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1. Общая организация 

 

Цели и задачи ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Мин-

здрава России (далее – колледжа) были определены в соответствии задачами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 и 2019 год. 

На колледж, как профессиональную образовательную организацию, го-

товящую кадры для российского здравоохранения, возложена ответствен-

ность по участию в выполнении: 

 указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике», № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики», № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения», № 606 «О мерах по реали-

зации демографической политики Российской Федерации», от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения Рос-

сийской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года, утвер-

жденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2013 г. № 614-р. 

Работа структурных подразделений колледжа в 2018 – 2019 учебном 

году велась в соответствии с планом. 

Все намеченные задачи выполнены и проведены запланированные ме-

роприятия. 
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2. Учебно-методическая работа 

В период с 19 июня по 28 июня колледж являлся площадкой для прове-

дения аккредитации специалистов. 

Ответственными за организацию работы площадки были: по специаль-

ности Медицинский массаж – Федотова О.Г., Сестринское дело – Сонина 

А.А., Лечебное дело – Остроухова К.В., техническая поддержка – О.А. Кар-

лина. 

Первый этап – тестирование. С первого раза прошли 61% выпускников: 

Лечебное дело – 21 человек из 43 аккредитуемых, 

Медицинский массаж – 58 человек из 74 аккредитуемых, 

Сестринское дело – 76 человек из 135 аккредитуемых. 

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

Сестринское дело – 1 человек; 

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 1 человек; 

Медицинский массаж – 1 человек; 

что в целом по колледжу составило 1,27%. 

Вторым этапом аккредитации специалистов стало выполнение манипу-

ляций. 

С первого раза его не прошли 2,15% выпускников (5 человек): 

Сестринское дело – 3 человека; 

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 2 человека. 

После третьей попытки не прошли аккредитацию: 

Сестринское дело – 2 человека; 

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 1 человек. 

что в целом по колледжу составило 1,29%. 

Общие результаты аккредитации специалистов 97,46%. 

Медицинский массаж – 98,65% (не прошел 1 человек). 

Сестринское дело – 96,74% (не прошли 3 человека).  
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Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 95,35% (не прошли 

2 человека); 

Лечебное дело – 100%. 

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

России/региону. 

Замечания членов подкомиссий: 

Лечебное дело – выполнение аускультации не в полном объеме; при 

выполнении СЛР не расстегивают стесняющую одежду пациента. 

Сестринское дело – не выполнялась фиксация кровати и бортиков при 

смене белья. 

Общие: СЛР – уровень фельдшеров ниже, чет медицинских сестер,. Не 

взаимодействуют с пациентом при выполнении манипуляции. 

За интенсивную и результативную работу в период проведения на базе 

колледжа аккредитации специалистов объявляется благодарность, и преми-

руются сотрудники, качество работы которых оценено как «отличное»: Ага-

джанян А.В., Сотниченко Г.А., Куликову В.А., Безбородовой Е.А., Дядюра 

Т.И., Карлиной О.А., Кочерга В.Г., Остроуховой К.В., Рулла О.И., Сониной 

А.А., Хубиевой Т.Х., Срокач Л.Н., Федотовой О.Г., Чубаковой Н.В., Морозо-

ва Н.В. 

Осложнили работу аккредитационной комиссии ошибки, которые до-

пустили кураторы при заполнении шаблона: Захарова Е.Н., Гринь Е.Г., Ка-

люжный Ф.Н. 

 

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. 

Решалась методическая задача: Формирование единого информацион-

но-методического пространства как необходимого условия повышения мето-
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дической компетентности преподавателей. 

Цель учебно-методической работы: создание условий для целостного и 

устойчивого развития обучающегося, творческой созидательной деятельно-

сти педагогов, методическое обеспечение и сопровождение процесса форми-

рования конкурентоспособности будущего специалиста. 

Основные направления методической работы в 2018-2019 уч.г.: 

 Обеспечить научно-методическое сопровождение реализации ФГОС 

СПО.  

 Создать необходимые условия для разработки и внедрения современ-

ных образовательных и воспитательных технологий.  

 Способствовать росту педагогического мастерства преподавателей, 

раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной дея-

тельности, совершенствовать педагогическое мастерство по овладению 

новыми образовательными технологиями.  

 Активизировать работу преподавателей по темам самообразования, 

способствовать распространению передового педагогического опыта. 

 Улучшить работу по повышению качества выполнения курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС СПО.  

 Организовать инновационную, исследовательскую деятельность пре-

подавателей и студентов. 

 Содействовать становлению профессиональной компетентности сту-

дентов. 

По итогам отчетного года учебные планы и программы выполнены. 

Педагогическая нагрузка выполнена полностью. 

В колледже на окончание 2018/2019 учебного года работали: 

педагогических работника – 60; 

штатных преподавателей – 48; 
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совместителей – 4. 

Из них: 

преподавателей, имеющих квалификационные категории: 

высшую – 35, 

первую – 10, 

количество педагогических работников без категории – 8 (из них 1 

преподавателей имеют педагогический стаж менее 2 лет (Асриева Н.М.), 1 

преподаватель в отпуске по уходу за ребенком (Сивкова О.Ю.), 3 преподава-

теля и воспитатель (старший) – аттестованы на соответствие должности 

(Строкач Л.Н., Хубиева Т.Х., Шевченко В.А., Фиева М.К.), присвоена 1 ква-

лификационная категория двум преподавателям: Макеевой Н.В. и Чубаковой 

Н.В.; Ростомян Л.А., Чемеринская Л.А. подали документы в Главную атте-

стационную комиссию. 

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) награжде-

ны Почетной грамотой Минздрава РФ – 13, Почетной грамотой Минобрнау-

ки России – 2, Министерства культуры – 1 человек, Минспорта РФ – 1. 

За 2018-2019 учебный год получили Благодарности руководителей ме-

дицинских организаций за подготовку студентов по итогам производствен-

ных практик: Безбородовой Е.А., Подольской И.В., Бондаренко М.Г., Тригуб 

В.И., Акопян Л.В. 

На протяжении многих лет преподавательский коллектив работает ста-

бильно. Укомплектованность штатными преподавателями составляет 97%. 

Большое внимание уделялось повышению квалификации преподавате-
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лей: 

 36 человек повысили квалификацию по программе «Развитие профес-

сионально-педагогической компетентности преподавателя. Инклюзив-

ное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению в системе СПО и ДПО»; 

 1 человек – по программе «Стажировка преподавателей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01. 

Сестринское дело», г. Москва, ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно-

научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фарма-

цевтическому образованию» Минздрава России (Маломужева И.В.); 

 Сонина А.А. – по дополнительной профессиональной программе «Раз-

витие профессиональной компетентности педагога (преподавателя) 

профессионального образования в соответствии с профстандартом», г. 

Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного образования и иннова-

ций»; 

 Чубакова Н.В. – ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного 

профессионального образования», г. Москва, «Разработка и реализация 

дополнительных профессиональных программ (с учетом нозологиче-

ских групп) для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 16 человек обучились по программе профессиональной переподготовки 

«Формирование профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя. Инклюзивное образование лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по зрению в системе СПО И ДПО»; 

 Григорян Т.М. и Хахлова Н.Н. прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки по 

направлению «Педагогика»; 
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 обучение по программе World skills (компетенция: медицинский и со-

циальный уход/оценка демонстрационного экзамена по стандартам 

World skills) проходят 2 человека (Маломужева И.В., Стахова А.Б.); 

 1 преподаватель (Агаджанян А.В.) является соискателем ученой степе-

ни кандидата наук. 

В целях выполнения требований ФГОС СПО по реализуемым специ-

альностям прошли стажировку преподаватели профессионального цикла на 

базах: 

ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» – 13, 

СКУ «Санаторий «Нарзан» – 9, 

ГБУЗ СК «Детская городская больница» – 5, 

ГБУЗ СК «Кисловодская станция скорой медицинской помощи» – 2, 

ГБУЗ СК «Кисловодский городской родильный дом – 1. 

Остальные преподаватели повышали свою квалификацию в форме са-

мообразования, а также участвовали в заседаниях педагогического и методи-

ческого советов, Педагогических чтениях. 

В этом учебном году активно распространялся педагогический опыт: 

 Учебники: 

  Переиздан учебник по Классическому массажу (Павлухина Н.П., Ако-

пян Л.В., Безбородова Е.А., Подольская И.В.). 

 Опубликованы статьи: 

 в сборнике материалов педагогических чтений «Современные пробле-

мы и возможные пути решения профессионально-этического становления 

средних медицинских специалистов», г. Ставрополь, 01.02.2019 (Кочерга 

В.Г., Остроухова К.В., Рулла О.И., Смирнова С.А., Фалин В.А., Фалина Е.Ф., 

Чубакова Н.В.); 

 в сборнике материалов VI межрегионального семинара с международ-

ным участием «Развитие и совершенствование медицинского и фармацевти-
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ческого образования с использованием инновационных технологий», г. 

Брянск, 06.06.2019 (Агаджанян А.В., Гоженко К.Н., Кочерга В.Г.); 

 в материалах ежегодной  Международной научно-практической конфе-

ренции «Развитие юридической науки  в новых условиях: единство теории и 

практики», 2018, г. Ростов-на-Дону, «К вопросу о понятии и признаках  про-

цессуально-правовых норм», (Агаджанян А.В.); 

 в сборнике статей XIX Международной научно-практической конфе-

ренции «Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и 

инновации», 25.04.2019, г. Пенза, «Основные подходы к определению поня-

тия механизма процессуально-правового регулирования» (Агаджанян А.В.); 

 в материалах межрегиональной  научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии, нейрохирургии», 

г.Иркутск, «Ранняя диагностика и лечебно-оздоровительные меры при забо-

леваниях рук от перенапряжения» (Цепунов Б.В., Жиляев Е.А.); 

 в материалах Всероссийской научно-практической конференции «Ак-

туальные вопросы диагностики Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция и лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппара-

та», 2019, Казань, «Биомеханика возникновения и лечебно-оздоровительные 

мероприятия при заболеваниях рук от перенапряжения» (Цепунов Б.В., Жи-

ляев Е.А.); 

 зарегистрирована в базе журнала "Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития" статья Павлухиной Н. П., Кочерга В. Г. «Особенно-

сти преподавания массажа в системе инклюзивного среднего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования»; 

 в газете на Водах – Маломужева К.В., Стахова А.Б. – статья о прове-

денных акциях в СОШ № 1 в рамках профилактической работы «Готовимся к 

летним каникулам»; Кочерга В.Г. – «Учебно-исследовательская работа сту-

дентов ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава Рос-
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сии»; Федотова О.Г. – «Формула успешного сотрудничества»; Вильданова 

Т.В., Павлухина Н.П. Безбородова Е.А. – «Профессионалом стать возможно 

всем»; 

 в международном научном издании Herald NAMSCA 1, 2019, Problems 

of Procedural Rights Abuse  (Агаджанян А.В.); 

 в журнале «Право и государство: теория и практика», №3 (171 ВАК) 

2019, «Механизм процессуально-правового регулирования: определение по-

нятия» (Агаджанян А.В.); 

 в журнале «Пробелы в российском законодательстве», №2 2019 (ВАК), 

«К вопросу о механизме процессуально-правового регулирования», (Агаджа-

нян А.В.); 

 в журнале «Массаж и эстетика тела», № 2, 2018, «Мануальные методы 

лечения при спастическом гемипарезе» (Бондаренко М.Г.); 

 в журнале «Теория государства и права», №2 (14) (ВАК), 2019, «К во-

просу о соотношении механизма правового регулирования и механизма про-

цессуально-правового регулирования», (Агаджанян А.В.). 

 Делились опытом работы: 

 на краевых педагогических чтениях «Современные проблемы и воз-

можные пути решения профессионально-этического становления средних 

медицинских специалистов», 01.02.2019, г. Ставрополь (Чубакова Н.В.); 

 на I международной научно-практической конференции по медицин-

ской реабилитации и санаторно-курортному лечению, 19.09.2018, г. Ялта 

(Пекут М.В.). 

 Приняли участие в работе: 

 краевых педагогических чтений «Современные проблемы и возможные 

пути решения профессионально-этического становления средних медицин-

ских специалистов», 01.02.2019, г. Ставрополь (Чубакова Н.В., Кочерга В.Г., 

Остроухова К.В.); 

 VI межрегионального семинара с международным участием «Развитие 
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и совершенствование медицинского и фармацевтического образования с ис-

пользованием инновационных технологий», г. Брянск, 06.06.2019 (Агаджа-

нян А.В., Гоженко К.Н., Кочерга В.Г.); 

 на межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука XXI века» были представлены учебно-исследовательские 

работы студентов под руководством Захаровой Е.Н., Николаевой Н.В. Жиля-

евой Т.Н., Стаховой А.Б., Сотниченко Г.А., Маломужевой И.В.; 

 круглого стола-методической консультации «Развитие инклюзивного 

образования на Северном Кавказе: достижения и перспективы» по гранту 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, под-

держанного Фондом президентских грантов (Рулла О.И., Агаджанян А.В.). 

 Провели мастер-классы: 

 Развитие познавательных интересов у слепых и слабовидящих. Тренинг 

«А как это не видеть» (Николаева Н.В.); 

  Инновационный подход к различным методам опроса студентов из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению (Фалина 

Е.Ф.); 

 Адаптация дисциплины «Физическая культура» для обучающихся лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению» (Сотниченко Г.А.); 

 Организация внеаудиторной физкультурно-оздоровительной работы 

для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

(Калюжный Ф.Н.); 

 Особенности преподавания массажа в системе инклюзивного среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования 

(Павлухина Н.В.); 

 Особенности преподавания дисциплин гуманитарного цикла лицам с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению (Агаджанян А.В.); 

 Адаптация образовательных программ при обучении инвалидов и лиц с 

ОВЗ (Карлина О.А.); 
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 Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению (Пекут М.В.). 

