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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ЕССЕНТУКСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

Ессентукский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - Университет) является обособленным 

структурным подразделением Университета, расположенным вне места его 

нахождения и осуществляющим постоянно часть его функций. Краткое 

наименование: Ессентукский филиал ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

(далее - Филиал). 

Место нахождения Филиала: 357625, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123. 

В своей деятельности Филиал руководствуется: Конституцией РФ; 

Федеральными Законами, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ; приказами, распоряжениями, инструкциями 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; Уставом университета; решениями 

Ученого совета университета; Положением о Ессентукском филиале; 

локальными нормативными актами университета; приказами и 

распоряжениями ректора; решениями Совета Филиала; приказами и 

распоряжениями директора Филиала в пределах его компетенции. 

Филиал действует на основании Положения о Ессентукском филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

(принятого на заседании Ученого совета университета 31.08.2016, протокол 

№1) локальных актов Университета и Филиала. 

Образовательная деятельность Филиала осуществляется на основании 

лицензии серии 90Л01 №0009474, регистрационный № 2401 от 23.09.2016 на 

срок: бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серии 
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90А01 №0002495, регистрационный № 2372 от 23.11.2016 на срок до 

29.12.2018г. 

Филиал в соответствии с Уставом университета реализует программы 

подготовки специалистов среднего звена и дополнительного 

профессионального образования (далее - образовательные программы). 

На основании лицензии Филиал проводит образовательную 

деятельность по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, углубленная 

подготовка, очная форма обучения и 34.02.01 Сестринское дело, базовая 

подготовка, очная и очно - заочная формы обучения. 

Структура управления Филиала представляет собой систему 

взаимосвязанных подразделений и специалистов. Управление Филиалом 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

университета, Положением о Ессентукском филиале и построено на 

сочетании демократических принципов единоначалия, коллегиальности и 

самоуправления. 

Единоначалие в управлении связано с управленческой деятельностью 

директора, назначенного в установленном порядке Университетом. Часть 

своих полномочий директор делегирует заместителям, возглавляющим 

соответствующие направления деятельности Филиала, а также 

руководителям подразделений. Коллегиальность в управлении осуществляют 

созданные в Филиале советы и комиссии. 

Коллегиальными органами управления Филиалом являются Совет 

Филиала, Педагогический и Методический советы, действующие на 

основании положений, утвержденных в установленном порядке. 

Положения о структурных подразделениях Филиала и должностные 

обязанности различных категорий сотрудников (заместителей директора, 

заведующих отделами, отделениями, преподавателей, специалистов, учебно 

вспомогательного персонала) разработаны и утверждены в установленном 

порядке. 

Структура Филиала позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного процесса и 

методической работы. 

Положения об основных направлениях деятельности разработаны, 

утверждены в установленном порядке и применяются в практической 

деятельности. По основным направлениям деятельности Филиала разработан 

комплексный годовой план работы. 
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2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СПО 
Прием граждан в Филиал для получения среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

проводится на общедоступной основе, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

Объем и структура приема обучающихся в Филиале, подготовка 

которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

определяются Ученым советом Университета в рамках контрольных цифр 

приема, устанавливаемых ежегодно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

Подготовка специалистов сверх контрольных цифр приема, 

устанавливаемых Университетом для обучения в Филиале, может 

осуществляться в Филиале на основании договоров с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами. При этом общее 

количество обучающихся в Филиале ежегодно определяется Ученым советом 

Университета. 

Прием на обучение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в 2016 году, утвержденными решением Ученого совета 

Университета от 28.09.2016, протокол № 2 (приказ от 28.09.2016 N 778-ОД). 

Сравнительные данные приема на обучение в Филиал за 2013-2016 

годы приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Учебный год 

Специальность 
 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

План приема  

(по бюджету) 
Всего студентов 150 120 120 150 

Лечебное дело 90 90 90 90 

Сестринское дело, очное 30 30 30 30 

Сестринское дело, очно-

заочное 

30 - - 30 

Выполнение 

плана приема 

(по бюджету) 

Всего студентов 100% 100% 100% 100% 

Лечебное дело 100% 100% 100% 100% 

Сестринское дело, очное 100% 100% 100% 100% 

Сестринское дело, очно-

заочное 

100% - - 100% 

С полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

Всего студентов 40 77 50 60 

Лечебное дело 30 44 30 40 

Сестринское дело, очное 5 33 20 10 

Сестринское дело, очно-

заочное 

5 - - 10 
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В 2016 году прием в Филиал осуществлялся на конкурсной основе по 

результатам среднего балла документа об образовании абитуриента.  

В соответствии с Правилами приема данные о поданных заявлениях и 

средний балл результатов документов об образовании ежедневно заносились 

в электронную базу данных и ранжировались автоматически программой по 

убыванию результатов среднего балла. Списки абитуриентов и результаты 

среднего балла ежедневно обновлялись на сайте и информационном стенде 

Филиала. 

Прием документов производился с 20 июня по 9 августа 2017 года.  
На все отделения Филиала за это время было подано 524 заявления.  

Результаты приема абитуриентов в Ессентукский филиал в 2016 году 

представлены в таблице 2 

         Таблица 2 

Специальность План 

приема 

(бюджет) 

Зачислено 

(всего) 

Зачислено 

(бюджет) 

Зачислено 

(с полным 

возмещени

ем затрат 

на 

обучение) 

Проходной средний балл 

документа при поступлении 

бюджет с полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

Лечебное дело 90 130 90 40 4,267 4,0 

Сестринское 

дело очная 

форма 

обучения 

30 40 30 10 4,444 4,156 

Сестринское 

дело очно-

заочная форма 

обучения 

30 40 30 10 4,0 3,944 

 Исходя из количества поданных заявлений конкурс составил: по 

специальности «Лечебное дело» - 2 человека на место (в 2015 году -1,9 

человека), «Сестринское дело» очная форма обучения – 4,4 человека на место 

(в 2015 году- 3,1 человека), «Сестринское дело» очно-заочная форма 

обучения- 2,4 человека на место. 

По итогам конкурса рекомендовано к зачислению: Лечебное дело - 130 

человек, Сестринское дело - 80 человек. 

С целью выявления конкретных личностных качеств и 

индивидуальных особенностей, необходимых для успешного обучения в 

медицинском образовательном учреждении, овладения избранной 

специальностью и эффективным применением полученных знаний в 

профессиональной деятельности, абитуриенты проходили вступительное 

психологическое испытание в форме устного собеседования. 

Исходя из изложенного, утвержденные Министерством 

здравоохранения РФ и Университетом контрольные цифры приема в Филиал 
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на бюджетной основе и с полным возмещением затрат на обучение 

выполнены.  
В соответствии с действующей лицензией в Филиале реализуются 

основные образовательные программы среднего профессионального 

образования по 2 специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело».  

Профиль реализуемых образовательных программ соответствует 

наименованию Филиала. Подготовка ведется по программам среднего 

профессионального образования на базе среднего общего образования по 

очной, очно- заочной (вечерней) формам обучения. 

Контингент студентов на 1 апреля 2017 года сформирован за счет 

обучающихся на бюджетной основе и с полным возмещением затрат на 

обучение.  

Распределение студентов по специальностям представлено в таблице 3.  

Таблица 3 

Специальность Обучаются на 

бюджетной 

основе 

Обучаются на 

коммерческой 

основе 

Находятся в 

академическом 

отпуске 

Всего 

Лечебное дело 312 108 7 420 

Сестринское дело, очная 

форма обучения 

84 49 2 133 

Сестринское дело, очно-

заочная (вечерняя) 

форма обучения 

55 13 1 68 

Всего 451 170 10 621 

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям 

соответствующих федеральных образовательных стандартов. 

Содержание образовательных программ обеспечивает получение 

квалификации по соответствующей специальности. 
 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУМЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Филиал располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

Сведения о составе штатных преподавателей за отчетный период отражены 

в таблице 4.  

Таблица 4 

Учебный год 2016-2017 

Всего штатных преподавателей 33 

Высшее образование 29 

Среднее профессиональное образование 4 
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Ученая степень 1 

Высшая квалификационная категория 6 

Первая квалификационная категория 14 

Без квалификационной категории 15 

Проведенный анализ численности штатных преподавателей 

свидетельствует о том, что на период 2016-2017 учебного года высшее 

образование имели 29 штатных преподавателей, что составляет 85 % и 5 

преподавателей - среднее профессиональное образование, что составляет 15 % от 

общего количества штатных преподавателей. Уровень образования 

преподавательского состава соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

В таблице 5 представлены сведения о численности преподавателей за 

период 2016-2017учебного года. 

Таблица 5 

Учебный год 2016-2017 

Всего преподавателей 67 

Штатные преподаватели 34 

Внутренние совместители 6 

Внешние совместители 27 

В таблице 6 представлены сведения о повышении квалификации 

штатных преподавателей за 2016-2017гг. 

Таблица 6 

Учебный год 2016-2017 

Количество штатных преподавателей 34 

Повысили квалификацию 13 

Средний возраст преподавателей – 46 лет. 

 Права и обязанности сотрудников определены в должностных 

инструкциях и корректируются по мере необходимости в случае изменения 

функций работника в соответствии с типовыми нормативными документами. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Соответствие образовательных программ требованиям ФГОС СПО 
Программы подготовки специалистов среднего звена реализуются на 

базе среднего общего образования и утверждаются ректором Университета, 

после получения положительного заключения работодателей.  

