распространяют профориентационные 

материалы.  

Информация по организации приема размещалась на информационном 

стенде филиала и сайте образовательной организации.  

Всего было подано заявлений от абитуриентов 74 на специальность 

«Сестринское дело». 

Сведения о приеме (бюджет) 

Код Специальность, 

профессия 

2021г 

Контрольные 

цифры 

Факт % 

выполнения 

34.02.01 Сестринское дело 

 

50+4 50+4 100% 
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На 1 курс специальности «Сестринское дело» было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

На договорной 

основе 

Целевой прием Проходной 

балл 

54 50 4 - 3,789 

5. Содержание качества подготовки студентов филиала 

5.1 Научно - методическая работа филиала 

Научно-методическая работа (НМР) повышает эффективность учебно-

воспитательного процесса в целях улучшения качества подготовки 

квалифицированных специалистов по реализуемым специальностям, 

повышает уровень профессионального мастерства педагогических 

работников и обучающихся филиала. 

Научно-методическая работа осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы и единой методической проблемой года «Формирование 

единого информационно-методического пространства как необходимое 

условие повышения методической компетентности преподавателей». 

Основными направлениями НМР являлись: 

 инновационное, 

 информационное, 

 творческое. 

В рамках основных направлений решались следующие задачи: 

 внедрение современных технологий обучения, обеспечивающих 

повышение качества учебного процесса, 

 повышение уровня образовательного процесса, 

 совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической 

и организационно-методической работы педагогического коллектива 

для повышения эффективности обучения в филиале, 

 организация учебно-исследовательской работы преподавателей, 
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студентов через конференции, олимпиады и т.д., 

 повышение профессионального мастерства педагогов, оказание им 

своевременной методической помощи. 

Для реализации поставленных задач использовались такие формы 

работы как: конкурс «Лучшая творческая и исследовательская работа 

студентов», семинары, внедрение мультимедийного лекционного материала 

(лекции – презентации), смотр и презентация методической работы 

преподавателей, декада профессионального мастерства, работа над учебно-

методическими комплексами по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям, включая разработку рабочих программ, курсов лекций, контрольно-

оценочных средств. 

Научная работа филиала 

В 2021 году эта деятельность осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 организация учебно-исследовательской работы преподавателей; 

 организация учебно-исследовательской и учебно-практической работы 

студентов через конференции, олимпиады и т.п. 

Педагогические работники принимали очное и заочное участие в 

научно-практических конференциях и семинарах различного уровня:  

Преподаватель Афонина И.Н. приняла участие в онлайн-конференции 

«Инклюзия в современном обществе и ее роль в социализации» (г.Смоленск). 

Преподаватель Афонина И.Н. приняла участие в мероприятиях 

«Реализация технологий дистанционного образования в СПО на базе ЭР ЦОС 

PROFобразование», «Тактики развития навыков акдемического письма 

студентов: чтение во время написания курсовой/дипломной работы (для 

научных руководителей)». 

Преподаватель Афонина И.Н. приняла участие в вебинарах: 

«Эргономика. Транспортировка пациента», «Отработка навыков сестринского 

ухода: «Смена постельного белья у тяжелобольного», «Отработка навыков 
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сестринского ухода: «Положение пациента в постели», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Личная гигиена тяжелобольного», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Внутримышечные, подкожные инъекции, инъекции 

инсулина», «Отработка навыков сестринского ухода: «Уход за 

трахеостомической трубкой. Уход за колостомой», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Обработка рук. Исследование пульса. Измерение 

артериального давления», «Отработка навыков сестринского ухода: 

«Катетеризация мочевого пузыря и подмывание у женщин», «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Взятие мазков из носа и зева. Наружное 

применение лекарственных средств», «Отработка навыков сестринского 

ухода: «Согревающий компресс», «Отработка навыков сестринского ухода: 

«Внутривенные инъекции». 

Преподаватель Афонина И.Н. приняла участие во Всероссийской 

заочной научно-практической конференции «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи населению» (республика Мордовия). 

Преподаватель Афонина И.Н. награждена Дипломом I степени за 

победу в заочном конкурсе методических разработок (Балаковский 

медицинский колледж). 

Преподаватель Афонина И.Н. награждена грамотой Департамента 

здравоохранения Брянской области за участие в межрегиональном конкурсе 

методической работы преподавателей медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций. 

Преподаватель Ерохина О.Н. приняла участие в мероприятиях: 

«Экспертная сессия: «Лучшие цифровые практики среднего 

профессионального образования», «Имидж преподавателя в социальных 

сетях», «Библиотека колледжа: формирует контент для новых 

образовательных программ». 
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Преподаватель Ерохина О.Н.. приняла участие во Всероссийской 

научно-практической конференции: «Первая помощь в медицинских 

организациях» (г. Санкт-Петербург). 

Преподаватель Могилевцева Ю.И. приняла участие во Всероссийских 

проверочных работах для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в роли организатора в аудитории 

(г.Москва). 

Преподаватель Первых Т.Н. приняла участие в мероприятиях: 

«Женщины-лидеры цифровой трансформации: образование, бизнес, 

промышленность», «Цифровые компетенции преподавателя», «Возможности 

ЭР ЦОС СПО Profобразование» для преподавателей и обучающихся», 

«Информационные технологии и эффективные методы обучения». 

