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Историческая справка. Образовательная медицинская организация – Великолукский 
медицинский техникум организован в 1930 году, находился в ведении отдела здравоохранения 
Западной области. После Великой Отечественной войны и до восстановления города Великие 
Луки, образовательная медицинская организация функционировала как фельдшерско-
акушерское училище в городе Пустошка. В 1957 году фельдшерско-акушерское училище 
переведено в Великие Луки и признано Великолукским филиалом Псковского медицинского 
училища. На основании приказа Псковского Облздравотдела №78 от 20 января 1965 года 
филиал преобразован в Великолукское медицинское училище. В 1970 году Великолукское 
медицинское училище, имеющее фельдшерское, акушерское и сестринское отделения, 
являлось средним специальным учебным заведением СССР. На основании Приказа 
государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации с 2011 года 
медицинское училище стало именоваться Государственным бюджетным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования Псковской области 
«ВЕЛИКОЛУКСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ». Учреждение реализовывало программы 
среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки (специальности: 
фельдшер, медицинская сестра), профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
дополнительного образования. С 2014 года образовательная медицинская организация 
зарегистрирована как Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Псковской области «Великолукский медицинский колледж». 
 

1. Сведения о структуре образовательного учреждения 
 

Оценка системы управления организации 
Организационно-правовое обеспечение деятельности Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Великолукский медицинский 
колледж» регулируется Конституцией Российской Федерации, гражданским, трудовым, 
бюджетным и налоговым кодексами и законами Российской Федерации, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013г.N464«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»), другими законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации, Министерства образования и науки, Министерства 
здравоохранения России, Администрации Псковской области, Государственного 
управления образования Псковской области, Государственного комитета Псковской 
области по здравоохранению и фармации, а также Уставом и локальными нормативными 
актами Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Великолукский медицинский колледж» 
1.1. Наличие 
свидетельств 

- Лист записи Единого государственного реестра юридических 
лиц от «02» сентября 2014г. 

- Государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица 1026000902553; 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации серия 60№001140141; 

- Свидетельство о Государственной аккредитации №1917 от «05» 
июня 2019 г. Выдано Комитетом по образованию Псковской 
области; 
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 - ИНН 6025001984: 

1.2. Наличие и 
реквизиты Устава 
образовательного 
учреждения, дата 
утверждения 
вышестоящими 
организациями 

Устав       Государственного       бюджетного     профессионального 
образовательного учреждения «Великолукский медицинский 
колледж» утвержден приказом Государственного комитета 
Псковской области по здравоохранению и фармации от 15.08.2014 
зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой   службы   по   Псковской   области   02.09.2014г.  ОГРН 
1026000902553, ГРН 214602501718. 

1.3. Наличие 
локальных актов 
образовательного 
учреждения в части 
содержания 
образования, ор-
ганизации об- 
разовательного 
процесса, прав 
обучающихся 

Локальные   нормативные   акты   обеспечивают организационную 
работу Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Великолукский медицинский 
колледж» (далее – ГБПОУПО «ВМК»). Локальные нормативные 
акты    размещены    на   сайте    ГБПОУ    ПО   «ВМК»   в  разделе 
«Документы». Собственная нормативная и организационно- 
распорядительная документация разработана в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Великолукский медицинский 
колледж». 

1.4. Перечень 
лицензий на право 
ведения образова- 
тельной дея- 
тельности с 
указанием 
реквизитов 

Лицензия №2251 от «24» ноября 2014 г. Выдана Государственным 
управлением образования Псковской области 