Учебный процесс в Филиале организован в соответствии с графиками 

учебного процесса, утвержденными ректором Университета. 

Общий объем учебной нагрузки студентов по каждой форме обучения 

соответствует ФГОС СПО.  
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Расписание учебных занятий соответствует графику учебного процесса 

и учебным планам и составляется на учебный семестр, предусматривает 

равномерное распределение учебной нагрузки студентов. Расписание 

занятий для студентов каждой специальности и формы обучения 

утверждается директором Филиала и размещается на специальном стенде и 

сайте Филиала.  

Порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестаций 

студентов, пересдач экзаменов и зачетов установлен локальными 

нормативными актами Филиала. Порядок заполнения экзаменационных 

ведомостей, зачетных книжек соответствует предъявляемым требованиям. 

Содержание рабочих учебных планов по образовательным программам 

ФГОС СПО соответствует требованиям федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ и 

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  

В учебных планах имеется график учебного процесса, отражены все 

циклы, выделены обязательная и вариативные части. Аудиторная нагрузка не 

превышает 36 часов, максимальная - 54 часа по очной и очно-заочной 

формам обучения.  

По всем дисциплинам учебных планов по образовательным 

программам среднего профессионального образования имеются рабочие 

учебные программы, которые рассмотрены на заседаниях цикловых 

методических комиссий и утверждены заместителем директора по учебной 

работе. Структура рабочих программ соответствует рекомендациям 

федерального института развития образования и требованиям ФГОС СПО. 

Рабочие программы являются основными методическими документами, 

регламентирующими последовательность изучения содержания учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов.  

Нагрузка преподавателей предварительно рассматривается,  

утверждается директором Филиала и не превышает 1440 часов.  

Все виды практик студентов соответствуют требованиям ФГОС СПО, 

графику учебного процесса, локальным актам, регламентирующим 

практическое обучение, программам практик. Порядок организации и 

проведения каждого вида практики, их защиты соответствуют нормативным 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования. 

 

4.2.Библиотечно-информационное обеспечение 

В Филиале имеется собственная библиотека с читальным залом на 42 

посадочных места.  
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Общий фонд библиотеки Филиала составляет 16 618 экземпляра (на 

01.03.2017), в том числе основной литературы с грифом Министерства 

образования Российской Федерации для средних медицинских 

образовательных учреждений - 14 789 экземпляра. 

Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному 

плану и программам, разработанным в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

В 2016 году библиотечный фонд был обновлен учебной литературой в 

количестве 696 экземпляра.  

Комплектование библиотечного фонда за отчетный период отражено в 

таблице 7.                 

                                                                                     Таблица 7 

Поступило Количество экземпляров 

Медицинская литература 500 

Учебно-методические пособия 194 

Прочее 2 

Всего: 696 

Объем учебной литературы в фонде библиотеки составляет более 95 %. 

Обеспеченность основной учебной литературой по дисциплинам составляет 

от 0,4 до 1 экземпляра на одного студента.  

В библиотеке представлены все необходимые профессиональные 

периодические издания, рекомендованные ФГОС СПО по специальностям 

«Сестринское дело», «Лечебное дело». Ежегодно производится подписка 

периодической печати на следующие периодические издания: Медицинская 

газета, Администратор образования, Главная медицинская сестра: журнал 

для руководителя среднего медперсонала, Медицинская сестра, Сестринское 

дело, Среднее профессиональное образование. Комплект, Врач скорой 

помощи, В помощь практикующей медицинской сестре, Медицинская 

статистика и организационно - методическая работа в учреждениях 

здравоохранения, Новая аптека, Профилактическая медицина, Правовые 

вопросы в здравоохранении, Эпидемиология и инфекционные болезни. 

Библиотека оснащена 3 компьютерами с выходом в сеть Интернет, что 

даёт возможность оказывать информационную помощь студентам Филиала в 

поиске необходимых материалов. 

В библиотеке имеется банк электронных пособий, разработанных 

преподавателями Филиала по всем дисциплинам образовательного стандарта, 

которые включают в себя: курсы лекций, учебно-методические комплексы, 

материал для практических занятий (алгоритмы выполнения манипуляций), 

контролирующие материалы (тесты, вопросники, задачи). Порядок доступа к 

библиотечным фондам и другой библиотечной информации, перечень 
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основных услуг и условия их предоставления определяются в Правилах 

пользования библиотекой Филиала.   
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве пользователей. 

Деятельность библиотеки в 2016 году была направлена на 

максимальное удовлетворение информационных запросов преподавателей и 

студентов Филиала с использованием книжного, справочного фонда 

библиотеки, картотеки публикаций в периодической печати, и 

использованием сети Интернет.  

С целью обеспечения повышения качества образовательного процесса 

в Филиале в 2016 году был приобретен доступ к базовой коллекции ЭБС 

«Консультант студента» для неограниченного числа пользователей.  

Библиотека принимает активное участие в учебной и воспитательной 

работе Филиала, осуществляет справочно-информационное и 

библиографическое обслуживание обучающихся и преподавателей, проводит 

обзоры новых поступлений. 

Библиотека организует тематические выставки, а также выставки, 

приуроченные к знаменательным и памятным датам, проводится 

мероприятия, посвященные нравственному и эстетическому развитию 

подрастающего поколения.  

 

4.3. Информатизация образовательного процесса 
В деятельности, обеспечивающей образовательный процесс, 

используются 86 компьютеров, лицензионные программные продукты и 

информационно-справочные системы, такие как «1С: Бухгалтерия», 

«Консультант плюс», «КИБЕР-Диплом», «Планы СПО» и др. 

Для реализации образовательных программ оборудовано 2 

компьютерных класса, имеющих 21 ПЭВМ, объединенных в локальную сеть 

и оснащенных мультимедийными проекторами. Кабинеты используются как 

для проведения занятий по информатике, информационным технологиям в 

профессиональной деятельности, разделу информационного обеспечения 

профессиональной деятельности. 
Для обеспечения непосредственно образовательного процесса кабинет 

педиатрии, кабинет медицины катастроф оснащены тренажерами «Витим» и 

«Гоша», подключенными к компьютерам, на которых отрабатываются 

навыки доврачебной медицинской помощи и реанимационных мероприятий 

на догоспитальном этапе с описанием действий на экране компьютера; 6 

кабинетов оснащены ноутбуками, мультимедийными проекторами и 

экранами. 

Филиал располагает электронными учебниками, справочниками, 

учебными пособиями по изучаемым дисциплинам. Библиотека Филиала 

располагает электронной библиотечной системой «Консультант студента». 
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Указанные электронные пособия широко используются для проведения 

теоретических и практических занятий, а также для самостоятельной 

подготовки студентов.  

Преподаватели Филиала имеют возможность участвовать в вебинарах и 

просмотрах видеолекций в рамках самообразовательной работы и 

повышения профессиональной квалификации. 

Информатизация образовательного процесса позволяет преподавателям 

широко использовать способы визуальной подачи информации (презентации, 

фильмы, обучающие программы и т.п.). 

 

4.4. Организация образовательного процесса 
Общее руководство образовательным процессом в Филиале 

осуществляет директор. 

Ответственным за организацию образовательного процесса является 

заместитель директора по учебной работе, за организацию практического 

обучения – руководитель практики. Организуют учебную работу в 

отделениях – заведующие отделениями, воспитательную работу – педагог-

организатор. Занятия проводятся в учебных кабинетах, аудиториях, 

спортивном зале, открытой спортивной площадке Филиала. 

Производственная (профессиональная) практика проводится в 

соответствии с Положением о производственной практике на основе 

договоров, заключаемых между Филиалом и медицинскими организациями. 

В Филиале установлены следующие виды учебных занятий: урок, 

практическое занятие, консультация. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Недельная учебная нагрузка студентов составляет 36 академических 

часов по очной форме обучения и 16 часов по очно-заочной форме обучения. 

Максимальный объём учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Основным документом для учета успеваемости и посещаемости 

занятий студентами являются журналы учебных занятий, которые ведутся в 

соответствии с инструкцией по их заполнению и хранятся согласно 

установленным срокам. 

Контроль за проведением теоретических и практических занятий 

осуществляют руководящий состав Филиала, старший методист, 

председатели цикловых предметных комиссий в рамках своих компетенций.  

Для оценки учебных достижений студентов, результатов и качества 

обучения используется методика проведения тестовых срезов остаточных 

знаний по учебным дисциплинам всех циклов образовательных программ. 

Срезы проводятся в 2 этапа: 

1. Проверка теоретических знаний. 
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2.Проверка практических умений. 

Результаты срезов остаточных знаний студентов приводятся в таблице 8. 

Таблица 8 
Наименование дисциплины Средний балл 

2014 год 2015 год 2016 год 

ЦМК Общепрофессиональных дисциплин 

Основы патологии 3,5 3,6 3,6 

Генетика человека с основами медицинской генетики 3,3 3,4 3,4 

Основы микробиологии и иммунологии 3,1 3,4 3,4 

Фармакология 3,4 3,5 3,6 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

3,3 3,7 3,6 

Анатомия и физиология человека 3,4 3,6 3,5 

Гигиена и экология человека 3,3 3,5 3,5 

Здоровый человек и его окружение 3,5 4,0 3,8 

ЦМК Гуманитарных, социально-экономических и математических дисциплин 

Математика 3,6 3,9 4,0 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

4,0 4,1 4,1 

История 3,6 3,6 3,8 

Основы философии 3,6 3,7 3,8 

Физическая культура 3,9 4,2 4,0 

Иностранный язык 3,4 3,7 3,7 

ЦМК клинических дисциплин «Лечебное дело» 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 3,6 3,7 3,5 

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

3,5 3,7 3,6 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля 

3,2 3,6 3,4 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 

3,6 3,7 3,6 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 3,6 3,7 3,4 

ЦМК клинических дисциплин «Сестринское дело» 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

3,6 3,6 3,8 

ЦМК основ сестринского дела 

ПМ 04 ,0,7 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными) 

3,3 

 

3,3 

 

3,6 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с учебным планом, разработанным в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, Положением о формах контроля и 

промежуточной аттестации студентов, Положением о балльно- рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности студентов Филиала. 
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Результаты летней сессии 2015-2016 учебного года и зимней сессии 

2016-2017 учебного года приведены в таблице 9.  

