
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. Вернадского»

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(структурное подразделение)

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

УТВЕРЖДАЮ

Директор _______ В.Я. Деркач

«___» ____________ 2016 г.

ОТЧЕТ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

(структурное подразделение)

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

за 2015-2016 учебный год

Симферополь, 2016



 Медицинский  колледж  (структурное  подразделение)  Федерального
государственного  автономного  образовательного  учреждения  высшего
образования  «Крымский  федеральный  университет  имени  В.И.  Вернадского»
осуществляет  учебный процесс  в  соответствии  с  Федеральным  законом «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом  Минобрнауки  РФ  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования»,  Федеральными  государственными  образовательными
стандартами  СПО,  Уставом  Университета,  Положением  о  Медицинском
колледже,  приказами и распоряжениями ректора  Университета,   приказами и
распоряжениями директора Колледжа, 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.

Медицинский  колледж  осуществляет  подготовку  обучающихся  по
образовательным  программам:  программам  среднего  профессионального
образования  (программы  подготовки  специалистов  среднего  звена),
дополнительного  профессионального  образования  (программы  повышения
квалификации).  Обучение  проводится  в  очной  форме,  за  счет  бюджетных
ассигнований и на основе договоров о платных образовательных услугах.

Внутри  Колледжа  образовательную  деятельность  осуществляют  три
отделения:  отделение  сестринского  дела,  отделение  фармации,  отделение
стоматологии ортопедической. 

Образование  по  всем  специальностям  является  общедоступным.  В
соответствии  с  Правилами  приемам  по  программам  среднего
профессионального образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на
2015-2016 учебный год с целью ознакомления поступающих и их родителей с
документами  на  право  осуществления  образовательной  деятельности  все
подтверждающие документы размещены на официальном сайте Университета.
Прием осуществляется по заявлению лиц, имеющих среднее общее образование
и  предоставивших  требуемый  в  соответствии  с  Правилами  приема  пакет
документов. Также, в соответствии с перечнем вступительных испытаний, при
приеме  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим
у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств,  утверждаемым Министерством образования и
науки  Российской  Федерации,  при  приеме  на  обучение  на  специальность
Сестринское  дело  проводится  вступительное  испытание  –  психологическое
тестирование,  на  специальность  Стоматология  ортопедическая  –  творческое
испытание в форме оценивания лепки.



В  2015  году  на  программы  среднего  профессионального  образования
поступили  275  абитуриентов  (на  специальность  сестринское  дело  –  130;  на
специальность стоматология ортопедическая – 70; на специальность фармация -
75).  За период приемной кампании было подано 1359 заявлений (614 заявлений
на  специальность  сестринское  дело,  161  –  на  специальность  стоматология
ортопедическая, 584 – на специальности фармация).

Набольший прием в 2015 году был осуществлен на специальность 34.02.01
Сестринское дело – было принято 130 обучающихся (бюджет – 60, контракт -
70), всего подано заявлений 614 (10,23 заявлений поступающих, поданных на
одно бюджетное место). Наибольший конкурс на одно бюджетное место – 19,47
–  на  специальности  Фармация.  Конкурс  на  специальность  Стоматология
ортопедическая  –  на  одно  бюджетное  место  подано  5,37  заявлений
поступающих.

На протяжении 2015-2016 учебного года в колледже работали 6 цикловых
методических  комиссий:  ЦМК  общих  гуманитарных  и  социально-
экономических  дисциплин,  ЦМК  общепрофессиональных  дисциплин,
Клиническая ЦМК № 1, Клиническая ЦМК № 2, Фармацевтическая ЦМК, ЦМК
стоматологии  ортопедической.  Также  в  Колледже  проводили  занятия  пять
кружков:  кружок  сестринского  дела,  кружок  стоматологии  ортопедической,
фармацевтический  кружок,  кружок  истории  и  кружок  иностранных  языков.
Результатом  работы  кружков  стали  подготовка  и  проведение  конкурсов
профессионального  мастерства  среди  студентов  старших  курсов,  участие  в
студенческих  научно-практических  конференциях.  В работе  кружков приняли
участие около 30% студентов.

Показателем работы кружка сестринского дела стало участие студентки 1-
го курса отделения сестринского дела Глизнуцы В. совместно с преподавателем
сестринского дела Репинской Е.В. в Национальном медицинском молодежном
форуме, финальный этап которого проходил в г. Якутске, где они заняли первое
место. 