 Провели открытые занятия: 

 «Неотложная помощь при политравмах» – Жиляев Е.А., Цепунов Б.В.; 

 «ЛФК при беременности» – Куликов А.В., Сотниченко Г.А.; 

 «Классический массаж при диабетической артропатии» – Павлухина 

Н.П.; 

 «Оказание доврачебной помощи детям» – Подольская И.В.; 

 «Артериальная гипертония и беременность» – Котлова Е.М., Чемерин-

ская Л.А.; 

 «Мышечная система» – Фалина Е.Ф. 

 Участвовали в конкурсах педагогического мастерства: 

 Агаджанян А.В. – Межрегиональный конкурс с международным уча-

стием методической работы преподавателей медицинских и фармацевтиче-

ских образовательных организаций, 3 место в номинации «Лучшее УМК 

дисциплины»; 

 Работа со студентами: 

 Всероссийская заочная олимпиада по иностранному языку для студен-

тов средних медицинских образовательных учреждений, г.Саратов – Росто-

мян Л.А.; 

 Студенческая научно-практическая конференция – организатор Кочер-

га В.Г. 

 

Традиционно успешна деятельность отделения дополнительного про-

фессионального образования. В 2018-2019 учебном году работа была органи-

зована на основе единого, ранее утвержденного, плана. Вся необходимая ин-

формация о работе отделения (график проведения планируемых циклов по-

вышения квалификации, их стоимость на будущий учебный год и краткая 
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информация о содержании циклов) была своевременно размещена на сайте 

колледжа. 

За учебный год обучено всего – 1487 человек (на 95 больше, чем в 

прошлом году), из них по программам переподготовки – 349 человека, а 1103 

– повышение квалификации. 1337 специалистов обучались по договорам об 

оказании платных услуг. План обучения слушателей за счет Федерального 

бюджета выполнен. 

Сотрудники ОДПО, анализируя возросшие требования к подготовке 

медицинских кадров, с одной стороны, и условия жесткой конкуренции, ко-

гда доминирование «дистанционных» форм обучения в негосударственных 

образовательных учреждениях, сводят к минимуму, собственно, обучение, 

вынуждены бороться за каждого слушателя. 

В специальности «Медицинский массаж» мы можем успешно конкури-

ровать, благодаря высокому уровню подготовки специалистов (что отмечают 

сами слушатели) и наличию большого количества краткосрочных тематиче-

ских циклов. Приятно отметить, что наш массаж, по-прежнему, привлекает 

слушателей из всех регионов страны, включая самые отдаленные. 

Благодаря высокому потребительскому спросу, курсы «Медицинский 

массаж в педиатрии» (преп. Подольская И.В.) состоялись в отчетном году 9 

раз и достигли рекордного количества слушателей. С большим успехом шли, 

начавшиеся в конце прошлого учебного года, тематические курсы «Основы 

кинезиологического тейпирования» (преп. Шидакова Н.Х.), собравшиеся в 

отчетном году уже 6 раз. Так же, успешно стартовали новые тематические 

циклы «Основы прикладной кинезиологии» и «Логопедический массаж» 

(преп. Яшина Т.Н.), который, судя по предварительной записи на новый 

учебный год, вызывает интерес у наших выпускников и студентов. 

К сожалению, в этом учебном году (впервые) не состоялись курсы по 

«Функциональной диагностике», оказались под угрозой срыва (и прошли 

всего для 8 человек) курсы по «Организации сестринского дела», уже второй 
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год подряд не собирается переподготовка по «Диетологии», сократилось и 

количество слушателей на самых «ходовых» циклах «Физеотерапия» и 

«Сестринское дело». Руководители медицинских организаций честно при-

знаются, что им проще обучать сотрудников «дистанционно», а проще выра-

жаясь, купить им необходимые документы. В данной ситуации мы бессиль-

ны, поскольку скатываться до банальной торговли документами нам не поз-

волит ни богатый накопленный опыт, ни репутация складывавшаяся десяти-

летиями. 

Поскольку в Российском здравоохранении большое внимание уделяет-

ся профилактическому и реабилитационному направлениям, руководитель 

ОДПО Пекут М.В. выступила на I Международной конференции «Наука. 

Образование. Медицина. Производство. Долголетие.», проходившей 17-19 

ноября 2018 г. в г. Ялта и посвященной вопросам медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения, с докладом «Роль Кисловодской школы ме-

дицинского массажа в реабилитации и санаторно-курортном лечении в Рос-

сийской Федерации». На конференции собрались российские и международ-

ные эксперты из Италии, Вьетнама, Эквадора, Ливана, Узбекистана – веду-

щих специалистов в области неврологии, травматологии и ортопедии, кар-

диологии, курортологии, физиотерапии, лечебной физкультуры и др. 

Большое внимание на конференции уделялось вопросам организации 

обучающих семинаров, как одной из современных форм накопительной си-

стемы повышения квалификации. Отделение дополнительного профессио-

нального образования колледжа планирует работу в данном направлении 

ОДПО, по-прежнему, активно сотрудничает с центрами занятости г. 

Кисловодска и г. Ессентуки, которые в связи с повышением пенсионного 

возраста, в рамках Федеральной программы, обучали в колледже медицин-

ских работников предпенсионного возраста. 

В этом учебном году освоено новое направление деятельности – до-

полнительное образование детей и взрослых. Подготовлена программа и ме-
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тодическое обеспечение по циклу «Навыки оказания первой помощи» (преп. 

Федотова О.Г.) Были организованы и проведены курсы для сотрудников кол-

леджа и для сотрудников средней школы №14 г. Кисловодска. 

В течение первого квартала 2019 года были внесены сведения о слуша-

телях в ФИС ФРДО СПО с 2013 г. по 2019 г. 

Одно из приоритетных направлений методической работы отделения – 

участие в организации внутреннего контроля. На отделении ведется журнал 

учета посещаемости и успеваемости слушателей, позволяющий проследить, 

какой учебный материал освоен хорошо, какие темы вызвали у слушателей 

затруднения, на что необходимо обратить особое внимание, есть ли необхо-

димость корректировки дополнительной профессиональной программы обу-

чения; разработана специальная анкета оценки удовлетворенности слушате-

лей качеством курсов по дополнительным профессиональным программам. 

На основе анализа этих данных, оказывается преподавателям методическая 

помощь по внесению некоторых изменений в рабочие программы 

За истекший период были пересмотрены и обновлены все положения, 

локальные акты и другие нормативные документы работы отделения ДПО. 

На отделении ДПО оборудованы кабинеты для аккредитации специалистов 

базовых отделений колледжа, что облегчит вхождение в аккредитацию си-

стемы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Особое внимание уделяется росту профессиональной культуры препо-

давателей колледжа, оказывается всесторонняя консультативная и методиче-

ская помощь. Результаты этой методической работы находят отражение в до-

кладах и выступлениях на педагогических чтениях, в печатных изданиях. 