Таблица 9 

Отделение  

Результаты летней сессии 

2015-2016 учебного года 

 

Результаты зимней сессии 

2016-2017 учебного  года 

Средний 

балл 

 

Завершили на 

«хорошо» и 

«отлично» 
Средний 

балл 

Завершили на 

«хорошо» и 

«отлично» 

абс. % абс. % 

Лечебное дело 4,2 269 75 4,1 220 52 

Сестринское дело, очная форма 

обучения 
4,2 110 90 4,3 95 73 

Сестринское дело, очно-заочная 

(вечерняя) форма обучения 
4,2 57 89 4,3 54 

82 

 

По филиалу 4,2 436 87  4,2 369 70 

Заключительным этапом подготовки специалистов является 

Государственная итоговая аттестация, предназначенная для определения 

практической и теоретической подготовленности специалиста к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

В июне 2016 года состоялся выпуск студентов, успешно завершивших 

освоение учебного плана образовательной программы. 

Государственная экзаменационная комиссия в своей работе 

руководствовалась Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Ессентукском филиале ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава России 

(утв. решением Ученого совета университета от 27 апреля 2016 года, 

протокол № 10), учебно-методической документацией, разработанной 

преподавателями на основе федерального государственного 

образовательного стандарта в части требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальностям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело». 

Студенты, допущенные к ГИА, успешно защитили выпускные 

квалификационные работы. Случаев получения на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительных оценок нет.  

Динамика результатов ГИА за 2013-2016 годы представлена в таблице 10. 

Таблица 10 
Учебный год 

 
2012-2013 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Лечебное дело 83 3,6 93 4,1 81 3,6 

 

59 4,1 

Сестринское 38 3,8 30 4,1 31 4,4 28 3,9 
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дело, 

очная форма 

обучения 

Сестринское 

дело, 

очно - заочная 

форма 

обучения 

29 4,4 35 4,2 27 4,0 33 4,2 

Всего 
150 3,9 158 4,1 139 4,0 

 

120 4,1 

 

Сравнительный анализ качества подготовки выпускников 2013-2016 гг. 

представлен в таблице 11 

Таблица 11 
Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего студентов 158 139 120 

Лечебное дело 

с отличием 

обычного образца 

93 

4 

89 

81 

7 

74 

59 

5 

54 

Сестринское дело, очное 

с отличием 

обычного образца 

30 

4 

26 

31 

- 

31 

28 

1 

27 

Сестринское дело, очно - заочное 

с отличием 

обычного образца 

35 

- 

35 

27 

3 

24 

33 

1 

32 

Общее количество студентов 

получивших диплом с отличием  

8 (5%) 10 (7%) 7 (5,8%) 

Итоги проведения ИГА свидетельствуют о стабильном и достаточно 

высоком среднем балле и качестве демонстрируемых знаний студентов.  

 

4.5. Учебно – методическое обеспечение  

Структура методической службы включает педагогический совет, 

методический совет и цикловые методические комиссии. 

Заседания методического совета проводились в соответствии с планом 

работы. Тематика заседаний разнообразна: 

 «Об аттестации и повышении квалификации преподавателей 

Филиала»; 

 «Итоги целевых посещений учебных занятий преподавателей»; 

 «Качество педагогической деятельности как процесс и результат»; 

 «Об организации и проведении учебно-практической студенческой 

конференции "Наука"»; 

 «Об организации и проведении конкурса студенческих творческих работ 

и выставки методических пособий преподавателей»; 

 «Итоги взаимопроверки ЦМК»; 
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 «Подведение итогов проделанной работы по решению методической 

проблемы филиала»; 

 «Об организации и проведении методического семинара на тему: 

"Выпускная квалификационная работа: процесс и  результат"»; 

 «О повышении профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей филиала»; 

 «О ходе реализации плана проведения открытых активных и 

интерактивных занятий» и др. 

На заседаниях педагогического совета в рамках работы Школы 

педмастерства были представлены доклады: 

 «Роль куратора в патриотическом воспитании студентов»; 

 «Организационно-педагогические условия повышения качества 

образовательного процесса»; 

 «Формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством организации учебной практики на базе медицинских 

организаций»; 

 «Ключевые аспекты ФГОС СПО: формирование информационно-

коммуникационной компетентности педагогического коллектива»; 

 «Причины неуспеваемости студентов и пути их преодоления». 

За отчетный период скорректированы план повышения квалификации 

преподавателей Филиала и план проведения открытых активных и 

интерактивных занятий. Внедрены новые схемы анализа теоретического и 

практического занятий, а также протокол открытого занятия. 

Утверждены новые макеты рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, разработанные на основе макета ФИРО с 

отдельными поправками, рекомендованными Университетом.  

Внесены изменения и дополнения в методические рекомендации по 

выполнению КР и ВКР. 

Проведены обучающие занятия для преподавателей: 

 «Правила составления и оформления методических разработок к 

теоретическим и практическим занятиям для преподавателей и студентов»; 

 «Методика написания выпускной квалификационной работы»; 

 «Внедрение новых макетов рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей». 

11 января 2017 года методической службой Филиала был организован и 

проведен методический семинар по теме: «Выпускная квалификационная 

работа: процесс и результат». Мероприятие прошло в формате круглого 

стола, на котором осудили основные проблемы, связанные с изменением 

формы ГИА в системе СПО. Было представлено 4 доклада: 



 

17 

 

 «Дипломная работа как метод самореализации будущего 

специалиста» (Помазанова Е.В. - председатель ЦМК клинических дисциплин 

специальности «Сестринское дело») 

 «Взаимодействие преподавателя и студента – основа успешной 

защиты выпускной квалификационной работы» (Белякова Н.А. – 

председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин); 

 «Дипломная работа как стрессовый компонент образовательного 

процесса» (Метелик Н.П. – преподаватель, к.псих.н.); 

 «Анализ результатов защиты ВКР в Ессентукском филиале СтГМУ 

(Нетёса С.Е. – заместитель директора по учебной работе). 

На внеочередном совещании председателей ЦМК, организованном 

методической службой Филиала, были обсуждены вопросы 

совершенствования учебно-методических комплексов по дисциплинам, МДК 

и разделам ПМ.  

В рамках работы с начинающими преподавателями посещены занятия 

Глуховой Н.Н., Денисовой Л.Г., Лысенко Г.В., Смородиновой И.В., 

Шевченко Ю.В., Маловой А.А., Шевцовой Е.А., Кудрявцевой Е.Е., Федоренко 

А.И., Анашкина В.В. По результатам посещений были организованы 

индивидуальные консультации по методике проведения занятий и 

оформлению учебной документации.  

В рамках выполнения плана издательской деятельности 

откорректировано и отпечатано в типографии университета учебное пособие 

для студентов первого курса «Сборник тестовых заданий для тематического 

и итогового контроля» и эталоны ответов к нему (авторы – Потёмкина Л.В., 

Брянцева И.В.). 

Активно распространяется опыт работы преподавателей через 

специализированные издания.  

Тематика опубликованных статей представлена в таблице 12: 

Таблица 12 
Помазанова Е.В.  Подготовка среднего 

медицинского персонала к 

реализации личностного 

подхода в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Сборник материалов IV Международной 

заочной научно-практической 

конференции «Социальные и 

педагогические технологии: теория и 

практика» (г. Ставрополь, 25 мая 2016 г.) 

 

Помазанова Е.В.  Личностно-

деятельностный подход 

как методологическая 

основа профессиональной 

подготовки студентов 

медицинского колледжа 

 

Научный журнал «Экономические  и 

гуманитарные исследования 

регионов», №6, 2016 г. 

 

Федотова Т.Д. Квалификационные 

экзамены в 

Сборник статей региональной научно-

практической конференции  
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профессиональной 

подготовке будущих 

учителей адаптивной 

физической  культуры 

«Физическая культура, спорт и туризм 

– территория здоровья и формирования 

личности» (г. Пятигорск, апрель 2016 .) 

 

Белякова Н.А. Выпускная 

квалификационная работа 

как один из видов 

исследовательской 

деятельности студентов 

(из опыта научного 

руководителя) 

Журнал «Приложение к СПО»,  

№5, 2016 г. 

Лысенко Г.В. Ткани пародонта в 

здоровом состоянии. 

Зубодесневой комплекс и 

биологическая ширина 

Журнал «Медицинский алфавит», 21, 

2016 г. 

Денисова Л.Г. Методическая разработка 

викторины «Я – 

клиницист!»  

Журнал «Приложение к СПО», №9, 

2016 г. 

