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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» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., 

Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» № 464 от 14 июня 2013 г. (с 

изменениями от 17.03.2014 г. пр.87), 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 на право ведения образовательной деятельности (серия 90Л01 № 

0008249 регистрационный № 1260 от 06.02.2015 г.) и свидетельства о 

государственной аккредитации (серия 90А01 № 0001307 регистрационный № 

1228 от 25.03.2015 г.), выданных Университету Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

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. 

Предмет деятельности Колледжа: 

- организация приема обучающихся для получения среднего 

профессионального образования; 

- организация и осуществление учебного процесса; 

- разработка основных образовательных программ программ подготовки 

специалистов среднего звена по реализуемым специальностям; 

- разработка учебной и учебно-методической документации для 

обеспечения учебного процесса; 

- организация и проведение учебных и производственных практик в 

соответствии с учебным планом; 

- организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся и слушателей; 

- организация и проведение итоговой и государственной итоговой 

аттестации выпускников; 



- создание условий для повышения квалификации преподавательского 

состава; 

- организация и осуществление воспитательной работы с обучающимися; 

- налаживание постоянной связи с родителями обучающихся или лицами 

их заменяющими для своевременного предотвращения отчисления 

обучающихся. 

Задачи деятельности Колледжа: 

- подготовка специалистов среднего звена по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

СПО для медицинских и фармацевтических учреждений; 

- подготовка выпускников к поступлению в высшие учебные заведения 

для продолжения образования; 

- реализация дополнительных профессиональных программ для 

повышения квалификации среднего и младшего медицинского персонала; 

- обеспечение создания необходимых условий для обучения, 

профессиональной деятельности, творческого и физического развития 

обучающихся. 

Управление деятельностью колледжа осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Университета, Положением о Медицинском колледже и локальными 

нормативными актами Университета. 

Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор, 

который действует в соответствии с Уставом Университета, Положением о 

Медицинском колледже и в пределах доверенности, выданной Ректором. 

В Колледже постоянно действуют Педагогический совет и Методический 

совет Колледжа. Их целью является совершенствование учебного процесса, 

повышение уровня его методического обеспечения, расширение связи 

образовательного процесса с практическими базами, совершенствование 

педагогического мастерства преподавательского состава. 

 

Внутри Колледжа образовательную деятельность осуществляют три 

отделения: отделение сестринского дела, отделение стоматологии 

ортопедической, отделение фармации.  

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 

2017-2018 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. 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 проводилось вступительное испытание – психологическое тестирование, 

на специальность Стоматология ортопедическая – творческое испытание в 

форме оценивания лепки. 

За период работы отборочной комиссии в 2017 г. подали заявления 659 

абитуриентов, было принято 916 заявлений (из них на специальность 34.02.01 

Сестринское дело – 343 заявления, на специальность 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая – 150 заявлений, на специальность 33.02.01 Фармация – 423 

заявления). Средний балл аттестата поданных документов – 4,08 (на 

специальности Сестринское дело – 4,19, Стоматология ортопедическая – 4,03, 

Фармация – 4,03). Максимальный балл аттестата – 5,00, минимальный балл – 

2,63 (на специальности Сестринское дело – 2,63, Стоматология ортопедическая 

– 3,09, Фармация – 3,12). 

Конкурс на одно место за счет бюджетных ассигнований составил на 

специальности Сестринское дело – 5,72 чел.; Стоматология ортопедическая – 5 

чел.; Фармация – 10,58 чел. 

Для обучения по программам среднего профессионального образования 

были зачислены 233 абитуриента. Из них на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2017/18 учебный год было зачислено 130 человек (Сестринское 

дело – 60 чел., Стоматология ортопедическая – 30 чел., Фармация – 40 чел.); на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 103 человека 

(Сестринское дело – 38 чел., Стоматология ортопедическая – 25 чел., Фармация 

– 40 чел.). Средний балл аттестата абитуриентов, зачисленных на обучение за 

счет бюджетных ассигнований – 4,34 (по специальностям: Сестринское дело – 

4,29, Стоматология ортопедическая – 4,15, Фармация – 4,57); на контрактную 

форму обучения – 3,93 (по специальностям – Сестринское дело – 3,74, 

Стоматология ортопедическая – 3,85, Фармация – 4,21). Максимальный балл 

аттестата, абитуриентов, зачисленных на обучение – 5,00, минимальный – 3,11 

(на специальности Сестринское дело – 3,27, Стоматология ортопедическая – 

3,11, Фармация – 3,94). 

В сентябре 2017 г. из Государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Республики Крым 

«Ялтинский медицинский колледж» на отделение фармации была переведена 1 

студентка на обучение за счет бюджетных ассигнований. В январе 2018 г. из 

Медицинского колледжа Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 



государственный медицинский университет» на отделение сестринского дела 

был переведен 1 студент на обучение за счет бюджетных ассигнований. 

По решению аттестационной комиссии Медицинского колледжа 2 

обучающихся, поступивших на 1-й курс, были переведены на старшие курсы на 

основе академических справок из других учебных заведений (2 чел. – на 2-й 

курс отделения сестринского дела на бюджетную форму обучения). 

Были восстановлены 8 обучающихся из числа ранее отчисленных (на 

отделение сестринского дела: 1 – на 2-й курс на бюджетную форму обучения; 1 

– на 2-й курс на бюджетную форму обучения; 1- на 3-й курс на основе договора 

об оказании платных образовательных услуг; на отделение стоматологии 

ортопедической: 1 – на 2-й курс на бюджетную форму обучения; 2 – на 2-й 

курс; 2 - на 3-й курс на основе договора об оказании платных образовательных 

услуг). 

На протяжении 2017-2018 учебного года в колледже работали 6 

методических комиссий: МК общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (председатель Шубина Т.В.), МК общепрофессиональных 

дисциплин (Дымченко О.В.), Клиническая МК № 1 (Репинская Е.В.), 

Клиническая МК № 2 (Айрапетян Е.В.), Фармацевтическая МК (Лебедева Н.А.), 

МК стоматологии ортопедической (Трофименко Е.Я.).  

В течение года проводились недели цикловых комиссий.  

В течение отчетного года проводились открытые уроки по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Также в Колледже проводили занятия шесть кружков: кружок основ 

сестринского дела (Губская М.И.), кружок стоматологии ортопедической 

(Андреева С.И.), фармацевтический кружок (Василенко Г.Б.), кружок истории 

(Баценко Н.А.), кружок иностранных языков (Ващенко Н.М., Юрьева Н.А.), 

кружок общепрофессиональных дисциплин (Дымченко О.В.), кружок химии 

(Омельяненко Т.А.). Основными задачами  работы кружков были формирование 

творческой активности обучающихся, формирование и совершенствование 

навыков учебно-исследовательской деятельности, популяризация здорового 

образа жизни. 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. 