Методист отделения ДПО выступила с докладом «Консолидация усилий 

профессионалов – условие повышения качества подготовки средних меди-

цинских специалистов» на IV педагогических чтениях в г. Ставрополь по-

священных современным проблемам профессионально-этического становле-

ния средних медицинских специалистов. 
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В отчетном году на отделении дополнительного профессионального 

образования продолжали активно трудиться преподаватели: Бондаренко 

М.Г., Павлухина 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.; Котлова Е.М.; Шидакова Н.Х. 

В течение всего года осуществлялся регулярный контроль ведения 

учетно-отчетной документации, проведения и посещения курсов. 

 

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. Слабая исполнительская дисциплина соблюдения сроков сдачи 

нормативной документации. 

2. Несоблюдение правил внутреннего распорядка преподавателями 

Трубчанин А.Л., Шевченко Вл.А. 

3. Эти же преподаватели проводят занятия в нарушение плана без 

дидактического материала. 

4. Студентам, на протяжении всего учебного года, администрацией 

делались замечания по внешнему виду: длинные юбки, хиджабы, распущен-

ные волосы, отсутствие бейджей, несоблюдение гигиенических требований 

(сменной обуви, медицинской шапочки), при этом преподаватели допускают 

их на занятия. 

5. У студентов 2 и 3 курса СД, 1 курс М – большое количество про-

пусков занятий, особенно в субботу. 

6. Некачественное ведение журналов, нерегулярное выставление 

оценок по окончании дисциплины, исправление дат занятий, несоответствие 

итоговой и текущей оценки у преподавателей: Строкач Л.Н., Трубчанин А.Л., 

Середнякова Е.В., Шевченко Вл.А., Цепунов Б.В. 

7. Завышение или неоправданное занижение оценок, что может 
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иметь под собой коррупционную составляющую. Преподаватели Яшина 

Т.Н., Акопян Л.В., Бондаренко М.Г. 

8. Завышение оценок на зачете по итогам преддипломной и произ-

водственных практик у преподавателей Трубчанин А.Л., Хубиева Т.Х., Заха-

рова Е.Н., Рулла О.И. 

 

Результаты ГИА 

В этом году председателями ГИА были Косова Наталья Ивановна 

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

Дорофеева Татьяна Владимировна (заместитель директора-главного врача по 

медицинской части, врач-физиотерапевт ЛПУ «Кисловодская бальнеогрязе-

лечебница»), Маслыка Вера Алексеевна (старший фельдшер ГБУЗ СК «Кис-

ловодская городская станция скорой медицинской помощи»). 

Медицинский массаж. 

Год 2017 2018 2019 

Обучающихся на начало учебного года 82 80 70 

Допущено к ГИА 82 80 74 

Результаты 

ГИА 

отлично 38 38 30 

хорошо 24 24 28 

удовлетворительно 20 15 16 

неудовлетворительно  0 3 0 

Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

100 96 100 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 
30 (25) 32,5 (26) 24,3 (18) 

Средний балл 4,2 4,2 4,2 

Качественный показатель, % 76 78 78,4 

Лечебное дело. 

Год 2017 2018 2019 

Обучающихся на начало учебного года 29 30 44 

Допущено к ГИА 29 29 43 

Результаты 

ГИА 

отлично 12 11 21 

хорошо 10 12 14 

удовлетворительно 6 6 8 

неудовлетворительно  1 0 0 
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Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

97 100 100 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 
11 (3) 24 (7) 23 (10) 

Средний балл 4,2 4,2 4,3 

Качественный показатель, % 79 79 81,4 

Сестринское дело очная форма обучения. 

Год 2017 2018 2019 

Обучающихся на начало учебного года 76 80 94 

Допущено к ГИА 76 80 94 

Результаты 

ГИА 

отлично 23 34 32 

хорошо 19 17 27 

удовлетворительно 32 25 35 

неудовлетворительно  2 2 0 

Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

97,3 97,5 100 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 

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

Средний балл 3,7 3,96 3,97 

Качественный показатель, % 56 64 62,8 

Сестринское дело очно-заочная форма обучения. 

Год 2017 2018 2019 

Обучающихся на начало учебного года 34 43 42 

Допущено к ГИА 37 42 42 

Результаты 

ГИА 

отлично 15 13 16 

хорошо 14 9 13 

удовлетворительно 8 18 11 

неудовлетворительно  0 2 2 

Доля выпускников, имеющих положи-

тельные оценки по результатам ГИА, % 

100 95,2 95,2 

Доля выпускников, получивших диплом 

«с отличием», % (чел.) 
14,7 (5) 12 (5) 11,9(5) 

Средний балл 4,1 3,8 4,0 

Качественный показатель, % 78,3 52,3 69,0 

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

дентами: 

специальность Сестринское дело: Воеводина С., Абдулмаликова К. 

(руководитель Захарова Е.Н.), Мирошниченко Ю., Мищенко Е., Шмайло О. 

(руководитель Сонина А.А.), Стадник М. (руководитель Дядюра Т.И.), Асрян 
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К., Шахтемирова Г. (руководитель Гоженко К.Н.), Кириленко М. (руководи-

тель Гринь Е.Г.), Акбаева М. (руководитель Маломужева И.В.), О.И., Гера-

симова А. (руководитель Хубиева Т.Х.), Маккашарипова Н. (руководитель 

Шидакова Н.Х.), Аванесян Л. (руководитель Стахова А.Б.). 

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

дипломные проекты студентов Гарнцевой К., Маховой М. (руководитель 

Рулла), Матвеева К., Михайлюк В., Полежаки А. (руководитель Хубиева 

Т.Х.). 

Комиссия отметила хороший (по сравнению с предыдущими годами) 

уровень работ под руководством А.В. Куликова. 

специальность Лечебное дело: Репко Н., Татаренко В. (руководитель 

Котлова Е.М.), Баматова З. (руководитель Чемеринская Л.А.). Дипломный 

проект Абдулмажидова Т., Таваева Т. (руководитель Рулла О.И.) 

Лучшие ответы на экзамене: Мотренко С., Дубовая Д. 

По итогам защиты ВКР выставлены 2 неудовлетворительных оценки: 

студентам, подготовленным преподавателями Котловой Е.М. (Селимсулта-

нов А.), Захаровой Е.Н. (Аскурова Л.). 

Кроме этого, члены комиссии отметили слабый уровень подготовки 

студентов под руководством Трубчанина А.Л., Маломужевой И.В., Котловой 

Е.М. (специальность Сестринское дело), Цепунова Б.В., Шевченко Вл. А. 

(специальность Лечебное дело). 

Медицинский массаж: Кошкин Д., Баркинхоев А., Лапин А. 

Общие замечания к ВКР: 

 самовольное изменение темы; 

 несоответствие темы работы содержанию; 

 слабое описание практической части; 

 как никогда формальный («под копирку») подход к написанию 

отзывов руководителей (Гринь Е.Г., Стахова А.Б., Рулла О.И., Цепунов Б.В., 
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Жиляев Е.А., Дядюра Т.И.), отзывы не отражают работу студента, текст сов-

падает с рецензией. 

