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 Самообследование Санкт-Петербургского государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения «Фельдшерский колледж» (далее – об-
разовательное учреждение) проводилось согласно приказу директора №1 от 09.01.2020 
года. 

Отчет о самообследовании рассмотрен и обсужден на заседании комиссии по 
самообследованию 11 марта 2020 года. 

Отчет включает в себя семь разделов согласно Программе аттестации образова-
тельных учреждений среднего и высшего профессионального образования, утвер-
жденной Председателем Государственной инспекции по аттестации учебных заведе-
ний России 20.03.1997. 

 
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности и система управления 
 Наименование содержания По данным образовательного учреждения  

1. Заявленное полное  
наименование по Уставу  

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Фельдшерский 
колледж» 

2. Учредитель ОУ  
(пункт 1.3 Устава) 

Учредитель город Санкт-Петербург в 
лице Комитета имущественных отно-
шений и Комитета по здравоохране-
нию 

3. Заявленные дата регистрации Уста-
ва; орган, зарегистрировавший Устав 

Межрайонная ИФНС России № 15 по 
Санкт-Петербургу 01.04.2016 
 

4. Заявленные дата регистрации изме-
нений (дополнений к Уставу; орган, 
зарегистрировавший изменения (до-
полнения) 

 

5. Свидетельство о регистрации ОУ 
(серия, номер, дата регистрации, ор-
ган, проведший регистрацию) 

Серия 78 № 001276503 от 26.07.2000 
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 15 по Санкт-
Петербургу 

6. Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе (серия, номер, 
наименование налогового органа) 

Серия 78 № 009101669 
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 15 по Санкт-
Петербургу 

7.  ИНН ОУ 7804031675 
8.  Местонахождение административно-

го органа ОУ (по Уставу) 
195267, Санкт-Петербург, улица 
Ушинского, дом 45, литер Б, В 

8.1 Документ о праве владения (пользо-
вания) зданиями, помещениями с 
указанием серии, номера, даты дого-
вора, органа, выдавшего свидетель-
ств; владельца, заключившего дого-
вор аренды; метраж здания 

Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 78-АА №695283 
Главное Управление Федеральной ре-
гистрационной службы по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
оперативное управление здание 5002,0 
м2  



4 

Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 78-АА №695282 
Главное Управление Федеральной ре-
гистрационной службы по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, 
оперативное управление здание 
2129,7м2

9. Адреса зданий, в которых осу-
ществляется образовательный про-
цесс (по Уставу), с указанием мет-
ража 

195267, Санкт-Петербург, улица 
Ушинского, дом 45, литер Б, В 
Площадь 7131,7 м2 

10. Действующее свидетельство о вне-
сении в Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Указать серию, номер, дату выдачи

Серия 78 № 008525675 от 23.03.2012 
Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по 
Калининскому району Санкт-
Петербурга 

11. Заключения (акты) по противопо-
жарной безопасности на все адреса
зданий (помещений) с указанием ор-
гана, выдавшего заключение, серии,
номера и даты заключения

Отдел надзорной деятельности Кали-
нинского района Санкт-Петербурга 
Управления надзорной и профилакти-
ческой работы Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербурга, 
серия № 2-11-1582 от 25.12.2015 

12. Заключения по соблюдению сани-
тарно-эпидемиологических требова-
ний на все адреса зданий (помеще-
ний) с указанием органа, выдавшего
заключение, серии, номера и даты
заключения

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу в Выборгском и Ка-
лининском районах № 78-02-07-209 от 
06.11.2014 

13. Лицензия (указать серию, номер, ре-
гистрационный номер, дату выдачи,
наименование органа, выдавшего
лицензию, срок действия, количество
приложений)

Лицензия 78 Л02 № 0000026, реги-
страционный № 1130 от 02.09.2014, 
Комитет по образованию Санкт-
Петербурга.  
бессрочно 
Приложение - 6 

14. Свидетельство о государственной
аккредитации (указать серию, номер,
регистрационный номер, дату выда-
чи, наименование органа, выдавшего
лицензию, срок действия, количество
приложений)

Серия 78 А01 №0000878 
Регистрационный № 1460 от 
07.06.2018 
Комитет по образованию Санкт-
Петербурга.  
Действительно по 07.06.2024 

15. Наличие филиалов с полным указа-
нием местонахождения каждого нет 

16 Наличие в ОУ Совета образователь-
ного учреждения (с указанием осно-
вания - пункта Устава) 

Общее собрание работников 
Пункт Устава 6.11 

16.1 Наличие прописанных функций Со-
вета ОУ (с указанием пунктов Уста-

Да 
Пункт Устава 6.14 
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ва) 
16.2 Наличие прописанных полномочий 

Совета ОУ (с указанием пункта 
Устава) 

Устава Пункт 6.27 

16.3 Наличие протоколов заседаний Со-
вета ОУ за последний год Да 

17 Наличие в ОУ педагогического сове-
та (с указанием основания – пункта 
Устава) 

Пункт Устава 6.11 
Да  

17.1 Наличие прописанных функций пе-
дагогического совета (с указанием 
основания - пункта Устава) 

Пункт Устава 6.14 
Да  

17.2 Наличие прописанных полномочий 
педагогического совета (с указанием 
основания - пункта Устава) 

Пункты Устава 6.15-6.20 
Да  

17.3 Наличие протоколов педагогическо-
го совета за 2019/2020 учебный год 7

18. Наличие методического совета в ОУ  Да
18.1 Наличие сферы деятельности мето-

дического совета Да 

18.2 Наличие протоколов методического 
совета за 2019/2020 учебный год 6 

19. Указать наличие и количество отде-
лений в ОУ (перечислить) Да, 2 отделения: очное, очно-заочное 

20. Наличие предметно-цикловых ко-
миссий 8 

20.1 Наличие протоколов предметно-
цикловых комиссий за 2019/2020 
учебный год 

64 

21. Наличие локальных актов в ОУ соответствует 
21.1 Систематизация локальных актов 

(указать принцип систематизации) 
В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 

22. Наличие упорядоченной работы с
личными делами обучающихся в со-
ответствии с нормативными доку-
ментами.

соответствует 

По завершению работы по данному разделу комиссия по самообследованию 
пришла к выводу, что образовательное учреждение имеет в наличии все необходимые 
организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятель-
ность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учрежде-
ниям среднего профессионального образования; система управления, формирование 
собственной нормативно-распорядительной документации соответствуют Уставу и 
обеспечивают реализацию профессиональных образовательных программ. 
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2. Структура подготовки специалистов

Реализуемые образовательные программы 
Образовательная программа: направление подготовки (специальность), профессия 

Срок 
окончания 
действия 

аккредитации 
по данной 
программе 

Срок 
окончания 
действия 
лицензии 
по данной 
программе 

Код Наименование Уровень 
образования 

Квалификация 
(степень), 

ступень квалифика-
ции, 

разряд 

Вид 
(основная, 
дополни- 
тельная) 

Код Наименова-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 
34.02.01. Сестринское 

дело 
Среднее 

профессиональное 
Медицинская 
сестра/брат Основная 07.06.2024 бессрочная 

31.02.01. Лечебное 
дело 

Среднее 
профессиональное Фельдшер Основная 07.06.2024 бессрочная 

Наименование содержания По данным образовательного учреждения 
1. Наличие в образовательном учре-

ждении документации о приеме в
ОУ

В наличии 

1.1 Наличие приказов о приемной ко-
миссии в предыдущий год 

Приказ № 13 от 22.01.2019 

1.2 Наличие Правил (порядка) приема в 
ОУ в предыдущий год 

Утверждены 21.02.2019 

1.3 Наличие приказов о создании 
предметных и апелляционных ко-
миссий ОУ в предыдущий год 

Приказ № 5 от 11.01.2018 

1.4 Наличие приказов о зачислении 
студентов и слушателей в ОУ 

соответствует 

2. Наличие структуры или ответ-
ственного лица, отвечающего за со-
действие в трудоустройстве

соответствует 

3. Наличие документации по выпуску
обучающихся

соответствует 

3.1 Наличие программ итоговой госу-
дарственной аттестации – ИГА (с 
указанием дат и номеров приказов 
об утверждении) 

Приняты на заседании Педагогического 
совета, протокол № 2 от 30.10.2019 
утверждены директором СПб ГБПОУ 
«Фельдшерский колледж» Котовой Г.Н. 
от 31.10.2019 
 Согласованы Главной медицинской 
сестрой СПб ГБУЗ «Городская больни-
ца Святого Великомученника Георгия» 
от 30.10.2019 

3.2 Наличие протоколов комиссий по 
ИГА 

соответствует 

3.3 Наличие материалов для сдачи ИГА 
(билеты, тесты, письменные рабо-
ты) 

не требуются 
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4. Наличие баз практики (указать ко-
личество, подтвержденное догово-
рами)

26 

Прием абитуриентов, контингент обучающихся и выпуск специалистов отража-
ются в приложении 3, формы 1,2,3.  

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что структура подготовки 
специалистов соответствует имеющейся лицензии и отражает кадровую потребность 
региона. 

