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1. Общая организация 

Работа всех структурных подразделений ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России (далее – колледже) в 2017 – 2018 

учебном году велась в соответствии с планом. 

Все намеченные задачи выполнены и проведены запланированные ме-

роприятия благодаря руководителям структурных подразделений Карлиной 

О.А., Кочерга В.Г., Пекут М.В., Федотовой О.Г., Хахловой Н.Н. 

1. В этом году колледж являлся площадкой для проведения аккре-

дитации специалистов и одним из первых в России колледж завершил дан-

ную процедуру. 

2. Колледж стал победителем Всероссийского конкурса средних 

профессиональных медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Российской Федерации «Лучший медицинский колледж». 

3. Продолжается работа по реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

их программным и учебно-методическим обеспечением. 

4. Для осуществления образовательной деятельности колледж при-

нял участие в Конкурсах на распределение контрольных цифр приема граж-

дан, установленных Министерству здравоохранения Российской Федерации 

на 2019 год. 

По результатам конкурса, колледжу определены контрольные цифры 

приема на обучение за счет федерального бюджета: 

в 2018 году – 165 человек, в том числе 65 – по специальности Сестрин-

ское дело, очная форма, 70 – по специальности Медицинский массаж и 30 – 

по специальности Лечебное дело. 

в 2019 году – 165 человек, в том числе 65 – по специальности Сестрин-

ское дело, очная форма, 70 – по специальности Медицинский массаж и 30 – 

по специальности Лечебное дело. 

Порядок приема на все специальности остался тем же. 
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2. Учебно-методическая работа 

Начну с анализа результатов аккредитации специалистов, поскольку 

она являлась наиболее значимым событием ушедшего учебного года. 

Преподаватели колледжа Павлухина Н.П., Вильданова Т.В., Сонина 

А.А. вошли в состав рабочих групп по разработке методического обеспече-

ния данной процедуры. 

Ответственными за организацию работы площадки на базе колледжа 

стали: по специальности Медицинский массаж – Федотова О.Г., Сестринское 

дело – Сонина А.А., Лечебное дело – Остроухова К.В. Данное разделение 

весьма условно, т.к. все работали, взаимозаменяя друг друга. Деятельность 

по технической поддержке мероприятия взяла на себя О.А. Карлина и Агад-

жанян А.В. 

Аккредитация была запланирована с 16 по 28, но, из-за сбоя системы 

Минздрава и изменения состава подкомиссии по Медицинскому массажу, 

сроки сдвинулись с 20 июня по 5 июля. 

Первым этапом было тестирование. С первого раза его не прошли 46% 

выпускников: 

Сестринское дело – 49 человек из 78 аккредитуемых, 

Лечебное дело – 12 человек из 29 аккредитуемых, 

Медицинский массаж – 22 человек из 77 аккредитуемых, 

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 21 человек из 40 

аккредитуемых. 

В итоге после первого этапа (3 попытки) аккредитацию не прошли: 

Сестринское дело – 1 человек 

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 3 человека 

Вторым этапом аккредитации специалистов стало выполнение манипу-

ляций. 

С первого раза его не прошли 0,45% выпускников: 
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Лечебное дело – 1 человек 

В результате после 3 попыток аккредитацию прошли все дошедшие до 

этого этапа. 

Общие результаты аккредитации специалистов следующее: не прошли 

аккредитацию специалистов, использовав три попытки, 

Сестринское дело – 1,3 % от общего числа выпускников  

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 7,5% 

Итого, по колледжу – 1,8% 

По предварительным данным, показатели такие же, как в среднем по 

России/региону. 

За интенсивную и результативную работу в период проведения на базе 

колледжа аккредитации специалистов объявляется благодарность и преми-

руются следующие сотрудники: Агаджанян А.В., Безбородовой Е.А. Блохи-

ной О.В., Вильдановой Т.В., Давидянц А.М., Дядюра Т.И., Жиляевой Т.Н., 

Карлиной О.А., Кочерга В.Г., Остроуховой К.В., Павлухиной Н.П., Рулла 

О.И., Сацук И.В., Сониной А.А., Федотовой О.Г. 

Учебная работа в колледже проводилась по расписанию, на основании 

учебных планов, в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами среднего профессионального образования по реали-

зуемым специальностям. 

По итогам отчетного года учебные планы и программы выполнены. 

Педагогическая нагрузка выполнена полностью. 

В колледже на окончание 2017/2018 учебного года работали: 

штатных преподавателей – 54; 

преподавателей, имеющих квалификационные категории: 

высшую – 36, 

первую – 11, 

количество педагогических работников без категории – 7 (из них 6 

преподавателей имеют педагогический стаж менее 2 лет (Асриева Н.М., Ро-
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стомян Л.А., Строкач Л.Н., Хубиева Т.Х., Чубакова Н.В.,Шевченко В.А.), 1 

преподаватель – аттестован на соответствие должности (Фиева М.К.). В 

2017-2018 учебном году присвоены квалификационные категории 4 препода-

вателям (I категория – Сазонова Н.В., Стахова А.Б.; высшая категория – Ага-

джанян А.В., Песоцкая Г.В.); 

кроме того, в колледже работают: 

доктор наук – 1; 

кандидатов наук – 4; 

Почетный работник общего образований России – 1; 

Почетный донор РФ – 1; 

Отличники здравоохранения – 6; 

имеют Благодарность министра здравоохранения РФ и (или) 

награждены Почетной грамотой Минздрава РФ – 13, Почетной грамотой 

Минобрнауки России – 2. 

На протяжении многих лет преподавательский коллектив работает ста-

бильно. Укомплектованность штатными преподавателями составляет 97%. 