1.5. Управление 
образовательной 
организацией 

Управление ГБПОУ ПО «ВМК» осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом ГБПОУ ПО «ВМК» 
является директор. Система управления ГБПОУ ПО «ВМК» 
построена с учетом широкого привлечения всех заинтересованных 
в достижении целей сторон: студентов и их родителей, работников 
ГБПОУ ПО «ВМК», социальных партнеров, работодателей и 
органов управления образованием и здравоохранением, областных 
и муниципальных органов власти, общества в целом. 
В ГБПОУ ПО «ВМК» сформированы коллегиальные органы 
управления: Конференция Медицинского колледжа и 
Педагогический совет Медицинского колледжа. В целях учета 
мнения обучающихся и работников ГБПОУ ПО «ВМК» создан и 
функционирует Совет Медицинского колледжа, Студенческий 
совет   ГБПОУ   ПО   «ВМК»,   Совет   старост   групп   ГБПОУПО 
«ВМК», Совет студенческого   общежития   ГБПОУ ПО «ВМК», 
Попечительский совет ГБПОУ ПО «ВМК», действуют 
специальные комиссии. 

1.6. Организация 
взаимодействия 

Все структурные подразделения подотчетны и (или) 
подконтрольны директору ГБПОУ ПО «ВМК». Структура 
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структурных 
подразделений 
образовательного 
учреждения 

управления представлена на сайте ГБПОУ ПО «ВМК» в разделе 
«Структура». 
Положения о структурных подразделениях ГБПОУ ПО «ВМК» 
создают основу, с одной стороны для разграничения деятельности 
подразделений, исключают дублирование должностных и 
функциональных обязанностей, с другой стороны, являются 
условием их эффективной коммуникации и кооперации. 

 
Вывод: Анализ нормативно-правового обеспечения деятельности ГБПОУ ПО «ВМК» 

показал, что собственная нормативно-правовая база обеспечивает ведение образовательного 
процесса в ГБПОУ ПО «ВМК» и соответствует действующему законодательству и Уставу 
ГБПОУ ПО «ВМК». Управление ГБПОУ ПО «ВМК» направлено на обеспечение 
продуктивного функционирования ГБПОУ ПО «ВМК» в соответствии с основными 
направлениями государственной политики в области образования, отвечает запросам всех 
субъектов образовательного процесса. 
  
 
 

2. Реализуемые основные и дополнительные образовательные 
программы с указанием численности обучающихся 

Реализуемые образовательные программы среднего профессионального образования 
 

Специальности 
Уровень 

профессионально
й подготовки 

Форма 
обучения 

 
Срок обучения 

Лечебное дело Углубленный Очная 3 года 10 
месяцев 

Фармация 
(на договорной (платной) основе) 
на базе среднего 
медицинского образования 

 
Базовый 

 
Очно-заочная 

 
2 года 3 месяца 

Сестринское дело Базовый Очная 2 года 10 
месяцев 

Акушерское дело Базовый Очная 2 года 10 
Месяцев 

Лабораторная диагностика Базовый Очная 1 год 10 
месяцев 

 
 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (на 01.01.2022 г.) 
 

№ Специальность Всего Обучаются по 
бюджету 

Обучаются по 
договорам 

об оплате 
1 Лечебное дело 188 159 29 
2 Сестринское дело 164 152 12 
3 Акушерское дело 14 14 - 
4 Лабораторная диагностика 15 - 15 
5 Фармация 

(очно – заочная форма обучения) 
48 - 48 

  429 325 104 
 



6 

 

Реализуемые программы и численность обучающихся по программам дополнительного 
образования, профессионального обучения и дополнительного образования взрослых за 

2021 год. 
 

№ Наименование Нормативный 
срок освоения 

Количество 
человек 

Дополнительное профессиональное образование 
№ 
п/
п 

Наименование программы ПП* ПК* ПП ПК 

1.  Автоклавирование - 72 1 20 
2.  Акушерское дело 252 216  4 
3.  Анестезиология и реаниматология 432 144 15  
4.  Диетология 288 144 2 1 
5.  Избранные вопросы организации 

сестринского дела 
 36  22 

6.  Лабораторное дело в рентгенологии 432 216 2 1 
7.  Лечебное дело 252 - 1  
8.  Медицинский массаж 288 144 25 1 
9.  Наркология 252 144 3 1 

10.  Общая практика 252 - 2  
11.  Организация деятельности, связанной с 

оборотов НС и ПВ - 72  147 

12.  Организация прививочного дела - 36  43 
13.  Организация сестринского дела  252 144 4 15 
14.   Организация хранения, учета и отпуска 

лекпрепаратов  72 - 69 

15.  Охрана здоровья детей и подростков 252 144  2 
16.  Охрана здоровья работников пром. 

