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Медицинский колледж был основан в 1987 году как структурное 
подразделение Крымского государственного медицинского университета имени 
С.И. Георгиевского. С 02 февраля 2015 г. Колледж является структурным 
подразделением Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского». 

Медицинский колледж расположен на территории Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского. В учебной, воспитательной, административно-
хозяйственной работе Колледж тесно связан с Академией. Им используются 
учебные и лекционные аудитории, спортивный комплекс, библиотека, Дом 
культуры, общежития, хозяйственные службы Академии. 

Медицинский колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 
Положением о Медицинском колледже, приказами и распоряжениями ректора 
Университета, решениями Ученого совета Университета и иными локальными 
нормативными актами Университета и локальными нормативными актами 
Колледжа. Деятельность, подлежащую лицензированию и аккредитации 
согласно действующему законодательству Российской Федерации, Колледж 
осуществляет на основании и в пределах лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации, выданных Университету. 

В настоящее время Медицинский колледж проводит образовательную 
деятельность по трем специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 
Фармация, 31.02.05 Стоматология ортопедическая. Обучение ведется в очной 
форме, за счет бюджетных ассигнований и на основе договоров о платных 
образовательных услугах. 

Контингент студентов на 01 января 2015 г. составлял 495 студентов. По 
специальностям обучающиеся делятся следующим образом: сестринское дело – 
236 чел.; фармация – 125 чел., стоматология ортопедическая – 134 чел. Из них 
за счет бюджетных ассигнований – 144 чел, на основе договоров о платных 
образовательных услугах – 351 чел. 

С 23 по 30 июня 2015 г. в Медицинском колледже прошла Государственная 
итоговая аттестация, которая впервые проводилась в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (согласно требованиям ФГОС СПО). Данный вид 
итоговой аттестации позволил студентам в полной мере показать свои знания, а 
также выразить свое профессиональное отношение к избранному виду 
деятельности. К Государственной итоговой аттестации были допущены 180 
человек (сестринское дело – 69 чел., фармация – 50 чел., стоматология 
ортопедическая – 61 чел.). В ходе ГИА все выпускники получили 
положительные оценки. Одна выпускница специальности сестринское дело и 
один выпускник специальности фармация закончили Колледж с отличием. 
Выпускникам были выданы дипломы специалиста СПО и сертификаты 
специалиста. 



На 01 июля контингент студентов Медицинского колледжа составил 303 
чел. По специальностям: сестринское дело – 159 чел., фармация – 73 чел., 
стоматология ортопедическая – 70 чел. Из них за счет бюджетных ассигнований 
– 138 чел, на основе договоров о платных образовательных услугах – 165 чел. За 
период с января по июль 2015 г. из колледжа были отчислены 12 студентов (по 
собственному желанию и за невыполнение учебного плана). 

В настоящее время в учебно-методический отдел КФУ переданы приказы 
на перевод студентов на старшие курсы. Все студенты Колледжа переводятся на 
соответствующие курсы (5 студентов специальности стоматология 
ортопедическая – условно). Из всего контингента студентов 5 находятся в 
академическом отпуске. 

Медицинским колледжем постоянно ведется профориентационная работа в 
школах и лечебно-профилактических учреждениях г. Симферополь и всего 
крымского региона. Подготовлены информационно-агитационные материалы о 
Колледже. Представители Колледжа выезжали с профориентационной 
агитацией в Керчь, Евпаторию и Феодосию. В данном направлении работы 
принимают участие все преподаватели Колледжа, студенты и выпускники. 
Информация о Колледже размещена в справочнике «Абитуриент Крыма». 
Совместно с Медицинской академией 16 мая 2015 г. проводился День открытых 
дверей, в котором принимали участие выпускники школ Крыма и других 
регионов России. Медицинский колледж принимал участие в проведении 
Ярмарки вакансий. 13 мая 2015 г. На ГТРК в прямом эфире состоялось 
выступление директора Колледжа Деркач В.Я. в программе «Утро с нами». 

Медицинским колледжем активно ведется прием абитуриентов. В мае-
июне проводились курсы для подготовки абитуриентов к поступлению на 
отделение стоматологии ортопедической по специальному предмету «Лепка». В 
настоящее время вся оперативная информация по приемной кампании 
регулярно обновляется на сайте Колледжа и Медицинской академии. С начала 
приемной кампании в отборочную комиссию Медицинского колледжа было 
подано более 700 заявлений абитуриентов, что позволяет надеяться на 
выполнение плана приема. Колледжем планируется набор 1-го курса 250 
человек. Из них сестринское дело – 100 чел. (КЦП – 60 чел.), фармация - 75 чел. 
(КЦП – 30 чел.), стоматология ортопедическая – 75 чел. (КЦП – 30 чел.). 