Студентка  3-го  курса  специальности  Сестринское  дело  участвовала  в
региональном этапе всероссийской олимпиады по сестринскому делу.

С целью качественной организации учебного процесса в Колледже в 2015-
2016  учебном  году  в  соответствии  со  своими  планами  функционировали  23
кабинета  и  лаборатории  по  гуманитарным,  общепрофессиональным  и
клиническим дисциплинам.

Образовательную деятельность в Колледже на протяжении 2015-2016 уч.
года  осуществляли  55  штатных  преподавателей.  Из  них:  преподавателей  с
высшей  квалификационной  категорией  –  18,  преподавателей  с  первой
квалификационной  категорией  –  7,  преподавателей  без  квалификационной
категории – 30 (в процентном отношении высшую и первую квалификационные
категории имеют 45,5% преподавателей). Также для чтения специальных курсов



на  протяжении  года  Колледжем  привлекались  преподаватели  Медицинской
академии и работники лечебно-профилактических учреждений г. Симферополя.

На  одного  преподавателя  Медицинского  колледжа  в  2015-2016  учебном
году в среднем приходилось по 10,3 обучающихся.

Медицинский  колледж  реализует  три  основные  профессиональные
образовательные  программы.  Преподавательским  составом  Медицинского
колледжа  ежегодно  актуализируются  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  по  специальностям  34.02.01  «Сестринское  дело»,  33.02.01
«Фармация»,  31.02.05  «Стоматология  ортопедическая»,  разработанные  в
соответствии с ФГОС СПО 3+. Нормативный срок обучения студентов по всем
специальностям  Колледжа  –  2  года  10  месяцев.  В  2016  году  состоялся
последний  выпуск  студентов,  поступавших  на  обучение  по  украинским
образовательным программам. 

Особенностью ППССЗ, 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  ППССЗ  большое  внимание
уделялось потребностям регионального рынка труда.

Контингент обучающихся на 01 сентября 2015 года составлял 566 студента.
По  специальностям  обучающиеся  делятся  следующим  образом:  сестринское
дело  –  282  человека  (113  чел.  –  бюджетная  форма;  169  чел.  –  контрактная
форма); стоматология ортопедическая – 139 чел. (75 чел. – бюджетная форма; 64
чел. – контрактная форма); фармация – 145 чел. (66 чел. – бюджетная форма; 79
чел. – контрактная форма). Всего за счет бюджетных ассигнований – 255 чел, на
основе договоров о платных образовательных услугах – 311 чел.

В Медицинском колледже в 2015-2016 учебном году обучалось 8 студентов
с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Доля  обучающихся  с
инвалидностью составила 1,4 % среди будущих специалистов среднего звена.
Все  студенты с  ограниченными возможностями  здоровья  обучались  в  общих
группах.  Для  осуществления  сопровождения  слабослышащей  студентки  1-го
курса  специальности  «Стоматология  ортопедическая»  в  штатное  расписание
была введена должность сурдопереводчика.

В 2015-2016 году в Медицинском колледже обучались 8 студентов граждан
иностранных  государств.  Доля  иностранных  обучающихся  от  общего  числа
обучающихся колледжа составила 1,4%.

Выпуск 2016 года составил 67 человек специальности Сестринское  дело
(на специальностях Стоматология ортопедическая и фармация выпускников не
было в связи с  переходом с двухлетнего обучения по украинским планам на
трехлетнее по ФГОС СПО).



Государственная  итоговая  аттестация  студентов  –  выпускников
специальности  «Сестринское  дело»  в  форме  защиты  выпускной
квалификационной работы прошла в Медицинском колледже с 20 по 29 июня
2016 г. Данный вид итоговой  аттестации  позволил  студентам в  полной мере
показать свои знания, а  также выразить свое  профессиональное отношение к
избранному  виду  деятельности.  На основе  Положения о  порядке проведения
Государственной  итоговой  аттестации  выпускающей  цикловой  методической
комиссией была составлена программа Государственной итоговой аттестации,
содержащая  основные  требования  к  подготовке  и  проведению  защиты
выпускных  квалификационных  работ.  Тематика  ВКР  разработана
преподавателями  выпускающей  Клинической  ЦМК  №2  и  утверждена  в
установленном порядке. За студентами были закреплены руководители из числа
преподавателей Колледжа и внешние рецензенты (приказ ректора № 04-СП/40
от  01.02.2016  г.),  студенты  получили  индивидуальные  задания  и  были
ознакомлены  с  требованиями  к  написанию  и  оформлению  ВКР.  Все
представленные работы были оформлены в соответствии с требованиями, имели
отзыв  руководителя  и  внешнюю рецензию.  В  качестве  внешних рецензентов
выступили  преподаватели  соответствующих  кафедр  Медицинской  академии
имени С.И. Георгиевского и представители работодателей.