предприятий - 144  2 

17.  Охрана здоровья сельского населения  288  10 
18.  ПМПП населению - 144  30 
19.  ПМПП населению – процедурное дело - 144  1 
20.  Проведение предрейсовых медосмотров - 72  4 
21.  «Особенности профессиональной 

деятельности среднего медицинского 
персонала в условиях пандемии COVID - 19»  

- 36  400 

22.   Сестринская помощь детям  144  17 
23.  ПМСП детям - 144  14 
24.  Сестринское дело 252 - 28 - 
25.  Сестринское дело в педиатрии 252 - 7  
26.  Сестринское дело в психиатрии - 144  3 
27.  Сестринское дело в стоматологии - 144  1 
28.  Сестринское дело в терапии - 144  10 
29.  Сестринское дело в хирургии - 144  20 
30.  Сестринское дело в травматологии - 144  1 
31.  Сестринское дело в наркологии - 144 - 4 
32.  Современные аспекты сестринского дела при 

эндоскопии  144  5 
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33.  Сестринское операционное дело 252 144 5 1 
34.  Скорая и неотложная помощь 252 216 20  19 
35.  Трансфузиология - 144  17 
36.  УЗИ 

 144  3 
37.  Физиотерапия 288 144 1 2 
38.  Функциональная диагностика 288 216 2 21 

 ИТОГО   118 911 
Профессиональное образование (ПО) 

 Наименование программы ПО  ПО  
1.  Санитар 144 - 38  
2.  Сиделка 144 - 21  
3.  Дезинфекторское дело 72 - 2  
4.  Младшая медицинская сестра  288  1  

 Всего   62  
ИТОГО 1091 человек 

ПП* - профессиональная переподготовка ПК* - повышение квалификации 

3. Состав педагогических работников 
 

В ГБПОУ ПО «ВМК», осуществляющем подготовку специалистов среднего звена, 
работает 57 преподавателей. В том числе: 

26 - штатных преподавателей, 
8 - внутренних совместителей,  
24 внешних совместителя, 
в том числе: 
доктор биологических наук 1; кандидат биологических наук 1. 
Педагогическая нагрузка, выдаваемая штатными преподавателями, составила 86,5 %. 
Базовое образование преподавателей соответствует преподаваемым дисциплинам 

(процент соответствия – 100). 
Из 34 штатных работников, занятых педагогической деятельностью, имеют 

квалификационные категории: 
высшую – 14 чел. (41,1 %); 
первую – 8 чел. (23,5 %); 
без категории – 12 чел. (35,2 %); 
32 штатных работника занятых педагогической деятельностью, имеют высшее 

профессиональное образование, 2 – среднее профессиональное образование. 
Укомплектованность штатными преподавателями составляет 76%. 
Распределение штатных педагогических работников по стажу: 
до 5 лет  -   5; 
свыше 10 лет - 13; 
свыше 15 лет - 13; 
25 лет и выше -   3; 
Повысили квалификацию за отчетный период 34 преподавателя (100 %). 
В 2021 году, в сравнении с 2020 годом, в Колледже на 6% увеличилось количество 

преподавателей с высшей категорией, на 4% снизилось количество преподавателей, не 
имеющих квалификационную категорию. 

В ГБПОУ ПО «ВМК» 20 преподавателей дисциплин профессионального цикла (70 %) 
имеют сертификаты экспертов демонстрационного экзамена, 2 преподавателя - сертификаты 
эксперта регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия Псковской области по 
компетенциям: «Медицинский и социальный уход» и «Лечебное дело. Фельдшер»  
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Реализация ППССЗ по специальностям обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Аттестация педагогических работников соответствует нормативным документам 
Министерства просвещения РФ. 