В отчетном году были проведены конкурсы профессионального 

мастерства. На отделении «Стоматология ортопедическая» у студентов 3 курса 

с участием представителей фирмы «Аверон» 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/10/24/shag-vpered/#more-8662) и 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/12/ya-professional/#more-10545), победитель 

которого принял участие в Международном конкурсе мастерства «Шаг вперед» 

среди студентов зуботехнических отделений в Екатеринбурге 07-08.12.2017 и 

занял 7 место среди 35 претендентов (http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/08/ 

http://medcoll.cfuv.ru/2017/10/24/shag-vpered/#more-8662
http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/12/ya-professional/#more-10545
http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/08/%20mezhdunarodnyiy-konkurs-profmasterstva-shag-vpered/#more-9763


mezhdunarodnyiy-konkurs-profmasterstva-shag-vpered/#more-9763). Внутренний 

конкурс мастерства проводился и у студентов 2 курса 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/05/22/konkurs-professionalnogo-masterstva-2/#more-

12538). Так же на отделении «Стоматология ортопедическая» были проведены 

обучающие Мастер-классы: “Изготовление частично съемных протезов из без 

мономерной пластмассы Vertex Thermosens”, организованный представителем 

компании Vertex; (http://medcoll.cfuv.ru/2017/11/23/master-klass-izgotovlenie-

chastichno-semnyih-protezov-iz-bezmonomernoy-plastmassyi-vertex-

thermosens/#more-9501), «Постановка зубов в артикуляторе» и изготовление 

кламмеров и каркасов бюгельных протезов из пластмассы Биодент и Термосенс, 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/28/poznaem-novyie-tehnologii-v-zuboproteznom-

proizvodstve/#more-10916), «Особенности работы с металлокерамикой» 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/01/master-klass-po-metallokeramike/#more-10949) 

проводимых врачами-ортодонтами стоматологической клиники «Дентал-Арт». 

Для студентов была организована лекция-презентация «Современные аспекты в 

ортодонтии» прочитанная врачами-ортодонтами стоматологической клиники 

«Дентал-Арт» (http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/27/sovremennyie-aspektyi-v-

ortodontii/#more-10875), студенты приняли участие в международной 

конференции «Изумительная цельная керамика» 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/05/05/izumitelnaya-tselnaya-keramika/#more-12163); 

преподавателями отделения была организована интеллектуальная викторина 

«Моя профессия – зубной техник» (http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/05/viktorina-

moya-professiya-zubnoy-tehnik/#more-10963). 

Студенты отделений «Сестринское дело» и «Фармация» так же 

участвовали в I этапе (http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/27/i-etap-vserossiyskoy-

olimpiadyi-professionalnogo-masterstva-2017-2018-uchebnogo-goda/#more-10823), 

а победители- в Региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело» и 

«Фармация» в Евпатории (24.03.2018), а так же в Третьем региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia, 19-21.02.2018) 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/25/vyibor-professii-vazhnyiy-etap-v-zhizni-

molodogo-pokoleniya/#more-10767). В течение трех дней чемпионата была 

организована выставка и мастер-классы студентов медицинского колледжа для 

школьников и студентов других организаций СПО. Наши учащиеся приняли 

участие в Международных и во Всероссийских олимпиадах по английскому 

языку для студентов “Medical English” (http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/28/nashi-

studentyi-nasha-gordost-2/#more-11472). 

В апреле студенты колледжа участвовали в городском мероприятии 

«Здоровье для всех», организованного ГБУЗ РК «Центр медицинской 

профилактики» и «Волонтерами-медиками» 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/04/06/zdorove-dlya-vseh/#more-11719), где 

производили измерение артериального 
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(https://www.youtube.com/watch?time_continue=875&v=SVlAJhMRMb0) давления 

всем желающим, (http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-

informacionnye/program/002120-novosti-24/video/036990-novosti-24-vypusk-1900-

06042018), (http://193.238.110.158/public/video/novosti-06-04-2018.mp4) учили 

накладывать простейшие иммобилизационные и раневые повязки на различные 

участки тела, анкетировали прохожих и проводили мини-беседы о 

профилактике различных заболеваний. 

В отчетном году на всех отделениях были организованы ряд студенческих 

конференций: «Седативные лекарственные препараты как фактор адаптации 

человека в современном мире» (http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/25/konferentsiya-

sedativnyie-lekarstvennyie-preparatyi-kak-faktor-adaptatsii-cheloveka-v-

sovremennom-mire/#more-10808); «Современные технологии в изготовлении 

зубных протезов» (http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/26/studencheskaya-konferentsiya-

na-temu-sovremennyie-tehnologii-v-izgotovlenii-zubnyih-protezov/#more-10840), 

«Место химии в современной медицине и фармации. Молодой учёный» 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/05/21/studencheskaya-nauchnaya-konferentsiya-mesto-

himii-v-sovremennoy-meditsine-i-farmatsii-molodoy-uchyonyiy/#more-12507). 

Студенты приняли участие в межрегиональной конференции «Современные 

антимикробные препараты и проблемы их применения 

http://medcoll.cfuv.ru/2018/05/16/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya/#more-12365).  

В течение года были организованы: брейн-ринг «Я знаю! Я умею!» по 

анатомии и физиологии, психологии и фармакологии 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/04/breyn-ring-ya-znayu-ya-umeyu-2/#more-9678); 

брейн-ринг «Здоровье и безопасность медперсонала» (16.03.2017); квест «По 

тропам анатомии и физиологии» (http://medcoll.cfuv.ru/2018/05/16/po-tropam-

anatomii-i-fiziologii/#more-12298), «Умники и умницы» 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/01/25/umniki-i-umnitsyi/ #more-10146 и 

http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/28/vtoroy-tur-olimpiadyi-umniki-i-umnitsyi/ #more-

10857 и http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/30/umniki-i-umnitsyi-2/#more-11619), 

викторина “Brain Storm” по английскому языку 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/27/viktorina-brain-storm/#more-11399), конкурс 

знатоков латинского языка (http://medcoll.cfuv.ru/2018/05/31/konkurs-znatokov-

latinskogo-yazyika/#more-12776). 

В течение отчетного года проводились открытые уроки по 

общепрофильным и специальным дисциплинам (например, семинар на тему 

«Репродукция» (http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/21/kruzhok-obshheprofessionalnyih-

distsiplin/#more-9857 и http://medcoll.cfuv.ru/2018/04/01/zasedanie-kruzhka-

obshheprofessionalnyih-distsiplin-2/#more-11634), постоянно работали 

тематические студенческие кружки: «Клиническое медсестринство» 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/01/zasedanie-kruzhka-klinicheskoe-

medsestrenstvo/#more-11088 и http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/28/zasedanie-kruzhka-
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klinicheskoe-medsestrinstvo/#more-11684), для студентов всех отделений 

«Иностранный язык» (http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/28/zasedanie-kruzhka-

inostrannyih-yazyikov-3/#more-11481), где учащиеся могли получить ответы на 

сложные вопросы дисциплин, узнать актуальные новости медицины по своей 

будущей специальности. 

В 2017-2018 учебном году преподаватели отделения Стоматологии 

ортопедической участвовали в мастер-классе «Изготовление частично съемных 

протезов из безмономерной пластмассы Vertex Thermosens». Лекцию и сам 

мастер-класс проводил владелец и управляющий лабораторией, технический 

консультант компании Vertex, преподаватель курсов по зуботехнике в Испании, 

а также участник конгрессов в 28 странах Европы и Азии Хавьер Убьеда.  

Также преподаватели колледжа участвовали в Региональной научно-

методической конференции преподавателей медицинских колледжей 

Республики Крым «Современные инновационные технологии в образовании», 

проходившей на базе «ПОО медицинский колледж «Монада», находящийся в 

городе Евпатория. Также преподаватели колледжа регулярно принимают 

участие в работе методических объединений КФУ. 