К Государственной итоговой аттестации (приказ ректора № 04-СП/419 от
06.06.2016  г.)  были  допущены  67  человек.  В  ходе  ГИА  студенты  показали
следующие результаты:

- «отлично» - 17 чел.;
- «хорошо» - 29 чел.;
- «удовлетворительно» - 21 чел. 
Средний балл – 4,0 (ГИА 2015 г. – 4,0);
Согласно выводам председателя ГЭК Государственная итоговая аттестация

на отделении сестринского дела Медицинского колледжа прошла на высоком
методическом  и  профессиональном  уровне  и  полностью  соответствовала
требованиям Положения о проведении Государственной итоговой аттестации.

На 01 июля контингент обучающихся Медицинского колледжа составил 459
чел.  По специальностям:  сестринское  дело  –  193 чел.,  фармация –  138 чел.,
стоматология  ортопедическая  –  128  чел.  Из  них  за  счет  бюджетных
ассигнований  –  244  чел,  на  основе  договоров  о  платных  образовательных
услугах – 215 чел. 

По  итогам  летней  экзаменационной  сессии  обучающиеся  колледжа
показали следующие результаты:

Отделение сестринского дела.
1-й курс:
«отлично» - 0;
«отлично», «хорошо» - 33;
«смешанные оценки» - 77;



«удовлетворительно» - 0;
с оценкой «неудовлетворительно» - 5.
Качественный показатель – 29%.
2-й курс:
«отлично» - 2;
«отлично», «хорошо» - 40;
«смешанные оценки» - 40;
«удовлетворительно» - 0;
с оценкой «неудовлетворительно» - 0.
Качественный показатель – 47%.
3-й курс:
«отлично» - 1;
«отлично», «хорошо» - 28;
«смешанные оценки» - 37;
«удовлетворительно» - 1;
с оценкой «неудовлетворительно» - 0.
Качественный показатель – 41,8%.
Средний качественный показатель на отделении – 39,3%.
Отделение фармации.
1-й курс:
«отлично» - 0;
«отлично», «хорошо» - 24;
«смешанные оценки» - 43;
«удовлетворительно» - 0;
с оценкой «неудовлетворительно» - 0.
Качественный показатель – 40,3%.
2-й курс:
«отлично» - 4;
«отлично», «хорошо» - 26;
«смешанные оценки» - 40;
«удовлетворительно» - 3;
с оценкой «неудовлетворительно» - 0.
Качественный показатель – 40,7%.
Средний качественный показатель на отделении – 40,5%.
Отделение стоматологии ортопедической.
1-й курс:
«отлично» - 1;
«отлично», «хорошо» - 21;
«смешанные оценки» - 34;
«удовлетворительно» - 6;
с оценкой «неудовлетворительно» - 0.
Качественный показатель – 35%.



2-й курс:
«отлично» - 4;
«отлично», «хорошо» - 27;
«смешанные оценки» - 30;
«удовлетворительно» - 5;
с оценкой «неудовлетворительно» - 0.
Качественный показатель – 47%.
Средний качественный показатель на отделении – 41%.
Средний качественный показатель по колледжу – 40,3%.
В  течение  2015-2016  учебного  года  из  колледжа  было  отчислено  40

обучающихся (по специальностям:  сестринское  дело – 21 чел.;  фармация – 8
чел.; стоматология ортопедическая - 11 чел.). Основные причины отчисления –
по собственному желанию и за пропуск по неуважительной причине всех видов
учебной нагрузки учебного плана в течение семестра (90 и более часов).