 формальный подход к написанию рецензий особенно преподава-

телей (Гринь Е.Г., Захарова Е.Н., Стахова А.Б., Цепунов Б.В., Жиляев Е.А.), 

использование текстовых штампов («бездумное переписывание», «выразил 

свою точку зрения»; «спорные вопросы», «опечатки в тексте», «идентичные 

по смыслу куски текста» и т.п.). Замечания такого рода писать только с ука-

занием страницы. В рецензиях не отмечаются недостатки: не соответствие 

темы ВКР и 1 главы, очень много опечаток (Цепунов Б.В., Жиляев Е.А.). 

Внешние рецензенты выбраны руководителем не по профилю темы ВКР. 

Адекватные, объективные рецензии и отзывы написаны Т.Х. Хубиевой (с 

указанием страниц и ошибок), Н.В. Николаевой; А.В. Куликовым. 

 студенты не ориентируются в тексте своей дипломной работы, 

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

этапе предзащиты; 

 наличие в текстах ненаучных данных; 

 незнание студентами современных стандартных диет, мероприя-

тий подготовки пациента к исследованиям (по теме ВКР), единиц измерения 

показателей АД, ЧСС и ЧДД; 

 некорректное поведение некоторых руководителей (Стаховой 

А.Б., Гринь Е.Г., Цепунова Б.В.). 

3. Внеаудиторная работа  

Как всегда на высоте в колледже внеаудиторная работа. 

3.1. Конкурсы профессионального мастерства. 

19 сентября 2018, г. Сочи, Х Чемпионат России по Массажу. Привалова 

Д. – преподаватель Бондаренко М.Г. 

Октябрь 2018, г. Ессентуки, региональный этап IV чемпионата «Аби-

лимпикс». 1 место Сотниченко Г.А., 2 место Мотренко С. – преподаватель 
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массажа Безбородова Е.А. 

Октябрь 2018, г. Армавир, региональный этап IV чемпионата «Аби-

лимпикс». Захарчевский С. – преподаватель Вильданова Т.В. Призерами ста-

ли выпускники колледжа прошлых лет: 1 место – Попеначенко А. 2 место – 

Суворова К. 3 место – Пшеницин Н. 

21-23 ноября 2018, Москва, Национальный чемпионат «Абилимпикс» 

Сотниченко Г.А. – 3 место. 

04-06 марта 2019, «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России, VII Чемпионат России с международным участием по массажу среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Результаты наших 

студентов: 

Гран-при завоевал Тевс В., руководитель Вильданова Т.В. 

Лечебный массаж. I место – Михайлов В., преподаватели Бондаренко 

М.Г., Безбородова Е.А., II место – Филиппов Д., руководитель Подольская 

И.В. 

СПА-массаж. II место – Мангаров В., преподаватели Акопян Л.В., Пав-

лухина Н.П. 

Аппаратный массаж. I место – Багаадзиева А.. руководитель Вильдано-

ва Т.В. 

12 апреля 2019, г. Кисловодск, краевой профессиональный конкурс «А 

ну-ка, медики!». Команда колледжа заняла 4 место. Лучшей в СД в педиат-

рии стала Сапаева З., преподаватель Гринь Е.Г. 

К сожалению, в этом учебном году не были проведены конкурсы про-

фессионального мастерства среди студентов 1 и 2 курсов Сестринского дела. 

3.2. Профессиональные и предметные олимпиады. 

11 декабря 2018. Психологическая олимпиада среди студентов 2-го 

курса специальности Медицинский массаж. Преподаватель Николаева Н.В. 

21 февраля 2019, Дагестанский государственный медицинский универ-

ситет. III Всероссийская межвузовская олимпиада по оказанию первой по-
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мощи «Спаси и сохрани». Команда колледжа заняла II место. Преподаватель 

Шевченко Вл.А. 

20 марта 2019, г. Ставрополь, региональный этап Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства среди студентов специальности Сест-

ринское дело. Самихова Л. достойно выполнила все конкурсные задачи, про-

явив профессиональные знания и умения, а так же хорошее владение ино-

странным языком – преподаватель Котлова Е.М., Т.И., Ростомян Л.А. 

6 июня 2019, «Анатомическая олимпиада» среди первокурсников, обу-

чающихся по специальности Медицинский массаж. Преподаватель Фалина 

Е.Ф. 

По объективным причинам не состоялась «Анатомическая олимпиада» 

среди первокурсников, обучающихся по специальности Сестринское и Ле-

чебное дело. 

3.3. Добровольчество и связи с общественностью. 

Под руководством О.И. Рулла активно велась работа колледжа, как ре-

гионального представительства Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» в Ставропольском крае, и взаимодействие с организа-

циями города и края в рамках добровольчества. 

11 сентября 2018, совместно с региональным координатором Волонте-

ров-медиков Хенкиной Л. проведена образовательная программа «Трезвость 

– девиз медика». 

19 сентября 2018, Открытие центра поддержки добровольческих ини-

циатив среди молодежи в сфере формирования здорового образа жизни и ме-

дицинской профилактики «VEKTOR ЗОЖ+». Творческая миниатюра подго-

товлена Маломужевой И.В. и Стаховой А.Б. 

23 октября 2018, День Донора. Волонтеры колледжа и студенты приня-

ли участие в акции и стали донорами. 

Октябрь 2018, в рамках работы Центра добровольческих инициатив в 

сфере здорового образа жизни и медицинской профилактики прошла профи-
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лактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с инсультом.  

1 ноября 2018, в рамках проведения Всероссийской акции «Добро в се-

ло» инклюзивный отряд волонтеров-медиков выехал в село Александров-

ское. 

16 ноября 2018, в рамках реализации воспитательной программы «Мо-

лодежь за здоровый образ жизни», совместно с городским центром молодежи 

и куратором студентов второго курса отделения Медицинский массаж Гри-

горян Т.В. в колледже прошла акция «Конфета на сигарету». 

24-26 ноября 2018, Дагестанский Государственный Медицинский Уни-

верситет. Межрегиональный Добровольческий Образовательный форум 

«Вектор Добра». Делегация в составе: 6 студентов-волонтеров, О.И. Рулла, 

К.В. Остроухова. 

16 февраля 2019, IV Епархиальный Сретенский форум православной 

молодежи. 

Март 2019, краевой Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево». 

Собрано 102 кг макулатуры. 

5 апреля 2019,в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!» волонте-

ры-медики провели ряд мероприятий: Мировое кафе, в ходе которого участ-

ники получили информацию о правильном сбалансированном питании, бла-

готворительная акция компании «Имму-нано», сотрудники которой угощали 

всех участников кислородными коктейлями. Приняли участие Маломужева 

И.В., Стахова А.Б. 

12 апреля 2019, субботник от ул. Станичной – до ул. Набережной. 

19 апреля 2019, субботник на территории нашего колледжа и отдель-

ных районах г. Кисловодска. 

25 мая 2019, в рамках проекта «Вовлечение молодежи в информацион-

ную поддержку гражданских инициатив на Ставрополье» при поддержке 

Фонда президентских грантов, образовательный семинар-тренинг по ме-

диадобровольчеству, директор АНО «Гражданское партнерство», главный 
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редактор портала SK-News, Чернышова М.Б. 