С целью качественной организации учебного процесса в Колледже в 2017-

2018 учебном году в соответствии со своими планами функционировали 36 

кабинетов и лабораторий по гуманитарным, общепрофессиональным и 

клиническим дисциплинам. 

Образовательную деятельность в Колледже на протяжении 2017-2018 уч. 

года осуществляли 57 штатных преподавателей и 9 преподавателей на условиях 

внутреннего совмещения. Из них: преподавателей с высшей квалификационной 

категорией – 21, преподавателей с первой квалификационной категорией – 8, 

преподавателей без квалификационной категории – 28.  

Работала экспертная аттестационная комиссия, которой были 

подготовлены документы в Министерство оброзования и науки Российской 

Федерации. Для аттестации были предоставлены портфолио двадцяти одного 

педагога, из них пять преподавателей на высшую квалификационную категорию 

и шестнадцать преподавателей на первую квалификационную категорию. 

Приказом Министерства образования и науки РФ всем подавшим документы 

преподавателям была присвоена заявленная категория. 

Также для чтения специальных курсов на протяжении года Колледжем 

привлекались преподаватели Медицинской академии и работники лечебно-

профилактических учреждений г. Симферополя (на протяжении отчетного года 

в колледже работали 6 преподавателей на условиях внутреннего совмещения и 

6 преподавателей на условиях внешнего совмещения). 

В июне 2017 г. преподаватели колледжа были ознакомлены с 

предварительной учебной нагрузкой, а на педагогическом совете в августе 2017 

г. за преподавателями колледжа приказом была закреплена учебная нагрузка, на 
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основе которой составлены тарификационные списки на 2017-2018 учебный 

год. Вся учебная нагрузка выполнена преподавателями в полном объеме. 

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», 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая», 33.02.01 «Фармация», разработанные в 

соответствии с ФГОС СПО 3+. Нормативный срок обучения студентов по всем 

специальностям Колледжа – 2 года 10 месяцев.  

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.  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий. При его составлении учитывается динамика 

работоспособности студентов, степень сложности усвоения учебного материала, 

а также соблюдается стабильность в целях выработки у студентов устойчивого 

стереотипа деятельности, обеспечивающего успешное освоение учебного 

материала и практических навыков. Расписание предусматривает 

равномерность распределения учебной работы студентов в течение недели. 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается в соответствии с учебными 

планами по специальностям. 

В колледже устанавливаются следующие виды учебных  занятий: лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие. С целью контроля 

успеваемости по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся 

контрольные работы, консультации. Важной составной частью 

образовательного процесса является самостоятельная работа студентов. В 

колледже применяются также активные формы проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

студентов. 

Основой образовательного процесса является учебный план, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практики и формы промежуточной аттестации 

студентов. Учебные планы для 2017 года набора были утверждены 15.06.2017 г. 



проректором по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ      

им. В.И. Вернадского». 15.06.2017 г. были утверждены рабочие учебные планы 

на 2017-2018 учебный год, а также вся учебно-методическая документация по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и 

практикам, обеспечивающая учебные планы 2017 года набора. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, из них 36 часов аудиторной учебной нагрузки. 

При проведении практических занятий по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», а также 

практических занятий по общепрофессиональным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей учебная группа 

делилась на две подгруппы. При проведении практических занятий по 

профилирующим междисциплинарным курсам профессиональных модулей и по 

учебной практике группа делилась на три подгруппы (не менее 8 человек в 

одной подгруппе). Формы, порядок и периодичность текущего контроля, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность лекций, семинаров, 

практических занятий – 2 академических часа. Практические занятия по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям могут 

быть 2-х, 4-х и 6-и часовыми. Занятия по учебной практике – 6 академических 

часов. Учебная неделя в Колледже включает пять рабочих дней. 

На протяжении учебного года систематически проводился контроль 

учебного процесса со стороны администрации колледжа. Целью контроля было 

установить соответствие качества подготовки обучающихся, их уровня знаний, 

умений, навыков, освоения профессиональных компетенций, проверить 

теоретический и методический уровень проведения занятий, инормационно-

методологическую обеспеченность занятий, состояние дисциплины на занятиях, 

соблюдение регламента занятий. В ходе проверок нарушений организации и 

порядка проведения теоретических и практических занятий выявлено не было. 

Также преподавателями колледжа большое внимание уделяется выполнению 

требований охраны труда во избежание травматизма при проведении занятий. 

Контингент обучающихся на 01 сентября 2017 года составлял 665 

студентов. По специальностям обучающиеся делятся следующим образом: 

сестринское дело – 278 человек (166 чел. – бюджетная форма; 112 чел. – 

контрактная форма); стоматология ортопедическая – 165 чел. (98 чел. – 

бюджетная форма; 67 чел. – контрактная форма); фармация – 222 чел. (107 чел. 

– бюджетная форма; 115 чел. – контрактная форма). Всего за счет бюджетных 

ассигнований – 371 чел, на основе договоров о платных образовательных 

услугах – 294 чел. 



В Медицинском колледже в 2017-2018 учебном году обучалось 7 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, двое из них являются 

выпускниками 2018 г. Доля обучающихся с инвалидностью составила 1,05 % 

среди будущих специалистов среднего звена. Все студенты с ограниченными 

возможностями здоровья обучались в общих группах. Сопровождение 

слабослышащих студентов специальности «Стоматология ортопедическая» 

осуществляет сурдопереводчик. 

В 2017-2018 учебном году в Медицинском колледже обучались 13 

студентов граждан иностранных государств. Доля иностранных обучающихся 

от общего числа обучающихся колледжа составила 1,95%. 

Выпуск 2018 года на 01.09.2017 г. составлял 219 человек (по 

специальностям: сестринское дело – 98, стоматология ортопедическая – 56, 

фармация - 65). Фактически завершили обучение 214 человек (5 обучающихся 

были отчислены за академические задолженности и по собственному желанию). 

Государственная итоговая аттестация студентов – выпускников всех 

специальностей в форме защиты выпускной квалификационной работы прошла 

в Медицинском колледже с 15 по 28 июня 2018 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 выпускающими методическими комиссиями были составлены 

программы Государственной итоговой аттестации, содержащие основные 

требования к подготовке и проведению защиты выпускных квалификационных 

работ. Тематика ВКР разработана преподавателями выпускающих Клинической 

МК №2, МК стоматологии ортопедической, фармацевтической МК и 

утверждена в установленном порядке. За студентами приказом ректора были 

закреплены руководители из числа преподавателей Колледжа и внешние 

рецензенты, 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 приказом ректора были 

допущены 215 человек. В ходе ГИА студенты показали следующие результаты: 

- специальность «Сестринское дело» 

- «отлично» - 35 чел.; 

- «хорошо» - 38 чел.; 

- «удовлетворительно» - 22 чел.  

1 обучающийся не явился на защиту ВКР без уважительной причины. 

Средний балл – 4,15, качественный показатель – 76,8% (2017 год – 4,2 и 

78,8%).  



- специальность «Стоматология ортопедическая» 

- «отлично» - 11 чел.; 

- «хорошо» - 25 чел.; 

- «удовлетворительно» - 19 чел.  

Средний балл – 4,1, качественный показатель – 65,5% (2017 год – 4,02 и 

78,5%).  