Преподаватель Первых Т.Н. приняла участие в конференции: 

«Интерактивные методы в работе педагога 21века 

Преподаватель Ревина Е.В. приняла участие во Всероссийских 

проверочных работах для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в роли организатора в аудитории 

(г.Москва). 

Преподаватель Переяславцева Е.А. приняла участие во Всероссийской 

заочной научно-практической конференции «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи населению» (республика Мордовия). 

Преподаватель Переяславцева Е.А. приняла участие в вебинарах: 

«Эргономика. Транспортировка пациента», «Отработка навыков сестринского 

ухода: «Смена постельного белья у тяжелобольного», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Положение пациента в постели», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Личная гигиена тяжелобольного», «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Внутримышечные, подкожные инъекции, инъекции 

инсулина», «Отработка навыков сестринского ухода: «Уход за 

трахеостомической трубкой. Уход за колостомой», «Отработка навыков 
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сестринского ухода: «Обработка рук. Исследование пульса. Измерение 

артериального давления», «Отработка навыков сестринского ухода: 

«Катетеризация мочевого пузыря и подмывание у женщин», «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Взятие мазков из носа и зева. Наружное 

применение лекарственных средств», «Отработка навыков сестринского 

ухода: «Согревающий компресс», «Отработка навыков сестринского ухода: 

«Внутривенные инъекции». 

Преподаватель Переяславцева Е.А. награждена Дипломом I степени за 

победу в заочном конкурсе методических разработок (Балаковский 

медицинский колледж). 

Преподаватель Переяславцева Е.А. награждена грамотой Департамента 

здравоохранения Брянской области за участие в межрегиональном конкурсе 

методической работы преподавателей медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций. 

Студенты и преподаватели филиала принимали активное участие в 

научно-практических конференциях различного уровня: 

Студентка 4 курса Подколзина Евгения, под руководством 

преподавателя Афониной И.Н., приняла участие в работе VII Международной 

заочной научной конференции «Форум молодых ученых: мир без границ» 

(ДНР). 

Студентка 4 курса Фатахова Динара, под руководством преподавателя 

Афониной И.Н.., приняла участие в работе V Международной научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука» (г. Орел). 

Студентка 3 курса Баева Ирина, под руководством преподавателя 

Ерохиной О.Н., приняла участие в работе V Всеросийской научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Шаг в будущее» (г. Курск). 

Студентка 3 курса Бондарева Дарья, под руководством преподавателя 
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Ерохиной О.Н., приняла участие в работе V Всеросийской научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Шаг в будущее» (г. Курск). 

Студентка 3 курса Бондарева Дарья, под руководством преподавателя 

Ерохиной О.Н. заняла III место в конкурсе «Лучшая творческая и 

исследовательская работа студентов» (г.Орел). 

Студентка 4 курса Бондарева Дарья, под руководством преподавателя 

Ерохиной О.Н., приняла участие в работе V Международной научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука» (г. Орел). 

Студентка 4 курса Баева Ирина, под руководством преподавателя 

Ерохиной О.Н., приняла участие в работе V Международной научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука» (г. Орел). 

Студентка 3 курса Фатаховой Динаре, под руководством преподавателя 

Могилевцевой Ю.И., приняла участие во Всероссийской заочной Олимпиаде 

по английскому языку для студентов средних медицинских образовательных 

организаций» (г. Липецк). 

Студентка 4 курса Дворядкина Алина, под руководством преподавателя 

Ходаковой В.М., приняла участие в работе V Международной научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука» (г. Орел). 

Студентка 4 курса Зацепилина Мария, под руководством преподавателя 

Переяславцевой Е.А., приняла участие в работе VII Международной заочной 

научной конференции «Форум молодых ученых: мир без границ» (ДНР). 

Студентка 3 курса Зацепилина Мария, под руководством преподавателя 

Переяславцевой Е.А., приняла участие в работе V Международной научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука» (г. Орел). 
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Студентка 4 курса Хорошилова Виктория, под руководством 

преподавателя Мискарян Л.О., приняла участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» [Worldskills Russia] Орловской 

области (г. Орел). 

Студентка 3 курса Абдусоматова Мадинабону, под руководством 

преподавателя Афониной И.Н., приняла участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» [Worldskills Russia] Орловской 

области  и заняла 2 место (г. Орел). 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты филиала 

приняли участие во Всероссийской патриотической викторине: «В народном 

единстве сила России» и стали победителями 1 и 2 мест. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 

студенты приняли участие в первенстве города Ливны по легкой атлетичке 

памяти тренера В.И. Баркалова и заняли 2 место дистанция 200м – Байда 

Илья студент 42 группы, 2 место дистанция 200м – Трубникова Юлия, 

студентка 22 группы, 3 место за прыжки в длину с разбега – Скуридина 

Вероника, студентка 32 группы, 3 место дистанция 100м -  Кирикова 

Екатерина, студентка 11 группы. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 

студенты приняли участие в первенстве города Ливны по легкоатлетическом 

кроссе памяти мастера спорта СССР А.А. Ереминой и заняли 3 командное 

место. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 

студенты приняли участие в соревнованиях по волейболу «Кубок Дружбы» и 

заняли почетное 3 место. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 

студенты приняли участие в чемпионате и первенстве города Ливны по 

армрестлингу. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 
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студенты приняли участие в  первенстве города Ливны по «Мини-футболу» 

(декабрь 2021г.). 