В 2015-2016 учебном году отделение дополнительного профессионального
образования  Медицинского  колледжа  было  реорганизовано  в  Центр
дополнительного  профессионального  образования,  который  реализует
дополнительные профессиональные программы (проводятся курсы повышения
квалификации) для специальностей стоматология ортопедическая и сестринское
дело. По данным программам обучение прошли 413 человек.

Медицинским колледжем проводится сертификационных экзамен для лиц,
получивших  образование  за  рубежом  (по  специальностям  сестринское  дело,
фармация,  стоматология  ортопедическая).  По  результатам  экзамена
Росздравнадзор выдает сертификаты специалиста, позволяющие претендентам
работать  в  лечебно-профилактических  и  фармацевтических  учреждениях
Российской Федерации. На протяжении 2015-2016 учебного года экзамен сдали
59 человек.

На  основе  учебных  планов  2016  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. 

Как  и  в  предыдущие  годы,  большое  внимание  уделяется  практике
обучающихся, организованной в различных учреждениях здравоохранения, что
позволяет будущим специалистам 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.

В 2015-2016 учебном году в штатное расписание колледжа была введена
должность заместителя директора по производственному обучению и практике.
Переработана  и  утверждена  документация  по  практической  подготовке
студентов:  Положение  о  практике,  рабочие  программы  по  всем  учебным  и
производственным  практикам,  дневники  и  др.  Для  обеспечения  прохождения
студентами учебной и производственной практик проводится постоянная работа
по  заключению  или  обновлению  договоров  между  Медицинским  колледжем
КФУ  и  лечебно-профилактическими  и  аптечными  учреждениями  города  и
региона. Договора заключены с ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная
больница»;  ГБУЗ  РК  «Евпаторийская  городская  больница»;  ГБУЗ  РК
«Старокрымская районная больница имени академика Н.М. Амосова»; ГБУЗ РК
«Нижнегорская  районная  больница»;  ГБУЗ  РК  «Республиканская  детская
инфекционная  клиническая  больница»;  ГБУЗ  РК  «Советская  районная
больница»; ГБУЗ РК «Центральная городская больница г.Красноперекопска»; с
зуботехническими  предприятиями  и  ЛПУ  -  ГАУЗ  РК  «Евпаторийская
стоматологическая  поликлиника»;  ИП  «Модин  Д.В.»;  ООО  «Доктор  Вебер»;
Зуботехническая лаборатория ИП Винюков; ООО «Медико-технический центр»;
ООО «Алмадент»;  ГАУЗ РК «Крымский  республиканский стоматологический
центр»;  аптеками  -  ГУП  РК  «Крым  Фармация»,  АО «Крымакционер»,  ООО
«Мед-Сервис Крым»; ООО «Мед-Сервис Азов»; ООО «Мед-Сервис Таврида»;
ООО «Мед-Сервис  Черноморье»;  ООО «Гран-К»;  ООО «Крымагроторг»;  ИП
«Караваева Н.А.», ИП Кауфман Т.Я. и др.

К  сожалению,  на  настоящее  время  колледж  не  имеет  оборудованных
учебных комнат в лечебно-профилактических учреждениях г. Симферополя, что
осложняет проведение занятий по практической подготовке обучающихся. Но,
несмотря  на  трудности,  всем  студентам  медицинского  колледжа  всех
специальностей и курсов была обеспечена возможность прохождения учебной и
производственной практики в соответствии с учебным планом.

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.  Также  председателем  государственной  экзаменационной



комиссии  на  отделении  сестринского  дела  была  главная  медицинская  сестра
ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница». 