За отчетный период прошли повышение квалификации: 

2 человека – в ФГБОУ ДПО «Институт развития ДПО», г. Москва, по 

программе «Актуализация и разработка основных образовательных программ 

и дополнительных профессиональных программ с учетом требований про-

фессиональных стандартов» (Кочерга В.Г., Остроухова К.В.). 

9 человек – в АНО ДПО и науки «Учебный центр «Магистр», Кисло-

водск: Фалин В.Г., Захарова Е.Н., Ефремов А.И., Середникова Е.В., Смирно-

ва С.А. по программе «Формирование профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей»; Калюжный Ф.Н., Песоцкая Г.В., Песоцкая 

Т.В., Чотчаева А.У. по программе «Профессиональная компетентность пре-

подавателя. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе СПО»; 

1 преподаватель обучается в магистратуре (Ростомян Л.А.); 
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1 преподаватель (Агаджанян А.В.) является соискателем ученой степе-

ни кандидата наук. 

Остальные преподаватели повышали свою квалификацию в форме са-

мообразования, а также участвовали в заседаниях педагогического и методи-

ческого советов. 

В этом учебном году активно распространялся педагогический опыт. 

 Вышло в свет дополненное и переработанное издание учебника Анато-

мия и физиология  человека, авторы Фалина Е.Ф., Смольянникова Н.В., Са-

гун В.А. 

 Разместили статьи на сайте СМИ «Информио», конкурс «Документа-

ционное сопровождение образовательного процесса: из опыта работы обра-

зовательных организаций» (Кочерга В.Г., Сазонова Н.В., Песоцкая Г.В.). 

 Опубликованы статьи: 

 в международном научном издании «Современные фундамен-

тальные и прикладные исследования», Р 3, №4 (27), 2017. (Агад-

жанян А.В.); 

 в теоретическом и научно-методическом журнале «Среднее про-

фессиональное образование», №1, 2018 (Хахлова Н.Н.); 

 в сборнике научно-практической конференции «Инновационные 

подходы в организации образования в медицинском колледже: 

вызовы времени и решения», 17 ноября 2017, г. Кисловодск (Го-

женко К.Н., Карлина О.А., Кочерга В.Г., Николаева Н.В., Пекут 

М.В., Чубакова Н.В., Песоцкая Г.В., Рулла О.И., Середникова 

Е.В., Стахова А.Б., Шевченко В.А.); 

 в сборнике материалов педагогических чтений «Современные 

направления повышения качества медицинского образования», 

26 января 2018, г. Ставрополь (Гоженко К.Н., Карлина О.А., Ко-

черга В.Г., Маломужева И.В., Остроухова К.В., Сотниченко Г.А., 
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Павлухина Н.П., Подольская И.В., Сонина А.А., Блохина О.В., 

Фалина Е.Ф., Чубакова Н.В.); 

 в материалах межрегиональной научно-практической конферен-

ции с международным участием «Современные тенденции разви-

тия среднего профессионального образования», апрель 2018, г. 

Кисловодск (41 человек – Агаджанян А.В., Акопян Л.В., Безбо-

родова Е.А., Блохина О.В., Бондаренко М.Г., Вильданова Т.Н., 

Григорян Т.М., Гринь Е.Г., Дядюра Т.И., Ефремов А.И., Жиляев 

Е.А., Жиляева Т.Н., Захарова Е.Н., Калюжный Ф.Н., Котлова 

Е.М., Кочерга В.Г., Маломужева И.В., Николаева Н.В., Осипова 

Л.С., Остроухова К.В., Павлухина Н.П., Пекут М.В., Песоцкая 

Т.В., Подольская И.В., Ростомян Л.А., Рулла О.И., Середникова 

Е.В., Смирнова С.А., Сонина А.А., Стахова А.Б., Тригуб В.И., 

Ульянова Н.М., Фалин В.Г., Фалина Е.Ф., Федотова О.Г., Цепу-

нов Б.В., Чемеринская Л.А., Чубакова Н.В., Шевченко В.А., 

Шевченко Вл.А., Яшина Т.Н.). 

 Делились опытом работы: 

 на краевых педагогических чтениях «Современные направления 

повышения качества медицинского образования», 26 января 2018, 

г. Ставрополь (Блохина О.В., Сотниченко Г.А.); 

 на научно-практической конференции «Инновационные подходы 

в организации образования в медицинском колледже: вызовы 

времени и решения», 17 ноября 2017, г. Кисловодск (Карлина 

О.А., Пекут М.В., Рулла О.И., Середникова Е.В.); 

 на межрегиональной научно-практической конференции с меж-

дународным участием «Современные тенденции развития сред-

него профессионального образования», апрель 2018, г. Кисло-

водск (Безбородова Е.А., Калюжный Ф.Н., Павлухина Н.П., Оси-

пова Л.С., Середникова Е.В., Ульянова Н.М., в роли модераторов 
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Агаджанян А.В., Рулла О.И., Фалина Е.Ф., Хубиева Т.Х.). 