Содержание подготовки выпускников 

Наименование содержания По данным образовательного учреждения 
1. Соответствие профессиональной

образовательной программы
требованиям ФГОС СПО

соответствует 

1.1 Соответствие рабочего учебного 
плана требованиям ФГОС СПО соответствует

1.2 Наличие заключений на рабочие 
учебные планы (с указанием, кем 
выдан документ, его номера и 
даты) 

Учебный план набора 2019/2020 по специ-
альности 31.02.01. Лечебное дело согласован 
с СПб ГБУЗ «Городская больница Святого 
Великомученника Георгия» 30 августа 2019 
Учебный план набора 2019/2020 по специ-
альности 34.02.01. Сестринское дело на базе 
среднего общего образования согласован с 
СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Ве-
ликомученника Георгия» 30 августа 2019 
Учебный план набора 2019/2020 по специ-
альности 34.02.01. Сестринское дело на базе 
основного общего образования согласован с 
СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Ве-
ликомученника Георгия» 30 августа 2019 

1.3 Наличие программ учебных дис-
циплин в соответствии с учеб-
ными планами 

соответствует 

2. Своевременность обновления
содержания учебной документа-
ции.

В основном соответствует 

3. Наличие документов по практи-
ке обучающихся

В основном соответствует 

3.1 Наличие приказов о выходе на 
практику групп обучающихся 

В основном соответствует 

3.2 Наличие дневников практики В основном соответствует 
3.3 Оценка содержания дневников 

практики 
В основном соответствует 

3.4 Наличие отчетов о практике В основном соответствует 
3.5 Оценка содержания отчетов о 

практике 
В основном соответствует 
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3.6 Наличие плана прохождения 
практики 

В основном соответствует 

3.7 Наличие журналов теоретиче-
ского и практического обучения, 
проверка их заполнения 

В основном соответствует 

 Профессиональные образовательные программы, сопровождающая учебный процесс 
учебно-методическая документация, организация учебного процесса в основном соот-
ветствуют, действующим нормативным правовым документам и требованиям ФГОС 
СПО. 

3. Качество подготовки выпускников

Наименование содержания По данным образовательного учреждения 
1. Используемые формы вступи-

тельных испытаний (перечис-
лить)

Психологическое испытание 

1.1 Наличие анализа входного кон-
троля знаний абитуриентов 

Анализ входного контроля знаний проводит-
ся преподавателями общеобразовательных 
дисциплин на первых занятиях 

2. Развитие и количество исполь-
зуемых форм промежуточной
аттестации обучающихся (пере-
числить формы)

Зачёты, дифференцированные зачёты, экза-
мены, защита индивидуального проекта, за-
щита курсовой работы, экзамены квалифика-
ционные 

2.1 Наличие в ОУ форм анализа 
промежуточной аттестации обу-
чающихся (как часто, каким ор-
ганом рассматриваются вопросы 
успеваемости обучающихся) 

Анализ промежуточной аттестации четыре 
раза в год проводится на заседаниях ЦМК и 
заседаниях педагогического совета 

3. Участие в конкурсах профессио-
нального мастерства (олимпиа-
дах, исследованиях и т.п.) в те-
кущем учебном году

Список мероприятий по уровням 

Мероприятия на уровне колледжа (69) 
Концерт, посвященный 75-годовщине полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 
Единый классный час, посвященный 75-
годовщине полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. 
Интеллектуальная игра брей-ринг «Студен-
ческий разгуляй» для студентов 1 курса по 
специальности 31.02.01. Лечебное дело. 
Семинар «Города-герои Великой Отече-
ственной войны», среди студентов 1 курса. 
Игра-викторина по английскому языку среди 
студентов 1 курса.  
Викторина «Живое культурное слово» среди 
студентов 1 курса. 
Олимпиада по химии среди студентов 1 кур-
са по специальности 34.02.01 Сестринское 
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дело. 
Конкурс студенческих сообщений на тему 
«Современные проблемы иммунологии». 
Круглый стол для преподавателей «Практи-
ческое значение ОП дисциплин в здраво-
охранении». 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества и Международному 
женскому дню 8 марта. 
Круглый стол «Психологические аспекты 
творческой деятельности». 
Брейн-ринг «Студенческий разгуляй». 
Игра «Пойми меня/Alias» на английском 
языке. 
Конкурс чтецов «Живое литературное сло-
во». 
Соревнования по волейболу среди студентов 
колледжа. 
Соревнования по баскетболу среди студентов 
колледжа. 
Соревнования по дартсу среди студентов 
колледжа. 
Олимпиада по информатике. 
Олимпиада «Иностранный язык». 
Концерт, посвященный дню студентов. 
Декада ЦМК охраны материнства и детства. 
Декада ЦМК хирургическая. 
Декада ЦМК терапевтическая. 
Декада ЦМК профилактическая. 
Декада ЦМК ОГСЭН. 
Декада ЦМК ОБД. 
Декада ЦМК ЕН. 
Конференция «Здоровый образ жизни в СПб 
ГБПОУ «Фельдшерский колледж» 
Проведение мастер-класса по выполнению 
инвазивных манипуляций. 
День донора. 
Олимпиада «ПРОФИ» - профессиональные 
умения и знания фельдшера. 
Конкурс студенческих научно-
исследовательских работ. 
Открытые диалоги студентов с администра-
цией колледжа. 
Конкурс стенгазет, плакатов на тему: «Здо-
ровый образ жизни». 



10 

Мастер-класс по медицинским услугам для 
преподавателей и студентов. 
Интеллектуальная профессиональная игра 
«Знай и умей». 
День рождения колледжа (радиопостановка). 
Акция «Впиши себя в историю колледжа». 
Единый классный час, посвященный Между-
народному дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей. 
Конкурс кроссвордов на тему «Термоэлемен-
ты в латинской грамматике».  
Мастер-класс для студентов «Научно-
исследовательская работа». 
Конкурс презентаций на английском языке 
«Город-герой ВОВ». 
Мастер-класс «Помоги себе при плоскосто-
пии». 
Конкурс памяток на тему «Школьная патоло-
гия». 
Семинар на тему «Алгоритм проведения 
профилактики наследственных заболеваний». 
Конкурс реферативных сообщений на тему 
«Экология воды и здоровья человека». 
Праздник «Посвящение в студенты». 
Смотр-конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 
Торжественное мероприятие «Выпускной 
2019». 
Дни открытых дверей (все). 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя. 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
Матери. 
Информационное собрание для студентов по 
ЕГЭ. 
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. 
Конкурс на лучшую осеннюю фотографию. 
День Медицинской сестры (радиопостанов-
ка). 
Праздник «Самоуправления». 
Конкурс «Мисс-весна 2019». 
Единый классный час, посвященный Дню 
науки. 
Единый классный час, посвященный прави-
лам пользования Метрополитеном. 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
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защиты детей. 
Единый классный час, посвященный дню 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Танцевальный батл «Созвездие талантов». 
Международный день освобождения узников 
концлагерей. 
Единый классный час «Честь белого халата» 
Студенческая конференция «Биоэтика XXI 
века». 
Конкурс «Кто? Где? Когда?» (Представление 
по родам войск). 
Почта Амура. 
День счастья (радиопостановка). 
Мероприятия на уровне района (9) 
V юбилейный сезон открытой Лиги КВН Ка-
лининского района. 
«ART-зачет», посвященный Дню российско-
го студенчества (дом молодежи «Атлант»). 
КВН. 
Мастер-класс «Вокальный интенсив». 
I съезд добровольческого объединения Кали-
нинского района Санкт-Петербурга «Мини-
стерство Добра» Калининского района 
Санкт-Петербурга. 
Профориентационное мероприятие на базе 
лицея №179. 

Интеллектуальная викторина «Россия объ-
единяет» в рамках III Открытого молодежного 
фестиваля национальных культур «В кругу 
друзей». 
Молодежный форум Калининского района. 
Соревнования по Спортивному ориентирова-
нию – 2019 в Муринском парке. 
Фестиваль моды, красоты и дизайна Siluett. 
Торжественная церемония возложения цветов, 
посвященная снятию блокады Ленинграда. 