Образовательную деятельность в Колледже осуществляют 47 штатных 
преподавателей. Из них: кандидатов наук – 2, преподавателей с высшей 
квалификационной категорией – 21, преподавателей с первой 
квалификационной категорией – 9, преподавателей без квалификационной 
категории – 17 (в процентном отношении высшую и первую квалификационные 
категории имеют 64% преподавателей). 

Кадровая политика Колледжа направлена на стимулирование сотрудников 
к повышению своей квалификационной категории и профессионального 
мастерства. Преподаватели регулярно проходят курсы повышения 



квалификации. 25 преподавателей прошли выездные курсы ФИРО РФ на базе 
КРИПО «Методологические основы преподавания», 26 преподавателей прошли 
курсы повышения квалификации в НОУ ДПО «Донской учебно-методический 
центр профессионального образования» по программе «Особенности 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
дополнительным профессиональным программам медицинского и 
фармацевтического профиля в соответствии и требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».  

В Колледже работала экспертная аттестационная комиссия. 7 
преподавателей были аттестованы на соответствие занимаемой должности, 12 – 
на первую и высшую квалификационную категории (соответственно 2 и 10). 
Документы преподавателей, аттестовавшихся на первую и высшую 
квалификационную категории, отправлены в МОН РФ для прохождения 
соответствующих процедуры. 

Помимо преподавательского состава в Колледже работает учебно-
вспомогательный персонал, включающий 8 сотрудников. 

Приказом по Медицинскому колледжу были назначены ответственные 
лица по пожарной безопасности, охране труда, экологической безопасной, 
антитеррористической деятельности. Оформлены и переданы в КФУ все 
материалы по данным направлениям работы. Завершена работа по созданию 
паспорта антитеррористической безопасности. 

Общее руководство Колледжем осуществляет Педагогический совет 
Колледжа. Педагогический коллектив в 2014-2015 учебном году работал в 
соответствии с методической проблемой – «Вхождение в российское 
образовательное пространство – подготовка квалифицированных кадров в 
соответствии с ФГОС СПО». В рамках работы над данной проблемой внимание 
педагогического коллектива было сосредоточено на изучении и введении в 
действие ФГОС СПО по специальностям Колледжа, повышении качества 
комплексного методического обеспечения образовательного процесса, создании 
базы данных педагогического опыта, инновационных методик и технологий 
обучения. 

Внутри Колледжа образовательную деятельность осуществляют четыре 
отделения: сестринское отделение, отделение фармации, отделение 
стоматологии ортопедической, отделение дополнительного профессионального 
образования, которыми руководят заведующие отделениями.  

Преподаватели Колледжа объединены в цикловые методические комиссии 
по профилю преподаваемых дисциплин. Руководство комиссиями 
осуществляют председатели из числа преподавателей, имеющих высшую или 
первую квалификационную категории. В Колледже работают 6 цикловых 
методических комиссий по гуманитарным и социально-экономическим 



дисциплинам, общепрофессиональным дисциплинам а также по 
профессиональным модулям специальностей Колледжа. 

Методическая работа в Колледже проводится под руководством методиста. 
Методист осуществляет общее руководство деятельностью цикловых 
методических комиссий. С целью планирования, организации и обобщения 
методической работы в Колледже работает Организационно-методическая 
комиссия. На протяжении учебного года комиссией обсуждались и вводились в 
действие новые документы в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
решались вопросы, связанные с успеваемостью студентов, подготовкой к 
написанию и защите выпускных квалификационных работ вопросы работы 
цикловых методических комиссий, кружков, кабинетов. 

Методист Колледжа руководит «Школой молодого преподавателя». В 
2014-2015 учебном году обучение прошли 6 преподавателей. 

С целью привития любви к выбранной профессии, развития навыков 
обучения и учебных исследований в Колледже проводили занятия пять 
кружков: по медсестринству в клинической медицине (педиатрия, терапия, 
хирургия, акушерство и гинекология), по стоматологии ортопедической, 
фармацевтический кружок, кружок истории и кружок иностранных языков. 
Результатом работы кружков стали подготовка и проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди студентов специальностей сестринское 
дело и стоматология ортопедическая, участие студентов отделения фармации в 
студенческой конференции «Современная медицина». На протяжении семи лет 
ежегодно кружком по медсестринству в клинической медицине проводится 
ежегодные республиканские конференции, поднимающие актуальные вопросы 
современной педиатрии («Я выбираю жизнь», «Маленькая мама», «Актуальные 
вопросы подростковой патологии» и т.д.). В целом в работе кружков приняли 
участие около 30% студентов. 