 Приняли участие в работе  

 научно-практической конференции «Инновационные подходы в 

организации образования в медицинском колледже: вызовы вре-

мени и решения», 17 ноября 2017, г. Кисловодск (Карлина О.А., 

Пекут М.В., Рулла О.И., Кочерга В.Г., Николаева Н.В., Остроухо-

ва К.В., Середникова Е.В.); 

 педагогических чтений «Современные направления повышения 

качества медицинского образования», 26 января 2018, г. Ставро-

поль (Блохина О.В., Кочерга В.Г., Калюжный Ф.Н., Остроухова 

К.В., Сонина А.А., Сотниченко Г.А., Рулла О.И., Шевченко В.А.); 

 межрегиональной научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Современные тенденции развития среднего 

профессионального образования», г. Кисловодск (Агаджанян 

А.В., Блохина О.В., Григорян Т.М., Гринь Е.Г., Дядюра Т.И., Жи-

ляев Е.А., Жиляева Т.Н., Захарова Е.Н., Калюжный Ф.Н., Котлова 

Е.М., Кочерга В.Г., Маломужева И.В., Николаева Н.В., Осипова 

Л.С., Остроухова К.В., Ростомян Л.А., Рулла О.И., Середникова 

Е.В., Смирнова С.А., Сонина А.А., Стахова А.Б., Ульянова Н.М., 

Фалин В.Г., Фалина Е.Ф., Федотова О.Г., Цепунов Б.В., Чемерин-

ская Л.А., Чубакова Н.В., Шевченко В.А., Шевченко Вл.А.); 

 Всероссийского Конгресса «Роль медицинской сестры в обеспе-

чении качества и безопасности медицинской помощи», 26-27 но-

ября 2017, г. Казань (Дядюра Т.И., Федотова О.Г.); 

 I краевой научно-практической конференции для средних меди-

цинских работников «Управление рисками инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи. Роль среднего медицинского 

персонала в обеспечении инфекционной безопасности», г. Став-

рополь (Котлова Е.М., Стахова А.Б., Маломужева И.В.); 
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 на межрегиональной студенческой научно-практической конфе-

ренции «Молодежь и наука XXI века» были представлены учеб-

но-исследовательские работы студентов под руководством Заха-

ровой Е.Н., Котловой Е.М., Николаевой Н.В.; 

 в организации и проведении мастер-классов «Реабилитация и 

коррекция гиперактивности методами ЛФК в рамках практико-

ориентированного семинара «Детская гиперактивность. Диагно-

стика. Проблемы. Лечение», Центр коррекции и реабилитации 

«АРИАДНА», 17 ноября 2017, г. Кисловодск (Сотниченко Г.А., 

Вильданова Т.В., Безбородова Е.А., Яшина Т.Н., Куликов А.В., 

Подольская И.В.). 

 Провели открытые занятия Ефремов А.И., Песоцкая Т.В., Сазонова 

Н.В., Шевченко Вл.А. 

 Объявлены Благодарности руководителей медицинских организаций за 

подготовку студентов по итогам преддипломной практики: Безбородо-

вой Е.А., Павлухиной Н.П. 

Традиционно успешна деятельность отделения повышения квалифика-

ции специалистов. За учебный год обучено всего – 1392 человек (на 46 боль-

ше, чем в прошлом году), из них по программам переподготовки – 303 чело-

века. 

Наблюдается тенденция приближения к потребителю путем выполне-

ния социального заказа государства в целом и отдельных предприятий, рабо-

ты с территориальными органами Федеральной государственной службы за-

нятости населения. 

Отделение дополнительного профессионального образования колледжа 

активно сотрудничает не только с центром занятости г. Кисловодска, но и с 

центрами занятости г. Ессентуки, Предгорного и других районов Ставро-

польского края, обучая, направляемых ими средних медицинских работни-
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ков, как на циклах повышения квалификации, так и на циклах профессио-

нальной переподготовки. 

Изменения в российской системе образования привели к тому, что в 

системе ДПО возникло большое количество противоречий, что повлекло за 

собой необходимость корректирования нормативной и законодательно-

правовой базы, регламентирующей деятельность учебных заведений ДПО. 

Из нашего лексикона навсегда уходят слова «первичная специализа-

ция» и «усовершенствование», которые будут заменены на «профессиональ-

ную переподготовку» и «повышение квалификации». Но меняются не только 

названия, а еще и содержание, и выдаваемые документы. Наше отделение 

одно из первых в регионе приступило к реализации программ профессио-

нальной переподготовки. На сегодняшний день были подготовлены и успеш-

но проведены циклы профессиональной переподготовки по специальностям 

«Сестринское дело», «Медицинский массаж», «Сестринское дело в космето-

логии», «Физиотерапия», «Лечебная физкультура», «Скорая и неотложная 

помощь», «Функциональная диагностика». 

При рассмотрении вопросов, связанных с ДПО, нельзя не упомянуть о 

таком важном факторе, как регионализация образования, система ДПО 

должна ориентироваться на программы социально-экономического развития 

конкретного региона в кадровом отношении, на долгосрочный комплексный 

прогноз развития экономики региона, а также на анализ современной и пер-

спективной ситуации на рынке труда. 

Отделение дополнительного образования колледжа старается соответ-

ствовать вышеперечисленным требованиям: во-первых – ориентируясь на 

потребности курорта (с получением регионом Кавказских Минеральных Вод 

статуса курорта Федерального значения началось его неуклонное развитие); 

во-вторых – в Российском здравоохранении последнее время большое вни-

мание уделяется профилактическому и реабилитационному направлениям. В 

этой связи наполняются новым содержанием программы, развивается СПА-
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направление, появляются новые тематические циклы. В этом году, по срав-

нению с прошлым годом, увеличилось количество слушателей по специаль-

ностям «Медицинский массаж», «Физиотерапия», «Лечебная физкультура». 

Разработана и реализована новая программа повышения квалификации «Ос-

новы кинезиологического тейпирования» (преп. Шидакова Н.Х.), так называ-

емые «курсы выходного дня». Занятия проходили в субботу и воскресенье с 

10-00 до 17-00. Такой график проведения занятий позволил слушателям обу-

читься без отрыва от производства. Готовится еще два тематических цикла 

повышения квалификации «Основы прикладной кинезиологии» и «Кинезио-

логическое тейпирование в педиатрии» (преп. Яшина Т.Н.). 