Волонтеры принимали самое активное участие в сопровождении всех 

мероприятий, проводимых в колледже. 

 

3.4. Работа общежития. 

Огромная работа со студентами проводится воспитателем Фиевой М.К. 

в общежитии. Деятельность строилась на основе личностно-

ориентированного подхода к воспитанию через внеаудиторные занятия, вза-

имодействие с окружающим воспитательным пространством с опорой на 

психолого-педагогическое сопровождение студентов.  

Основные направления. 

1. Организационная работа: 

Сентябрь 2018, заселение студентов по комнатам. 

4 общих собрания (сентябрь, декабрь, март, июнь). 

2 собрания по этажам (октябрь, апрель). 

Организация работы кружков. 

Организация совместной работы с ВОС (постановка на учёт). 

2. Культурно-массовая работа: 

Сентябрь 2018, Вечер знакомств. 

Октябрь 2018, игра «Мозговой штурм»; турнир «Знатоки истории». 

Ноябрь 2018, фестиваль «Белая трость». 

13 ноября 2018. Краевой фестиваль литературно-художественного 

творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. 

17 ноября 2018. Мероприятие в форме передачи «К барьеру». Тема: 

«Сквернословие в нашей жизни и наше отношение к этому явлению». 

Декабрь 2018, фестиваль ко «Дню инвалида»; встреча с поэтом Екате-

риной Копосовой, Новогоднее чаепитие. 

Январь 2019, вечер памяти Высоцкого; . 



25 

 

Февраль 2019, День влюблённых «Давай поженимся» программа; 23 

февраля «Терские казачки» (Песни на языках народов Кавказа); конкурс пат-

риотической песни «Песня, рождённая в боях»; Масленица. 

Март 2019, чаепитие в честь 8 марта. 

Май 2019, международный музыкальный конкурс им. Глиэра 1 место 

Магомадов Ислам; музыкальная сказка «Теремок» для детей с поражением 

центральной нервной системой.  

Июнь 2019, Выпускной вечер. 

Посещение дельфинария (ежеквартально), цирка (2 раза в год), филар-

монии, выставочного зала, бассейна, танцевальной студии, музеев; 

3. Психолого-педагогическое сопровождение: запись материалов по учебным 

дисциплинам, индивидуальная работа со студентами. 

4. Спортивно-оздоровительная работа: организация пешеходных прогулок и 

экскурсий; путешествие с турфирмой «Танекс»; посещение бассейна; посе-

щение танцевальной студии. 

5. Санитарно-бытовая работа в общежитии: организация рейдов «Чистота и 

порядок в комнате и блоке»; обход общежития с целью проверки санитарно-

го состояния комнат и блоков; генеральная уборка комнат и блоков (по пят-

ницам); обход общежития с целью проверки внутреннего распорядка; по-

мощь в быту незрячим студентам. 

6. Кружковая работа в общежитии:  

 Кружок компьютерной грамотности возглавляли Батраков Г.Н. и 

Банаров М. А.; 

 Клуб любителей музыки «Музыкальное ассорти» возглавляла 

Ахмаджанова Г.Т. 

 «Поэтическую гостиную» возглавляла Накопия А. 

 Клуб «Общение» возглавляла Фиева М.К. 

 Кружок «Домоводства» возглавляла Чупанова С. 
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 Кружок направления «Познай себя» – индивидуальные беседы с 

иереем Свято-Никольского собора отцом Андреем. 

Благодаря нашим спонсорам («Восточные сладости», «Кондитер», 

«Дельта», плавательный бассейн санатория «Виктория») стало возможным 

празднование 8 Марта, Дня Белой Трости, Выпускного вечера 27.06.2019 в 

общежитии. 

3.5. Воспитание патриотизма и гражданской ответственности. 

03 сентября 2018, Всесоюзный день солидарности борьбы с террориз-

мом. Совместно с МБУК «Выставочный зал» прошло мероприятие в рамках 

государственной программы Ставропольского края «Межнациональные от-

ношения, профилактика правонарушений, терроризма». 

18 октября 2018, городское мероприятие, посвященное 100-летию со 

дня образования ВЛКСМ. 

01 ноября 2018, открытый классный час посвящённый Дню народного 

единства, группа 1М318-418, куратор Ростомян Л.А. 

02 ноября 2018, тесты по этнографии России, посвященные Дню 

народного единства. 

26 ноября 2018, мероприятие, посвященное Дню Матери, группы 

1М518 и 1М-618, куратор Фалина Е. Ф. 

29 ноября 2018, «Посвящение в студенты» и награждение победителей 

в конкурсе «Лучшая группа». 

30 ноября 2018, в рамках Федерального проекта Молодежного парла-

мента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией!». Тест с 

целью оценки уровня исторической грамотности студентов, приуроченный к 

25-летию Конституции РФ. 

06 декабря 2018, совместно с МБУК «Выставочный зал» встреча сту-

дентов с медицинской сестрой, ветераном Великой Отечественной войны, 

Линьковой Августой Елизаровной. 
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07 декабря 2018, участие в открытии творческой выставки члена Союза 

художников РФ Натальи Куликовой. 

09 декабря 2018, в рамках мероприятий по противодействию корруп-

ции, семинар «Основные аспекты противодействия коррупции и стандарты 

антикоррупционного поведения», преподаватель Агаджанян А. В. 

11 декабря 2018, в рамках программы «Эстетическое и этическое вос-

питание студентов», совместно с МБУК «Выставочный зал», классный час 

«Любите ли вы театр?», Хахлова Н.Н. 

16 января 2019, совместно с библиотекой (Мартынова Светлана Нико-

лаевна), классный час «Величие народного подвига», посвященный 76-летию 

освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. 

28 января 2019, совместно с Литературно-музыкальным музеем «Дача 

Шаляпина», классный час «Афганистан боль в моей душе», посвященный 30-

летию вывода советских войск из Афганистана, 2 курс «Сестринское дело», 

куратор Блохина О.В. 

25 января 2019, День студента. 

25 января 2019, совместно с Домом детского и юношеского творчества, 

конкурс «Солдатский конверт», Бельченко М., Магомадов И. 

01 февраля 2019, совместно МБУК «Выставочный зал», мероприятие 

«Сквернословие и его влияние на здоровье человека». 

11 февраля 2019, в рамках Дней национальных культур Армении, сов-

местно с МКУК МКПЦ «Дружба» состоялось мероприятие «Трендез» – 

праздник влюбленных и молодоженов 

15 февраля 2019, совместно с Детской музыкальной школой им. С.В. 

Рахманинова, памятный концерт-митинг, посвященный 30-летию вывода 

ограниченного контингента Советских войск из Афганистана. 