С целью качественной организации учебного процесса в Колледже в 2014-
2015 учебном году в соответствии со своими планами функционировали 19 
кабинетов по гуманитарным, общепрофессиональным и клиническим 
дисциплинам. 

В Колледже работает также учебный отдел в составе старшего инспектора, 
диспетчера и секретаря учебной части. 

Колледж осуществляет подготовку обучающихся по основным 
образовательным программам: программам среднего профессионального 
образования (программы подготовки специалистов среднего звена), 
дополнительного профессионального образования (программы повышения 
квалификации). 

Преподавательским составом Медицинского колледжа разработаны и 
реализуются основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования по специальностям 34.02.01 
«Сестринское дело», 33.02.01 «Фармация», 31.02.05 «Стоматология 



ортопедическая», разработанные в соответствии с ФГОС СПО. Студенты 2014 
года набора обучаются по учебным планам соответствующим ФГОС СПО. 
Нормативный срок обучения студентов по всем специальностям Колледжа – 2 
года 10 месяцев. Учебные планы старших курсов были адаптированы к 
российской образовательной программе. Особенностью ОПОП, реализуемых в 
Медицинском колледже, является их модульное построение и 
компетентностный подход, для чего в процессе их реализации используются 
различные методы активного обучения, решение ситуационных и проблемных 
задач, тренинги, работа на тренажерах. Значительное место занимает 
организация самостоятельной работы, для чего создается доступность 
обучающихся к разнообразным информационным ресурсам, включая Интернет. 
При разработке ОПОП большое внимание уделялось потребностям 
регионального рынка труда. 

Также в Колледже осуществляется реализация дополнительной 
профессиональной программы (проводятся курсы повышения квалификации) 
для специальности стоматология ортопедическая. Данную программу освоили 
24 человека. 

На основе учебных планов 2014 года преподавателями Колледжа были 
разработаны рабочие программы по всем дисциплинам, профессиональным 
модулям, учебным и производственным практикам. Программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей содержат требования к конкретным 
результатам обучения в виде умений, знаний, практического опыта и 
приобретаемых компетенций.  

Большое внимание уделяется практике обучающихся, организованной в 
различных учреждениях здравоохранения, что позволяет обучающимся 
получить максимально полное представление о возможностях развития своей 
карьеры. Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практические занятия 
как составляющая практического цикла проводятся в виде доклинического, 
фантомного курса в специально оборудованных кабинетах. Учебная практика и 
производственная практика по профилю специальности проводится как 
концентрированно, так и рассредоточено путем чередования с теоретическими 
занятиями по дням или неделям при условии обеспечения связи между 
содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках 
профессиональных модулей. Учебная практика проводится в 
специализированных кабинетах колледжа или в лечебно-профилактических 
учреждениях, соответствующих профилю учебной практики. Производственная 
практика по профилю специальности и преддипломная проводится в лечебно-
профилактических учреждениях по всему Крыму. 

Для прохождения студентами учебной и производственной практик 
Медицинским колледжем оформлены договорные отношения с лечебно-
профилактическими и аптечными учреждениями города и региона. Договора 



заключены с ГБУЗ РК «Симферопольская Городская Клиническая Больница № 
7»; ГБУЗ РК «Симферопольская Центральная Районная Клиническая 
Больница»; ГБУЗ РК «Детская Клиническая Больница», ул. К. Либкнехта, 31; 
ГБУЗ РК «Крымский Республиканский Онкологический Диспансер им. В.М. 
Ефетова»; ГБУЗ РК «Симферопольская Клиническая Больница Скорой 
медицинской помощи № 6»; ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
клинический госпиталь для ветеранов войн»; Клинический медицинский 
многопрофильный центр святителя Луки; ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ»; 
ГБУЗ РК «Судакская городская больница»; ГБУЗ РК «Феодосийский 
медицинский центр»; ГБУЗ РК «Кировская ЦРБ»; ГБУЗ РК «Белогорская ЦРБ»; 
ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ»; ГБУЗ РК «Алуштинская ЦРБ»; ГБУЗ РК 
«Сакская ЦРБ»; ГБУЗ РК «Первомайская ЦРБ»; ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ»; 
ГБУЗ РК «Красноперекопская ЦРБ»; ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ»;  ГАУЗ РК 
«Симферопольская городская стоматологическая поликлиника», учебная 
лаборатория ортопедической стоматологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского», ООО «Медисса»,  ГАУЗ РК «Крымский республиканский 
стоматологический центр»; аптеки ГУП РК «Крым Фармация», ООО «Гранд 
Медикал», ООО «Мед-Сервис Крым» и др. 