В настоящее время Министерство здравоохранения готовит новые про-

граммы дополнительного профессионального образования, а пока, в пере-

ходный период, сотрудники ОДПО прилагают все усилия для возможности 

качественной организации учебного процесса и соблюдения нормативно-

правовых требований современной регламентирующей документации. В от-

сутствии федеральных программ повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки проводится модернизация устаревших, и составля-

ются новые рабочие программы на каждый цикл, выполняющие все условия 

согласно новым нормативным требованиям. Все рабочие программы регу-

лярно пересматриваются и корректируются методистом отделения совместно 

с преподавателями курсов. 

В этом учебном году была разработана и успешно реализована новая 

программа профессиональной переподготовки для фельдшеров «Скорая и 

неотложная помощь» (преп. Котлова Е.М.). Написана программа и дважды 

проведены курсы профессионального обучения по профессии «Санитар» 

(преп. Федотова О.Г.). Проходит лицензирование новое направление нашей 

деятельности – дополнительное образование взрослых и детей – подготовле-

на программа и методическое обеспечение по циклу «Навыки оказания пер-

вой помощи» (преп. Федотова О.Г.). 
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Активно используется такой вид обучения как стажировка. Сотрудни-

ками ОДПО разработано Положение о стажировке, определены формы необ-

ходимой учебной документации. В истекшем учебном году со стажировкой 

прошли циклы «Сестринское дело», «Младшая медицинская сестра», «Сани-

тар». 

Опираясь на обновленные программы, ведется непрерывная работа по 

корректировке, дополнению и обновлению учебно-методических комплек-

сов. 

Отделение ДПО готовится к аккредитации специалистов после профес-

сиональной переподготовки, которая должна начаться с января 2019 года. 

В отчетном году на ниве дополнительного профессионального образо-

вания  продолжали активно трудиться преподаватели: Бондаренко М.Г., Пав-

лухина Н.П., Тригуб В.И., Безбородова Е.А., Подольская И.В., Яшина Т.Н., 

Вильданова Т.В., Федотова О.Г., Стахова А.Б., Фалина Е.Ф., Жиляев Е.А., 

Захарова Е.Н.; Сотниченко Г.А. Пополнили наши ряды с новыми циклами 

Котлова Е.М. («Скорая и неотложная помощь») и Шидакова Н.Х. («Основы 

кинезиологического тейпирования»). Влилась в цикл «Сестринское дело в 

терапии. Общее усовершенствование.» Маломужева И.В. Несомненно, бла-

годаря их педагогическому опыту и профессиональным знаниям нам удалось 

привлечь на курсы, в условиях жесточайшей конкуренции, почти 1400 слу-

шателей (превысив показатели прошлого года). Из них 303 человека прошли 

профессиональную переподготовку, а 1089 повышение квалификации. 1242 

специалиста обучались по договорам об оказании платных услуг, принеся 

колледжу прибыль на сумму около 8 миллионов. 

Вся необходимая информация о работе отделения (график проведения 

планируемых циклов повышения квалификации, их стоимость на будущий 

учебный год и краткая информация о содержании циклов) размещена на сай-

те колледжа. 
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В тоже время, наряду с положительным, в общем, состоянием дел в 

колледже, имеется ряд недостатков. С некоторыми мы безуспешно боремся в 

течение многих лет, а именно: 

1. Несоблюдение правил внутреннего распорядка преподавателями 

Шевченко Вл.А., Смирновой С.А., Середникова Е.В., Строкач Л.Н. (о чем 

имеется запись в журнале дежурств администрации). 

Студентам 1 курса ЛД и СД на протяжении всего учебного года адми-

нистрацией делались замечания по внешнему виду: длинные юбки, распу-

щенные волосы, отсутствие бейджей, несоблюдение гигиенических требова-

ний (сменной обуви, медицинской шапочки). 

У студентов 2 и 3 курса СД, 2 курс М – большое количество пропусков 

занятий, особенно в субботу. 

Имелись случаи начала занятий с опозданиями на 10-15 минут (препо-

даватели общались в учительской или продолжали обеденный перерыв) и 

окончания занятий на 20-40 минут (объяснения: мы вычитали  свою лекцию). 

2. Некачественное ведение журналов, нерегулярное выставление 

оценок по окончании дисциплины, исправление дат занятий, несоответствие 

итоговой оценки текущим у преподавателей: Хубиева Т.Х., Ульянова Н.М., 

Акопян Л.В., Яшина Т.Н., Куликов А.В., Сазонова Н.В., Павлухина Н.П., 

Бондаренко М.Г. 

3. Завышение или неоправданное занижение оценок, что может 

иметь под собой коррупционную составляющую. Преподаватели Песоцкая 

Г.В., Песоцкая Т.В., Цепунов Б.В., Ульянова Н.М., Фалин В.Г. Жиляева Т.Н. 

4. Завышение оценок на зачете по итогам преддипломной практики 

у преподавателей Вильдановой Т.В., Павлухиной Н.П., Безбородовой Е.А., 

Подальская И.В., Бонадренко М.Г., Тригуб В.И., Цепунов Б.В., Рулла О.И. 

5. Слабая исполнительская дисциплина соблюдения сроков сдачи 

нормативной документации. Согласно предварительной нагрузке в срок до 
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20 июня необходимо было сдать тематические планы по дисциплинам и мо-

дулям и до 1 июля 2018 – рабочие программы. Из 54 человек в срок и в пол-

ном объеме сдали документацию только 18 преподавателей: Агаджанян А.В., 

Блохина О.В., Дядюра Т.И., Жиляева Т.Н., Калюжный Ф.Н., Кочерга В.Г., 

Николаева Н.В., Павлухина Н.П., Пекут М.В., Песоцкая Г.В., Песоцкая Т.В., 

Смирнова С.А., Ульянова Н.Н., Фалина Е.Ф., Федотова О.Г., Чемеринская 

Л.А., Чотчаева А.У., Шевченко Вал.А. 