Волонтер колледжа Демидова А. была награждена благодарностью 

администрации города Ливны за участие во Всероссийской акции 

«Волонтеры Победы». 

Волонтеры колледжа приняли активное участие во Всероссийском 

проекте «Сохраним жизнь маме» (5-6 апреля 2021г). 

Волонтеры колледжа приняли активное участие в организации 

прививочной компании против короновирусной инфекции (июнь-август 

2021г.). 

Волонтеры колледжа приняли активное участие в организации 

кукольного представления и новогоднего праздника для детей с 

ограниченными возможностями – декабрь 2021г. 

Самый активный волонтер колледжа Золотов Никита был отмечен 

администрацией города Ливны – 28.21.2021г. 

Студенты III курсов специальность «Сестринское дело» под 

руководством научных руководителей пишут курсовые работы. А студенты 

IV курса специальность «Сестринское дело» работают над выпускными 

квалификационными работами. 

Методическая работа филиала 

Преподаватели филиала продолжают работу по усовершенствованию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО: составляются 

(корректируются) рабочие программы, календарно-тематические планы, 

комплектуются фонды оценочных средств, УМК по дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

В рамках общей методической проблемы года преподаватели 

выступали с докладами на заседаниях П(Ц)К (с использованием 

дистанционных технологий). 



21 

 

Педагогические и административные работники филиала повышают 

уровень профессиональных знаний в различных образовательных 

учреждениях:  

 БУ ОО ДПО ИРО (г. Орел) - 9 человек 

 ООО «Инфоурок» (г. Смоленск)- 3 человек 

 ЧУ ДПО ЦРПК «НОЭС» (г. Москва) – 1 человек 

 ГАПОУ «Брянский социальный училище» (г. Брянск) – 1 человек 

 БУ ОО ДПО УМУ по ГОЧС (г. Орел) – 1 человек 

 ООО ЦНОИ (г. С-П) – 1 человек 

При методическом кабинете функционирует «Школа начинающего 

преподавателя». 

Ежегодно проводится «Смотр методической работы преподавателей 

филиала».  

Педагогические работники филиала ежегодно разрабатывают и 

проводят открытые мероприятия. 

В филиале были организованы и проведены декады: 

 Декада профессионального мастерства – 22.11.2021 - 24.12.2021 г. 

 Декада открытых занятий – 11.02.21 - 01.03.21 г. 

 Декада творчество студентов –22.03.21 - 05.04.21 г. 

5.2. Организация взаимодействия предметных (цикловых) 

комиссий филиала 

Предметные (цикловые) комиссии Филиала №1 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» являются основным структурным 

подразделением учебной и научно-методической работы.  

Работа П(Ц)К ведётся на основе плана работы П(Ц)К на учебный год.  

План разрабатывается председателем П(Ц)К. Планирование работы 

П(Ц)К осуществляется исходя из задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом Колледжа. Заседания П(Ц)К проводятся 1 раз в месяц и 
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протоколируются (некоторые проводились с использование дистанционных 

технологий).  

Вопросы, рассматриваемые на заседании П(Ц)К: 

 Совершенствование профессиональной педагогической квалификации 

преподавателей, повышения уровня знаний в педагогике 

 Формирование профессиональных компетенций 

 Учебно-методические оснащение образовательного процесса 

 Внедрение современных технологий обучения, которое обеспечивает 

повышение качества учебного процесса в Колледже. 

5.3. Организация практического обучения в филиале  

Одной из составляющих процесса обучения в Филиале №1 БПОУ ОО 

«ОБМК» является практическая подготовка студентов, которая 

осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Основные направления работы по практическому обучению 

следующие: 

1. Ресурсное обеспечение – улучшение материально-технической базы, 

организация и проведение аттестации рабочих мест в учебных кабинетах 

согласно табелю оснащения. 

2. Партнерские отношения филиала №1 с лечебно-профилактическими 

учреждениями (ЛПУ) города и района: 

 участие в работе семинаров для главных и старших медицинских 

сестер ЛПУ; 

 работа с администрацией ЛПУ по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников филиала; 

 работа с администрацией ЛПУ по заключению договоров практической 

подготовки и организации прохождения учебной и производственной 

практик; 

 проведение санитарно-просветительской работы (беседы, лекции) с 

больными и их родственниками. 
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3. Повышение качества подготовки специалистов среднего звена с 

учетом современных требований: работа по внедрению стандартов 

медицинской деятельности в технологию профессиональной подготовки 

молодых специалистов, работа с общими и непосредственными 

руководителями практик от ЛПУ по освоению студентами 

профессиональных и развитию общих компетенций. 