 В некоторых лечебно-профилактических учреждениях г. Симферополя у 
Колледжа оборудованы учебные комнаты. Имеющиеся базы практики 
обеспечивают возможность прохождения практики всеми обучающимися в 
соответствии с учебным планом. 

Преподавателями Медицинского колледжа ведется активная работа по 
обеспечению образовательного процесса всеми необходимыми учебно-
методическими материалами, позволяющими повышать качество подготовки 
выпускников, их содержание постоянно обновляется и корректируется. В 2014-
2015 учебном году преподавательским составом было разработано 18 
методических разработок и сделано 33 методических доклада. 

Была сделана заявка на приобретение учебников и учебной литературы по 
гуманитарным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам для всех 
специальностей Колледжа. 

К реализации профессиональных модулей, программ учебной, 
производственной и преддипломной практик привлечены специалисты-
практики из лечебно-профилактических учреждений города и региона. Также 
представители работодателей присутствовали на квалификационном экзамене 
по профессиональному модулю у студентов 1-го курса специальности 
сестринское дело, а также являлись председателями государственных 
аттестационных комиссий на всех отделениях Колледжа.  

Медицинским колледжем регулярно разрабатываются планы по 
освещению деятельности колледжа. Колледж имеет свою страничку на сайте 
Медицинской академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», т.к. Колледж тесно связан с Академией по основным 



вопросам образовательной и воспитательной деятельности. Также при 
содействии сотрудников КФУ Медицинским колледжем создан собственный 
сайт для освещения основных направлений деятельности. Информация на сайте 
постоянно обновляется, отражая все разделы работы Колледжа. 

В медицинском колледже для обучающихся действует развитая система 
социальной и воспитательной работы. Основной задачей воспитательной 
работы в колледже является подготовка грамотного квалифицированного 
специалиста, востребованного на рынке труда и способного к созидательной 
деятельности в социальном обществе, специалиста с высокой культурой, 
активной гражданской позицией и устойчивыми моральными принципами. 
Отвечает за организацию и проведение воспитательной работы заместитель 
директора по воспитательной работе. Активное участие во всех культурно-
массовых, воспитательных и других мероприятиях принимает Студенческий 
совет колледжа. 

Одной из форм работы со студенческой молодежью является институт 
кураторства. Каждая академическая группа имеет куратора, назначаемого 
директором Колледжа из числа педагогических работников, занимающихся 
учебной и воспитательной работой в группах. Кураторы подотчетны директору 
Колледжа, заместителю директора по воспитательной работе, руководителям 
основных подразделений Колледжа. 

Кураторы оказывают помощь студентам при их взаимодействии со 
структурами Университета, ведущими учебную и воспитательную работу, 
проводят специальные мероприятия на курсах и способствуют участию 
студентов в общеуниверситетских и иных мероприятиях, контролируют 
текущую успеваемость, и, при необходимости, осуществляют связь с 
родителями студента. 

В Колледже ежегодно принимается программа воспитательной работы с 
обучающимися. Работа педагогического коллектива способствует развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в спортивных и 
творческих мероприятиях. 

Студенческая молодежь активно участвует в мероприятиях, организуемых 
Колледжем самостоятельно (согласно плану воспитательной работы Колледжа), 
Университетом и в общегородских мероприятиях. Созданы необходимые 
условия для систематических занятий обучающихся физической культурой и 
спортом, чему уделяется значительное внимание. Результатом являются 
неоднократные победы студентов Медицинского колледжа в спортивных, 
военно-спортивных, спортивно-патриотических мероприятиях, организуемых в 
рамках Медицинской академии и КФУ. 

В Колледже активно ведется волонтерская работа. На протяжении многих 
лет волонтеры Колледжа шефствуют над гериатрическим пансионатом 



(ул. Надинского) и ГБУ РК Центром социальной реабилитации детей 
инвалидов. 

Мероприятия в области социальной воспитательной работы реализуются в 
сотрудничестве со студенческим советом Университета. 

Основной формой социальной поддержки обучающихся является 
стипендиальное обеспечение. 