Вообще не сданы рабочие программы и тематические планы Рулла 

О.И., а также не исправлены рабочие программы за прошлый учебный год. 

Сданы тематические планы, но нет рабочих программ Строкач Л.Н., 

Фалин В.Г., Шевченко Вл.А., Котлова Е.М.,  

У всех остальных есть различные недоделки, особенно это касается ра-

бочих программ учебных практик и списков учебных пособий, сверенных с 

библиотекой; часть программ сдано - за остальные забыли. 

Результаты ГИА 

В этом году председателями ГИА были Косова Наталья Ивановна 

(главная медицинская сестра ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»), 

Исрафилов Исрафил Сефибековач (заведующий лечебно-диагностическим 

отделением санатория «Кавказ»), Халин Денис Анатольевич (заместитель 

главного врача по медицинской части ГБУЗ СК «Кисловодская городская 

больница»). 

Медицинский массаж. 

Год 2016 2017 2018 

Обучающихся на начало учебного года 77 82 80 

Допущено к ГИА 77 82 80 

Результаты 

ГИА 

отлично 36 38 38 

хорошо 25 24 24 

удовлетворительно 15 20 15 
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неудовлетворительно  1 0 3 

Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

99 100 96 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 

26 (20) 30 (25) 32,5 (26) 

Средний балл 4,2 4,2 4,2 

Качественный показатель, % 79 76 78 

Сестринское дело очная форма обучения. 

Год 2016 2017 2018 

Обучающихся на начало учебного года 73 76 80 

Допущено к ГИА 72 76 80 

Результаты 

ГИА 

отлично 29 23 34 

хорошо 20 19 17 

удовлетворительно 20 32 25 

неудовлетворительно  3 2 2 

Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

95,8 97,3 97,5 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 

5,5 (4) 6,5 (5) 8,8 (7) 

Средний балл 4,0 3,7 3,96 

Качественный показатель, % 68 56 64 

Сестринское дело очная-заочная форма обучения. 

Год 2016 2017 2018 

Обучающихся на начало учебного года 26 34 43 

Допущено к ГИА 25 37 42 

Результаты 

ГИА 

отлично 4 15 13 

хорошо 13 14 9 

удовлетворительно 8 8 18 
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неудовлетворительно  0 0 2 

Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

100 100 95,2 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 

23 (6) 14,7 (5) 12 (5) 

Средний балл 3,8 4,1 3,8 

Качественный показатель, % 68 78,3 52,3 

 

Лечебное дело. 

Год 2016 2017 2018 

Обучающихся на начало учебного года 12 29 30 

Допущено к ГИА 12 29 29 

Результаты 

ГИА 

отлично 7 12 11 

хорошо 3 10 12 

удовлетворительно 1 6 6 

неудовлетворительно  6 1 0 

Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

92 97 100 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 

17 (2) 11 (3) 24 (7) 

Средний балл 4,3 4,2 4,2 

Качественный показатель, % 83 79 79 

По итогам государственного экзамена по специальности медицинский 

массаж выставлено 3 неудовлетворительных оценки: Виноградов В.Л., Саве-

льева В.И, Юсупова Р.В. 

По итогам защиты ВКР выставлены 4 неудовлетворительных оценки: 

студентам, подготовленным преподавателями Шевченко Вл.А. (Индирова Э., 

Чаринова Г.), Песоцкой Г.В. (Шихалиева Г.) и Куликовым А.В. (Абдулмад-
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жидов Р). 

Кроме этого, члены комиссии отметили слабый уровень подготовки 

студентов под руководством Маломужевой И.В., Строкач Л.Н., Гринь Е.Г. 

Лучшие защиты ВКР, по мнению комиссии, были представлены сту-

дентами: Агаджанова В., Ройф Л. (руководитель Стахова А.Б.), Батикова А.,  

Шайтемирова З., Исашева А. (руководитель Сивкова О.Ю.), Алферова К. 

(руководитель Жиляев Е.А.), Атаимова У., Гаджиева М., (Чемиринская Л.А.), 

Мамедова С. (руководитель Хубиева Т.Х.). 

Большой интерес, как и в прошлом году, у членов комиссии вызвали 

дипломные проекты студентов Шамбиловой Ф. и Шинавовой А. (руководи-

тель Рулла О.И.), Пахомовой О., Камышовой В. (Котлова Е.М.), а также за-

щита И. Збукаревой в формате демонстрационного экзамена (руководитель 

К.Н. Гоженко). 

Общие замечания к ВКР: 

 несоответствие темы работы содержанию; 

 несоответствие темы виду профессиональной деятельности; 

 как никогда формальный подход к написанию отзывов руководи-

телей и рецензий особенно преподавателей Сивковой О.Ю., Маломужевой 

И.В., Строкач Л.Н., Жиляева Е.А., использование текстовых штампов («без-

думное переписывание», «выразил свою точку зрения»; «спорные вопросы», 

«опечатки в тексте», «идентичные по смыслу куски текста» и т.п.). Впредь 

замечания такого рода писать только с указанием страницы. Адекватные ре-

цензии написаны Н.В. Николаевой; О.И. Рулла; 

 студенты не ориентируются в тексте своей дипломной работы, 

теряются при ответах на вопросы, что говорит о слабой подготовке их на 

этапе предзащиты; 

 в презентациях и докладах большой объем теоретического мате-

риала; 
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 некорректные названия медицинских организаций; 

 наличие в текстах работ устаревших дезинфекционных и фарма-

кологических средств, методов диагностики и лечения, не применяющихся в 

медицинской организации; 

 наличие в текстах ненаучных данных; 

 незнание студентами современных стандартных диет; 

 изображение на фото в презентациях неправильных техник вы-

полнения манипуляций (измерение АД); 

 имел место факт фальсификации подписи рецензента, что было 

выявлено председателем комиссии. 