- специальность «Фармация» 

- «отлично» - 9 чел.; 

- «хорошо» - 33 чел.; 

- «удовлетворительно» - 22 чел.  

Средний балл – 3,8, качественный показатель – 65,6% (2017 год – 4,1 и 

75,8%).  

Согласно выводам председателей ГЭК Государственная итоговая 

аттестация в Медицинском колледже прошла на высоком методическом и 

профессиональном уровне и полностью соответствовала требованиям 

Положения о проведении Государственной итоговой аттестации. 

Типичными недочетами при защите ВКР были: 

 не соблюдение регламента времени, отведенного на представление 

доклада при защите ВКР, что сокращало время, отведенное для 

дополнительных вопросов членов ГЭК и присутствующих; 

 несоответствие названия слайдов их содержанию и обилие текста в 

презентации (в единичных случаях). 

Среди выпускников 2018 года 13 человек получили дипломы с отличием. 

 

Итоги промежуточной аттестации: 

1семестр: 

На 01.02.2017 г. контингент обучающихся Медицинского колледжа 

составил 651 человек (за счет бюджетных ассигнований – 375 чел., на основе 

договора о платных образовательных услугах – 276 чел.). По специальностям: 

сестринское дело – 272 чел., стоматология ортопедическая – 166 чел., фармация 

– 213 чел. 

По итогам промежуточной аттестации обучающиеся показали следующие 

результаты: 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Курс 
Количество 

обучающихся 

Успеваемость по оценкам: 
Качественный 

показатель 
«5» «4» и «5» 

Смешанные 

оценки 
«3» 

I 92 (2 - а/о) 3 23 62 2 29 

II 81 (2 - а/о) - 29 50 - 37 

III 99 (1 - а/о) 5 23 68 1 29 

Всего 272 (5 - а/о) 8 75 180 3 31,7 



Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

Курс 
Количество 

обучающихся 

Успеваемость по оценкам: 
Качественный 

показатель 
«5» «4» и «5» 

Смешанные 

оценки 
«3» 

I 55 (1 - а/о) - 12 38 - 22 

II 54 - 19 29 6 35 

III 57 2 9 37 7 19 

Всего 166 (1 - а/о) 2 40 104 13 26 

 

Специальность 33.02.01 Фармация 

Курс 
Количество 

обучающихся 

Успеваемость по оценкам: 
Качественный 

показатель 
«5» «4» и «5» 

Смешанные 

оценки 
«3» 

I 73 2 29 42 - 42 

II 76 (1 - а/о) 1 47 26 - 65 

III 64 3 19 40 2 34 

Всего 213 (1 - а/о) 6 95 108 2 47 

 

2семестр: 

По итогам промежуточной аттестации обучающиеся показали следующие 

результаты: 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Курс 
Количество 

обучающихся 

Успеваемость по оценкам: 
Качественный 

показатель 
«5» «4» и «5» 

Смешанные 

оценки 
«3» 

I 81 (+2 АО) 1 23 49 - 27 

II 75 (+3 АО) 1 31 29 - 43 

III 96 (+1 АО) 2 32 62 - 35 

Всего 252 (+5 АО) 4 86 140 - 35 

 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

Курс 
Количество 

обучающихся 

Успеваемость по оценкам: 
Качественный 

показатель 
«5» «4» и «5» 

Смешанные 

оценки 
«3» 

I 51 2 23 21 4 49,0 

II 56 2 26 17 3 50,0 

III 55 3 7 36 9 18,2 

Всего 162 7 56 74 16 38,9 



Специальность 33.02.01 Фармация 

Курс 
Количество 

обучающихся 

Успеваемость по оценкам: 
Качественный 

показатель 
«5» «4» и «5» 

Смешанные 

оценки 
«3» 

I 72 (+1 АО) 1 28 29 2 43,1 

II 75 (+1 АО) 2 28 28 5 46,7 

III 64 4 18 31 11 51,6 

Всего 211 (+2 АО) 7 74 88 18 47,1 

 

Т.о. сравнение итогов зимней и летней промежуточной аттестации 

показывает, что на отделении сестринского дела средний качественный 

показатель вырос на 3,3% (с 31,7% до 35%), на отделении стоматологии 

ортопедической остался вырос на 12,9% (с 26% до 38,9%), на отделении 

фармации вырос на 0,1% (с 47% до 47,1%). 

На 01 июля 2018 г. контингент обучающихся Медицинского колледжа 

составил 419 чел. По специальностям: сестринское дело – 163 чел., 

стоматология ортопедическая – 107 чел., фармация – 149 чел. Из них за счет 

бюджетных ассигнований – 248 чел, на основе договоров о платных 

образовательных услугах – 171 чел.  

В первом и втором семестрах 2017-2018 учебного года на бюджетную 

форму обучения были переведены 11 обучающихся. В первом семестре – 8 

(сестринское дело – на 2-м курсе – 4, на 3-м курсе – 2; стоматология 

ортопедическая –на 3-м курсе – 2). Во втором семестре – 3 (стоматология 

ортопедическая – на 2-м курсе – 1; фармация – на 3-м курсе – 2). 

В течение 2017-2018 учебного года из колледжа было отчислено 42 

обучающихся (по специальностям: сестринское дело – 24 чел.; стоматология 

ортопедическая - 8 чел., фармация – 10 чел.). Основные причины отчисления – 

по собственному желанию, за пропуск по неуважительной причине всех видов 

учебной нагрузки учебного плана в течение семестра (90 и более часов), за 

академические задолженности, в связи с переводом в другое учебное заведение. 

В 2017-2018 учебном году в Колледже продолжил свою работу Центр 

дополнительного профессионального образования Медицинского колледжа. 

Проводилось обучение слушателей по следующим дополнительным 

профессиональным программам:  

- программы повышения квалификации (144 часа): «Охрана здоровья детей 

и подростков», «Сестринское дело в терапии», «Современные аспекты 

ортопедической помощи населению»; 

- программы профессиональной переподготовки (250 часов): «Сестринская 

косметология», «Медицинский массаж» «Сестринское дело». 

Данными программами было охвачено 150 слушателей. 



Медицинским колледжем проводится сертификационных экзамен для лиц, 

получивших образование за рубежом (по специальностям сестринское дело, 

стоматология ортопедическая, фармация). По результатам экзамена 

Росздравнадзор выдает сертификаты специалиста, позволяющие претендентам 

работать в лечебно-профилактических и фармацевтических учреждениях 

Российской Федерации. На протяжении 2017-2018 учебного года экзамен сдали 

24 человека. 

На основе учебных планов 2018 года набора преподавателями Колледжа 

были актуализированы 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. В колледже ведется 

работа по внедрению в рабочие программы профессиональных модулей 

требований профессиональных стандартов по специальностям. 

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 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. 

За 2017-2018 учебный год было организовано и проведено 42 практики: 17 

учебных (по специальностям: сестринское дело – 10, стоматология 

ортопедическая - 4, фармация - 3) и 25 производственная/преддипломная (по 

специальностям: сестринское дело – 9, стоматология ортопедическая - 6, 

фармация – 10). 