Особое внимание уделялось санитарно-просветительской работе среди 

населения. Студентами специальности «Сестринское дело» под руководством 

преподавателей были подготовлены санбюллетени на темы: «Нет наркотикам 

и СПИДу», «Скажи жизни ДА», «НЕТ туберкулезу», которые представлены 

во взрослой поликлинике БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ». 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли активное участие в информационно-организационном классном часе 

на тему: «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» - 

27.01.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 22 группы 

приняли активное участие в информационно-организационном классном часе 

на тему: «День освобождения Ливенского района от немецко-фашистских 

захватчиков» - 08.02.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли участие в проведении тематического вечера на тему: «Сталинград – 

это наша Победа» - 10.02.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты колледжа 

приняли активное участие в выставке: «Мир моих увлечений» - 15.02.2021г. 

Под руководством классного руководителя Савенковой Е.В. студенты 

11 группы приняли участие в проведении воспитательного мероприятия на 

тему: «Я вспоминал Афганскую войну» - 15.02.2021г. 
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Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли активное участие в проведении круглого стола на тему: 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде» - 17.02.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 1 курса 

приняли участие в конкурсе чтецов на тему: «Этот день мы приближали, как 

могли…» - 19.02.2021г. 

Студенты колледжа посетили выставку в краеведческом музее «Дикие 

животные Орловского края» 25.02.2021г.  

Под руководством классного руководителя Могилевцевой Ю.И. 

студенты 21 группы приняли участие в открытом классном часе на тему: 

«Экология слова» - 01.03.2021г. 

Под руководством классного руководителя Афониной И.Н. студенты 22 

группы приняли участие в проведении воспитательного мероприятия на 

тему: «Женщины-медики в годы Великой Отечественной Войны» - 

04.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н.  все студенты колледжа и 

преподаватели посетили праздничное мероприятие: «Международный 

женский день – 8 марта» - 05.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в проведении организационно-информационного классного 

часа на тему: «Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» - 

10.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Байда Н.И. было организовано 

мероприятие «Семейный праздник – Масленица» - 11.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. волонтеры приняли 

участие в проведении дистанционного классного часа на тему: «Я – будущий 

медик» - 17.03.2021г. 
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Под руководством преподавателя Первых Т.Н.  все студенты 22 группы 

приняли участие в проведении круглого стола на тему: «Я уважаю 

разнообразие культур народов России» - 22.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Афониной И.Н. студенты 32 группы 

приняли активное участие в  проведении акции «НЕТ туберкулезу!» - 

22.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Милородовой С.Ю. студенты 11 

группы приняли активное участие в информационно-организационном 

классном часе на тему: «Всемирный день борьбы с ВИЧ и СПИДом» - 

25.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Мискарян Л.О. студенты 21 группы 

приняли активное участие в информационно-организационном классном часе 

на тему: «День воссоединения Крыма с Россией» - 25.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 и 12 групп 

приняли активное участие в анкетировании на тему: «Уровень агрессии» - 

30.03.2021г. 

Под руководством преподавателя Ерохиной О.Н. студенты 31 группы 

приняли активное участие в проведении круглого стола на тему: «Быть 

здоровым это стильно» - 07.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли активное участие в проведении круглого стола на тему: «Аспекты 

социально-психологического здоровья студента» - 09.04.2021г. 

Под руководством заведующей библиотекой Кузьминой Е.Н. для 

студентов колледжа была организована выставка книжных изданий на тему: 

«Когда мы были первыми» - 12.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Савенковой Е.В. студенты 11 группы 

приняли активное участие в открытом классном часе на тему: 

«Международная космическая станция» - 12.04.2021г. 
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Студенты филиала посетили премьеру документального фильма 

«Право выбора» организованную Ливенской епархией – 12.04.2021г. 

Под руководством преподавателя физической культуры Байда Н.И. 

студенты 1 и 2 курсов приняли активное участие в спортивном празднике: 

«День здоровья» - 14.04.2021г. 

Под руководством руководителя филиала Окороковой О.Ю. студенты 3 

курса приняли активное участие в открытой беседе с главным грачом 

Ливенкой ЦРБ Сезиным В.А. на тему: «Вакцинация против новой 

короновирусной инфекции»» - 15.04.2021г. 

Под руководством классных руководителей все студенты филиала 

приняли активное участие в Всероссийском субботнике - 15.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Переяславцевой Е.А. студенты 22 

группы приняли активное участие в воспитательном мероприятии на тему: 

«Всемирный день донора» - 20.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 22 группы 

приняли активное участие в беседе на тему: «Ученые-медики» - 26.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Савенковой Е.В. студенты 21 группы 

приняли активное участие воспитательном мероприятии на тему: 

«Чернобыль трагедия – 35 лет назад» - 27.07.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли активное участие в проведении челленжеров на тему: «Большие 

сердца» и «Лента добра» - 28.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Савенковой Е.В. студенты 12 группы 

приняли активное участие в воспитательном мероприятии на тему: «День 

освобождения узников фашистских концлагерей» - 30.04.2021г. 

Под руководством преподавателя Савенковой Е.В. студенты 11 группы 

приняли активное участие в воспитательном мероприятии на тему: «День 

защиты окружающей среды» - 05.05.2021г. 
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Под руководством классных руководителей студенты филиала приняли 

активное участие в акциях: «Окна Победы» (с30.04 по 11.05.2021г), «Свеча 

памяти» (08.05.2021г.), возложении цветов на братские захоронения 

(09.05.2021г.), «Стихи нашей Победы» (09.05.2021г.) 