3. Внеаудиторная работа  

Как всегда на высоте в колледже внеаудиторная работа. 

В апреле на базе колледжа проводился VI Чемпионат России по масса-

жу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Все 

участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, как в обяза-

тельной, так и в произвольной части чемпионата. Из 18 участников разных 

регионов России и ближнего Зарубежья подавляющее большинство призо-

вых мест единодушным решением жюри были присуждены кисловодским 

массажистам. 

Обязательная программа – классический массаж: I место – Оччар-

хаджиев Имам, преподаватели Вильданова Т.В., Яшина Т.Н. II место – Идри-

сов Райбек, преподаватели Акопян Л.В., Павлухина Н.П. III место – Михеев 

Алексей, преподаватели Вильданова Т.В., Яшина Т.Н. 

Произвольная программа включала три направления – лечебный, СПА 

и аппаратный массаж. Места распределились следующим образом: 

Лечебный массаж. I место – Идрисов Р., преподаватели Акопян Л.В., 

Павлухина Н.П., II место – Поляков А., Хужев Р., руководитель Безбородова 

Е.А., III место – Привалова Д., преподаватель Бондаренко М.Г. 



19 

 

СПА-массаж. I место – Михеев А. и Оччархаджиев И. руководители 

Вильданова Т.В., Яшина Т.Н. 

Аппаратный массаж. I место – Суворова К. руководитель Тригуб В.И. 

Выпускники колледжа приняли участие в XI Чемпионате мира. Дребез-

гин К., преподаватель Тригуб В.И., Белавин Д. и Насыров К., преподаватели 

Павлухина Н.П. и Акопян Л.В. Кисловодская школа массажа, всегда привле-

кающая внимание профессионалов была под пристальным взглядом судей, 

которые отметили высочайший уровень. Ребята отлично выступали на одной 

площадке с коллегами из Италии, Украины, Беларуси, Латвии и Литвы. 

Студенты специальности Сестринское дело заняли 3 место на краевом 

профессиональном конкурсе, благодаря зав. отделением Сониной А.А., кура-

тору курса Жиляевой Т.Н. и преподавателям Захаровой Е.Н., Котловой Е.М., 

Жиляеву Е.А., Фалину В.Г., Пекут М.В., Блохиной О.В. 

Мамедова Сабина участвовала в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности Сестринское 

дело, подготовку проводила Т.И. Дядюра. 

Команда колледжа заняла 3 место на Всероссийской межвузовской 

олимпиаде по оказанию первой помощи «Спаси и сохрани». Преподаватели 

Шевченко Вл.А., Котлова Е.М. 

В этом учебном году, благодаря руководству О.И. Рулла и помощи 

Агаджанян А.В. активно велась работа волонтеров. Коллеж получил серти-

фикат, подтверждающий статус официального регионального представитель-

ства Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Став-

ропольском крае. 

Студенты волонтерского отряда приняли участие в ежегодном Северо-

Кавказском Молодежном образовательном форуме «Без границ», Всероссий-

ском форуме «Здравница -2018», городской акции «Здоровье для всех», Все-

российской акции «Будь здоров!», X Межрегиональном форуме волонтер-

ских отрядов, в акции, посвященной Всемирному дню слепых. Совместно с 
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волонтерами-медиками Ставропольского края в колледже прошло открытие 

Межрегионального социально-образовательного проекта «Здоровые сосуды – 

это здорово!» 

В рамках обучения добровольческих активистов в колледже состоялся 

первый межрегиональный вебинар «Помощь стомированным пациентам», в 

котором приняли участие волонтеры-медики Ставропольского края, а также 

студенты из Брянска, Санкт-Петербурга и Таганрога.  

Орлова Н. и Збукарева И. представляли колледж на Молодежном обра-

зовательном форуме «Спешите делать добро», проходившем на базе Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова. Ими была подготовлена и проведена акция «Не ку-

рите в белых халатах», отчет о которой они достойно представили на форуме  

Изюмская М. и Идрисов Р. были участниками VI Всероссийского фо-

рума обучающихся медицине и фармации, проходившего в Москве. Куратор 

Е.Ф. Фалина. 

Студенты приняли участие в Научном квесте, проводимом Пятигор-

ским медико-фармацевтическим институтом. Кураторы Фалина Е.Ф., Рулла 

О.И. 

В рамках муниципального смотра-конкурса на лучшую учебно-

материальную базу ГО образовательных учреждений А.И. Ефремов со сту-

дентами группы 4ЛД 114, 214 провел городской открытый урок. По резуль-

татам конкурса колледж занял первое место, а А.И. Ефремов признан луч-

шим преподавателем Безопасности жизнедеятельности. 

Практически всем колледжем мы участвовали в международной ак-

ции «Тест по истории Отечества». 

В соответствии с планом проводились традиционные мероприятия: 

Психологическая олимпиада – организатор Н.В. Николаева, Анатомическая 

олимпиада – организатор Фалина Е.Ф. 

Благодаря творческой активности Котловой Е.М., Стаховой А.Б., Ма-

https://vk.com/volmedic_stavkray
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
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ломужевой И.В. был проведен квест по терапии. Надеюсь, что в дальнейшем 

такой интересный формат проведения профессиональных конкурсов станет 

традиционным. 

Силами ЦМК Сестринского дела и основ профилактики открыт музей 

Истории сестринского дела. 

Студенты первого курса под руководством А.В. Агаджанян приняли 

участие в Первом краевом Инклюзивном бале «Вдохновение». 