Мероприятия на городском и 
региональном уровне (35) 

IV региональный чемпионат профессиональ-
ного мастерства среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс - 2019 Санкт-Петербург».  
IV национальный чемпионат профессиональ-
ного мастерства среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс - 2019 Москва» 
Студенческая весна -2019. 
VI Всероссийский литературно-
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художественном конкурс, посвященный 220-
летию со дня рождения А. С. Пушкина. 
Торжественная церемония возложения цве-
тов, посвященной Дню памяти и скорби - 
дню начала Великой Отечественной войны. 
Квест «Я за ЗОЖ» на базе городского центра 
Медицинской профилактики. 
Межрегиональная конференция с междуна-
родным участием «Апрельские чтения» 
Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция.  
Городской конкурс среди студентов учре-
ждений среднего профессионального образо-
вания «Ласковые руки». 
III молодежный смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности «Времена года». 
XXVII Региональный фестиваль «Российская 
студенческая весна». 
Городские соревнования среди юношей по 
стритболу. 
Городские соревнования среди юношей по 
мини-футболу. 
IV профсоюзный молодежный фест «Мед 
фест Май» им. В.А. Дмитриева. 
Городские соревнования по городошному 
спорту. 
Спартакиада по легкой атлетике. 
Городские соревнования по дартсу. 
Городская олимпиада XXXII Спартакиада по 
спортивной ориентации среди ССУЗов СПб. 
Городской праздник, посвященный «Дню 
учителя». 
Городская Спартакиада СПО профсоюзов 
России «Первокурсник-2019». 
«Богатырская зарница», посвященная Дню 
народного единства. 
Профсоюзная Спартакиада в соревнованиях 
по волейболу. 
Городские соревнования по волейболу 
(юноши). 
Городские соревнования по баскетболу 
(юноши). 
Городские соревнования по стритболу (де-
вушки). 
Городская спартакиада по плаванию (юноши 
и девушки). 
Праздник «День первокурсника». 
Губернаторский Новогодний студенческий 
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бал. 
Городской конкурс социальной рекламы 
«Сделай правильный выбор!». 
Городской фестиваль профессионального ма-
стерства «Искусство лечить». 
Городской молодежный форум «Мой выбор 
– здоровый образ жизни». 
Студент года – 2019. 
Автобусные экскурсии с посещением «Музея 
истории экспериментальной медицины». 
XXIV Ассамблея молодых ученых и специа-
листов. 
Церемония чествования лучших выпускни-
ков профессиональных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга. 
Фестиваль театральных постановок творче-
ских студенческих коллективов ССУЗов (во-
лонтеры). 
Школа актива студентов-волонтеров. 

4. Формы итоговой аттестации 
обучающихся 
 

Защита выпускной квалификационной рабо-
ты (ВКР) 

4.1 Наличие отчетов председателей 
ГЭК по итоговой аттестации 
обучающихся 

В наличии 

4.2 Наличие замечаний и предложе-
ний председателя ГЭК в отчетах 
по итоговой государственной 
аттестации обучающихся, реали-
заций замечаний 

есть 

4.3  Указать наиболее значимые за-
мечания председателей ГЭК за 
последние 2-3 года 

При защите ВКР у студентов отмечены труд-
ности в интерпретации полученных резуль-
татов, формулировки выводов и разработке 
рекомендаций на их основе 

5. Наличие в образовательном 
учреждении действующей си-
стемы качества (указать номер 
стандарт качества) 

нет 

6. Является ли ОУ ресурсным 
(профильным) центром 

нет 

7. Использование при самообсле-
довании собственных фондов 
контрольных заданий 

Использовались собственные фонды кон-
трольно-оценочных средств 

7.1 Наличие внешней рецензии на 
фонды контрольных заданий 

нет 

7.2 Использование при формирова-
нии результатов самообследова-

Тестирование остаточных знаний, результаты 
промежуточной аттестации, результаты зачё-
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ния более 3-х различных форм 
контроля качества знаний обу-
чающихся (результаты проме-
жуточной аттестации, практик, 
контрольных работ, рефератов, 
тестирования остаточных знаний 
и пр.)  

тов по производственной практике, демон-
страция практических манипуляций 

Результаты проверки качества знаний при самообследовании представлены в 
табличном виде приложения 5, формы 1 – 11  

Вывод: по результатам работы коллектива образовательного учреждения в части 
создания условий для повышения качества подготовки выпускников, а также на осно-
вании проведенного самообследования уровня подготовки по дисциплинам всех бло-
ков учебных планов и профессиональных модулей, качество подготовки специалистов 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта СПО оценивается как хорошее. 

 
 

5. Условия реализации образовательных программ 
 

5.1 Кадровое обеспечение 
Ставок преподавателей по штатному расписанию 
из них: 143 

- количество штатных преподавателей / количество занятых ими ста-
вок 70/86,82 

- внутренних педагогических совместителей / количество занятых 
ими ставок 10/6,51 

- внешних педагогических совместителей / количество занятых ими 
ставок 19/12,18 

Преподавателей с высшим образованием / % от общего числа препо-
давателей 90/90,91% 

Преподавателей с квалификационными категориями / % от общего 
числа преподавателей 63/63,63% 

Преподавателей с высшей категорией, учеными степенями и звания-
ми / % от общего числа 24/24,24% 

Работодатели, осуществляющие руководство УП и ПП, / количество 
занятых ими ставок 16/11,63 

 
 Наименование содержания По данным образовательного учреждения  
1. Своевременность прохождения ат-

тестаций преподавателями образо-
вательного учреждения  

Да 

2. Своевременность прохождения по-
вышения квалификации препода-
вателями ОУ (указать ежегодный 
процент от общего количества 
преподавателей, сроки, количество 
направлений) 

100 % педагогических работников раз в 
три года: «Психолого-педагогические ас-
пекты подготовки специалистов среднего 
звена» - 144 часа 
99% педагогических работников прошли 
профессиональную переподготовку по 
программе «Педагогика среднего профес-
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сионального образования», из них75% в 
объеме 514 часов,  25% педагогов в объеме 
252 часа  

3. Соответствие квалификации пре-
подавателей преподаваемым дис-
циплинами 

соответствует 

4. Участие педагогов ОУ в конферен-
циях, симпозиумах, семинарах и 
т.п. (с указанием количества меро-
приятий) 

На уровне колледжа: 
Участие в семинарах: 3 
Участие в конференции: 6  
На уровне города: 
Участие в мастер-классах: 2 
На всероссийском уровне  
Участие в конференции: 6 
Участие в олимпиаде: 1 
На международном уровне: 
Участие в конференции: 2 
Участие в международном саммите меди-
цинских сестер: 1 

5. Стабильность педагогического со-
става 

Педагогический состав стабилен 

 
Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицен-

зионным требованиям и критериальным значениям основных показателей государ-
ственной аккредитации для образовательных учреждений типа «учреждение среднего 
профессионального образования» вида «колледж», утвержденных приказом Минобра-
зования России от 01.10.2001 года № 3249.  

 
 
5.2 Информационно-методическое обеспечение 

 Наименование содержания По данным образовательного учреждения  
1. Наличие источников учебной ин-

формации по каждой дисциплине 
учебных планов реализуемых обра-
зовательных программ 

соответствует 

2. Общее состояние библиотеки, нали-
чие читального зала 

соответствует 

3. Объем библиотечных фондов в основном соответствует 
4. Наличие в библиотеке достаточного 

количества обязательной литерату-
ры 

соответствует 

5. Наличие в библиотеке достаточного 
количества дополнительной литера-
туры 

соответствует 

6. Современность литературы соответствует 
7.  Наличие и достаточность периоди-

ческой печати, имеющейся в биб-
лиотеке. 

соответствует 

8. Состояние информатизации. в основном соответствует 
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8.1 Наличие достаточного количества 
лабораторий с компьютерной техни-
кой 

соответствует 

8.2 Наличие современных компьютеров 
с процессором Рentium-II и выше 

соответствует 

8.3 Оценка количества компьютеров на 
100 человек контингента обучаю-
щихся, приведенного к очной форме  

3 штуки на 100 человек 

8.4 Наличие электронной почты, веб-
страницы, сайта в Интернете, ло-
кальной сети 

соответствует 

8.5 Наличие выхода в Интернет с ком-
пьютеров, задействованных в учеб-
ном процессе 

соответствует 

8.6 Количество мультимедийных проек-
торов 31 

8.7 Количество интерактивных досок 2 
9.  Учебно-методические разработки за 

2019/2020 учебный год 36 

10. Наличие большого количества об-
щих разработок (участие в подго-
товке учебников, методических по-
собий, научной работе и т.п.) 

в основном соответствует 

 
 

34.02.01 Сестринское дело 
№ 
п/п 

Блоки 
учебных дис-

циплин 

Кол-во 
экземпляров 

Год 
издания 

Кол-во  
на 1 студента 

Уровень 
соответствия 

1 ОУД 5921 2014-2019 30,36 Соответствует 
2 ОГСЭ 3293 2014-2019 3,12 Соответствует 
3 ЕН 1368 2014-2019 3,21 Соответствует 
4 ОП 5815 2014-2019 6,11 Соответствует 
5 ПМ.01 1301 2014-2019 4,31 Соответствует 
6 ПМ.02 5190 2014-2019 10,26 Соответствует 
7 ПМ.03 642 2014-2019 5,49 Соответствует 
8 ПМ.04 777 2014-2019 3,29 Соответствует 
     

31.02.01 
 

Лечебное дело 
№ 
п/п 

Блоки 
учебных дис-

циплин 

Кол-во 
экземпляров 

Год 
издания 

Кол-во на 
1 студента 

Уровень 
соответствия 

1 ОГСЭ 1260 2014-2019 3,74 Соответствует 
2 ЕН 646 2014-2019 4,34 Соответствует 
3 ОП 2262 2014-2019 9,92 Соответствует 
4 ПМ.01 1235 2014-2019 13,72 Соответствует 
5 ПМ.02 1162 2014-2019 11,07 Соответствует 
6 ПМ.03 248 2014-2019 4,96 Соответствует 
7 ПМ.04 75 2014-2019 1,25 Соответствует 
8 ПМ.05 230 2014-2019 3,83 Соответствует 
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9 ПМ.06 448 2014-2019 5,97 Соответствует 
10 ПМ.07 229 2014-2019 2,09 Соответствует 
 