Шевченко Ю.В. Внедрение комплексной 

программы по 

организации укрепления 

здоровья часто болеющих 

детей в МК ДОУ №5 

станицы Ессентукской 

Сборник статей международной 

научно-практической конференции 

«Медицинская профилактика, 

реабилитация и курортная медицина              

на рубеже III-го тысячелетия»  

(Ставрополь, 12-14 октября 2016 г.) 

Емельянова Е.В. Роль медицинской сестры 

в сохранении 

репродуктивного 

здоровья женщины (из 

опыта работы 

преподавателя 

Ессентукского филиала 

Ставропольского 

государственного 

медицинского 

университета) 

Международный научный журнал 

«Молодой ученый», №23, 2016 г. 

Потёмкина Л.В. Участие студентов 

филиала в социальных 

проектах и акциях как 

фактор 

совершенствования 

общих и 

профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов 

Сборник материалов международной 

научно-практической конференции 

«Психология и педагогика: 

современные методики и инновации, 

опыт практического применения» 

(г. Липецк, 25 ноября 2016 г.) 

Рекашова Т.Н. Организационно-

педагогические      

условия повышения 

качества 

образовательного 
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процесса 

Федоренко А.И. Инновационные 

технологии в курсе 

обучения иностранному 

языку в медицинском 

вузе 

Сборник материалов по итогам              

работы VII Международной научно-

практической конференции «Традиции 

и инновации в преподавании 

иностранного языка» (г. Казань,              

22 декабря 2016 г.) 

Рекашова Т.Н., 

Глухова Н.Н. 

Роль куратора в 

патриотическом 

воспитании студентов 

Приложение к журналу «Среднее 

профессиональное образование» (№1, 

2017 г.) 

Ястребова В.Е. Комплексное 

методическое 

обеспечение 

математических 

дисциплин 

Приложение к журналу «Среднее 

профессиональное образование» (№2, 

2017 г.) 

 

Преподаватели Филиала принимали очное участие в семинарах и 

конференциях разного уровня (таблица 13): 

 Таблица 13 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место и дата 

проведения 

1. Региональная научно-практическая конференция «Физическая 

культура, спорт и туризм – территория здоровья и формирования 

личности» 

г. Пятигорск,  

8 апреля 2016 г. 

 

2. Конференция «Современные технологии, инновационный подход 

в работе персонала с пациентами при проведении инфузионной 

терапии» 

г. Пятигорск,  

27 апреля 2016 г. 

 

3. Международная научно-практическая конференция 

«Медицинская профилактика, реабилитация и курортная 

медицина на рубеже III-го тысячелетия»  

г. Ставрополь,  

12-14 октября 2016 

г. 

4. Научно-практический форум «Информационная безопасность                  

в науке и образовании» 

г. Пятигорск,  

7-8 декабря 2016 г. 

5. VIII Межрегиональная научно-практическая конференция для 

врачей первичного звена здравоохранения Северо-Кавказского 

федерального округа «Качество жизни лиц пожилого возраста – 

зеркало здоровья населения» 

г. Пятигорск,  

8 декабря 2016 г. 

 

6. Международная научно-практическая конференция 

«Современные траектории развития социальной сферы: 

образование, опыт, проблемы, наука, тенденции»  

г. Ставрополь,  

15 декабря 2016 г. 

 

В рамках открытых недель ЦМК были проведены мастер-классы, 

олимпиады, викторины, выставки учебно-методических материалов 

преподавателей и творческих работ студентов, социальные акции, 

профилактические беседы со школьниками на тему здорового образа жизни и 

др. 

На заседаниях ЦМК все мероприятия были проанализированы и 

внесены соответствующие изменения и дополнения в планы работы. 
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31 мая 2016 г. состоялась ежегодная выставка учебно-методических 

материалов преподавателей. По традиции на выставку были представлены 

лучшие работы от каждой цикловой методической комиссии. Проведенное 

мероприятие показало, что педагогический коллектив Филиала находится                    

в постоянном поиске нового, прогрессивного, интересного, совершенствует 

методики преподавания, гарантирующие достижение оптимального уровня 

теоретической и практической подготовки будущих специалистов.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО преподаватели Филиала 

регулярно проходят курсы повышения квалификации по педагогике, методике 

преподавания и по специальности (таблица 14). 

   Таблица 14 
Ф.И.О.  

преподавателя 

Учреждение,                                

проводившее                                              

повышение                                   

квалификации 

Название курсов 

 

Дата  

обучения 

Кол-во 

часов, 

зачетных 

единиц                             
Помазанова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российское 

кардиологическое 

общество 

Внезапная сердечная 

смерть 

5 апреля 2 з.ед. 

Гипертонические кризы 14 апреля 2 з.ед. 

Российское 

научное 

медицинское 

общество 

терапевтов 

 

 

 

 

Помощь пациенту после 

чрезвычайных ситуаций 

 

17 мая 2 з.ед. 

Алиментарное ожирение                 

и расстройства пищевого                   

поведения 

 

31 мая 2 з.ед. 

Грипп и ОРВИ: 

актуальные вопросы 

профилактики и терапии 

22 

декабря 

2 з.ед. 

 Острый и хронический 

кашель: причины, лечение 

14 

февраля 

2017 г. 

2 з.ед. 

Национальный 

открытый 

университет 

«ИНТУИТ»    

Основы сестринского дела 12-26 

августа 

72 ч 

ВУНМЦ 

(г.Москва) 

Актуальные вопросы 

управления сестринской 

деятельностью на 

современном    этапе 

26 

октября 

16 ч 

Российское 

кардиологическое 

общество 

Современная 

антикоагулянтная терапия: 

от исследований и 

рекомендаций к реальной 

клинической практике  

31 

октября 

2 з.ед. 

Тромбоэмболия легочной 

артерии 

 

21 ноября 2 з.ед. 

 Ассоциация 

врачей общей 

Хроническая 

обструктивная болезнь 

26 января  

2017 г. 

2 з.ед. 
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практики 

(семейных врачей 

РФ) 

легких 

Клинический анализ 

крови 

2 февраля 

2017 г. 

2 з.ед. 

Национальное 

научное общество 

инфекционистов 

Курация хронических 

вирусных гепатитов в 

практике терапевта 

9 февраля  

2017 г. 

2 з.ед. 

Потёмкина Л.В. 

Брянцева И.В. 

Глухова Н.Н. 

«Эскулап 

Академия» 

(г. Санкт-

Петербург) 

Современные технологии, 

инновационный подход                

в работе персонала с 

пациентами при 

проведении инфузионной 

терапии 

27 апреля 5,5 ч 

Федотова Т.Д. Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

Психологическая культура 

субъектов 

образовательного процесса 

как условие 

профессиональной 

самореализации 

4-24 мая 106 ч 

Смирнова В.А. Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

Клиническая 

лабораторная диагностика 

4-27 мая  144 ч 

Шевченко Ю.В. ЦНТИ 

«ПРОГРЕСС»  

(г. Санкт-

Петербург) 

Практика разработки и 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с учетом 

профессиональных 

стандартов 

31 

октября –  

3 ноября 

32 ч 

Шогенова Ф.М. Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

Хирургия 5 

сентября 

– 28 

октября 

288 ч 
 Малиненко В.В. Терапия 

Белокопытова 

О.В. 

Емельянова Е.В. 

Акушерство и 

гинекология 

Падюкова Е.Ю. Бактериология 5 

сентября 

– 25 

ноября 

432 ч 

Брянцева И.В. 

Потёмкина Л.В. 

Малова А.А. 

Помазанова Е.В. 

Сестринское дело в 

терапии 

17 

октября – 

15 ноября 

 

144 ч 
 

Тужилина Е.Н. 

Лысенко Г.В. 

Сестринское дело в 

стоматологии 

28 

сентября 

– 26 

октября 

Шевченко Ю.В. Усовершенствование 

медсестер процедурных 

26 

сентября 



 

22 

 

кабинетов – 24 

октября 

Медицинская 

профилактика, 

реабилитация и курортная 

медицина на рубеже                           

III-го тысячелетия 

 

12-14 

октября 

12 з.ед. 

Рекашова Т.Н. 

Помазанова Е.В. 

ФИРО (г. Москва) Проектное управление 

при реализации целевых 

программ развития 

образования 

7-25 

ноября 

108 ч 

Малова А.А. Национальный 

открытый 

университет 

«ИНТУИТ»    

Основы сестринского дела 16-30 

ноября 

72 ч 

 

Итогом работы по совершенствованию профессионального мастерства 

преподавателей является аттестация на квалификационные категории.  

Решением Аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации педагогическим работникам Филиала присвоены 

следующие квалификационные категории:  

 - Смирновой В.А. – высшая; Падюковой Е.Ю., Поляковой Е.В. – первая 

(приказ № 208 МЗ РФ от 5.04.2016 г.); 

 - Белокопытовой О.В., Емельяновой Е.В. – высшая; Лимаренко М.В., 

Матузко Е.В. – первая (приказ № 444 МЗ РФ от 30.06.2016 г.); 

 - Шершнёва З.П., Помазанова Е.В. – высшая (приказ № 21 МЗ РФ от 

27.01.2017 г.). 

Преподаватели Филиала уделяют особое внимание внеаудиторной   

самостоятельной работе студентов.  
15 декабря 2016 года прошел традиционный для первокурсников                  

конкурс санбюллетеней, организованный ЦМК «Основы сестринского дела». 