Роман Николенко и Эрик Мамедов приняли участие в Рождественском 

бале, организованном Кисловодским благочинием. 

Лауреатами муниципального этапа XXIII межрегионального патриоти-

ческого фестиваля «Солдатский конверт» стали Власюк В., Накопия А.. 

Прошли мероприятия ко Дню Победы и Дню медицинской сестры. 

Благодаря инициативе Гринь Е.Г. и Стаховой А.Б. и при поддержке ку-

раторов Агаджанян А.В., Григорян Т.М., Блохиной О.В., Осиповой Л.С., Че-

меринской Л.А. зародилась в колледже замечательная традиция – праздно-

вать масленицу. 

В апреле мы с вами отпраздновали 60-летний юбилей колледжа. В рам-

ках праздника прошли масштабные мероприятия. 

Межрегиональная научно-практическая конференция с международ-

ным участием «Современные тенденции развития среднего профессиональ-

ного образования» – руководитель Кочерга В.Г. 

Фестиваль национальной культуры народов Кавказа – руководитель 

Григорян Т.В. и активное участие кураторов Агаджанян А.В., Рулла О.И., 

Гринь Е.Г., Чемиринская Л.А., Блохина О.И., Осипова Л.С. 

Самое активное участие в подготовке к праздничным мероприятиям 

приняли: Карлина О.А., Хахлова Н.Н., Кочерга В.Г., Сацук И.В., Шевченко 

В.А., Фиева М.К., Агаджанян А.В., Безбородова Е.А., Блохина О.В., Вильда-

нова Т.В., Григорян Т.М., Гринь Е.Г., Николаева Н.В., Остроухова К.В., Пе-

кут М.В., Рулла О.И., Сотниченко Г.А., Сонина А.А., Фалин В.Г., Фалина 
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Е.Ф., Федотова О.Г. 

Согласно плану кураторами Бондаренко М.Г., Григорян Т.М., Рулла 

О.И., Чемеринской Л.А., были проведены открытые тематические классные 

часы, Ульянова Н.М. провела открытое заседание кружка. 

Студенты посещали музеи, выставочные залы, встречались с предста-

вителями культуры, духовенства, администрации города, принимали участие 

в праздничных концертах. В связи с этим хотелось бы отметить работу 

Хахловой Н.Н., Фалина В.Г., Сацук И.В. 

Проявив высокий уровень гражданской сознательности, всем колле-

джем мы приняли участие в выборах Президента Российской Федерации. 

Огромная работа со студентами проводится в общежитии воспитателем 

М.К. Фиевой. Студенческий десант общежития принял участие в благотвори-

тельном концерте для детей с ОВЗ в реабилитационном центре «Орленок». 

Студенческое кафе «Будем Знакомы», раз в два месяца познавательный час 

«В мире интересного», командная игра «Мозговой штурм», встреча с поэтом 

Кисловодска Копусовой Екатериной Николаевной, поэтическая гостиная в 

течение года «Встречи с поэтами и журналистами города Кисловодска», му-

зыкальное ассорти «Электра гитара и Соло», тренинги клуба «Общения»: 

Познаём себя; Коррекция тревожности; Агрессия и гнев; Рациональные уста-

новки (раз в две недели), вечер национальных кухонь, творческий цех с 

Асриянц Рафаэлем поэтом Кисловодска, работа с городским культурным 

пространством. Благодаря нашим спонсорам («Восточные сладости», «Кон-

дитер», «Дельта», плавательный бассейн санатория «Виктория») стало воз-

можным празднование 8 Марта, Дня Белой Трости, Выпускного вечера 

27.06.2018г. в общежитии. 

Благодаря тренерской работе В.А. Шевченко и Ф.Н. Калюжного спор-

тивные команды колледжа, участвуя во всех городских соревнованиях, тра-

диционно занимают призовые места. 

1 место студенты завоевали на XXI Открытой Краевой открытой спар-
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такиаде ВОС,  

Загалов Башир занял 2 место на первенстве России по дзюдо среди сла-

бовидящих. 

Команда голболистов приняла участие в открытом чемпионате Красно-

дарского края по голболу. 

Под руководством Г.А. Сотниченко студенты совершили восхождение 

на вершину горы Бештау. 

Состоялся ежегодный массовый поход студентов 1 курса вдоль реки 

Аликоновка, мимо «Замка коварства и любви», посвященный Дню защиты 

детей. 

За год под руководством В.А. Шевченко проведено 16 мероприятий. 

Преподаватели колледжа Шевченко В.А. и Сотниченко Г.А. сдали 

нормативы на золотой значок ГТО. 

По результатам работы все работники, принимавшее активное участие 

в жизни колледжа премировались. 

4. Материальная база 

Укреплена и расширена материально-техническая база колледжа.  

За 2017/2018 учебный год за счет финансирования из Федерального 

бюджета составило 39 488 367 руб. 

Заработная плата составила 23 101 177 руб. 

61,9% - зарплата основного персонала. 

СМЗП основного персонала – 30 423,53 руб. 

Рост СМЗП по сравнению с прошлым годом (21333) составил – 7,9%. 

За счет средств федерального бюджета было приобретено и сделано 

следующее: 

Ремонтные работы и содержание имущества – 597 868 руб. 

Проведение периодического медосмотра сотрудников – 56 700 руб. 

Учебная литература и периодические издания – 148 900 руб. 
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Мебель – 70 000 руб. 

Канцелярские товары – 99 500 руб. 

Коммунальные услуги – 2 057 581 руб. 

Охрана, пожарная сигнализация, видеонаблюдение – 524 235 руб. 

Обучение на курсах повышения квалификации – 93 793 руб. 

Спортивный инвентарь – 0 руб. 