В отчетном учебном году сотрудниками Медицинского колледжа активно
проводилась  профориентационная  работа  в  учебных  заведениях,  лечебно-
профилактических  учреждениях  г.  Симферополь  и  всего  Крыма.  Были
подготовлены  информационно-агитационные  материалы,  которые  активно
распространялись  в  течение  всего  учебного  года,  на  всех  массовых
мероприятиях, проводимых как в рамках профориентационной работы КФУ, так
и организуемых силами коллектива Колледжа. Преподаватели, ответственные за
данный вид работы, участвовали во всех выездных «днях открытых дверей» и
«ярмарках  учебных  мест»  согласно  графика  КФУ,  выезжали  с
профориентационной агитацией в города Алушта, Феодосия,  пгт. Раздольное,
Кировское,  Советское.  В  марте  2016  года  был  осуществлен  выезд
преподавателей отделения стоматологии ортопедической и сурдопереводчика в
школу-интернат для детей-инвалидов с ограничением по слуху, расположенного
в  городе  Феодосия,  где  будущим выпускникам  предоставили  информацию и
показали  фильм  о  колледже  и  специальностях,  по  которым  осуществляется
обучение. Такая же встреча была организованна и с детьми симферопольской
школы для слабослышащих детей. Активное участие принимали преподаватели
и  студенты  Колледжа  в  «Дне  открытых  дверей  КФУ» где  студентами  были
организованы мастер-классы по десмургии, измерению артериального давления,
шлифовке зуботехнических конструкций, изготовлению мягких лекарственных
форм.  Так  же  демонстрировалось  медицинское  оборудование  и  муляжи  на
которых студенты отрабатывают практические навыки на занятиях. Так же День
открытых дверей проводился совместно с Медицинской академией в феврале и
мае 2016 года, в котором принимали участие выпускники школ Крыма и других
регионов  России.  Информация  о  Колледже  и  специальностях  так  же  была
размещена в справочнике «Абитуриент Крыма».

Очень активно в отчетном году проводилась работа по трудоустройству
будущих  выпускников.  Выпускники  и  преподаватели  колледжа  активно
участвовали  в  проведении  всех  Ярмарок  вакансий,  организованных  КФУ  в
текущем году. Дважды в Медицинский колледж приглашались специалисты из
Центра занятости, которые в презентациях осветили наиболее частые проблемы
выпускников при поиске работы, даны варианты их решения. Учащимся были
даны  рекомендации  по  составлению  резюме,  прохождению  собеседования,
правилам поведения в коллективе. Так же встречу с учащимися в течение года
приглашались  будущие  работодатели  из  ЛПУ  и  аптек  Крыма,  а  на  сайте
Медицинского  колледжа  размещена  и  постоянно  обновляется  информация  о
вакансиях в медицинских учреждениях Крыма.

Из 67 выпускников 2016 года специальности Сестринское дело: 47 человек
трудоустроены,  1  –  проходит  службу  в  Вооруженных  силах  Российской
Федерации,  3  –  продолжают  обучение  в  высших  учебных  заведениях,  3  –



находятся в отпуске по уходу за ребенком, 2 – иностранные граждане, 11 – не
трудоустроены.

Медицинский  колледж  регулярно  освещает  все  направления  своей
деятельности на сайте, созданном при содействии сотрудников КФУ. 

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  принимают  Студенческий
совет колледжа и Совет студенческого самоуправления.

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.  Волонтеры Колледжа
традиционно 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.  Средний  размер  академической  стипендии
обучающихся в Медицинском колледже в 2015-2016 учебном году составил 576
рублей.  Студенты-сироты  и  студенты-инвалиды  получали  социальную
стипендию.  Средний  размер  социальной  стипендии  –  969  рублей.  По
результатам  летней  экзаменационной  сессии  132  обучающихся  бюджетной
формы обучения будут получать стипендию.

Также  обучающимся  из  числа  малообеспеченных  групп  население  при
содействии студенческого профсоюза выплачивается материальная помощь.

В  2015-2016  учебном  году  в  общежитиях  проживали  36  обучающихся
Медицинского колледжа. Доля студентов, проживающих в общежитиях, в общей
численности  студентов,  нуждающихся  в  общежитии  (обеспеченность
общежитиями)  около  13%.  Низкий  уровень  обеспеченности  обучающихся
колледжа  общежитиями  связан  с  их  отсутствием.  Места  в  общежитиях  для
обучающихся  колледжа  выделяет  Медицинская  академия  (структурное
подразделение)  ФГАОУ  ВО  «КФУ  им.  В.И.  Вернадского»,  на  территории
которой расположен колледж.

На конец 2015-2016 уч. года 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 2016-2017 учебный год, поданы данные о закреплении
учебных дисциплин за цикловыми методическими комиссиями.

В  2015-2016  учебном  году  Медицинский  колледж  работал  над
методической  проблемой  по  разработке  ФОС  для  дисциплин  и
профессиональных  модулей.  В  будущем  учебном  году  данную  работу
планируется продолжить с учетом предыдущего опыта.