На суд жюри было представлено 40 работ на тему профилактики различных 

заболеваний и формирования здорового образа жизни. По результатам 

голосования жюри призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Шевченко Марина (111 гр.); 

2 место – Савченко Валентина, Есикова Маргарита (111 гр.); 

3 место – Гюльбякова Лиана, Джамелашвили Мария (111 гр.); 

номинация «Зрительские симпатии» – Эсболганова Наиля, Мусаева 

Джамиля (113 гр.); 

номинация «Оригинальность оформления» – Хачатурян Мелине, 

Лязгян Кристина (112 гр.); 

номинация «Актуальность темы» – Худикова Элеонора, Чортанасова 

Ирина (113 гр.). 
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Санбюллетени, подготовленные студентами Филиала, переданы в 

медицинские организации города. 

8 апреля 2016 года студенты Филиала приняли участие в краевом 

конкурсе «А, ну-ка, медики!» (г. Пятигорск), который проходил под девизом 

«Здоровье молодежи – здоровье нации». Команда «Грация» достойно 

выдержала все этапы конкурса и заслуженно получила грамоты и ценные 

призы от организаторов мероприятия.  

Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди студентов 

выпускных групп «Лучший по профессии» состоялся 2-3 марта 2017 года.                

В командном зачете призовые места распределились следующим образом:  

1 место – команда 411 гр.; 

2 место – команда 351 гр.; 

3 место – команды 413 и 352 групп. 

По традиции все участники конкурса были награждены почетными 

грамотами и памятными подарками от администрации Филиала.   

С целью развития творческих способностей студентов методической 

службой Филиала проводится ежегодный конкурс студенческих творческих 

работ. С 16 по 20 мая 2016 года на суд жюри было представлено 158 работ         

в различных номинациях: «Рефераты», «Кроссворды», «Плакат и стенная 

газета», «Санитарное просвещение», «Мультимедийная презентация» и др. 

Лучшие из них были представлены на выставке и отмечены грамотами.  

 

Учебно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Цель УИРС – создание условий для 

самореализации студентов в пространстве научного творчества, 

формирования ценностного отношения к поисково-исследовательской 

деятельности, развития их интеллектуального потенциала.  

Основной формой организации УИРС в Филиале являются предметные 

кружки, где студенты самостоятельно изучают дополнительную литературу, 

проводят исследования, готовят доклады и мультимедийные презентации. 

Лучшие из них участвуют в олимпиадах и научно-практических конференциях 

разного уровня, проводят санитарно-просветительскую и 

профориентационную работу в образовательных организациях региона КМВ 

(таблица 15).  

Таблица 15 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место и дата  

проведения 

1.  Профилактическая беседа о правилах здорового образа жизни              

с учащимися гимназии «Интеллект» (организаторы – студенты 

213 и 215  гр., руководитель – Денисова Л.Г.) 

г. Ессентуки, 

7 апреля 2016 г. 

2.  Агитационная лекция-беседа «Стань донором!» (организаторы – 

студенты 251 гр., руководители – Падюкова Е.Ю., Белякова 

Н.А.) 

г. Ессентуки, 

19 апреля 2016 г. 
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3.  Информационно-профилактическая акция, посвященная 

Европейской неделе иммунизации (организаторы – студенты 

третьего курса, руководитель – Белякова Н.А.) 

г. Ессентуки, 

21 апреля 2016 г. 

4.  Международная научная конференция студентов и молодых 

ученых на английском языке «Актуальные вопросы 

медицины». 

Публикации тезисов на темы:  

 «Изучение влияния минеральной воды «Ессентуки-17» на 

углеводный обмен пациентов с инсулиннезависимым 

сахарным диабетом» (Фунтова Анна, Восканян Лиана, гр. 

351В, руководитель – Помазанова Е.В.); 

 «Влияние естественного вскармливания на функциональное 

состояние желудочно-кишечного тракта ребенка» (Мирзаева 

Узлипат, Харитонова Надежда, гр. 215, руководитель – 

Белякова Н.А.); 

 «Эффективность комплексного похода в реабилитации 

детей со сколиозом I степени» (Ермакова Ирина, гр. 311, 

руководитель – Малиненко В.В.). 

г. Ставрополь,  

28 апреля 2016 г. 

5.  Мастер-класс для старшеклассников «Правильно окажи первую 

помощь!» (организаторы – студенты 111 и 112  гр., руководитель 

– Потемкина Л.В.) 

г. Ессентуки, 

11 мая 2016 г. 

6.  Профилактическая акция «Страна здоровья» для воспитанников 

детского сада (организаторы – студенты 113  гр., руководитель – 

Потемкина Л.В.) 

г. Ессентуки, 

12 мая 2016 г. 

7.  VI Международная научно-практическая конференция  

«…Как слово наше отзовётся» (заочное участие, лауреаты): 

 публикация на тему: «Нет ничего сильнее слова» 

(Мишкиназян Геннадий, Прилепская Валерия, гр. 412, 

руководитель – Потёмкина Л.В.) 

г. Санкт-Петербург,  

12-14 мая 2016 г. 

8.  Акция, посвященная Всемирному дню сердца (организаторы – 

студенты 352  гр., руководители – Малова А.А. и Помазанова 

Е.В.) 

г. Ессентуки, 

29 сентября 2016 г. 

9.  Социально-профилактическая акция, посвященная Дню 

пожилого человека (организаторы – студенты 1 курса, 

руководители – Денисова Л.Г. и Потемкина Л.В.) 

ст. Ессентукская, 

30 сентября 2016 г. 

10.  Круглый стол в рамках Всероссийской акции «Соль + Йод:            

IQ сбережет» (докладчик – студент 311 группы Емельяненко   

Георгий, руководитель – Смородинова И.В.) 

г. Пятигорск, 

8 октября 2016 г. 

11.  Профилактическая беседа «Здоровые зубы – красивая 

улыбка!» с воспитанниками детского сада (организаторы – 

студенты 313  гр., руководитель – Лысенко Г.В.) 

г. Ессентуки, 

21 октября 2016 г. 

12.  Акция по безопасности дорожного движения «Радиомарафон 

дорожной безопасности» (участники – студенты 252 и 352 гр., 

руководители – Помазанова Е.В., Малова А.А., Лысенко Г.В., 

Золотарева И.Л.) 

г. Ессентуки, 

9 ноября 2016 г. 

13.  Профилактическая акция «Стоп, диабет!» (организаторы – 

студенты 352  гр., руководители – Помазанова Е.В., Малова 

А.А., Шогенова Ф.М.) 

г. Ессентуки, 

14 ноября 2016 г. 

14.  Акция «Поменяй сигарету на конфету!», приуроченная к г. Ессентуки, 
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Международному дню отказа от курения (организаторы – 

студенты            151 гр., руководитель – Падюкова Е.Ю.) 

 

17 ноября 2016 г. 

15.  Профилактическая беседа с воспитанниками детского дома, 

приуроченная к Всемирному дню ребенка (организаторы – 

студенты 311 гр., руководитель – Белякова Н.А.) 

 

г. Ессентуки, 

19 ноября 2016 г. 

16.  Профилактическая акция для старшеклассников, 

приуроченная  к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(организаторы – студенты  213 гр., руководитель – Шевцова 

Е.А.) 

г. Ессентуки, 

1 декабря 2016 г. 

17.  Профориентационная беседа со школьниками на английском 

языке (организаторы – студенты 111 гр., руководитель – 

Федоренко А.И.) 

ст. Ессентукская, 

19 декабря 2016 г. 

18.  Профилактическая акция «Осторожно гололед!» 

(организаторы – студенты 311 гр., руководитель Глухова Н.Н.) 

г. Ессентуки,  

26 января 2017 г. 

19.  Профилактическая акция «Здоровье наших зубов» 

(организаторы – студенты 2 курса специальности «Лечебное 

дело», руководитель – Тужилина Е.Н.) 

г. Ессентуки,  

9 февраля 2017 г. 

 

12 мая 2016 г. состоялась традиционная учебно-практическая 

студенческая конференция «Наука-2016». Программа мероприятия включала 6 

докладов, которые сопровождались наглядными мультимедийными 

презентациями: 

 «Крымская геморрагическая лихорадка: эпидемиологическая ситуация 

на Ставрополье» (руководитель – Падюкова Е.Ю., докладчик – Бажанова 

Яна, гр. 411); 

 «Вопросы профилактики желчекаменной болезни» (руководитель – 

Шогенова Ф.М., докладчик – Шипулина Анастасия, гр. 252); 

 «Бесплодный брак: вы в группе риска» (руководитель – 

Белокопытова О.В., докладчик – Вавилина Екатерина, гр. 313); 

 «Роль медицинской сестры в сохранении репродуктивного здоровья 

женщины» (руководитель – Емельянова Е.В., докладчик – Шевченко Раиса, 

гр. 451В); 

 «Влияние ЗОЖ на качество и продолжительность жизни» 

(руководитель – Смирнова В.А., докладчик – Гладкая Анастасия, гр. 112); 

 «Резистентность сердечно-сосудистой системы студентов на 

физическую нагрузку» (руководитель – Помазанова Е.В., докладчик – Гринёв 

Виктор, гр. 351В). 

По итогам работы конференции преподаватели и студенты получили 

грамоты и благодарственные письма. Все представленные исследовательские 

работы включены в сборник.  