Сводные показатели укомплектованности учебно-методической 
литературой по специальностям СПО 

 
№ п/п Наименование  

специальностей 
Кол-во  

учебно-методических  
изданий на 1 студента 

 
Уровень  
соответствия 

1 34.02.01 Сестринское дело 19,35 Соответствует 
2 31.02.01 Лечебное дело 23,12 Соответствует 
 

Сведения об основной учебно-методической литературе, 
рекомендованной в программах дисциплин, в качестве обязательной 

 
34.02.01 Сестринское дело 

Блок 
дисцип-

лин 

Кон-
тин-
гент 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность  
литературой 

Из граф.3 кол-во 
наименований, по 
которым обеспе-
ченность литера-
турой ниже мини-

мальной 

Обеспеченность  
литературой,  

указанной  
в граф 6 (экз/чел) 

Имеется Мини-
мальная 
(экз/чел 

Фактиче-
ская 

(экз/чел) 

1 2 3 4 5 6 7 
ОУД 198 3431 1 17,30   

ОГСЭ 1063 996 1 0,93 
Основы филосо-

фии 
0,50 
0,47 

ЕН 438 623 1 1,42   
ОП 982 2848 1 2,90   

ПМ.01 324 967 1 2,98   
ПМ.02 518 3511 1 6,77   
ПМ.03 154 642 1 4,16   
ПМ.04 176 337 1 1,91   

 
 

  
31.02.01 Лечебное дело 

Блок 
дисцип-

лин 

Кон-
тин-
гент 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность  
литературой 

Из граф.3 кол-во 
наименований, по 
которым обеспе-
ченность литера-

турой ниже  
минимальной 

Обеспеченность  
литературой,  

указанной  
в граф. 6  

Имеется Мини-
мальная 

 

Фактиче-
ская  

1 2 3 4 5 6 7 
ОГСЭ 342 450 1 1,31   

ЕН 149 421 1 2,82   
ОП 228 1226 1 5,37   

ПМ.01 76 1049 1 13,80   
ПМ.02 228 1162 1 11,07   
ПМ.03 64 248 1 5,10   
ПМ.04 72 75 1 1,04   
ПМ.05 72 170 1 2,36   
ПМ.06 64 448 1 7,00   
ПМ.07 98 129 1 1,31   
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Сводные показатели укомплектованности периодическими 

изданиями по специальностям СПО 
 

№ п/п Наименование 
специальностей 

Кол-во наименований 
периодических изда-

ний 

Уровень 
соответствия 

1 34.02.01 Сестринское дело 18 Соответствует 
2 31.02.01 Лечебное дело 19 Соответствует 

 
Вывод: укомплектованность образовательного процесса источниками учебной 

информации в основном соответствует лицензионным требованиям. 
 
5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

№, 
п/п 

Структурные подразде-
ления, адреса места 

нахождения 

Площади и виды 
помещений 

Реквизиты и сроки  
действия 

1. Санкт-Петербург, 
Ушинского ул., д 45 
 – 2 здания 

Площадь – 7131,7 м2 

 
Фактическое пользование 

2. Медицинское обслужи-
вание, лечебно-
оздоровительная работа 
– медицинский пункт 

 Площадь – 27,34 м2 

 
Фактическое пользование 

3. Общественное питание:  
пищеблок, буфет 

Общая площадь: 358.17 м2 

Обеденный зал: 203,8 м2 

Пищеблок: 154,37 м2 

Договор об организации 
социального питания с 
ОАО «Фуд - Сервис» от 
28.12.2018. 

4. Учебные кабинеты, 
аудитории, лаборатории 

Общая площадь – 2953,23 м2 Фактическое пользование 

5. Компьютерные классы 3 класса площадью 
226,6 м2 

Фактическое пользование 

6. Помещения для вне-
классной работы – биб-
лиотека с 20310 экз. 
учебно-методической и 
художественной лите-
ратурой 
Актовый зал 
Методический кабинет 
 1 спорт. площадка 
Спортивный зал 
Тренажёрный зал 

 
 
Общая площадь – 165,2 м2 
Общая площадь- 268,7 м2 
Общая площадь- 100 м2 
Общая площадь-266,6 м2 
Общая площадь-66,9 м2 

Фактическое пользование 

8. Административные ка-
бинеты 

Общая площадь – 269,42 м2 Фактическое пользование 

 Наименование содержания По данным образовательного учреждения  
1 Наличие необходимого количества лабо-

раторий, кабинетов 
соответствует 

1.1 Степень использования необходимого 
оборудования и материалов в мастерских 
и лабораториях 

соответствует 

1.2 Использование необходимой оргтехники соответствует 
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в целях обучения 
1.3 Использование необходимых средств 

обучения в учебных классах 
соответствует 

2. Наличие медицинского обслуживания соответствует 
3. Наличие налаженной системы питания 

обучающихся 
соответствует 

4. Наличие мест отдыха обучающихся соответствует 
5.  Наличие социальных программ работы с 

обучающимися 
соответствует 

6. Оценка использования и полного соот-
ветствия МТБ реализуемым образова-
тельным программам 

соответствует 

 
Количество учебных кабинетов: 52 

         Вывод: Материально-техническая база и социально-бытовые условия в колледже 
позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО.  
 

6. Воспитательная работа 
 

Анкета 
 

1. Целевые установки в воспитательной деятельности Наличие, 
да/нет 

1.1. Наличие утвержденной концепции воспитательной деятельности да 
1.2. Наличие утвержденной директором, (зам. директора) календарного плана 
воспитательной деятельности на цикл обучения да 

1.3. Наличие утвержденного директором, (зам. директора) календарного плана 
на год да 

1.4. Другое (укажите, что именно)   
 

2. Информационное обеспечение организации и проведение внеучебной работы 
в образовательном учреждении 

Наличие, 
да/нет 

2.1. Наличие доступных для студентов источников информации, содержащих 
план внутренних мероприятий образовательного учреждения, расписание рабо-
ты студенческих клубов, кружков, секций, творческих коллективов и т.д. 

да 

2.2. Другое (укажите что именно)   
 

3. Система управления воспитательной деятельностью Наличие, 
да/нет 

3.1. Наличие должности зам. директора (помощника директора) по воспита-
тельной работе да 

3.2. Наличие структурного подразделения, ответственного за воспитательную 
работу да 

3.3. Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих воспитательную 
деятельность да 

3.4. Наличие инструкций, методических рекомендаций по организации и прове-
дению воспитательной деятельности да 
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3.5. Наличие кураторов в учебных группах да 
3.6. Наличие положения (должностной инструкции)  
- о заместителе директора по воспитательной работе да 
- о структурном подразделении, курирующем воспитательную работу да 
- о кураторе учебной группы да 
3.7. Наличие попечительского совета нет 
3.8. Наличие клуба выпускников нет 
3.9. Другое (укажите, что именно)   

 

4. Наличие и эффективность работы студенческих общественных  
организаций 

Наличие, 
да/нет 

4.1. Профсоюзной организации да 
4.2. Количество студентов, состоящих в профсоюзе на данный момент 1200 
4.3. Студенческого совета да 
4.4. Студенческих клубов, союзов да 
4.5. Количество студенческих мероприятий, проведенных в предыдущем учеб-
ном году 130 

4.5. Наличие студенческих строительных отрядов нет 
4.7. Количество студентов, работающих в строительных отрядах в предыдущем 
учебном году нет 

4.8. Студенческого отряда охраны правопорядка да 
4.9. Совета студенческого общежития нет 
4.10. Другое (укажите, что именно) 
 - 

 
5. Наличие материально – технической базы для проведения внеучебной 
работы 

Наличие, 
да/нет 

5.1. Наличие актового зала (дома культуры) да 
5.2. Наличие спортивно – оздоровительного лагеря нет 
5.3. Наличие спортивных залов да 
5.4. Наличие тренажерных залов да 
5.5. Наличие стадиона (спортплощадки) нет 
5.6. Наличие оборудования, обеспечивающего культурно – массовые мероприя-
тия да 

5.7. Наличие оборудования и инвентаря для спортивных мероприятий да 
5.8. Другое (укажите, что именно) - 

 

6. Финансовое обеспечение воспитательной работы Наличие, 
да/нет 

6.1. Выделение средств на культурно – массовую работу да 
6.2. Выделение средств на спортивные мероприятия да 
6.3. Выделение средств на поощрение студентов за активное участие во 
внеучебной деятельности да 

6.4. Другое (укажите, что именно) - 
 

7. Организация и проведение внеучебной работы Наличие, 
да/нет 

7.1. Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр. в образова-
тельном учреждении да 
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7.2. Количество студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр. проведен-
ных в предыдущем учебном году 110 

7.3. Участие студентов в фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня в 
предыдущем учебном году да 

7.4. Достижения студентов, участвующих в фестивалях, смотрах, конкурсов 
различного уровня в предыдущем учебном году (количество призовых мест, 
дипломов, грамот) 