Хозтовары – 0 руб. 

Прочие нужды – 3 928 785 руб. 

За истекший учебный год колледжем заработано – 23 601 226 руб. (на 6 

086 942 руб. больше, чем в прошлом году). 

Из внебюджетных средств было потрачено: 

Заработная плата и начисления – 10 275 069 руб. 

Коммунальные услуги и услуги связи – 1 990 192 руб. 

Мебель – 111 164 руб. 

Учебная литература – 94 422 руб. 

Оргтехника – 506 000 руб. 

Медосмотры – 119 245 руб. 

Канцтовары – 0 руб. 

Проектная документация – 880 723 руб. 

Хозтовары – 1 348 397 руб. 

Повышение квалификации сотрудников – 173 300 руб. 

Ремонт – 262 304 руб. 

Содержание имущества – 126 289 руб. 

Спортивный инвентарь – 0 руб. 

Установка видеонаблюдения – 55 000 руб.  

Прочие нужды (реклама колледжа, командировочные расходы, транс-

портные услуги, бланки дипломов и сертификатов, охрана, пожарная сигна-

лизация, информационные программы и др.) – 6 102 899 руб. 
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За лето планируется произвести следующие работы: 

В рамках освоения целевых средств Минздрава России: 

1. Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса. 

 

На остаточные средства: 

2. Ремонт отопления спортзала. 

3. Ремонт полов в кабинете фармакологии. 

4. Ремонт полов в кабинете массажа (302). 

5. Косметический ремонт комнат в общежитии для курсантов. 

 

По инициативе преподавателей: 

6. Ремонт полов в кабинетах массажа (301, 312). 

7. Ремонт полов в кабинетах сестринского дела (319, 320, 321). 

8. Ремонт пола в спортивном зале. 

5. Борьба с коррупцией 

Работа в данном направлении велась в соответствии с Планом колле-

джа по противодействию коррупции: 

 Утвержден план работы в данном направлении на 2017-2019 г 

 своевременно обновлялся на официальном сайте колледжа в сети 

Интернет www.medcol.ru раздел «Антикоррупционная политика»; 

 проводится мониторинг локальных актов колледжа с целью вы-

явления положений, предоставляющих возможность для принятия альтерна-

тивных управленческих решений, противоречий, избыточного регулирования 

и сложных для восприятия положений, которые способствуют проявлениям 

коррупции, возникновению конфликтов интересов и тормозят развитие пра-

вовой грамотности участников образовательных отношений; 

 проведено ежегодное анкетирование «Преподаватель глазами 

http://www.medcol.ru/
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студента»; 

 проведится беседа с сотрудниками колледжа, отнесенными к ка-

тегории вспомогательного персонала по недопущению коррупционных про-

явлений и разъяснению ответственности за коррупцию, взяточничество, вы-

могательство и поборы (получение незаконного вознаграждения); 

 своевременно исполнялись требования к финансовой отчетности; 

 субсидии из федерального бюджета и доходы от приносящей до-

ход деятельности (собственные средства) использовались в соответствии с 

целевым назначением; 

 при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд колле-

джа соблюдались требования законодательства в сфере закупок для обеспе-

чения муниципальных и государственных нужд; 

 проведена инвентаризация имущества и анализ эффективности 

его использования; 

 подарки, принятые руководителем в период праздничных меро-

приятий, в трехдневный срок переданы на баланс колледжа; 

 предоставлена достоверная и полная информация о доходах, рас-

ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 

 осуществлялся контроль над получением, хранением, заполнени-

ем и порядком выдачи документов об образовании и квалификации (государ-

ственного и установленного образца). 

6. Выводы и предложения 

1. Подготовиться к проведению с 12 по 16 ноября 2018 года комплексной 

проверки Минздрава России: 

 особое внимание уделять качеству и своевременности ведения ос-

новной документации; 

 всем преподавателям: до ухода в отпуск или до конца текущей не-

дели проверить свои записи в журналах и внести необходимые ис-
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правления. Журналы вернуть в учебную часть; 

 кураторам сдать отчет куратора; 

 кураторам проверить личные дела студентов, в т.ч. выпущенных в 

этом году; 

 подготовиться к проведению взаимопроверки в период с 10 по 14 

сентября. 

2. Для подготовки студентов к прохождению аккредитации специалистов 

в 2019 году и в последующий период: 

 переработать КОСы и КИМы (тесты, задания для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации) в контексте материалов аккре-

дитации; 

 переработать дидактический материал для практических занятий в 

соответствии с алгоритмами чек-листов; 

 преподавателям, ведущим практические занятия по клиническим 

дисциплинам самим освоить манипуляции в соответствии с требо-

ваниями с учетом допущенных аккредитуемыми типичных ошибок. 

3. Преподавателям Фалину В.Г., Жиляевой Т.Н., Середниковой Е.В. пере-

смотреть подход к подаче, объему, контролю учебного материала в со-

ответствии с требованиями ФГОС и специфики получаемой специаль-

ности, с целью повышения мотивации студентов к обучению, и во из-

бежание снижения показателей успеваемости. 

4. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педаго-

гических работников. 

5. Продолжить работу по укреплению материально технической базы 

колледжа, как за счет Федерального бюджета, так и за счет внебюд-

жетной деятельности. 

6. Работать по сохранению и улучшению психологического климата в 

коллективе.  

7. Бороться с коррупцией во всех ее проявлениях. 



28 

 

8. В кабинетах перекрыть краны, обесточить электроприборы, закрыть 

окна! 

Хочется верить, что в предстоящем году, мы все приложим усилия для 

устранения перечисленных недостатков, создания комфортных условий тру-

да и повышения его качества. 

 

 

Директор                                                      К.Н. Гоженко 