27 мая 2016 г. студенты Ессентукского филиала СтГМУ приняли 

участие в межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука XXI века» (г. Ставрополь), где представили 4 доклада: 
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 «Современная контрацепция: выбор за вами» (Вавилина Екатерина, 

313 гр., руководитель Смородинова И.В.);  

 «Психологические аспекты внутрисемейных трудностей» (Корчагина 

Людмила, 411 гр., руководители Метелик Н.П., Глухова Н.Н.); 

 «Влияние ЗОЖ на качество и продолжительность жизни» (Гладкая 

Анастасия, 112 гр., Феклистова Дана, 152 гр., руководители Филиппова В.П., 

Смирнова В.А.); 

 «Роль медицинской сестры в сохранении репродуктивного здоровья 

женщины» (Шевченко Раиса, 451В гр., руководитель Емельянова Е.В.). 

Студентам Филиала были вручены сертификаты участников 

конференции и электронный сборник материалов студенческих 

исследований.    

17 марта 2017 года в Ессентукском филиале СтГМУ была проведена 

учебно-практическая студенческая конференция «Интеграция социо-

гуманитарного и естественно-научного циклов в область медицинских 

знаний», организованная преподавателями ЦМК гуманитарных, социально-

экономических и математических дисциплин. Было представлено 7 докладов, 

сопровождавшихся мультимедийными презентациями: 

 «Основные направления педиатрии как полигон математического 

аппарата исследования» (Бекмурзаева Айбике, 413 гр., Ястребова В.Е.); 

 «Информационные технологии как важнейший фактор развития 

медицины» (Сафарова Г., 411 гр., Полякова Е.В.); 

 «Развитие личностных качеств медицинского работника в процессе 

физического воспитания» (Мкртчян Анна, 413 гр., Федотова Т.Д.); 

 «Профессионально-прикладная подготовка студентов-медиков»                   

(Ермакова Ольга, 314 гр., Стороженко Т.Н.); 

 «Гиппократ – отец медицины» (Драб Оксана, 311 гр.,                                    

Федоренко А.И.); 

 «Вклад ученых-медиков Соединенного Королевства в развитие 

мировой медицины» (Тумасов Леонид, 413 гр., Лимаренко М.В.); 

 «Прикосновение к истории медицины через призму музейных 

экспонатов» (Вавилина Екатерина, 413 гр., Корогодина Е.А.). 

В течение учебного года методической службой Филиала проводились 

контролирующие мероприятия, направленные на выявление и устранение 

недостатков в работе педагогического коллектива: посещение занятий и 

внеаудиторных мероприятий; анализ методических материалов; проверка 

учетно-отчетной документации ЦМК; выполнение требований к аттестации и 

повышению квалификации преподавателей; соблюдение графика 

взаимопосещения занятий; аттестация учебных кабинетов; проведение 

взаимопроверки ЦМК.  

С 10 по 12 января 2017 года прошла ежегодная аттестация учебных  

кабинетов Филиала. В ходе аттестации учитывалось наличие необходимой 
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документации в паспорте кабинета и методическом уголке, оснащение 

рабочего места студента, условия труда и техники безопасности, учебно-

методическое обеспечение теоретических и практических занятий, а также 

санитарное состояние и эстетическое оформление кабинета. Кроме того, 

оценивалось качество ведения кружковой работы. Проверка показала, что 

заведующие кабинетами выполняют свои обязанности на достаточно высоком 

уровне, но есть и недочеты, которые необходимо устранить в установленные 

сроки. 

В период с 25 по 29 апреля 2016 года была проведена взаимопроверка 

ЦМК. Председатели тщательно и непредвзято оценивали качество ведения, 

содержание и оформление учебно-методической документации. Анализ 

заполненных проверяющей стороной форм взаимопроверки показал 

достоинства работы каждой ЦМК, а также выявил недочеты в формировании 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

 

4.6. Организация практического обучения 
Практическое обучение в Филиале организуется в соответствии с 

нормативными документами. 

В отчетном периоде учебная и производственная практика проводилась 

в соответствии с действующим ФГОС СПО и Положением о практике 

обучающихся Ессентукского филиала ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России. 

Организация учебной и производственной практик на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Практическое обучение закрепляет знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические умения и способствует комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Перед учебной и производственной практиками осуществляется 

контроль оформления студентами медицинских санитарных книжек. Со 

студентами проводится инструктаж по технике безопасности. Преподаватели, 

ответственные за практику, обеспечивают студентов программами практики, 

методическими указаниями по прохождению практики и оформлению 

документации. С методическими руководителями проводятся инструктивные 

совещания по вопросам организации практического обучения студентов. 

Базами для прохождения практики являются медицинские организации 

Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа, городов 

Кавказских Минеральных Вод. Со всеми базами практик заключены договоры 

о совместной деятельности. С руководителями и представителями 

медицинских организаций постоянно поддерживается связь в рамках 

организации, проведения и контроля практического обучения студентов. 
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Руководство, координация и методическое обеспечение практического 

обучения студентов осуществляется руководителем практики. 

По окончании практического обучения представители медицинских 

организаций оформляют документы, которые подтверждают прохождение 

практики студентами и оценивают их деятельность во время работы на базах. 

Аттестация производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами медицинских организаций, 

являющихся практическими базами. Аттестация практики проводится в форме 

дифференцированного зачета по билетам, подготовленным цикловыми 

методическими комиссиями по специальностям. По результатам аттестации 

выставляется итоговая (рейтинговая) оценка. 

По окончании учебного года проводится анализ результатов 

практического обучения студентов. В течение года заслушиваются отчеты по 

результатам учебной и производственных практик на заседаниях ЦМК по 

специальностям, методических и педагогических советов.  

Анализ итогов аттестаций по всем видам практики показывает, что 

уровень и качество практической подготовки студентов Ессентукского 

филиала отвечает требованиям к результатам освоения ППССЗ. 

 

4.7. Профориентационная работа 

Профориентационная деятельность в Филиале ведется по следующим 

направлениям: работа с абитуриентами; работа с образовательными 

учреждениями и медицинскими организациями Кавказских Минеральных 

Вод и Ставропольского края; работа со студентами и выпускниками 

Филиала. В рамках профориентационной работы ежегодно проводятся 

следующие мероприятия: День открытых дверей; конкурс среди студентов 

выпускных групп «Лучший по профессии»; профконсультации 

абитуриентов; анкетирование студентов; психолого-педагогические 

консультации школьников и студентов Филиала; размещение информации 

для абитуриентов в СМИ; участие представителей Филиала в Ярмарках 

вакансий; информирование студентов о возможностях получения 

дополнительных образовательных услуг; распространение информационно-

рекламных материалов в образовательных учреждениях, проведение встреч 

выпускников Филиала с руководителями медицинских организаций и их 

представителями. Ежегодно создаются комиссии по профориентационной 

работе и содействию трудоустройству выпускников. 

В прямой связи с качеством профориентационной работы в Филиале 

находится трудоустройство выпускников. В рамках деятельности по 

трудоустройству выпускников проводятся мониторинг данных об 

имеющихся вакансиях в медицинских организациях города, края и 

размещение их на сайте Филиала и стендах; сотрудничество с центрами 

занятости; консультирование студентов по вопросам содействия 

трудоустройству; разработка методических материалов по вопросам 
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содействия трудоустройству; встречи выпускников с представителями 

работодателей и представителями других учебных заведений.  

Ежегодно в Филиале проводится мониторинг трудоустройства 

выпускников.  

Показатели трудоустройства выпускников представлены в 

сравнительной таблице 16.  

Таблица 16 

Год выпуска 2014 2015 2016 

Количество выпускников по очной форме обучения 139 112 121 

Работают фактически 80 87 84 

% трудоустройства 57,5 77,7 69 

По окончании обучения выпускники Филиала работают в 

поликлиниках, больницах, санаторно-курортных учреждениях, иных  

медицинских организациях и предприятиях различных форм собственности 

на должностях, соответствующих их квалификации. Руководителем практики 

систематически осуществляется обратная связь с выпускниками.  

Анализ результатов трудоустройства показывает высокую 

востребованность выпускников Филиала в медицинских организациях города 

и Ставропольского края.  

 

4.8. Воспитательная деятельность 
В отчетном периоде воспитательная работа осуществлялась педагогом-

организатором в соответствии с утвержденным планом под руководством 

заместителя директора по учебной работе, совместно с кураторами учебных 

групп, в тесной связи с преподавателями и заведующими отделениями. 

Организационно-коммуникативное направление. В начале учебного 

года во всех учебных группах были проведены отчетно-выборные собрания с 

целью выборов студенческого и профсоюзного актива. 

30 августа 2016 г. в актовом зале состоялись собрания со студентами 

нового набора и их родителями, в ходе которых представители 

администрации ознакомили присутствующих с правилами внутреннего 

распорядка, едиными требованиями к внешнему виду, с особенностями 

учебно-воспитательного процесса и условиями прохождения практики в 

медицинских учреждениях. 

1 сентября была проведена торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. Особое внимание в начале каждого учебного года уделяется 

адаптации студентов нового набора. По специально разработанному плану 

«Недели первокурсника» прошли встречи с педагогом-организатором 

Абрамян Л.П. по вопросам студенческого самоуправления и социальным 

выплатам; ведущим инженером по технике безопасности Метелик Н.П. с 

целью инструктажа; юристом Морозовой И. по ознакомлению студентов с 

законодательно-правовой базой образовательного процесса в филиале, 
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ведущим инженером ГО Мазура Ю.В. по актуальным вопросам безопасности 

жизнедеятельности и профилактике экстремизма и  терроризма в 

молодежной среде. В рамках «Недели первокурсника» преподавателями 

физкультуры Стороженко Т.Н. и Федотовой Т.Д. в перерывах между 

занятиями были проведены спортивные пятиминутки.  