Под руководством заведующей библиотекой Кузьминой Е.Н. для 

студентов колледжа была организована выставка книжных изданий на тему: 

«Помним. Славим. Гордимся» - 11.05.2021г. 

Под руководством заведующей библиотекой Кузьминой Е.Н. для 

студентов колледжа была организована выставка книжных изданий на тему: 

«Хвала целебным рукам. Образ медицинской сестры в литературе»» - 

12.05.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли участие в воспитательном мероприятии на тему: «Международный 

день семьи» - 14.05.2021г. 

Под руководством преподавателя Мискарян Л.О. студенты 21 группы 

приняли участие в открытом классном часе на тему: «Всемирный день 

памяти умерших от СПИДа» - 19.05.2021г. 

Под руководством преподавателей Савенковой Е.В. и Афониной И.Н.  

студенты филиала приняли активное участие в недели профилактики на тему: 

«Проверь свой сахар» - с 22.05.05.2021г. по 01.06.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в тематическом вечере на тему: «Мы – против курения!» - 

01.06.2021г. 

Под руководством заведующей библиотекой Кузьминой Е.Н. для 

студентов колледжа была организована выставка книжных изданий на тему: 

«Наш выбор – здоровая Россия» - 12.06.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н.  все студенты колледжа 

участвовали в мероприятиях, повещённому «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» - с 03.09.2021г. по 05.09.2021г. 
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Под руководством классных руководителей студенты колледжа 

посетили торжественное открытие мемориала «Героям – Ливенцам, 

участникам Первый Мировой войны 1914-1918гг.» 

Под руководством классных руководителей студенты колледжа 

посетили выставку в краеведческом музее города «Судьба семьи – судьба 

Ливен» 

Под руководством классного руководителя Ревиной Е.В. студенты 11 

группы приняли участие в проведении воспитательного мероприятия, 

посвященного Дню Бородинского сражения на тему: «На поле Куликовом» - 

01.10.2021г. 

Под руководством преподавателя Тарасова В.С. студенты 4 курса 

приняли участие в проведении открытого занятия на тему: «Синдром 

зависимости от алкоголизма» - 01.10.2021г. 

Под руководством классного руководителя Мискарян Л.О. студенты 21 

группы приняли участие в проведении организационно-информационного 

классного часа на тему: «1 октября – День пожилого человека» - 06.10.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты филиала 

приняли участие в краеведческом квесте: «Ливны. История достижений»» - 

11.10.2021г. 

Под руководством классных руководителей студенты филиала приняли 

активное участие в экологическом месячнике с 13.10.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты филиала 

приняли участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» с 

24.09.2021г. по 14.10.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 3 курса 

приняли участие в проведении цикла организационно-информационного 

классных часов на тему: «Я будущий медик. Что я знаю о своей профессии», 

«Что такое профессиональная этика и личностно-профессиональный рост» - 

15.102021г. 
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Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в проведении организационно-информационного классного 

часа на тему: «Экология и энергосбережение» - 18.10.2021г 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 21 группы 

приняли участие в проведении организационно-информационного классного 

часа на тему: «Профилактика гриппа и ОРВИ» - 18.10.2021г 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в проведении классного часа – диспута на тему: «Сделаем 

мир добрее» - 25.10.2021г 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты филиала 

приняли участие в просмотре видеоролика на тему: «Преступная сущность 

идеологии терроризма» - 25.10.2021г 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 22 группы 

приняли участие в проведении классного часа - беседы на тему: «Трудовые 

права молодежи» - 26.10.2021г 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли участие в проведении классного часа на тему: «Всероссийский урок 

безопасности студентов в сети Интернет» - 28.102021г 

Под руководством преподавателя Ревиной Е.В. студенты 1 курса 

приняли участие в воспитательном мероприятии на тему: «День народного 

единства» - 08.11.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты филиала 

приняли участие создании видеоролика на тему: «Семейные традиции моей 

семьи» - с 5.11.2021г. по 10.11.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в проведении организационно-информационного классного 

часа на тему: «Народы России. Мы все такие разные и в этом наша сила!» - 

16.11.2021г 
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Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 1 и 2 курсов 

приняли участие в проведении организационно-информационного классного 

часа на тему: «Международный день отказа от курения» - 19.11.2021г 

По приглашению Ливенский епархии студенты филиала посмотрели 

фильм «Право выбора» - 20.11.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 1 курса 

приняли участие в проведении воспитательного мероприятия на тему: 

«Терроризм: его истоки и последствия» - 22.11.2021г 

Под руководством классного руководителя Могилевцевой Ю.И. 

студенты 31 группы приняли участие в проведении воспитательного 

мероприятия: «День матери» - 24.11.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 1 курса 

приняли участие в проведении анонимного анкетирования на предмет 

экстремистских, националистических идей и настроений – ноябрь 2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 11 группы 

приняли участие в проведении классного часа на тему: «Международный 

день инвалидов» - 02.12.2021г. 