В целях обеспечения качественного проведения производственной 

практики, на этапе планирования, собиралась информация о контингенте 

студентов (адреса, телефоны, выяснение возможности прохождении практики 

по месту жительства в соответствии с её видом, согласование количества 

студентов на базах практики и др), осуществлялись индивидуальные 

консультации студентов, подготовка и подписание приказов о практике, 

подготовка сопроводительной документации (направлений, инструктажей по 

ТБ, копий приказов и др.). Перед каждым выходом студентов на 

производственную практику были организованы собрания для инструктажа 

студентов мною, а так же специалистом по ОТ и ТБ медицинского колледжа 



Чуприной А.В., методическими руководителями практики, заведующими 

отделениями. Кроме того, на начало учебного года был проведен контроль 

наличия и проверка программ по учебным и производственным практикам, 

полученным от преподавателей - методических руководителей практики на 

отделениях, а также наличие необходимой информации на сайте медколледжа. 

На этапе прохождения практики – осуществлялись текущие консультации 

студентов по организационным моментам, проблемным вопросам оформления 

отчетной документации, контроль студентов на базах практики, постоянный 

контакт с руководителями на базах практики по Крыму. На заключительном 

этапе – сбор документации с баз практики (приказов, инструктажей по ТБ, 

студенческих отчетов, аттестационных листов и характеристик и др.), а так же 

сбор отчетной документации от методических руководителей. 

Непрерывно происходит увеличение количества ЛПУ и аптек в Крыму, где 

обучающиеся имеют возможность проходить практическую подготовку. За 

истекший период для обеспечения проведения учебных и производственных 

практик обучающихся отделения «Сестринское дело» было впервые заключены 

договора с 4 ЛПУ: ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический 

диспансер», Симферопольской поликлиникой №5, ГБУЗ РК «Раздольненская 

районная больница», ФГБУ «1472 военно-морской клинический госпиталь» 

Министерства обороны РФ; в рамках производственной практики по основам 

реабилитации организован допуск студентов на новую базу практики – Центр 

коррекции функционального состояния человека, входящего в состав КММЦ 

Святителя Луки; так же было перезаключено 8 договоров с ЛПУ Крыма.  

Для обеспечения проведения учебных и производственных практик 

обучающихся отделения «Фармация» было оформлено 19 договоров. Были 

заключены и перезаключены договора с крупными аптечными сетями: ГУП РК 

«Крым-Фармация» (113 аптек и аптечных пунктов по Республике Крым), ООО 

«Мед-Сервис Крым» ООО «Мед-Сервис Азов», ООО «Мед-Сервис Таврида», 

ООО «Мед-Сервис Черноморье» (40 аптек), ООО «Аптечный склад « Крым» (15 

аптек), а так же с 12 не большими аптечными сетями и аптеками: ООО 

«Здоровье», «Гранд Медикал», «Люмен-Крым», «Олимп», «Провизор», 

«Мадина», и др., что позволило получить только в рамках этих договоров 

возможность прохождения практики студентам специальности «Фармация» 

более чем в 170 аптеках, во всех регионах Крыма.  

Так же было заключено/перезаключено 12 договоров о практической 

подготовке обучающихся для специальности «Стоматология ортопедическая».  

В 2017-2018 учебном году профориентационная работа в медицинском 

колледже традиционно проводилась сотрудниками, ответственными за 

профориентационную, методическую и воспитательную работу, студентами-

волонтерами, активистами Студенческого совета, членами приемной комиссии. 

В выездных профориентационных мероприятиях и ярмарках учебных мест 

активное участие принимали преподаватели медицинского колледжа 



Езерницкий А.Е., Полякова И.В. и Омельяненко Т.А. (отделение фармации), 

Поправко Т.А., Знайченко Э.А., Кучеренко Т.В. и Кимаковская Т.А. 

(сестринское отделение), Трофименко Е.Я. (отделение стоматологии 

ортопедической). Общее руководство данным разделом работы осуществляется 

заместителем директора по производственному обучению и практике Радзивил 

П.Н. 

Хорошо себя зарекомендовавшая система профориентационной подготовки 

в медицинском колледже, как и в прежние годы, делилась на несколько этапов. 

Первый этап профориентации – работа с учащимися 10-11 классов СОШ в виде 

профессионального консультирования (предоставления информации о 

специальностях, перспективах трудоустройства и карьерного роста, 

демонстрации наглядных материалов и др.), предоставления информации о 

колледже и специальностях подготовки (в т.ч. экзаменах, сроках обучения, 

стоимости и др.) для абитуриентов на «Днях открытых дверей», «Ярмарках 

учебных мест». 

Первый курс колледжа – следующий этап профориентации. На этом этапе 

студенты знакомятся с колледжем, с преподавателями имеющими многолетний 

опыт работы, которые делятся секретами освоения будущей профессии. Это 

этап самопознания и самоосознание себя в будущей профессии. Как показывает 

опыт, наибольший процент отчисляющихся из колледжа приходится именно на 

этот период. Большая часть забирающих документы причиной ухода называют 

ошибочность выбора будущей профессии. 

Третий этап профориентации – второй курс колледжа – планирование 

карьеры, изучение возможностей специализации, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, мастер-классах по компетенциям, создание 

портфолио, формирование устойчивого интереса к выбранной профессии, 

получение опыта практической работы.  

Четвертый этап профориентации – выпускной год – прохождение 

различных видов учебных и производственных практик по регионам Крыма, 

карьерная ориентация, профконсультирование, целенаправленный поиск 

работы, подбор вакансий и содействие трудоустройству на постоянную работу, 

подготовка к собеседованию с работодателями, помощь в написании резюме. 

Заключительный этап профориентации – продвижение по карьерной 

лестнице – обсуждение возможностей карьерного роста сотрудников, молодых 

специалистов, продолжения образования или повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, поиска подходящей именно им вакансии 

для самореализации личности, планирование успешной карьеры. 

Проводимые мероприятия последних трех уровней позволяет добиться 

того, что большая часть выпускников остаются в медицине, а часть идет 

работать в «тяжелые отделения» - детской онкологии и онкогематологии, 

взрослой онкологии, реанимации и интенсивной терапии, травматологии и 

ортопедии, операционными сестрами в хирургические отделения и др. 



Реализация плана мероприятий системы профориентации молодежи, 

включая меры по обеспечению информационной поддержки 

профориентационных мероприятий, осуществлялась под активным 

руководством сотрудников отдела профессиональной ориентации и до 

вузовской подготовки и непосредственно Титаренко А.В. 

В соответствии с утвержденным планом, сотрудниками медицинского 

колледжа и учащимися колледжа активно проводилась профориентационная 

работа в учебных заведениях, лечебно-профилактических учреждениях г. 

Симферополь и всего Крыма (в т.ч. студентами во время производственной 

практики). Были подготовлены информационно-агитационные материалы 

(цветной рекламный буклет формата А5, изготовленный КФУ, в количестве 

1000 экземпляров и информация для поступающих формата А4), с информацией 

о направлениях обучения и вопросах поступления в медицинский колледж, 

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 и поселки Крыма: 

Симферополь (17.05.17), Евпатория (17.05.18), Ялта (19.04.18), Феодосия 

(14.10.17), Саки (http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/22/yarmarka-uchebnyih-mest-

3/#more-11255), Красноперекопск (29.11.17), Алушта 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/21/yarmarka-uchebnyih-mest-2/#more-

10783),Кировское (25.04.2018) (http://medcoll.cfuv.ru/2018/04/27/yarmarka-

uchebnyih-mest-4/#more-12082), Черноморское 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/11/10/yarmarka-vakansiy/#more-9398), Нижнегорское 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/10/26/abiturient-2018/#more-8908),Советский 

(12.10.17), Раздольное (16.02.18), Первомайское 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/11/09/v-gostyah-u-shkolnikov-pervomayskogo-

rayona/#more-9333и http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/23/yarmarka-rabochih-

mest/#more-11317), Мирное (20.10.17), Молодежное (20.10.17). 