17 сентября студенты Филиала были приглашены Центром по работе с 

молодежью г. Ессентуки на общегородской праздник «День первокурсника», 

где стали активными участниками концертной программы и проводимых 

среди студентов викторин. 

В течение отчетного периода осуществлялось руководство и 

всесторонняя поддержка студенческого самоуправления, которое  

представлено Старостатом (старосты учебных групп одновременно 

исполняют функции профоргов), Студенческим советом и Студенческим 

профсоюзным комитетом. Ежемесячно проводились расширенные заседания 

этих органов студенческого самоуправления, где решались вопросы 

организационного культурно-массового и спортивного характера. На 

расчетный счет Горкома профсоюза работников здравоохранения 

ежемесячно перечислялись студенческие профсоюзные взносы, из средств 

которых оформлялись культурно-массовые и спортивные мероприятия, 

производились награждения студентов грамотами и подарками, оказывалась 

материальная помощь студентам в связи с семейными обстоятельствами. 

Оформлен информационный стенд Студсовета и Студпрофкома и  

студенческий уголок «Твой профсоюз – твоя защита». Студенты Филиала 

активно участвовали в общегородских профсоюзных форумах и акциях, 

фотоотчеты которых своевременно размещались на сайте Филиала. 

Приоритетным в воспитании студентов является гражданско-

патриотическое направление. За истекший период в учебных группах 

проведены тематические кураторские часы, приуроченные к знаменательным 

датам: День Победы, День России, День народного единства, День 

защитника Отечества. 

5 мая студенты Филиала участвовали в ежегодном Патриотическом 

забеге, приуроченном ко Дню Победы.  

6 мая в актовом зале Филиала состоялось праздничное мероприятие «У 

войны не женское лицо», построенное в форме литературно-музыкальной 

композиции. В этот же день в рамках акции «Георгиевская ленточка» наши 

студенты посетили семью ветеранов г. Ессентуки М.П. Охрименко и А.Т. 

Охрименко, вручили им поздравительные открытки и материальную помощь.   

Студенты Филиала приняли активное участие в городском Параде 

Победы 9 мая, в торжественно украшенной колонне пронесли баннер 

«Бессмертный полк опять в строю» и транспаранты с портретами участников 

Великой Отечественной войны.  

В рамках празднования 15-летия городской организации партии 
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«Единая Россия», наши студенты посетили праздничный концерт в ГДК, 

посвященный этому событию. 

3 февраля 2017 г. студенты-вокалисты участвовали в городском этапе 

краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». 

22 февраля ко Дню защитника Отечества подготовлена и проведена 

литературно-музыкальная композиция «Служить России». 

Профессиональное и трудовое воспитание реализуется в ходе 

мероприятий профориентационной направленности и приобщения студентов 

к физическому труду. Традиционным стало посещение студентами 

выпускных групп «Дня открытых дверей» в СтГМУ и проведение подобного 

мероприятия в нашем Филиале.  

7 апреля к Всемирному дню здоровья был приурочен конкурс плакатов 

на тему «В здоровом теле – здоровый дух». В этот же день в рамках 

Всероссийской акции «Будь здоров» под эгидой ВОО «Волонтеры-медики» 

студенты 251 группы отделения «Сестринское дело» провели среди 

пациентов ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» анкетирование 

на предмет информированности населения о заболевании сахарным 

диабетом.  

26 февраля в стенах Филиала состоялся профессиональный конкурс 

«Лучший по профессии», а 8 апреля команда выпускных групп отделения  

«Сестринского дела» участвовала в краевом конкурсе «А ну-ка, медики» в г. 

Пятигорске.  

20  апреля студенты Филиала стали участниками донорской акции, 

посвященной Национальному дню донора и проведенной на базе «Станции 

переливания крови» Ессентукский центральной городской больницы.  

13 мая студенты 115 группы в ходе экскурсии по историческим 

достопримечательностям Курортного парка, посетили старинное здание 

«Механотерапии», где ознакомились с его историей и принципами 

воздействия аппаратов лечебной физкультуры на больных с различными 

заболеваниями в процессе их лечения и реабилитации.    

30 мая студенты 112 группы участвовали в проведении круглого стола 

«ВИЧ СПИД – мифы и реальность», посвященного Международному дню 

борьбы со СПИДОМ, где был продемонстрирован документальный фильм, и 

состоялась беседа с координатором Ставропольского отделения 

Общероссийской общественной организации поддержки президентских 

инициатив здоровьесбережения нации «Общее дело» А.Б. Чекановым. 

31 мая – Всемирный день без табака - студенты 115 группы провели 

анкетирование среди пациентов городской поликлиники в рамках 

организованной обществом «Волонтеры-медики» Всероссийской акции 

«Освободим Россию от табачного дыма». 

17 июня, в канун празднования Дня медика, состоялась экскурсия 

студентов 112 группы по территории санатория «Виктория» и возложение 
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цветов к памятнику, посвященному героям-медикам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

29 сентября студентами 2 курса отделения «Сестринское дело» была 

проведена волонтерская акция «Здоровое сердце», приуроченной к 

Международному Дню сердца. С буклетами по профилактике заболеваний 

сердечнососудистой системы они вышли на главную площадь, где провели 

беседы с горожанами и гостями города на заданную тему.  

В целях трудового воспитания студенты нашего Филиала ежегодно 

привлекаются к участию в Акции Главы города Ессентуки «Овощи к 

подъезду — 2016». В сентябре студенты 4-го курса трудились в качестве 

волонтеров, помогая на торговых площадках пожилым людям в доставке к 

месту проживания сельскохозяйственной  продукции. 

В июне была сформирована студенческая бригада из числа 

первокурсников на период летнего трудового семестра. 

В реализации духовно–нравственного и правового просвещения 

особая роль отводится воспитанию толерантности в студенческой среде. 

Этому способствуют тематические кураторские часы и беседы.  В январе 

2017 г. в День студента был проведен традиционный национальный 

фестиваль «Кавказское студенческое братство».  

В январе в рамках краевой профилактической акции «Научимся 

соблюдать ПДД» проведены следующие мероприятия:  

- оформлен информационный стенд по правилам дорожного движения;  

- в учебных группах состоялись тематические кураторские часы по 

безопасности дорожного движения с распространением среди студентов 

«Памятки для студента по ПДД»;  

- для учащихся средних школ подготовлено выступление агитбригады 

«Правила движения достойны уважения!» и составлены буклеты «Юный 

пешеход». 

Студенты Филиала являются участниками ежегодного заседания 

межведомственной комиссии при администрации города по 

противодействию националистическому, политическому и религиозному 

экстремизму под общей тематикой «Молодежь против экстремизма».  

Художественно-эстетическое воспитание прививается посредством  

проведения традиционной экологической выставки-конкурса «Осеннее 

ассорти» в октябре.  

Особое внимание в ходе воспитательного процесса уделяется 

поддержке талантливой молодежи, участию наших студентов в 

художественных смотрах и конкурсах различного уровня. 

1 июля 2016 г. в зале городского Дома культуры состоялась 

торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Филиала, 

включавшая концертную программу. 

5 октября в актовом зале Филиала был проведен праздничный концерт, 
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приуроченный ко Дню учителя, а 7 октября - в концертном зале ЦДЮТ в 

торжественной обстановке состоялось «Посвящение в студенты». 

28 декабря в Филиале был проведен новогодний вечер с 

театрализованным представлением по мотивам сказки Л. Филатова «Про 

Федота-стрельца». 

Студенты Филиала ежегодно участвуют в городском этапе краевого 

фестиваля-конкурса «Студенческая весна». 

Спортивно-оздоровительное воспитание в Филиале направлено, в 

первую очередь, на формирование навыков здорового образа жизни. С этой 

целью кураторами учебных групп в соответствии с планами проведены 

тематические кураторские часы по профилактике вредных привычек. 

Студенты отделения «Сестринское дело» ежегодно принимают участие в 

городских молодежных акциях «Жизнь без табака» и «Поменяй сигарету на 

конфету».  

Ежегодно в сентябре в рамках «Недели первокурсника» между 

первокурсниками проходят спортивные соревнования «Первое испытание», в 

октябре волейбольный турнир среди студентов Филиала, в ноябре - кросс 

«Золотая осень», в апреле - спортивные мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню здоровья.  

22 февраля в Филиале состоялись спортивные соревнования среди 

юношей всех курсов по многоборью «Защитник Отечества - 2017». 

Студенты Филиала в течение года активно участвуют в общегородских 

соревнованиях по различным видам спорта среди ВУЗов и ССУЗов г. 

Ессентуки.  

21 и 22 апреля 2016 года женская команда Филиала заняла 3-е место 

в волейбольном турнире, проведенном в рамках XIII Спартакиады среди 

ВУЗов и ССУЗов г. Ессентуки и посвященном предстоящему Дню Победы. 

27 октября студенты 1 курса Филиала заняли 2-е места в 

индивидуальном и командном зачетах, участвуя в городских соревнованиях 

среди студентов ВУЗов и ССУЗов по настольному теннису. 

22 ноября студенты нашего Филиала одержали победу в дружеской 

встрече по волейболу с командой Филиала СГПИ. 