Под руководством классного руководителя Первых Т.Н. студенты 42 

группы приняли участие в проведении открытого классного часа на тему: 

«Этика поведения в колледже. О вреде сквернословия» - 02.12.2021г. 

Под руководством классных руководителей студенты посетили 

выставку, организованную священнослужителями Храма во имя 

Великомученика и Победоносца Георгия на тему: «Семейные ценности» - с 

декабрь 2021г.  

Под руководством классного руководителя Мискарян Л.О. студенты 21 

группы приняли участие в проведении акции: «Мы против СПИДа» - 

02.12.2021г. 
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Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты приняли 

участие в проведении воспитательного мероприятия час памяти на тему: 

«Вечная память безвестным героям» - 03.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Мискарян Л.О. студенты приняли 

участие в проведении тематического вечера на тему: «Не отнимай у себя 

завтра. Две грани одной жизни» - 03.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Переяславцевой Е.А. студенты 

приняли участие в викторине по дисциплине: «Анатомия и физиология 

человека» - 06.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты колледжа 

приняли активное участие в проведении внеклассного мероприятия на тему: 

«В дружбе народов мы едины» - 08.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты 12 группы 

приняли активное участие в проведении группового занятия с элементами 

тренинга на тему: «Подростковая жестокость» - 08.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Переяславцевой Е.А. студенты 

приняли участие в воспитательном мероприятии на тему: «День Героев 

Отечества» - 09.12.2021г. 

Под руководством преподавателя Первых Т.Н. студенты колледжа 

приняли активное участие в проведении воспитательного мероприятия на 

тему: «День Конституции» - 13.12.2021г. 

Под руководством классных руководителей студенты филиала посетили 

выставку в Ливенском краеведческом музее, посвященную Великой 

Отечественной Войне – 15.12.2021г. 

Под руководством классных руководителей студенты филиала приняли 

активное участие в акции «Окна Победы», посвященной освобождению 

города Ливны от немецко-фашистских захватчиков – с 20.12.2021г. 
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Под руководством классных руководителей студенты филиала посетили 

Ливенский поисковый отряд «Подвиг», где представлены экспонаты Великой 

Отечественной Войны – 22.12.2021г..  

Под руководством классных руководителей студенты филиала приняли 

участие в митинге, посвященном дню освобождения города Ливны от 

немецко-фашистских захватчиков – 25.12.2021г. 

Порядок подбора баз практики осуществляется согласно профилю 

специальности. С ЛПУ - базами практики, заключаются договоры о 

совместной деятельности и практической подготовке, где студенты проходят 

учебную, производственную и преддипломную практики. Базы 

практического обучения соответствуют целям и задачам образовательного 

процесса, технологии производственного обучения. Социальное партнерство 

с лечебно-профилактическими учреждениями г. Ливны и Ливенского района 

способствует повышению качества обучения, компетентности будущих 

медицинских работников, преемственности внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования в практическое здравоохранение, рациональному 

трудоустройству выпускников и взаимовыгодному сотрудничеству с 

медицинскими учреждениями. 

Администрацией филиала №1 ежегодно проводит встречу выпускников 

с главным работодателем нашего города - администрацией БУЗ Орловской 

области «Ливенская ЦРБ», которая охотно предоставляет информацию о 

возможных вакансиях, т.е. выпускники имеют возможность выбора. 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального 

образования за 2021 год 

Показатели 34.02.01 Сестринское дело 

Всего выпущено (чел.) 44 

Трудоустроены по направлению филиала (чел./%) - 

Трудоустроены самостоятельно (чел./%) 27 / 61% 
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Всего приступило к работе по полученной специальности 

(чел./%) 

21 / 47,7% 

Работают не по специальности (чел./%) 6 / 13,6% 

Призваны в ряды РА (чел./%) 1 / 2,7 % 

Продолжают обучение в ВУЗе (очная форма обучения) - 

(чел./%) 

0 / 0 % 

Продолжают обучение в ВУЗе (вечерняя или заочная 

форма обучения) - (чел./%) 

3 / 7 % 

Не приступило к работе по уважительной причине 

(декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком, жены 

военнослужащих, смена места жительства  и др.) -

(чел./%) 

2 / 5,4% 

 

В план практического обучения студентов входит учебная практика и 

производственная практика, включающая следующие этапы: практику по 

профилю специальности и преддипломную практику (стажировку) на 

потенциальных рабочих местах на базе БУЗ Орловской области «Ливенская 

ЦРБ» (Договор о взаимном сотрудничестве). Все виды практики направлены 

на повышение качества подготовки специалистов. Производственная 

практика является составной и необходимой частью учебного процесса, она 

обеспечивает практико-ориентированный характер обучения будущего 

специалиста, целенаправленное и осознанное овладение им системой 

базовых, общепрофессиональных и специальных компетенций, приобретение 

профессионального опыта.  

5.4. Текущая и промежуточная аттестация 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости студентов филиала 

в 2021 учебном году предусматривала решение следующих задач:  

оценка качества освоения студентами профессиональной образовательной 

программы СПО; 

аттестация студентов на соответствие их индивидуальных достижений 

требованиям образовательной программы; 

использование контрольно-оценочных технологий; 

организация самостоятельной работы студентов. 
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Текущий контроль успеваемости студентов проводился по всем 

дисциплинам, курсам, видам практик, предусмотренных учебными планами. 