Призовые 
места, 

дипломы, 
грамоты-

64 
7.5. Количество студентов, участвующих в работе студенческих клубов, творче-
ских коллективов, кружков и пр. на данный момент 158 

7.6. Число спортивных секций, клубов 7 
7.7. Количество студентов, занимающихся в спортивных секциях, клубах на 
данный момент (в учебном заведении/ вне учебного заведения) 126/89 

7.8. Количество спортивных мероприятий, проведенных в предыдущем учеб-
ном году в образовательном учреждении 10 

7.9. Участие студентов в спортивных соревнованиях различного уровня да 
7.10. Достижения студентов, участвующих в спортивных соревнованиях раз-
личного уровня в предыдущем учебном году (количество призовых мест, ди-
пломов, грамот) 

Призовые 
места-12 

Дипломы, 
грамоты 

29 
7.11. Наличие многотиражной (малотиражной) газеты нет 
7.12. Тираж газеты/ периодичность издания нет 
7.13. Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет да 
7.14. Наличие музея истории образовательного учреждения нет 
7.15. Другое (укажите, что именно)  

 
8. Психолого-консультационная работа  Наличие, 

да/нет 
8.1. Наличие службы социально – психологической поддержки да 
8.2. Наличие положения о службе социально – психологической поддержки 
(СПП) да 

8.3. Количество обращений в СПП в текущем учебном году 241 
8.4. Наличие обращений в СПП в текущем учебном году да 
8.5. Количество мероприятий, проведенных СПП в текущем году 34 
8.6. Другое (укажите, что именно)                                                                                                       
  
9. Специальная профилактическая работа  Наличие, 

да/нет 
9.1. Наличие утвержденной программы по профилактике наркотической, алко-
гольной, табакокурения и иных видов зависимости да 

9.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы (в предыду-
щем учебном году) 8 

9.3. Ведется ли учет студентов, страдающих наркотической, алкогольной и 
иными видами зависимости 

Не  
выявлено 

9.4. Количество студентов, состоящих на учете в наркологическом диспансере 
(в период работы комиссии по комплексной оценке) нет 

9.5. Наличие утвержденной программы по профилактике ВИЧ-инфекций да 
9.6. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в предыду-
щем учебном году 2 
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9.7. Наличие утвержденной программы по профилактике правонарушений да 
9.8. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в предыду-
щем учебном году 12 

9.9. Количество правонарушений, совершаемых студентами образовательного 
учреждения в предыдущем учебном году (по данным территориальных органов 
МВД) 

4 

9.10. Другое (укажите, что именно)  
 
10. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы 

Наличие, 
да/нет 

10.1. Проводятся ли опросы студентов с целью выявления и учета их мнения об 
организации внеучебной деятельности да 

10.2. Накапливаются ли данные опросов об оценке студентами внеучебной ра-
боты (об отдельных мероприятиях) да 

10.3. Проводятся ли совещания, семинары, конференции и пр. с целью прове-
дения анализа состояния воспитательной работы в образовательном учрежде-
нии 

да 

10.4. Имеются ли отчеты, протоколы, тезисы выступлений с сообщениями на 
совещаниях, семинарах, конференциях, лиц ответственных за воспитательную 
работу 

да 

10.5. Разработаны ли критерии внутренней оценки воспитательной работы да 
10.6. Другое (укажите, что именно) 
 

Ежеме-
сячно 

проводят-
ся откры-
тые диа-
логи ад-
мини-

страции 
со сту-

дентами  
 

11. Система поощрения студентов Наличие, 
да/нет 

11.1 Наличие утвержденного положения о поощрении студентов за достижения 
в учебе и во внеучебной деятельности да 

11.2. Количество студентов, поощренных в предыдущем учебном году 165 
11.3. Другое (укажите, что именно)  

Вывод: воспитательная работа в образовательном учреждении проводится на доста-
точном уровне. 

 
Критерии показателей, необходимых для определения типа и вида  

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
№ 
п/п  

 

Наименование 
показателя  

деятельности 
 

Критерии показателя, необходимые для определения типа " 
образовательное учреждение среднего профессионального  

образования" 
 

 
 

 
 

Образовательная программа, разработанная 
на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования (далее - ФГОС 
СПО)  
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1. 
  

Соответствие 
содержания и 
качества под-
готовки обу-
чающихся и 
выпускников 
требованиям 
федеральных 
государствен-
ных образова-
тельных стан-
дартов средне-
го профессио-
нального об-
разования 
(государ-
ственных об-
разовательных 
стандартов 
среднего про-
фессионально-
го образования 
- до заверше-
ния реализа-
ции в образо-
вательных 
учреждениях) 
 
 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образова-
тельной программы:  
- выполнение требований к нормативному 
сроку освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

соответствует 

- выполнение требований к сроку обучения 
по учебным циклам 

соответствует 

- выполнение требований к продолжитель-
ности всех видов практик 

соответствует 

 - выполнение требований к продолжитель-
ности промежуточной аттестации выполне-
ние требований к продолжительности госу-
дарственной (итоговой) аттестации (итого-
вой аттестации) выпускников 

соответствует 

- выполнение требований к общей продол-
жительности каникулярного времени 

соответствует 

 
 

Структура основной профессиональной об-
разовательной программы: 

 

- 100% наличия обязательных дисциплин 
обязательной части циклов, профессиональ-
ных модулей, междисциплинарных курсов в 
учебном плане  

соответствует 

- 100% наличия рабочих программ дисци-
плин, междисциплинарных курсов и прак-
тик 

соответствует 

- 100% наличия формируемых компетенций 
в учебном плане  

соответствует 

- выполнение требований к объему часов 
обязательных учебных занятий по дисци-
плине "Безопасность жизнедеятельности"  

соответствует 

- выполнение требований к общему объему 
максимальной и обязательной учебной 
нагрузки 

соответствует 

 - выполнение требований к общему объему 
обязательной учебной нагрузки по циклам  

соответствует 

- выполнение требований к объему обяза-
тельной учебной нагрузки по дисциплинам 

соответствует 

- выполнение требований к структуре про-
фессионального цикла  

соответствует 

 
 

 
 

Требования к условиям реализации основной профессиональной об-
разовательной программы:  
- выполнение требований к объему ауди-
торной учебной нагрузки в неделю (очная и 
очно-заочная (вечерняя) формы получения 
образования) или в учебном году (заочная 
форма получения образования) 

соответствует 
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- выполнение требований к максимальному 
объему учебной нагрузки обучающегося, 
включая все виды аудиторной и внеауди-
торной (самостоятельной) учебной работы  

соответствует 

- выполнение требований к продолжитель-
ности каникулярного времени в учебном 
году  

соответствует 

- выполнение требований к дисциплине 
"Физическая культура" 

соответствует 

- выполнение требований к объему часов на 
консультации в учебном году (очная форма 
получения образования) 

соответствует 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы:  
- доля обучающихся, освоивших обязатель-
ные дисциплины базовой части цикла 
ФГОС СПО для каждой укрупненной груп-
пы направлений подготовки и специально-
стей (далее - УГС) не менее 60%  

соответствует 

- тематика не менее 90% курсовых работ 
(проектов) соответствует профилю основ-
ной профессиональной образовательной 
программы 

соответствует 

 - обеспечение документами не менее 100% 
всех видов практики по основной професси-
ональной образовательной программе 

соответствует 

- обеспечение документами по организации 
государственной (итоговой) аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников 

соответствует 

- не менее 80% обучающихся по основной 
профессиональной образовательной про-
грамме имеют положительные оценки по 
результатам государственной (итоговой) ат-
тестации (итоговой аттестации) 

соответствует 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной професси-
ональной образовательной программы: 
- обеспечение всех видов занятий по дисци-
плинам учебного плана учебно-
методической документацией 

соответствует 

- наличие возможности доступа всех обуча-
ющихся к фондам учебно-методической до-
кументации, в том числе доступа к элек-
тронно-библиотечным системам, сформиро-
ванным на основании прямых договоров с 
правообладателями  

соответствует 

Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образова-
тельной программы педагогическими кадрами: 
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 - наличие педагогических кадров, имеющих 
высшее профессиональное образование, со-
ответствующее, как правило, профилю пре-
подаваемой дисциплины (модуля) в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО 

соответствует 

- наличие у преподавателей профессиональ-
ного цикла опыта деятельности в соответ-
ствующей профессиональной сфере 

соответствует 

- соответствие доли штатных преподавате-
лей, реализующих дисциплины и модули 
профессионального цикла требованиям 
ФГОС СПО  

соответствует 

Критерии показателей образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания, необходимых для определения вида: "колледж" 

Колледж 

1. Реализация основных профес-
сиональных образовательных
программ среднего професси-
онального образования

Наличие основных профессио-
нальных образовательных про-
грамм среднего профессио-
нального образования углуб-
ленной подготовки и основных 
профессиональных образова-
тельных программ среднего 
профессионального образова-
ния базовой подготовки не ме-
нее чем по 4 укрупненным 
группам направлений подго-
товки и специальностей (далее - 
УГС) или не менее чем 30% от 
направлений подготовки и спе-
циальностей в рамках 1 УГС  

соответствует 

2. Осуществление методической
деятельности по профилю ре-
ализуемых образовательных
программ

По всем основным профессио-
нальным образовательным про-
граммам среднего профессио-
нального образования углуб-
ленной подготовки  

соответствует 

3. Материально-техническая ба-
за, обеспечивающая проведе-
ние всех видов лабораторных
работ, практических занятий,
дисциплинарной, междисци-
плинарной и модульной под-
готовки, учебной практики,
предусмотренных учебным
планом образовательного
учреждения

Соответствие требованиям 
ФГОС СПО  

соответствует 

7. Выводы
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Профессиональные образовательные программы, учебная и методическая доку-
ментация, сопровождающая учебный процесс, организация учебного процесса соот-
ветствуют нормативно-правовым документам и требованиям ФГОС СПО. 