В профориентационной работе уделяется внимание работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Сотрудниками медколледжа 

проведено две встречи для этой категории лиц: в Феодосийской школе-

интернате (http://medcoll.cfuv.ru/2017/11/09/otkryitoe-meropriyatie-v-

feodosiyskoy-spetsialnaya-shkole/#more-9359) и  Симферопольской школе, где 

обучаются дети-инвалиды с ограничением по слуху 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/01/25/poseshhenie-shkolyi-internat/#more-10164). На 

данный момент в колледже обучается 2 студента с ограничением по слуху на 

отделении «Стоматология ортопедическая». 

Активное участие принимали преподаватели и студенты Колледжа в 

Республиканской выставке «Образование и карьера» 
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(http://medcoll.cfuv.ru/2017/09/28/obrazovanie-i-karera), где были организованы 

мастер-классы по десмургии, измерению артериального давления, 

изготовлению порошков и мягких лекарственных форм всем желающим 

абитуриентам. Демонстрация умений студентов колледжа стабильно вызывает 

живой и неподдельный интерес будущих абитуриентов.  

Так же в течение года было проведено 5 Дней открытых дверей (2- 

самостоятельно, 3- совместно с медицинской академией) в которых принимали 

участие выпускники школ Крыма. 

08.02.2018 была проведена профориентационная игра «Моя профессия — 

мое будущее» (http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/27/moya-professiya-moe-budushhee), 

организованная отделом профориентационной и до вузовской подготовки 

Департамента образовательной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского 

(https://www.youtube.com/watch?v=ryxazjK_SRQ). 

В профориентационной работе активно используется 12 минутный 

рекламный фильм (2016 г.) о медицинском колледже, где представлена история 

колледжа и его отделений, дана информация о специальностях, по которым 

ведется подготовка специалистов среднего звена, освещены аспекты 

общественной и культурной жизни колледжа. Данный рекламный фильм 

постоянно размещен на сайте КФУ и медицинского колледжа 

(https://www.youtube.com/watch?v=Su_Ei4NN7jA). За истекший год (по 

состоянию на 15.06.18 года) количество просмотров данного фильма 

увеличилось с7174 до 9223. Необходимо отметить, что создана так же 

англоязычная версия этого рекламного ролика (792 просмотра по состоянию на 

15.06.18 г.), которая выложена в англоязычной версии сайта КФУ 

(https://www.youtube.com/watch?v=pfd0e8AwSvY&feature=youtu.be). 

В фойе медицинского колледжа оформлен и постоянно обновляется 

информационный стенд с информацией о специальностях колледжа и вопросах 

вступительной кампании. В январе 2018 года установлен телевизор для 

просмотра актуальных событий проходящих в КФУ. 

Профориентационная деятельность актуально освещается на сайте 

медицинского колледжа. Здесь оперативно размещаются фоторепортажи и 

заметки о всех мероприятиях колледжа, в т.ч. по вопросам профориентации 

(«Ярмарка профессий», «Встречи со школьниками», «День открытых дверей», 

«Ярмарка учебных мест», «Учебные кабинеты колледжа»), дается информация 

для абитуриентов, объявления о вакансиях и др.  

В рамках профориентационной и воспитательной работы были 

организованы ряд тематических мероприятий (уроки-лекции, классные часы) в 

школах Симферополя и Симферопольского района: Школа №23 (22.11.17) 

«Профилактика наркомании», Школа №33 (12.12.17) «Профилактика 

табакокурения (сигареты, кальяны, вейпы)», Школа №12 (01.12.17) 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/01/vsemirnyiy-den-borbyi-so-spidom/#more-9647) 

«Профилактика ВИЧ -инфекции» и (30.11.17) «Профилактика табакокурения», 
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Школа-гимназия №20 (28.11.17) «Профилактика табакокурения (сигареты, 

кальяны, вейпы)», Школа №41 Открытый космический лицей (29.11.17) 

«Профилактика наркомании», Школа №27 (05.12.17) «Профилактика 

алкоголизации», Школа №7 (13.12.17)  «Профилактика ВИЧ-инфекции», Школа 

№40 (14.12.17) «Профилактика алкоголизации», Чистенская школа-гимназия ( 

http://medcoll.cfuv.ru/2017/09/19/ proforientatsionnaya-lektsiya-seminar-v-

chistenskoy-shkole-gimnazii/#more-8383), Родниковская средняя школа 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/02/poseshhenie-shkolyi-v-s-rodnikovoe/#more-

10422), Таврическая школа-гимназия №20 «Профилактика табакокурения» 

(http://medcoll.cfuv.ru/ 2017/11/28/profilaktika-tabakokureniya/#more-9608), 

22.03.2018 ко Всемирному  дню борьбы с туберкулезом, в Добровской школе  

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/23/vsemirnyiy-den-borbyi-s-tuberkulyozom/#more-

11274). 

Студенты разных курсов участвовали в благотворительных акциях которые 

проходили в детском реабилитационном центре: субботник по подготовке 

центра к началу учебного года (http://medcoll.cfuv.ru/2017/09/02/otzyivchivost-i-

beskoryistnost/#more-8112), «День Всезнайки» 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/09/08/den-vseznayki/#more-8211), «Добрые сердца», 

«Праздник осени» (http://medcoll.cfuv.ru/2017/11/03/ detskie-ulyibki/#more-9202), 

«Осенние листья» (http://medcoll.cfuv.ru/2017/11/14/dobrota-i-beskoryistie/#more-

9423), «Арт-терапия» (http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/02/s-otkryityim-

serdtsem/#more-10368) майским и июньским праздникам 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/04/18/ subbotnik-v-detskom-reabilitatsionnom-tsentre-

2/#more-11963) и (http://medcoll.cfuv.ru/2018/06/03/ prazdnik-dlya-detey-v-

detskom-reabilitatsionnom-tsentre/#more-12896), к Дню Святого Николая  и 

«Новому году» (http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/22/ot-serdtsa-k-serdtsu/#more-9871), 

к «Дню инвалидов» (http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/04/den-invalida/#more-9640) и 

субботник ко «Дню защиты детей» (http://medcoll.cfuv.ru/2018/05/31/subbotnik-v-

detskom-reabilitatsionnom-tsentre-3/#more-12736). 

Учащиеся посетили отделение онкогематологии ГБУЗ РК 

«Республиканская детская клиническая больница» 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/28/poseshhenie-otdeleniya-onkogematologii-gbuz-rk-

respublikanskaya-detskaya-klinicheskaya-bolnitsa)- где провели акцию «Напиши 

письмо ребенку больному раком» свручением писем поддержки тяжело-

больным детям, подарков для творчества («хэндмейда») а так же провели акцию 

«Посети инвалида на дому» (http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/06/neravnodushnyie-

serdtsa/#more-11023). 