Текущий контроль успеваемости осуществлялся преподавателями на любом 

из видов учебных занятий, в период прохождения учебной, производственной 

и преддипломной практик, выполнения самостоятельной работы.  

Методы текущего контроля выбирались преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины или профессионального модуля. Текущий 

контроль знаний студентов имел следующие виды: устный опрос на 

лекционных или практических занятиях, проверка выполнения письменных 

домашних заданий, тестирование, контроль самостоятельной работы (в 

письменной или устной форме). 

Каждый из видов контроля выделялся по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента, в 

процессе создания и проверки письменных материалов, путем использования 

компьютерных программ.  

Успеваемость при текущем контроле оценивалась по пятибалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Промежуточная аттестация являлась основной формой контроля 

учебной работы студентов и проводится с целью установления соответствия 

уровня и качества подготовки студентов филиала №1 ФГОС СПО в части 

требований к уровню подготовки по учебным дисциплинам, формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Качество текущей успеваемости в филиале 

Специальность Качество знаний в 2021 году 

Сестринское дело 73,09% 

 

Промежуточная аттестация проводилась согласно графику учебного 

процесса, рабочим учебным планам, расписанию, утвержденным 

руководителем филиала. По всем учебным дисциплинам, 
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междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, выносимым на 

промежуточную аттестацию, имелись контрольно-измерительные материалы. 

 

Результаты промежуточной аттестации по специальности 

«Сестринское дело» в 2021 году 

Специальность Качество 

успеваемости 

Средний балл 

Сестринское дело  73,09% 3,98 

Итого: 73,09% 3,98 

 

5.5. Содержание качества подготовки выпускников филиала 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», студентам выпускных 

групп по результатам Государственной итоговой аттестации присвоена 

квалификация «Медицинская сестра/брат». 

 В 2021 году численность выпускников филиала №1 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский Колледж составила – 44 человека. 

Работа ГЭК была организована в соответствии с программой 

Государственной итоговой аттестации.  К положительным моментам работы 

ГЭК следует отнести: организованную работу членов комиссии при 

проведении всех этапов ГИА. В целом ГЭК была отмечена плодотворная 

работа педагогического коллектива в формировании у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Результаты Государственной итоговой аттестации Филиала № 1 БПОУ 

ОО «Орловский базовый медицинский колледж» в 2021 году 

Специальность 

34.02.01 

Сестринское дело 

Выпуск 2021 год 

Количество выпускников 44 

Дипломы «с отличием» 1 

«отлично» 17 

«хорошо» 22 

«удовлетворительно» 5 

средний балл 4,3 

Качество знаний 82,13% 
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5.6. Контроль знаний студентов 

В течение каждого учебного года в филиале проводятся «независимые» 

срезы знаний для определения уровня усвоения студентами программного 

материала. 

Целями проведения контрольных срезов знаний являются: 

 совершенствование деятельности филиала по предоставлению 

образовательных услуг; 

 установление фактического уровня теоретических знаний студентов и 

практических навыков по предметам и модулям учебного плана; 

 выявление недостатков и корректировка действий, направленных на их 

устранение. 

Необходимость проведения контрольных срезов знаний определяется: 

мониторингом качества подготовки специалистов, результатами текущей и 

промежуточной аттестации студентов, подготовкой материалов к аттестации 

преподавателей. 

Код и 

наименование 

специальности 

Результаты проведения «независимых» контрольных срезов качества 

знаний студентов 

К-во 

опрошенных 

(чел.) 

Отлично и 

хорошо 

Удовлетво-

рительно 

Не 

удовлетво-

рительно 

Средний 

балл 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 1,2,3,4 

курс 

171 чел./ 

88,14% 

98 чел./ 57,3% 44 чел./ 

25,73% 

29 чел./ 

16,95% 

3,86 

 

5.7. Воспитательная работа в филиале 

Определяющим документом организации воспитательной деятельности 

является план воспитательной работы с группой, согласно которому 

решаются воспитательные задачи во всех направлениях: 

 Нравственное воспитание. 

 Воспитание патриотической гражданственности. 

 Эстетическое воспитание. 

 Правовое воспитание. 
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 Экологическое воспитание.  

 Трудовое воспитание.  

 Привитие любви к избранной профессии. 

 Проведение традиционных мероприятий, посвященных 

знаменательным датам. 

 Работа с родителями. 

 Физическое воспитание – укрепление здоровья студентов. 

Актуальные проблемы воспитательной работы рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, методическом совете, методическом 

объединении классных руководителей, на заседаниях П(Ц)К, родительских 

собраниях. 

Должное внимание отводилось адаптации студентов к новым условиям.  