Качественные показатели подготовки по всем циклам дисциплин учебного 
плана оцениваются как хорошие и соответствуют требованиям ФГОС к уровню 
подготовки выпускника по специальностям 34.02.01. Сестринское дело и 31.02.01. 
Лечебное дело. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует критериальным 
значениям основных показателей государственной аккредитации для образовательных 
учреждений СПО. 
 Воспитательная работа в колледже носит системный характер, охватывает 
различные направления планирования и организации, как учебного процесса, так и 
досуга студентов.
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Приложение 5 
Форма 3 

СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» 
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

(цикл общих гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплин) 

34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 

Наименование 
дисциплины Курс Контингент 

студентов 

При самообследовании в 2019/2020 учебном году 
количество  

опрошенных 
студ. 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Иностранный язык 4 128 123 96,09 31 25,20 38 30,89 53 43,09 1 0,81 
Основы философии 4 128 115 89,84 40 34,78 14 12,17 59 51,31 2 1,74 
История 2 154 138 89,61 70 50,72 13 9,42 53 38,41 2 1,45 
В среднем по циклу дисциплин 410 376 91,71 141 37,5 65 17,29 165 43,88 5 1,33 

31.02.01 Лечебное дело (очная форма обучения) 

Наименование дисципли-
ны Курс Контингент 

студентов 

При самообследовании в 2019/2020 учебном году 
количество  

опрошенных 
студ. 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

История 1 99 78 78,78 27 34,62 29 37,18 22 28,20 0 0,0 
Иностранный язык 4 67 62 92,54 23 37,1 5 8,06 34 54,84 0 0,0 
Основы философии 2 68 57 83,82 20 35,09 24 42,10 13 22,81 0 0,0 
В среднем по циклу дисциплин 234 197 84,18 70 35,53 58 29,44 69 35,03 0 0,0 
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Приложение 5 
Форма 5 

СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» 
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

(цикл общих естественно научных учебных  дисциплин) 
34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 

Наименование дисциплины Курс Контингент 
студентов 

При самообследовании в 2019/2020 учебном году 
количество  

опрошенных 
студ. 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Математика 2 38 34 89,47 8 23,53 8 23,53 14 41,18 4 11,76 
Информационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности  

4 128 120 93,75 23 19,17 60 50,00 37 30,83 0 0,0 

В среднем по циклу дисциплин 166 154 92,77 31 20,13 68 44,15 51 33,12 4 2,6 

31.02.01. Лечебное дело (очное отделение) 

Наименование дисциплины Курс Контингент 
студентов 

При самообследовании в 2019/2020 учебном году 
количество  

опрошенных студ. отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Информатика 4 67 64 95,52 32 50,00 21 32,81 11 17,19 0 0,0 
В среднем по циклу дисциплин 67 64 95.52 32 50,00 21 32,81 11 17,19 0 0,0 
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Приложение 5  
Форма 7 

СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» 
 ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

(цикл общепрофессиональных дисциплин) 
34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 

Наименование дисциплины Курс 
Контин-
гент сту-
дентов 

При самообследовании в 2019/2020 учебном году  
количество  

опрошенных студ. отлично хорошо удовлетворитель-
но неудовлетворитель 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основы латинского языка с ме-
дицинской терминологией  2 154 141 91,56 40 28,37 49 34,75 49 34,75 3 2,13 

Анатомия и физиология человека 3 146 141 96,58 28 19,86 56 39,72 53 37,59 4 2,83 
Основы патологии  3 146 138 94,52 37 26,81 48 34,78 49 35,51 4 2,90 
Анатомия и физиология человека 2 38 33 86,84 9 27,27 16 48,49 6 18,18 2 6,06 
Основы патологии  2 38 35 92,11 10 28,57 8 22,86 14 40,00 3 8,57 
Правовое обеспечение професси-
ональной деятельности  4 128 119 92,96 72 60,50 38 29,00 9 7,56 0 0,0 

В среднем по циклу дисциплин 650 607 93,38 196 32,29 215 35,42 180 29,65 16 2,64 
 

31.02.01 Лечебное дело (очная форма обучения) 

Наименование дисциплины Курс 
Контин-
гент сту-
дентов 

При самообследовании в 2019/2020 учебногм году (очное отделение) 
количество  

опрошенных 
студ. 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Анатомия и физиология челове-
ка 2 68 63 92,75 21 33,33 28 44,45 14 22,22 0 0,0 

Здоровый человек и его окру-
жение 2 68 65 95,58 17 26,15 37 56,92 11 16,92 0 0,0 

Основы патологии 2 68 59 86,76 21 35,59 21 35,59 17 28,81 0 0,0 
Фармакология 2 68 58 85,29 23 39,65 23 39,66 12 20,69 0 0,0 
Психология 4 67 67 100,00 35 52,24 27 40,30 5 7,46 0 0,0 
В среднем по циклу дисциплин 339 312 92,04 117 37,50 136 43,59 59 18,91 0 0,0 
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Приложение 5 
Форма 9 

СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» 
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

(цикл специальных дисциплин) 

34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 

Наименование дисциплины Курс Контингент 
студентов 

При самообследовании в 2019/2020 учебном году 
количество 

опрошенных студ. отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПМ.01. 3 146 132 90,41 48 36,36 52 39,39 32 24,25 0 0,0 
ПМ.01. 4 128 116 90,63 29 25,00 34 29,31 52 44,83 1 0,86 
ПМ.02. 4 128 111 86,72 19 17,12 33 29,73 58 52,25 1 0,90 
ПМ.03. 4 128 120 93,75 27 22,50 32 26,67 59 49,16 2 1,67 
ПМ.04. 2 38 35 92,11 15 42,86 12 34,29 7 20,00 1 2,85 
ПМ.04. 3 146 135 92,47 46 34,08 54 40,00 32 23,70 3 2,22 
В среднем по циклу дисциплин 714 649 90,90 184 28,35 217 33,44 240 36,98 8 1,23 

31.02.01 Лечебное дело (очная форма обучения) 

Наименование дисциплины Курс Контингент 
студентов 

При самообследовании в 2019/2020 учебном году 
количество  

опрошенных студ. отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПМ.01. 4 67 62 92,54 22 35,49 28 45,16 11 17,74 1 1,61 
ПМ.02. 4 67 59 88,06 18 30,51 30 50,85 11 18,64 0 0,0 
ПМ.03. 4 67 64 95,52 29 45,31 27 42,19 8 12,50 0 0,0 
ПМ.04. 4 67 61 91,04 32 52,46 21 34,43 8 13,11 0 0,0 
ПМ.05. 4 67 66 98,51 33 50,00 19 28,79 14 30,64 0 0,0 
ПМ.06. 4 67 25 37,31 11 44,00 9 36,00 5 20,00 0 0,0 
ПМ.07. 2 68 59 86,76 18 30,51 25 42,37 16 27,12 0 0,0 
В среднем по циклу дисциплин 470 396 84,26 163 41,16 159 40,15 73 18,44 1 0,25 
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Приложение 5 
Форма 11 

СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» 
РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ∗ 

2017 год 
Специальность число  

выпускников 
Выпускная квалификационная работа 

защищало отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Лечебное дело 73 73 100 19 26 26 35,6 27 37 1 1,4 
Сестринское дело (очная 
форма обучения) 

88 88 100 8 9,1 32 36,4 47 53,4 1 1,1 

Сестринское дело (очно-
заочное отделение) 52 52 100 10 19,2 18 34,6 22 42,3 1 3,9 

В целом по ССУЗу 213 213 100 37 17,3 76 35,7 96 45 3 2 
2018 год 

Специальность Число 
 выпускников 

Выпускная квалификационная работа 
защищало отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Лечебное дело 65 65 100 25 38,5 26 40,0 14 21,5 - - 
Сестринское дело  
(очное отделение) 

119 119 100 44 37,0 33 27,7 42 35,3 - - 

Сестринское дело  
(очно-заочное отделение) 54 54 100 32 59,3 10 18,5 12 22,2 - - 

В целом по ССУЗу 238 238 100 101 42,4 69 29,0 68 28,6 - - 
2019 год 

Специальность Число 
 выпускников 

Выпускная квалификационная работа 
защищало отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Лечебное дело 52 52 100 28 53,85 24 46,15 - - - - 
Сестринское дело 129 129 100 49 37,98 56 43,41 23 17,83 1 0,78 

∗ Приложение 5 форма 11 представляется за 3 последние итоговые аттестации по всем специальностям. 