В отчетном периоде продолжалась работа по социальной защите 

студентов, велась разъяснительная работа по заполнению справок и подаче 

заявлений на социальную стипендию. Ежемесячно проводились заседания 

стипендиальной комиссии, оформлялись протоколы и приказы по 

назначению академической и социальной стипендии, материальной помощи 

студентам-бюджетникам, компенсационных материальных выплат студентам 

из числа детей-сирот и  детей-инвалидов. Все подтверждающие документы и 

заявления собраны у студентов и переданы в бухгалтерию и в учебную часть 

для  размещения в личные дела. Составлены списки всех категорий 

студентов по различным материальным выплатам. 
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Систематически в течение отчетного периода велась работа с 

кураторами учебных групп: ежемесячно проводились очередные заседания 

Совета кураторов, на которых рассматривались организационные вопросы и 

проблемы подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий. 

Кураторами учебных групп сданы отчеты о проделанной работе и планы 

воспитательной работы на новый 2016-2017 учебный год. 

 

4.9. Образовательная деятельность отделения  

дополнительного профессионального образования 

Целью организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в Филиале является повышение 

профессиональных знаний специалистов, совершенствование деловых 

качеств, подготовка к выполнению новых трудовых функций. Задачами 

образовательной деятельности являются совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 
Отделение дополнительного профессионального образования 

осуществляет деятельность на основании локальных актов, утвержденных 

Ученым советом университета. К освоению дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации) 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование, и  

лица, получающие среднее профессиональное образование. 

Филиал осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 

программе на бюджетной основе или на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Филиалом, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 

которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

Отделение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с лицензией реализует 87 программ дополнительного 

профессионального образования, из них 53 программы усовершенствования 

и 23 программы специализации в объеме от 100 часов до 500 часов и 11 

программ тематического усовершенствования в объеме до 100 часов. Всего 

за период с апреля 2016 года по апрель 2017 года реализовано 39 программ 

(из них 9 программ специализации, 3 ТУ), где прошли обучение 1949 

человек, из них 799 человек обучено на бюджетной основе. Соответственно, 

государственное задание по отделению ДПО выполнено на 100 %.    

Основное направление работы отделения – это преемственность в 

работе с практическим здравоохранением. Поэтому в образовательном 
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процессе, помимо штатных преподавателей, участвуют и представители 

практического здравоохранения. Как правило, это ведущие специалисты, 

главные врачи и заместители главных врачей учреждений. Среди них есть 

кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи Российской Федерации. 

Базами практического обучения являются медицинские организации 

Ставропольского края. 

В отчетном периоде в отделении подготовлены 5 рабочих программ, 2 

методических пособия, 6 вариантов сертификационных тестовых заданий, 6 

вариантов ситуационных задач и 4 комплекта контрольных вопросов.  

 За отчетный период в отделении проведена работа по 

совершенствованию методического обеспечения образовательного процесса. 

В соответствии с методической проблемой филиала проводится комплексное 

методическое обеспечение методического процесса, как условие 

формирования профессиональной компетентности специалиста.  

На заседаниях ЦМК отделения регулярно заслушиваются выступления 

преподавателей по обобщению опыта работы и самообразованию. Наиболее 

актуальным сообщением по самообразованию за отчетный период является 

доклад зав. отделением Дрюковой Л.П. «Современные подходы к лечению 

гипертонической болезни».   

 В рамках недели ЦМК проведен семинар-практикум «Современные 

стандарты выполнения процедуры взятия венозной крови», организованный 

зав. отделением ДПО с выдачей сертификата участника и проведен мастер-

класс «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики у детей. Технологии 

проведения профилактических прививок», организованный преподавателем-

совместителем отделения ДПО Шевченко Ю.В.   

 В рамках недели ЦМК проведена учебно-профилактическая 

конференция на тему «Профилактика ВБИ», организованная преподавателей 

Шевченко Ю.В. на цикле «Усовершенствование медицинских сестер 

процедурных кабинетов». По материалам конференции подготовлен сборник.  
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В составе используемых помещений имеются 6 лекционных 

аудиторий, 20 учебных кабинетов для семинарских и практических занятий, 

из них 18 специализированных, 2 компьютерных класса и актовый зал на 90 

посадочных мест, 1 тренажерный зал, административно-служебные 

помещения. 

Продолжается работа по оснащению и обновлению симуляционного 

оборудования, фантомов, муляжей, тренажеров, инструментария и 

расходных материалов. 

Общее количество технических средств обучения (аудио-визуальных) 

более 50 единиц, в т. ч.: 14 телевизоров; 4 магнитофона; 10 DVD-плееров; 1 
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аудиоцентр; 1 оверх- проектор; 11 мультимедийных проекторов, 6 экранов, 1 

интерактивная доска, 5 видеомагнитофонов. 

Для занятий физической культурой и спортом используется спортивно-

тренажерный зал, открытая спортивная площадка.  
 

6.ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2016 году бюджет Филиала формировался из субсидий, 

перечисляемых Университетом на выполнение государственного задания и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности: 

- субсидии на выполнение государственного задания – 22 647,5 тыс. руб.,  

-средства, полученные от приносящей доход деятельности – 11 380,8 тыс. 

руб. 

Основной задачей Филиала является совершенствование материально-

технической базы, что связано с обновлением основных фондов: 

приобретением учебного оборудования, оргтехники и учебной литературы 

для библиотечного фонда. 

Расходы Филиала на приобретение оборудования и обновление 

библиотечного фонда с учетом безвозмездно переданных на баланс филиала 

основных средств в отчетном периоде составили – 482,9 тыс. руб., в том 

числе по видам оборудования: 

- Компьютерное оборудование и оргтехника – 76,0 тыс. руб. 

- Учебная литература – 305,8 тыс. руб. 

- Спортивный инвентарь – 24,0 тыс. руб. 

- Прочее оборудование – 77,1 тыс. руб. 

Для обеспечения повышения качества образовательного процесса в 

филиале в 2016 году приобретены 50 индивидуальных доступов к  

электронному изданию «Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» на сумму 47 500 руб., а в 1 квартале 2017 года не ограниченное 

количество доступов на сумму 135 000 руб. 

6.1.Оплата труда 
В отчетном периоде оплата труда в Ессентукском филиале ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России производилась на основании Положения «Об 

оплате труда работников СтГМУ», утвержденного решением Ученого совета 

университета. 

В сентябре 2016 г. было сформировано и представлено на утверждение 

в СтГМУ штатное расписание на 2016/2017 учебный год с учетом внедрения 

ФГОС СПО.  

В соответствии с утвержденным Положением «О премировании 

работников ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава России» по итогам работы за 

первое и второе полугодия 2016 года выплачена премия штатным 

сотрудникам Филиала из средств федерального бюджета и внебюджетных 

средств Филиала, согласно разработанным критериям оценки качества труда, 
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утвержденным общими собраниями коллективов структурных 

подразделений Филиала. 

 

6.2.Стипендиальное обеспечение 

Начисления и выплаты стипендий в Филиале производятся на основании 

Положения «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, интернов, клинических ординаторов, аспирантов и 

докторантов ГБОУ ВПО СтГМУ». 

В отчетном периоде размеры стипендий обучающихся составили: 

- студентам, обучающимся на бюджетной основе, сдавшим сессию на 

«хорошо» и "отлично» - 540,00 руб. 

- студентам, обучающимся на бюджетной основе, сдавшим сессию на 

«отлично» - 665,00 руб. 

- социальная стипендия студентам – 809,00 руб. 

За отчетный период стипендиальный фонд Ессентукского филиала 

составил 6001,3 тыс. руб.        

 Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 

обучения и оставшихся без попечения родителей, ежемесячно выплачивались 

возмещение полной стоимости бесплатного комплекта одежды и обуви, и 

полной стоимости бесплатного питания. Выпускники этой категории 

студентов однократно обеспечивались одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием или денежной компенсацией по нормам, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ № 659 от 07.11.2005 г. «Об утверждении 

норм материального обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях». Размеры данных видов выплат в отчетном 

периоде составили: 

- пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (1 раз в год) - 2102,90 руб.; 

- возмещение полной стоимости бесплатного комплекта одежды и обуви и 

полной стоимости бесплатного питания за период с 01.01.2016 по 01.04.2017 

– 15171.28 руб.; 

- однократная выплата выпускнику на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием или денежной компенсацией – 105 941,30 руб. 
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7. ВЫВОДЫ 

По итогам работы по самообследованию можно сделать следующие 

выводы: 

1. Локальная нормативная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу Университета. 

2. Требования в части содержания программ подготовки специалистов 

среднего звена, максимального объема учебной нагрузки обучающихся, 

полноты выполнения профессиональных образовательных программ 

выполняются. 

3. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 

соответствуют требованиям, определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена.  

4. Реализация образовательного процесса базируется на материально-

техническом и кадровом потенциале Филиала.  

5. Воспитательная работа организована в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

6. Повышение квалификации специалистов среднего звена 

осуществляется отделением дополнительного профессионального 

образования согласно утвержденному плану.  

 

Однако, в ходе поведенного анализа деятельности Филиала были 

выявлены отдельные проблемы, для решения которых необходимо: 

- совершенствовать формы и методы учебно-воспитательной 

деятельности Филиала; 

- совершенствовать учебно-методическое обеспечение программ 

подготовки по специальностям; 

 - продолжать изучение и внедрение в практику новых педагогических 

технологий, способствующих развитию самостоятельной деятельности 

студентов и реализации требований к освоению студентами общих и 

профессиональных компетенций; 

- развивать материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса согласно требованиям ФГОС СПО; 

- совершенствовать деятельность по практической подготовке, 

профессиональному развитию студентов и содействию трудоустройству 

выпускников; 

- продолжить работу по развитию кадрового потенциала Филиала.  

 

 
 

 