Особое внимание обращалось на профилактику правонарушений, 

формированию у студентов норм поведения и противодействия различным 

видам правонарушений. В этом направлении нам оказывали помощь 

работники Межмуниципального отдела МВД России «Ливенский». 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия, имеющие 

воспитательную направленность: семинар «Нравственное воспитание как 

неотъемлемая часть профессиональной подготовки будущих медицинских 

работников среднего звена», беседы инспекторов ОНДПР на тему: «Чтобы не 

было беды» с демонстрацией видеороликов на пожарную тематику, конкурс 

плакатов и рисунков в рамках месячника гражданской обороны, экскурсия в 

Ливенский военно-патриотический отряд «Подвиг», лекторий начальника 

ОПДН «Экстремизм – угроза безопасности России. Профилактика 

деструктивных явлений, в том числе в сети интернет», «Профилактика 

участия в несанкционированных митингах», беседа инструктора ГИМС ГУ 

МЧС России «По предупреждению происшествий на водоемах в весенне-

летний период», классный час «День народного единства», акция «За 

жизнь!», конкурс стенгазет «Мы против СПИДа!», акция «Красная 
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ленточка», посещение Ливенского краеведческого музея, круглый стол 

«Скажи наркотикам НЕТ!». 

При этом наши студенты активно участвуют в городских молодежных 

мероприятиях: общегородское мероприятие посвященное Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, первенство города по легкой атлетическому кроссу 

памяти А.А. Ереминой; городской субботник, акция «Мы за жизнь», выставка 

плакатов «Моя жизнь – мой выбор!», митинг-концерт «Я выбираю жизнь», 

посещение ветеранов на дому, первенство города по плаванью, организация 

новогоднего праздника волонтерами колледжа, акция «Мы за жизнь без 

абортов!», акция «Красная гвоздика». 

Организация работы по пропаганде ЗОЖ являлась неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса. В течение года студенческая 

редколлегия своевременно оформляла наглядную агитацию по ЗОЖ.  

В Колледже создан студенческий совет, который является основной 

формой студенческого самоуправления. Целью деятельности студенческого 

совета является реализация прав студентов на участие в управлении жизнью 

Колледжа. Студенческий совет планирует и организует досуговую 

деятельность студентов, выступает инициатором проведения тематических 

вечеров, акций, смотров, организует дежурство в учебной группе, организует 

и проводит экологические мероприятия, принимает активное участие в 

организации и проведении экологических субботников. Традиционно в 

Колледже проводится работа со студентами по воспитанию милосердия. 

6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса в 

филиале 

Для осуществления учебного процесса Филиал № 1 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» располагает 

удовлетворительной материально-технической базой. 
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Филиал № 1 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

находится в отдельном 2-х этажном здании общей площадью 732,7 м
2
, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Ливны, ул. Капитана 

Филиппова д. 58. 

В здании размещается 8 учебных кабинетов: кабинет «Информатики», 

«Естественных наук», «Здоровый человек и его окружение», «Гуманитарных 

наук», «Иностранного языка», «Технологии медицинских услуг №1», 

«Технологии медицинских услуг №2», «Специальных дисциплин», «Физико-

математических наук»; кабинет руководителя, зам. руководителя, учебная 

часть, библиотека и читальный зал.  

Теоретические и практические занятия также организованы на базе 

БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» в соответствии с Договором о сотрудничестве 

между субъектами социального партнерства.  

На территории больницы расположены учебные кабинеты 

доклинической практики по терапии и хирургии. 

Под контролем преподавателей студентам в период практических 

занятий предоставляется возможность пользоваться процедурными 

кабинетами, перевязочными, физиокабинетом, кабинетом ЭКГ. На период 

лекционных занятий предоставляется право пользоваться конференц-залом. 

Общая площадь предоставленных помещений 1045 м².  

Уроки физкультуры организованы в физкультурно-оздоровительном 

комплексе г. Ливны по договору аренды. 

Площадь на 1 студента, приведенного к очной форме обучения, 

составляет: 20м². 

Проводится определенная работа по содержанию здания, его 

обновлению. Ежегодно летом организуется текущий ремонт.  

Библиотека филиала – 1340 экземпляров. Библиотека помогает 

студентам развивать навыки непрерывного образования и способствовать 

эффективно использовать информацию. Библиотека является центром, 
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предоставляющим свои ресурсы педагогам и студентам в целях организации 

учебного процесса. Обеспечен доступ преподавателей и студентов к 

электронной библиотеке. 

Ежегодно ведется подписка на периодическую литературу, в том числе 

специализированные издания. 

В компьютерном классе имеется выход в сеть Интернет, но требуется 

обновления ПК. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС и соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам. Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах: 

технологии оказания медицинских услуг №1 и №2, гуманитарных 

дисциплин, иностранных языков, информатики, специальных дисциплин, 

здорового человека и физико-математических наук. 

Кабинеты обеспечены учебной и методической литературой, 

нормативными материалами и законодательными актами, материалами для 

контроля знаний студентов, наглядно-раздаточным материалом и плакатами 

по дисциплинам специального цикла, техническими средствами обучения. 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам 

СПО в 2021 году 

Код Специальность Очная форма обучения 

Кол-во 

на 

01.01.21, 

чел. 

Кол-во 

отчислен-

ных, чел. 

Кол-во 

зачислен-

ных, чел. 

Прием 

абитури-

ентов, 

чел. 

Выпуск, 

чел. 

Кол-во 

на  

31.12.21, 

чел. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

196 10 8 54 44 194 

 