Студенты первых и вторых курсов участвовали в благотворительных 

акциях в Хайдельберг – центре: “Милосердие”, посвящённая Дню пожилого 

человека, «День здоровья для ветеранов»(14.06.2018); организовали и провели 

праздник «Масленица» (http://medcoll.cfuv.ru/2018/02/15/proshhay-zimushka-

zdravstvuy-vesna-krasna-maslenitsa-v-geriatricheskom-pansionate/#more-10647); 
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посетили гериатрический центр (http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/30/poseshhenie-

simferopolskogo-pansionata-dlya-prestarelyih/#more-11597); организовали концерт 

к Новому году в госпитале для ВОВ 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/29/novogodniy-kontsert-v-gospitale-dlya-veteranov-

voyn/#more-9992) и дню победы в гериатрическом центре 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/05/09/poseshhenie-pansionata-dlya-prestarelyih-i-

invalidov/#more-12197) и госпитале инвалидов ВОВ. 

За истекший период учащимися подготовлены сообщения, классные часы и 

стенгазеты посвященные Международным дням: борьбы со СПИДом 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/04/ ezhegodnaya-aktsiya-posvyashhennaya-

vsemirnomu-dnyu-borbyi-so-spidom/#more-9696), профилактики сахарного 

диабета, дню здоровья, дню без табака, дню борьбы с туберкулёзом, дню 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, дню женского 

здоровья (о недопустимости абортов), а так же дню борьбы с наркотиками 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/02/mezhdunarodnyiy-den-borbyi-s-narkomaniey-i-

narkobiznesom/#more-11095). 24.03.2018 был проведен единый кураторский  час 

для студентов медицинского колледжа всех отделений «Защити себя от 

туберкулёза», а в мае акция  «Активный донор» 

(http://medcoll.cfuv.ru/2018/05/30/aktsiya-aktivnyiy-donor/#more-12685).  

Реализация плана мероприятий по содействию трудоустройству, включая 

меры по обеспечению информационной поддержки различных мероприятий, 

осуществлялась под активным руководством сотрудников отдела содействия в 

трудоустройстве КФУ.  

Особое внимание уделяется работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В текущем году получила приглашение на работу в 

частную зуботехническую лабораторию студентка, выпускница отделения 

«Стоматология ортопедическая» имеющая ограничение по слуху. В помощь в 

трудоустройстве студента-инвалида отделения «Сестринского дела» были 

привлечены специалисты из профильного отдела Городского центра занятости, 

где он был взят на учет. 

Вся подотчетная профильная деятельность актуально освещалась на сайте 

медицинского колледжа: размещаются фоторепортажи и заметки обо всех 

мероприятиях колледжа, в т.ч. по вопросам профессионального ориентирования 

и помощи в трудоустройстве. На сайте существует и постоянно обновляется 

раздел – «Выпускникам», где имеются объявления о вакансиях, необходимые 

документы, приведены советы по трудоустройству и др. 

Активно проводилась профориентирование в плане дальнейшего 

трудоустройства будущих выпускников. Студенты 3 курсов, преподаватели 

выпускных курсов, активно участвовали в проведении всех Ярмарок вакансий, 

организованных КФУ и Центром занятости в текущем году. Трижды в 

медицинский колледж приглашались специалисты из Центра занятости, 

которые в доступной форме осветили наиболее частые проблемы выпускников 
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при поиске работы и предложили варианты их решения 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/10/24/navyiki-effektivnogo-povedeniya-na-ryinke-

truda/#more-8678). 

Традиционно в текущем году организовывались встречи с будущими 

работодателями.  В октябре состоялась встреча обучающихся и преподавателей 

отделения «Фармация» с начальником отдела персонала компании “Будь 

здоров!” (Ростовский филиал компании “Ригла”) которая рассказала о 

компании, о перспективах роста и развития фармацевтической компании в 

Крымском регионе и Севастополе, пригласила к сотрудничеству не только 

выпускников, но и обучающихся младших курсов. Заместитель директора по 

производству компании «Сотекс» группы компаний «Протек» в ходе 

презентации познакомил с технологиями промышленного производства 

лекарственных препаратов на фармацевтическом предприятии «Сотекс» и 

описал полный производственный цикл, провел визуальную экскурсию по 

заводу «Сотекс». Отдельно докладчик остановился на условиях хранения 

лекарственных препаратов в условиях современного склада, перечислил их 

ассортимент и объемы производства. Встреча носила не только 

ознакомительный характер, но, возможно, помогла многим из выпускников 

определиться с будущим перспективным местом работы 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/10/19/vstrecha-s-predstavitelyami-kompanii-rigla-i-

soteks/#more-8798). 

В марте была организована встреча студентов и представителей 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-

фармация», имеющую более 100 аптек и аптечных пунктов в Крыму. На встрече 

присутствовал заместитель директора, начальник отдела кадров и руководитель 

отдела персонала, которые пригласили студентов не только на практику с 

возможным последующим трудоустройством, но и на работу во время 

обучения, предлагая гибкий график труда, позволяющий совмещать учебу и 

работу в аптечной сети. 

В рамках встречи с работодателем во время учебной практики студенты 2 

курса были приглашены в ООО «Диализный центр «Крым» 

(http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/11/poseshhenie-studentami-nashego-kolledzha-

dializnogo-tsentra-kryim/#more-9755), где пообщались с руководством и 

персоналом учреждения, ознакомились со спецификой работы организации, 

контингентом пациентов, имели возможность выполнить простые 

специфические манипуляции. 

В течение года, осуществлялось тестирование студентов 2 курса и 

выпускников по профориентации, мотивации, готовности к профессиональной 

деятельности, позволяющие определиться с проблемами будущих выпускников 

и оказания консультативной помощи. По мере необходимости, в течение года, в 

колледже проводятся индивидуальные беседы с молодежью и родителями об 

адаптации учащихся к обучению и будущей профессии 
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(http://medcoll.cfuv.ru/2017/11/11/ vyistuplenie-pedagoga-psihologa-na-

obshhekolledzhnom-roditelskom-sobranii/#more-9412) о жизненных планах и 

перспективах дальнейшей карьеры. 

По результатам проведенного опроса совмещают учебу и работу в рамках 

направлений «Медицина», «Стоматология» и «Фармация» около 8% 

обучающихся. По результатам прохождения производственных и 

преддипломных практик, 10-ти учащимся 3 курса еще во время обучения в 

колледже, поступили предложения о трудоустройстве в больницы и аптеки 

Крыма. 

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. 

Активное участие в общественной жизни, спортивных и творческих проектах 

способствует формированию общих компетенций. Волонтерская работа и 

пропаганда здорового образа жизни частично формируют профессиональные 

компетенции. 

За организацию и проведение воспитательной работы отвечает 

заместитель директора по воспитательной работе; в штате педагог – 

организатор, педагог – психолог, кураторы академических групп.  Работа 

ведется в тесном сотрудничестве с преподавателями общественных дисциплин, 

со специалистами Отдела по противодействию коррупции, терроризму и 

экстремизму, уполномоченным по решению задач по ГО и ЧС  и инженером по 

охране труда, а также Советом обучающихся, профсоюзным комитетом 

обучающихся. Медицинский колледж регулярно освещает все направления 

своей деятельности на сайте, созданном при содействии сотрудников КФУ, а 

также коммуникативная группа ВК. 