                                                    
                                                                                              

Показатели аналитической части отчета о деятельности профессиональной  
образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 
Критерии Показатели Индикаторы Оценка 

соответствует 
/не соответствует 

3.1. Органи-
зационно-
правовое 
обеспечение 
образова-
тельной дея-
тельности 

Планирование 
деятельности 

- Наличие документов, регламенти-
рующих организацию образова-
тельной деятельности, и соответ-
ствие их действующему законода-
тельству (Устав колледжа, лицензия 
на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельство о гос-
ударственной аккредитации колле-
джа по каждой специальности и 
профессии) 

соответствует 

- Наличие годового плана Образо-
вательной организации соответствует 

- Наличие приказов колледжа по 
организации образовательной дея-
тельности соответствует 

- Наличие локальных нормативных 
актов и их соответствие Уставу 
колледжа и законодательству РФ, 
полнота и целесообразность 

соответствует 

- Наличие учебно-планирующей 
документации соответствует 

3.2. Струк-
тура колле-
джа и си-
стема 
управления 

Управление 

- Наличие структурных подразделений соответствует 
- Наличие документов, регламентиру-
ющих работу каждого структурного 
подразделения 

соответствует 

- Наличие органов общественного 
управления соответствует 
- Наличие документов, регламентиру-
ющих работу органов общественного 
самоуправления (положения, протоко-
лы заседания, отчеты и др.) 
 

соответствует 

3.3. Содер-
жание и ка-
чество под-
готовки вы-

Организация 
учебной и про-
изводственной 
практики обу-

- Наличие локальных нормативных 
актов и документов по организации и 
проведению учебной и произ-
водственной практик 

соответствует 

- Наличие программ учебной и произ-
водственной практик соответствует 
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пускников чающихся - Соответствие заполнения журналов 
учета учебной и производственной 
практики инструкции 

соответствует 

- Выполнение программ учебной и 
производственной практики по каждой 
образовательной программы СПО 

соответствует 

- Соответствие программ учебной и 
производственной практики учебному 
плану 

соответствует 

- Наличие договоров о производствен-
ной практике обучающихся соответствует 

- Наличие актов обследования рабочих 
мест для производственной практики в 
организациях 

соответствует 

Кадровое 
обеспечение 

образователь-
ной деятельно-

сти 

- наличие штатного расписания, 
утвержденного директором колледжа соответствует 

- Наличие должностных инструкций 
работников Образовательной органи-
зации 

соответствует 

- Соответствие формирования личных 
дел работников требованиям законо-
дательства 

соответствует 

- Соответствие педагогического соста-
ва лицензионным и аккредитационным 
требованиям (общая укомплектован-
ность штата, образовательный ценз 
педагогических работников, уровень 
квалификации педагогических работ-
ников) 

соответствует 

- Наличие и выполнение плана повы-
шения квалификации педагогических 
работников 

соответствует 

Кадровый по-
тенциал 

- общее количество педагогических 
работников: 
штатные работники 
внешние совместители 
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- доля штатных педагогических работ-
ников, имеющих высшую педагогиче-
скую квалификационную категорию 

17% 

- доля штатных педагогических работ-
ников, имеющих первую педагогиче-
скую квалификационную категорию 

46% 

Доля педагогических работников с 
учеными степенями (званиями), вклю-
чая совместителей 

9,09% 

Доля педагогических работников с 
опытом деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной 
сферы 

41,5% 

Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации 
или стажировку за последние три года 

100,0% 
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Материально-
техническое 
обеспечение 

образователь-
ного процесса 

- соответствие перечня учебных каби-
нетов, лабораторий, мастерских, поли-
гонов требованиям ФГОС по каждому 
направлению подготовки 

соответствует 

- оснащенность учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, полигонов в 
соответствии с требованиями ФГОС 

соответствует 

- выполнение требований п охране 
труда и технике безопасности при ор-
ганизации образовательной деятельно-
сти 

соответствует 

Библиотечное 
и информаци-
онное обслу-

живание 

- наличие учебной литературы в соот-
ветствии с лицензионными требовани-
ями по реализуемым образовательным 
программам 

соответствует 

- обеспеченность компьютерной тех-
никой, в т.ч. с выходом в «Интернет» соответствует 

- наличие доступа обучающихся к Ин-
тернет-ресурсам соответствует 

Инфраструкту-
ра 

- общая площадь 7131,7 кв.м. 
- доля учебных площадей (кабинеты, 
лаборатории, мастерские, цеха, поли-
гоны) в общей площади 

57,13% 

- стоимость учебно-производственного 
оборудования 16467020,32 руб. 

Организация и 
проведение 

государствен-
ной итоговой 

аттестации 
обучающихся 

- Наличие локальных нормативных 
актов и документов по организации и 
проведению государственной итого-
вой аттестации выпускников 

соответствует 

- Протоколы заседаний ГЭК соответствует 
- Контроль качества подготовки спе-
циалистов: обучающихся (проведение 
анкетирования), удовлетворенность 
работодателей (независимая эксперти-
за по определению готовности вы-
пускников к трудовой деятельности) 

- 

Подготовка 
кадров 

- Общий контингент (приведенный 
контингент) 1644 
- Количество студентов, принятых за 
счет регионального бюджета, далее – 
СБ  

1534 

- Доля целевого приема в СБ 0 
- Общее количество реализуемых об-
разовательных программ СПО, ДПО, 
ПО 

3 

- Доля укрупненных групп специаль-
ностей (далее - УГС), имеющих обра-
зовательные программы углубленной 
подготовки, в общем количестве реа-
лизуемых УГС 

50% 

- Доля программ дополнительного об-
разования в общем количестве реали- 0 



 

51 
 

зуемых образовательных программ 
- Количество выпускников (все формы 
обучения) 287 
- Доля выпускников, прошедших ГИА 
на «хорошо» и «отлично» 87,8% 

- доля выпускников, освоивших рабо-
чие профессии, должности служащих 100,0% 

- доля трудоустроенных выпускников 
в общем количестве выпускников 64,0% 

3.4. Органи-
зация обра-
зова-
тельного 
процесса 

Прием абиту-
риентов 

- Соответствие правил приема граждан 
в колледж порядку приема граждан на 
обучение по образовательным про-
граммам СПО, утвержденному прика-
зом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

соответствует 

- Приказы и локальные нормативные 
акты об организации работы приемной 
комиссии, регламентирующие ее со-
став, полномочия и деятельность 

соответствует 

- Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свиде-
тельства о государственной аккре-
дитации Образовательной организации 
по каждой специальности и других до-
кументов, регламентирующих органи-
зацию работы приемной комиссии, на 
официальном сайте колледжа 

соответствует 

- Наличие информации о количестве 
поданных заявлений - по каждой ОПС 
ПО на информационном стенде при-
емной комиссии и официальном сайте 
колледжа 

соответствует 

- Личные дела поступающих соответствует 
- Приказы о зачислении в Образо-
вательную организацию, в т.ч. их 
размещение на официальном сайте 
колледжа 

соответствует 

Разработка 
учебных пла-

нов по профес-
сиям и специ-

альностям 

- Наличие учебных планов по каждой 
образовательной программе (ОП) СПО соответствует 

- Соответствие структуры обязатель-
ной части циклов ОП СПО требовани-
ям ФГОС 

соответствует 

- Формирование вариативной части 
учебного плана в соответствии с за-
просами регионального рынка труда и 
обучающихся 

соответствует 

- Выполнение требований к сроку 
освоения ОП СПО соответствует 

- Выполнение требований к общему 
объему максимальной и обязательной 
учебной нагрузки по цик-
лам/модулям/дисциплинам 

соответствует 
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- Выполнение требований к сроку обу-
чения по учебным циклам соответствует 

- Выполнение требований к структуре 
профессионального цикла соответствует 

- Выполнение требований к продолжи-
тельности всех видов практик соответствует 

- Выполнение требований к продолжи-
тельности промежуточной аттестации соответствует 

- Выполнение требований к продолжи-
тельности государственной итоговой 
аттестации 

соответствует 

- Выполнение требований к общей 
продолжительности каникулярного 
времени 

соответствует 

Реализация обра-
зовательных про-
грамм среднего 

профессионально-
го образования по 
программам под-
готовки квалифи-
цированных рабо-
чих и специали-
стов среднего 

звена 
 

 

- Соответствие графика учебного про-
цесса ФГОС СПО по профессиям и 
специальностям 

соответствует 

- Наличие обязательных дисциплин 
обязательной части циклов, професси-
ональных модулей, МДК в учебном 
плане 

соответствует 

- Наличие и качество программ учеб-
ных дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК 

соответствует 

- Наличие и качество учебно-
методических комплексов соответствует 

- Выполнение учебного плана по каж-
дой ОПСПО соответствует 

- Реализация программ профессио-
нальных модулей учебных дисциплин, 
МДК (в т.ч. практической части про-
грамм) 

соответствует 

- Соответствие расписания учебных 
занятий учебному плану по каждой 
ОПСПО 

соответствует 

- Соответствие расписания учебных 
занятий требованиям и нормам Сан-
ПиН 

соответствует 

- Соответствие заполнения журналов 
учета теоретического обучения ин-
струкции 

соответствует 

- Система контроля за текущей успе-
ваемостью обучающихся и посещени-
ем занятий 

соответствует 

- Наличие локальных нормативных 
актов и документов по организации и 
проведению промежуточной аттеста-
ции выпускников, экзаменационных 
ведомостей, протоколов экзаменов 
квалификационных 

соответствует 

Воспитатель- - Наличие нормативной и планирую-
щей документации, регламентирую- соответствует 
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ная и внеучеб-
ная работа с 

обучающимися 

щих организацию воспитательной со-
ставляющей образовательной деятель-
ности в колледже 
- Наличие локальных нормативных 
актов по организации воспитательной 
работы 

соответствует 

- Наличие и эффективность работы 
общественных организаций (протоко-
лы заседаний органов студенческого 
самоуправления) 

соответствует 

- Организация и проведение внеучеб-
ной работы (планы воспитательной 
работы на год, отчеты кураторов и др.) 