В настоящее время Колледжем составлен план работы на новый учебный 
год, подготовлены учебные и рабочие учебные планы по специальностям, 
составлены проекты штатного расписания и учебной нагрузки для 
преподавателей на 2015-2016 учебный год, поданы данные о закреплении 
учебных дисциплин за цикловыми методическими комиссиями. 

В процессе работы перед Колледжем встал ряд проблем, требующих 
обязательного решения. 

Одной из ключевых проблем Колледжа является отсутствие собственного 
специализированного здания. Медицинский колледж расположен на территории 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. Для реализации учебного 
процесса колледжем используется материально-техническая база Академии, 
которая позволяет обеспечивать проведение теоретических и практических 
занятий, научно-исследовательской работы обучающихся, но зачастую 
кабинеты не соответствуют требованиям. Также нет возможности обеспечить 
учебный процесс всеми кабинетами и лабораториями, необходимыми по ФГОС. 

Необходимо обновление лабораторного оборудования для специальности 
«Фармация», оборудования для практических занятий специальности 
«Стоматология ортопедическая» и симуляционных кабинетов для 
специальности «Сестринское дело». Имеющееся у Колледжа оборудование 
устарело морально и физически, что не позволяет обучать студентов навыкам 
работы на современном оборудовании с использованием передовых технологий. 

За летний период необходимо закупить расходные материалы для 
обеспечения учебного процесса на отделении «Стоматология ортопедическая», 
т.к. в случае их отсутствия к 01 сентября 2015 учебного года преподавание 
специальных дисциплин на данном отделении будет сорвано. 

Отсутствует лицензионное системное и профессиональное программное 
обеспечение, недостаточное количество компьютерных классов (в наличии есть 
всего один компьютерный класс, оборудование которого устарело, кроме этого 
он не отвечает санитарным нормам). 

В соответствии с учебными планами специальностей Медицинского 
колледжа на специальные профессиональные дисциплины группы студентов 
делятся на 2 и на 3 подгруппы (по 12-13 и по 7-8 чел. соответственно). Это не 
позволят приблизиться к нормативам соотношения преподаватель : студент – 1 : 
14. Не делить группы невозможно т.к. работать со стоматологическим 
лабораторным оборудованием не могут одновременно более 7 чел., а студенты 
специальности «Сестринское дело» должны формировать на занятиях 



практические навыки, что также невозможно в больших группах. Для 
Медицинского колледжа оптимальным является соотношение преподаватель : 
студент – 1 : 6 (максимум 1 : 7). 

Для качественного проведения воспитательной работы в Колледже 
необходима ставка зам. директора по воспитательной работе (в настоящее время 
0,5 ставки). Кроме этого Колледжем было получено письмо №3126/13/2-10 от 
02.07.2015 г., в котором говорится, что по колледжам КФУ в среднем положены 
2 ставки заместителей директора (в настоящее время 1,5 ставки). 

Актуальным остается вопрос о введении в штатное расписание 
Медицинского колледжа должности уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, т.к. контингент Колледжа на 2015-2016 учебный 
год будет составлять более 550 студентов и более 60 работников. По 
положению в организациях с количеством работников свыше 200 чел. 
предполагается один освобожденный работник в области гражданской обороны, 
на основании приказа МЧС РФ «Об утверждении Положения об 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в 
структурных подразделениях организаций» от 31.07.2006 г. № 440 при 
определении количества работников в структурных подразделениях или 
отдельных работников по гражданской обороне в составе других подразделений 
в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, 
учитывается общее количество обучаемых. 

Проблематичным является запуск программ дополнительного 
профессионального образования. Из-за слишком длительной процедуры 
(согласования, расчет стоимости) в этом учебном году смогли организовать 
только курсы повышения квалификации для специальности стоматология 
ортопедическая. С сентября необходимо начинать проведение таких же курсов 
для специальностей сестринское дело и фармация. Также слишком низкой 
является стоимость обучения (5 тыс. рублей за месяц курсов). 

Также слишком заниженной является стоимость обучения на сестринском 
отделении и отделении фармации (в 2014-2015 учебном году стоимость 
обучения на данных специальностях составляла 45 тыс. рублей в год). 

С целью успешного проведения подготовки Медицинского колледжа к 
новому учебному году необходимо провести закупки строительных материалов 
в кратчайшие сроки для выполнения текущего ремонта. 

В целом за 2014-2015 учебный год Медицинским колледжем были 
проведены все мероприятия по внедрению в работы российской 
законодательной и нормативной базы. В будущем учебном году данную работу 
планируется продолжить с учетом предыдущего опыта. 