21 февраля 2019, открытый классный час «Афганистан-героизм и тра-

гедия XX века», посвященный 30-летию вывода Советских войск из Афгани-

стана. студенты: Еськин А, Чанкин С, Хатылов В, Амирханова П, Байраму-

http://kislovodsk.bezformata.com/word/dacha-shalyapina/831624/
http://kislovodsk.bezformata.com/word/dacha-shalyapina/831624/
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ков Х, Тимошенко Д., Витальев А., Лесников Р., Минибаев Р, куратор Григо-

рян Т.В. 

Март 2019, площадь Курортного бульвара, спортивный флешмоб «Я – 

патриот», посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. 

18 марта 2019, Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидя-

щих детей, волонтеры-медики участвовали в организации и проведении ин-

клюзивного мульт-показа «Король Лев» с тифлокомментированием. 

02 апреля 2019, в рамках городской антитеррористической информаци-

онной акции «Важно знать!» мероприятие «Студенты колледжа против тер-

роризма и экстремизма» преподаватели Агаджанян А.В. и Григорян Т.М. 

20 апреля 2019, Курортный бульвар, мероприятие, посвященное Геор-

гиевской ленточке, 1 курс «Сестринское дело», куратор Жиляева Т.Н. 

Апрель 2019, открытий классный час, студенты рассказали о работе во-

енных госпиталей и подвигах военных медиков в годы оккупации города 

Кисловодска в Великую Отечественную войну, 1М7,8 Безбородова Е.А. 

26 апреля 2019 года студенты колледжа стали участниками Федераль-

ного проекта Молодежного парламента при Государственной Думе «Каждый 

день горжусь Россией!» «Тест по истории Великой Отечественной войны. 

06 мая 2019, мемориал «Журавли», мероприятие «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе», посвященное 74 годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне, 1 курс «Сестринское дело», куратор Жиляева Т.Н. 

Май 2019, «Жизнь знаменитых людей», открытый классный час «По-

двиг 28 панфиловцев в ВОВ» – Бондаренко М.Г. 

Май 2019, открытый классный час «Едино государство, когда народ 

един» – Ростомян Л.А. 

08 мая 2019, шествие колонны «Санитарный поезд жизни», в память о 

военных медиках. 

08 мая 2019, участие в майском марафоне-эстафете «Знамя Победы». 

09 мая 2019, студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 
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ежегодной акции «Бессмертный полк». 

3.6. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Благодаря тренерской работе В.А. Шевченко, Ф.Н. Калюжного, Г.А. 

Сотниченко, спортивные команды колледжа, успешно участвовали в спор-

тивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях раз-

личного уровня. 

28 сентября 2018, учебно-тренировочный поход по историческим ме-

стам г. Кисловодска, 1 курса «Медицинский массаж», кураторы Безбородова 

Е.А., Подольская И.В., Ростомян Л.А., Сотниченко Г.А. 

04 октября 2018, День здоровья. 

18 октября 2018 финал игр по футболу среди высших и средних учеб-

ных заведений г. Кисловодска, 3 место. 

18-20 октября 2018, г. Ставрополь, ХХII краевая Спартакиада инвали-

дов Ставропольского края, посвященная Международному дню инвалида. 1 

место по плаванию (Зингаев А., Гладких А.), шахматам (Волковская О.), 

комплексным упражнениям (Мангаров В.), 3 место в комплексных упражне-

ниях (Голубева К.). 

05 декабря 2018, товарищеская встреча по волейболу среди женских 

студенческих команд г. Кисловодска, победа со счетом 3:2. 

15 декабря 2018, соревнования по волейболу, команда девушек – 2 ме-

сто, команда юношей – 2 место. 

26 января 2019, участники секции по туризму совершили восхождение 

на гору Кабан, преподаватель Сотниченко Г.А. 

09 февраля 2019, городской турнир по баскетболу среди высших и 

профессиональных заведений, мужская сборная – 2 место. 

15 февраля 2019, городской турнир по баскетболу среди высших и 

профессиональных заведений, женская сборная – 2 место. 

20 февраля 2019, городские соревнования, посвященные Дню защитни-

ка Отечества, 2 место 
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22 февраля 2019, соревнования колледжа, посвященные Дню защитни-

ка Отечества. 

06 апреля 2019, Курортный бульвар, физкультурно-оздоровительное 

мероприятие, спортивная зарядка «Кисловодск – спортивный» под девизом 

«Зарядись на лето!». 

13-18 апреля, студенческие соревнования по армспорту и настольному 

теннису. В общем итоге – 2 место. 

29 апреля 2019, г. Ессентуки, инклюзивная межрегиональная спарта-

киада «Вдохновение спорта». Итог спартакиады: команда волейболистов – 1 

место, футболисты – 2 место, шахматисты – 2 место. 

3.7. Формирование ЗОЖ. 

Под руководством преподавателей и кураторов студенты колледжа 

принимали активное участие в различных акциях и мероприятиях, посвя-

щенных здоровому образу жизни. 

17 января 2019, в рамках Единого дня профилактики ВИЧ (СПИД), 

лекция «Бояться не нужно – нужно знать!» для студентов 1 курса специаль-

ностей Лечебное дело и Сестринское дело. Преподаветели: Григорян Т.В., 

Агаджанян А.В. 

05 апреля 2019, совместно с МБУК «Выставочный зал» классный час 

«Молодежь за здоровый образ жизни», Григорян Т.М. 

11 апреля 2019, в рамках направления «Санитарное просвещение насе-

ления», МБОУ СОШ №1 г. Кисловодска, акция «Распущенный волос за и 

против» (профилактика педикулеза, инфекционных, грибковых заболеваний, 

трихофитий и др.), преподаватели Маломужева И.В, Стахова А.Б. 

15 апреля 2019, открытый классный час на тему «Мы за здоровый об-

раз жизни», куратор Григорян Т.М. (студенты Амирханова П., Минибаев Р., 

Еськин А., Чанкин С., Хатылов В.) 

15 мая 2019, в рамках воспитательной работы «Молодежь за здоровый 

образ жизни », совместно МБУК «Выставочный зал», лекция с показом 
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научного фильма, посвящённого Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

20 мая 2019, МБОУ СОШ №1 г. Кисловодска, акция «Готовимся к лет-

ним каникулам!» тема «Оказание первой помощи при неотложных ситуаци-

ях», преподаватели Маломужева И.В, Стахова А.Б. 

24 мая 2019, Кисловодский спорткомплекс им. Героя Советского Союза 

Георгия Романенко, забег против СПИДа «За жизнь», Организатор 0- Шев-

ченко В.А., 1 курс Сестринское дело – куратор Жиляева Т.Н., 2 курса Меди-

цинский массаж – Агаджанян А.В., 1ё Курс Лечебное дело – Рулла О.И. 

8 июня 2019, поход в ущелье реки Аликоновка под девизом «Мы – за 

здоровый образ жизни!». 

Результаты мониторинга Состояние здоровья обучающихся в 2018-

2019 учебном году. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 
Число тестируемых 324 330 341 385 337 

Высокий 5 9 7 1 7 

1,5% 2,7% 2% 0,26% 2% 

Выше среднего 56 64 77 93 63 

17,3% 19,4% 22,6% 24,2% 18,7 

Средний 136 162 180 197 167 

42% 49% 52,8% 51,1% 49,5 

Ниже среднего 71 63 45 53 68 

21,9% 19% 13,2% 13,8% 20,1 

Низкий 56 32 32 41 32 

17,3% 9,7% 9,4% 10,6% 9,7 

 

По результатам работы работники и студенты, принимавшее активное 

участие в жизни колледжа премировались. 