В Колледже ежегодно принимается программа воспитательной работы с 

обучающимися, при составлении которой колледж руководствуется 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015г.    

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» и Планом воспитательной работы 

КФУ им. В.И. Вернадского, с учетом предложений совета самоуправления 

обучающихся. 

Приоритетными в воспитательной работе колледжа в 2017–2018 уч. год 

остаются гражданско-патриотическое и волонтерское направления, а также 

пропаганде здорового образа жизни.  

В Колледже работают следующие молодежные общественные 

объединения: волонтёрский отряд «Милосердие» (преподаватель Кимаковская 

Т.А.), военно-исторический клуб «Наследие» (преподаватель Баценко Н.А.), 
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вокальный ансамбль «Сопрано» (педагог – организатор Поправко Т.А.). В этом 

году организованы «Волонтеры Победы» (КФУ, Резниченко Н.А.), «Юный 

спасатель» (МЧС России, Малов А.А.). Спортивную внеаудиторную работу 

ведет преподаватель физической культуры Семенова В.Ю. (легкая атлетика, 

игры с мячом, эстафеты, шахматы). Продолжает работу Музей боевой и 

трудовой славы; открыта портретная галерея «Сестры милосердия – ангелы 

земные» (преподаватель Чаплина Г.Ю.).  

Студенческая молодежь активно участвует в мероприятиях, организуемых 

Колледжем самостоятельно (согласно плану воспитательной работы Колледжа), 

общеуниверситетских и общегородских мероприятиях. Созданы необходимые 

условия для систематических занятий обучающихся физической культурой и 

спортом, чему уделяется значительное внимание. Обучающимся предоставлена 

возможность для занятий вокалом, декламацией и хореографией. Результатом 

являются неоднократные победы студентов Медицинского колледжа в 

спортивных, военно-спортивных, спортивно-патриотических мероприятиях, 

организуемых в рамках Медицинской академии и КФУ. Победы в творческих 

конкурсах. 

Главными достижениями 2017–2018 уч. года можно считать: 

14 декабря 2017г. – победа  на Открытой межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции с международным участием “Это чудо-

планета земля”, на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

“Медицинский колледж № 6”, посвященного году Экологии. В работе 

конференции приняли участие 120 участников, которые  в своих докладах 

охватили разносторонне проблемы экологического состояния не только РФ, но 

и стран Дагестанской республики, Армении и Донецкой народной 

республики.http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/15/nashi-studentyi-nasha-gordost/ - 

more-9801 

7-8 декабря 2017 года, Международный конкурс профмастерства среди 

студентов зуботехнических отделений медицинских колледжей России и стран 

СНГ «Шаг вперед», который проходил в Екатеринбурге на базе Учебного 

центра Аверон. Дарья Божагора вошла в десятку лучших конкурсантов и заняла 

7 место из 29. http://medcoll.cfuv.ru/2017/12/08/mezhdunarodnyiy-konkurs-

profmasterstva-shag-vpered/ - more-9763 

С января 2017 по март 2018 года студенты 3-го курса отделений 

“Сестринское дело” и “Стоматология ортопедическая”, под руководительством 

преподавателей Ващенко Н.М. и Юрьевой Н.А., принимали участие в 

Международных и во Всероссийских олимпиадах по английскому языку для 

студентов “Medical English”, а также во Всероссийском конкурсе по 

английскому языку для студентов. Всего в общем зачёте наши умники и 

умницы получили 68 Дипломов победителя I степени, 12 Дипломов победителя 

II степени, 14 Дипломов победителя III степени и 3 Диплома участника 
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олимпиад. http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/28/nashi-studentyi-nasha-gordost-2/ - 

more-11472 

С 15 января 2018  по 4 июня 2018 года студенты Медицинского колледжа 

1-2-х курсов отделения “Сестринское дело” под руководством преподавателя 

Охрименко А.А., приняли участие во II Всероссийской онлайн – олимпиаде по 

английскому языку http://medcoll.cfuv.ru/2018/06/04/nashi-studentyi-nasha-

gordost-3/ - more-12940 

28 марта 2018 года команда медицинского колледжа “Адреналин” под 

руководством педагога-психолога Кучеренко Т.В. в г. Ростов-на-Дону, приняла 

участие во II этапе Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и 

психологической поддержки среди студенческих и добровольческих отрядов 

Южного федерального округа «Человеческий фактор». 

http://medcoll.cfuv.ru/2018/03/30/chelovecheskiy-faktor/ - more-11539 

2 ноября 2017г. –  победа в военно-спортивной патриотической эстафете 

«Защитники Тавриды-2017» среди команд образовательных учреждений 

среднего профессионального образования КФУ к Всероссийскому дню 

призывника и международному Дню студента. На счету нашей команды: Кубок 

Ректора КФУ им. В.И. Вернадского, Кубок профсоюзного комитета КФУ им. 

ВИ. Вернадского, Кубок Региональной организации «Динамо»  в Республике 

Крым, Кубок за 1 место в военном этапе, Кубок за 1 место в медицинском этапе. 

http://medcoll.cfuv.ru/2017/11/22/pobeda-v-voenno-sportivnoy-patrioticheskoy-

estafete-zashhitniki-tavridyi/ - more-9546     

19 апреля 2018 г., третий студенческий творческий военно-

патриотический конкурс «Правнуки Победы-2018» среди образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского: Приз ректора КФУ “Гран-

при конкурса” за композицию “Не женщины придумали войну”. 2 место в 

номинации “Военно-патриотической газета”, 3 место в номинации “Вокал” с 

песней “На безымянной высоте”. http://medcoll.cfuv.ru/2018/04/22/pravnuki-

pobedyi-2018/ - more-12032 

Основной формой социальной поддержки обучающихся является 

стипендиальное обеспечение. Средний размер академической стипендии 

обучающихся в Медицинском колледже в 2017-2018 учебном году составил 576 

рублей. Студенты-сироты и студенты-инвалиды получали социальную 

стипендию. Средний размер социальной стипендии – 969 рублей. Также 

обучающимся из числа малообеспеченных групп население при содействии 

студенческого профсоюза выплачивается материальная помощь (студенты-

сироты находятся на полном государственном обеспечении). По итогам 2-го 

семестра академическую стипендию будут получать 127 обучающихся, 

социальную стипендию – 7 обучающихся из числа детей-сирот и инвалидов. 

На конец 2017-2018 уч. года Колледжем составлен план работы на новый 

учебный год, подготовлены учебные и рабочие учебные планы по 
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специальностям, составлены проекты штатного расписания и учебной нагрузки 

для преподавателей на 2018-2019 учебный год, поданы данные о закреплении 

учебных дисциплин за методическими комиссиями колледжа. 

В 2017-2018 учебном году Медицинский колледж начал работу над 

методической проблемой «Выпускные квалификационные работы как 

отражение уровня фундаментальной и специальной подготовки в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО». Результатом стали новый подход к 

формулированию тем выпускных квалификационных работ с учетом 

требований работодателей и условий рынка труда, а также разработка 

методических рекомендаций для выполнения ВКР. 

В 2018-2019 учебном году Медицинский колледж начинает работать над 

методической проблемой, связанной с подготовкой обучающихся к успешному 

прохождению внешней независимой аккредитации медицинских работников. 

На новый учебный год методическая проблема сформулирована как «Оценка 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся при 

подготовке к аккредитации».  