соответствует 

- Наличие службы социально-
психологической поддержки обучаю-
щихся, результативность работы 

соответствует 

3.5. Востре-
бованность 
выпускни-
ков 

Практика 

- Наличие согласованных со службой 
занятости и работодателем предложе-
ний по установлению контрольных 
цифр приема граждан 

соответствует 

- Наличие договоров на организацию и 
проведение практики соответствует 

- Наличие договоров о сотрудничестве 
с организациями соответствует 

Занятость, тру-
доустройство 

- Процент занятости выпускников 76,7% 
- Процент трудоустройства выпускни-
ков 64,0% 

- Процент выпускников, состоящих на 
учете в службе занятости - 

- Процент занятости детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей 

100,0% 

- Процент трудоустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

- 

- Наличие потребности в специалистах 
СПО (процент от общего числа ре-
спондентов анкетирования работода-
телей) 

- 

3.6.Условия 
осуществления 
образователь-
ного процесса 
 

Учебно-
методическое 

обеспечение обра-
зовательного про-

цесса 
 

- Наличие федеральных государствен-
ных образовательных стандартов по 
каждому направлению подготовки 

соответствует 

- Наличие образовательных программ 
по каждому направлению подготовки, 
их соответствие федеральным госу-
дарственным образовательным стан-
дартам и потребностям рынка труда 

соответствует 

- Обеспечение всех видов занятий по 
профессиональным модулям, дисци-
плинам и МДК учебного плана учеб-
но-методической документацией 

частично  
соответствует 

- Наличие электронных образователь- соответствует 
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ных ресурсов 
- Наличие возможности доступа всех 
обучающихся к фондам учебно-
методической документации 

соответствует 

Кадровое обеспе-
чение образова-
тельной деятель-

ности 
 

- Наличие штатного расписания, 
утвержденного директором колледжа соответствует 

- Наличие должностных инструкций 
работников Образовательной органи-
зации 

соответствует 

- Соответствие формирования личных 
дел работников требованиям законо-
дательства 

соответствует 

- Соответствие педагогического соста-
ва лицензионным и аккредитационным 
требованиям (общая укомплектован-
ность штатов, образовательный ценз 
педагогических работников, уровень 
квалификации педагогических работ-
ников) 

соответствует 

- Наличие и выполнение плана повы-
шения квалификации педагогических 
работников 

соответствует 

Материально-
техническое обес-
печение образова-
тельного процесса 

 

- Соответствие перечня учебных каби-
нетов, лабораторий, мастерских, поли-
гонов требованиям ФГОС по каждому 
направлению подготовки 

соответствует 

- Оснащенность учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, полигонов в 
соответствии с требованиями ФГОС 

соответствует 

- Выполнение требований по охране 
труда и технике безопасности при ор-
ганизации образовательной деятельно-
сти 

соответствует 

Библиотечное 
и информаци-
онное обслу-

живание 

- Наличие учебной литературы в соот-
ветствии с лицензионными требовани-
ями по реализуемым образовательным 
программам 

соответствует 

- Обеспеченность компьютерной тех-
никой, в т.ч. с выходом в Интернет соответствует 

- Наличие доступа обучающихся к Ин-
тернет-ресурсам соответствует 

Инфраструкту-
ра 

- Общая площадь 7131,7 кв.м. 
- Доля учебных площадей (кабинеты, 
лаборатории, мастерские, цеха, поли-
гоны) в общей площади 

57,13% 

- Стоимость учебно-
производственного оборудования 16467020,32 руб. 

- Доля учебно-производственного обо-
рудования, приобретенного за послед-
ние три года 

5909968,68 руб. 

- Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 
лет на 1 обучающегося соответствует 
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- Обеспеченность общежитием на 1 
нуждающегося - 

- Обеспеченность пунктами питания 
на 1 обучающегося соответствует 

- обеспеченность спортивными соору-
жениями (спортивный зал, спортивная 
площадка, стрелковый тир) 

соответствует 

3.7. Функ-
ционирова-
ние внут-
ренней си-
стемы оцен-
ки качества 
образования 

Анализ со сто-
роны руковод-

ства 

- Наличие годового плана внутрикол-
леджного контроля, графиков и спра-
вок контроля 

соответствует 

- Анализ полученных результатов: 
(входного, текущего, рубежного, ито-
гового контролей) 

соответствует 

- Анализ качества проведения учебных 
занятий соответствует 

- Анализ контрольных срезов знаний 
обучающихся по учебным дисципли-
нам, МДК, профессиональных моду-
лей 

соответствует 

Информирова-
ние обще-
ственности 

- Соответствие сайта колледжа требо-
ваниям приказа Рособрнадзора от 29 
мая 2014г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре  официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и формату представления на нем 
информации», постановления прави-
тельства РФ от 17.05.2017 № 575 «О 
внесении изменений в пункт 3 Правил 
размещения на официальном сайте об-
разовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и обновления инфор-
мации об образовательной организа-
ции», постановления правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утвер-
ждении Правил размещения на офици-
альном сайте образовательной органи-
зации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обновления информации об об-
разовательной организации» 

соответствует 

- Наличие протоколов педагогических 
советов, инструктивно-методических 
совещаний, публичных отчетов, в т.ч. 
размещение информации на офици-
альном сайте колледжа 

соответствует 

Развитие по-
тенциала обра-

зовательной 

- Участие в инновационных проектах 
за отчетный год (федеральных, регио-
нальных целевых программам и инно-
вационных площадках) 

- 
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организации 

 

- Доля победителей олимпиад, конкур-
сов профессионального мастерства, 
спартакиад регионального, федераль-
ного, международного уровней на 100 
обучающихся за отчетный период 

1,0% 

- Доля штатных педагогических ра-
ботников, издавших учебники и учеб-
ные пособия, рекомендованные регио-
нальными или отраслевыми УМК, 
НМК, с грифом УМО, ФИРО 

- 

- Доля штатных педагогических ра-
ботников – победителей конкурсов, 
проводимых Минобрнауки России 

- 

3.8. Финан-
совое обес-
печение об-
разователь-
ной дея-
тельности 

Финансово-
экономическая 
деятельность 

- Доля внебюджетных доходов в кон-
солидированном бюджете образова-
тельной организации 

7,59% 

- Отношение средней заработной пла-
ты в образовательной организации к 
средней заработной плате по экономи-
ке региона 

121,80% 

- Доля расходов, направленных на 
научно-исследовательские и экспери-
ментальные работы 

- 

- Доля внебюджетных расходов, 
направленных на развитие материаль-
ной базы 

25,58% 

 
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра-
зовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра-
зовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе: 

1644 

1.2.1 По очной форме обучения 1200 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 444 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-
фессионального образования 3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 389 
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очную форму обучения, за отчетный период 

1.5 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хо-
рошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

253/87,85% 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профес-
сионального мастерства федерального и международного уровней, в 
общей численности студентов (курсантов) 

1/0,06% 

1.7 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

604/60,58% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности работников 99/69,75% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагоги-
ческих работников 

90/90,91% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификацион-
ная категория, в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

64/61,53% 

1.10.1 Высшая 17 
1.10.2 Первая 46 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную пе-
реподготовку за последние 3 года, в общей численности педагоги-
ческих работников 

99/100% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в об-
щей численности педагогических работников 

- 

1.13 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной органи-
зации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее 
- филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 179 484,16 тыс .руб. 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

2 377,27 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 180,5 тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в обра-
зовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федера-
ции 

118,60% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 3,64 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 0,3 единиц 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#311


 

58 
 

расчете на одного студента (курсанта) 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (кур-
сантов), нуждающихся в общежитиях 

7/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья  

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности студентов (курсантов) 

24 человек/1,4% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 2 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 2 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями слуха 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся по программам подготовки специа-
листов среднего звена, в том числе 

24 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 22 человек 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 1 человек 
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нарушениями слуха 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 2 человека 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 19 человек 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 2 человека 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 2 человека 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру- - 
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гими нарушениями 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образователь-
ной организации, прошедших повышение квалификации по вопро-
сам получения среднего профессионального образования инвалида-
ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

22/17,89% 
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