С 20 июня начала работу Приемная комиссия. 

По результатам конкурса, колледжу определены контрольные цифры 

приема на обучение за счет федерального бюджета: 

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. 

в 2020 году – 170 человек, в том числе 70 – по специальности Сестрин-
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ское дело, очная форма, 70 – по специальности Медицинский массаж и 30 – 

по специальности Лечебное дело. 

Порядок приема на все специальности остался тем же. 

 

4. Материальная база 

Укреплена и расширена материально-техническая база колледжа. 

За 2018/2019 учебный год за счет финансирования из Федерального 

бюджета составило 59 648 716 руб. 

Заработная плата составила 25 760 818 руб. 

62,4% - зарплата основного персонала. 

СМЗП основного персонала – 28 720,99 руб. 

Снижение СМЗП по сравнению с прошлым годом (30 423,53) составил 

– 5,6%, но соответствует среднему значению по региону – 28 256 руб. 

За счет средств федерального бюджета было приобретено и сделано 

следующее: 

Ремонтные работы и содержание имущества – 9 678 821 руб. 

Проведение периодического медосмотра сотрудников – 61 979 руб. 

Учебная литература и периодические издания – 125 409 руб. 

Муляжи, тренажеры, мебель для проведения аккредитации проч. – 

16 295 416 руб. 

Компьютеры – 798 800 руб. 

Коммунальные услуги – 2 083 916 руб. 

Охрана, пожарная сигнализация, видеонаблюдение – 500 178 руб. 

Ремонт автотранспорта – 138 539 руб. 

Хозтовары – 329 352 руб. 

За истекший учебный год колледжем заработано – 20 153 405 руб. 

(на 3 447 820 руб. меньше, чем в прошлом году). 

Из внебюджетных средств было потрачено: 
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Заработная плата и начисления – 9 639 133 руб. 

Коммунальные услуги и услуги связи – 1 897 547 руб. 

Оргтехника – 68 980 руб. 

Медосмотры – 204 001 руб. 

Канцтовары – 156 561 руб. 

Проектная документация – 85 689 руб. 

Хозтовары – 424 341 руб. 

Повышение квалификации сотрудников – 62 702 руб. 

Ремонт – 192 546 руб. 

Содержание имущества – 319 636 руб. 

Прочие нужды  – 60 200 руб. 

Поощрение студентов – 397534 руб. 

За лето планируется произвести следующие работы: 

1. Пустить в строй 3 симуляционных кабинеты. 

2. Произвести ротацию функционала помещений администрации и 

хозяйственной службы и текущий ремонт: кабинет заместителя директора, 

старшего методиста, заведующего практикой, руководителя отдела молодеж-

ных инициатив, начальнику хозяйственного отдела, плотника, кастелянши. 

3. Расширить обеденный зал столовой. 

4. Произвести текущий ремонт и оснастить кабинет медицинской 

сестры в соответствии с лицензионными требованиями. 

 

По инициативе преподавателей: 

5. Ремонт полов в кабинетах сестринского дела. 

6. Ремонт полов в кабинетах массажа. 

7. Ремонт пола в спортивном зале. 

 

5. Борьба с коррупцией 
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Работа в данном направлении велась в соответствии с Планом колле-

джа по противодействию коррупции: 

 утвержден план работы в данном направлении на 2018-2020 гг.; 

 своевременно обновлялся на официальном сайте колледжа в сети 

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

 проведена встреча коллектива преподавателей и студентов кол-

леджа с представителем отдела экономической безопасности отдела МВД 

России по г. Кисловодску Агамалян С.А. 

 семинар «Основные аспекты противодействия коррупции и стан-

дарты антикоррупционного поведения» – Агаджанян А.В. 

 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 

студента»; 

 проводится 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-

http://www.medcol.ru/
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чения муниципальных и государственных нужд; 

 проведена инвентаризация имущества и анализ эффективности 

его использования; 

 подарки, принятые должностными лицами при награждении кол-

леджа в конкурсах, 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. Проверки 

1. Пенсионного фонда (плановая) – нарушения, устранены в установлен-

ные сроки; 

2. Фонд социального страхования (плановая) – нарушения устранены в 

установленные сроки; 

3. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 

крае в городе Кисловодске» (по жалобе Иванова И.Н.) – без замечаний; 

4. Министерство здравоохранения Российской Федерации (по жалобе 

Иванова И.Н.) – без замечаний; 

5. Министерство здравоохранения Ставропольского края (по жалобе Ива-

нова И.Н.) – без замечаний; 

6. Министерство образования Ставропольского края (по жалобе Иванова 

И.Н.) – без замечаний; 

7. Государственная инспекция труда в Ставропольском крае (по жалобе 

Ульяновой Н.М.), 5 проверок – последние 3 без замечаний, по двум 

нарушения устранены в установленные сроки; 

8. Техническая инспекция труда ЦК профсоюза работников здравоохра-

нения Российской федерации (плановая) – нарушения устранены в 
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установленные сроки; 

9. Отдел надзора и контроля в сфере образования министерства образова-

ния Ставропольского края (плановая) – замечания устранены в уста-

новленные сроки. 

 

7. Выводы и предложения 

1. Усилить исполнительскую дисциплину. 

2. Продолжить работу по приведению фондов оценочных средств в 

соответствие с материалами для аккредитации специалистов. 

3. Продолжить работу по приведению дидактического материала 

для практических занятий в соответствии с алгоритмами чек-листов для ак-

кредитации специалистов. 

4. Преподавателям, ведущим практические занятия по клиническим 

дисциплинам, пересмотреть преподавание манипуляций с учетом допущен-

ных аккредитуемыми типичных ошибок. 

5. Продолжить работу по повышению профессионального уровня 

педагогических работников. 

6. Подготовиться к проведению с 26 по 29 августа 2019 года ком-

плексной проверки Минздрава России: 

 присутствовать при проведении инвентаризации, 

 сдать в учебную часть ноутбуки для проверки программного 

обеспечения; 

 всем преподавателям: сдать всю необходимую документацию; 

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

в этом году. 

7. Продолжить работу по укреплению материально технической ба-

зы колледжа, как за счет Федерального бюджета, так и за счет внебюджетной 

деятельности. 
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8. ОДПО продолжить расширять тематику циклов по медицинскому 

массажу. 

9. ОДПО начать переориентирование программ в соответствии с 

социально-экономическим развитием региона Кавказских минеральных вод; 

10. Преподавателям, имеющим замечания, пересмотреть отношение 

к работе. 

11. Работать по сохранению и улучшению психологического климата 

в коллективе. 

12. Бороться с коррупцией во всех ее проявлениях. 

13. В кабинетах перекрыть краны, обесточить электроприборы, за-

крыть 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 