Анализ кадрового обеспечения подготовки специалистов позволяет заключить, что    
контингент штатного преподавательского состава, преподавателей, имеющих ученую степень 
и высшую категорию, процент аттестованных преподавателей и доля преподавателей с 
высшим образованием соответствует требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов по реализуемым специальностям. В развитии кадрового 
потенциала имеет место положительная динамика.  

Главными результатами работы по повышению квалификации являются: 
создание дополнительной мотивации деятельности для всех работников колледжа за 

счет ясных и реальных перспектив непрерывного профессионального и карьерного роста; 
формирование корпуса высококвалифицированных руководителей, способных 

разрабатывать и реализовывать научно-педагогические и управленческие концепции и 
программы, востребованные современным обществом; 

создание педагогического коллектива, способного решать задачи совершенствования 
содержания образования и организации учебного процесса.  

  При этом, остается первоочередной задачей кадровой политики ГБПОУ ПО «ВМК» 
привлечение педагогов для преподавательской деятельности в профессиональном учебном 
цикле ФГОС СПО. 

 
 

4. Материально-техническая база 
 
ГБПОУ ПО «ВМК» размещается по адресу: Великие Луки, ул. Горная, д.3. 
В нем расположены лекционные аудитории, кабинеты доклинической практики, 

лабораторный центр.  
Количество кабинетов доклинической практики, лекционных аудиторий, лабораторий 

соответствует требованиям ФГОС по реализуемым специальностям. Образовательный 
процесс в ГБПОУ ПО «ВМК» организован в учебном корпусе общей площадью 3195 м2, в том 
числе учебная площадь – 1350 м2, учебно-вспомогательная - 477м2, подсобные помещения –
1368 м2, административные помещения – 219 м2. Кроме того, ГБПОУ ПО «ВМК» 
осуществляет образовательный процесс в учебных комнатах на клинических базах в 
учреждениях здравоохранения и фармации Псковской области. 

Площадь на одного обучаемого в организации составляет 10 м2. 
Занятия по физической культуре проводятся в спортивном комплексе площадью 144 м2. 

Для организации отдыха, досуга и культурных мероприятий в ГБПОУ ПО «ВМК» имеется 
актовый зал на 100 посадочных мест, площадью 91,6 м2. 

ГБПОУ ПО «ВМК» имеет необходимые лаборатории, кабинеты в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Оснащенность кабинетов составляет в среднем 86 %. В течение 
учебного года идет закупка нового оборудования и материалов для совершенствования 
учебного процесса. 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет – 77 единиц. Все 
компьютеры, участвующие в образовательном процессе, имеют частичный доступ к сети 
Интернет через системы фильтрации трафика на основании Федерального закона от 
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29.12.2010 №436 ФЗ «О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 

В учебном корпусе ГБПОУ ПО «ВМК» находится медпункт. 
В ГБПОУ ПО «ВМК» имеется помещение для приема пищи. Для организации питания 

заключен соответствующий договор с ООО «Велэкопрод». 
В ГБПОУ ПО «ВМК» имеется общежитие на 150 мест общей площадью 2119 м2. 

Данное количество мест достаточно для обеспечения нуждающихся в общежитии 
обучающихся. 

В настоящее время занято под проживание 150 мест. В соответствии с Правилами 
проживания в студенческом общежитии жилые комнаты общежития предназначены для 
временного проживания и размещения иногородних обучающихся, слушателей 
Многофункционального центра дополнительных профессиональных квалификаций ГБПОУ 
ПО «ВМК». Все жилые помещения пригодны для временного проживания и размещения 
граждан и соответствуют санитарным и техническим правилам и нормам. 

В 2019 году ГБПОУ ПО «ВМК» значительно улучшил материально-техническую базу 
за счет средств гранта предоставленного по итогам конкурсного отбора, проводимого 
Министерством просвещения Российской Федерации в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 
обеспечения их материально-технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной 
программы РФ «Развитие образования».  

Объем финансирования проекта составил - 6 450 тыс. рублей, из них: 
- Федеральный бюджет - 5850 тыс. рублей;  
- Региональный бюджет - 762 тыс. рублей;  

- Внебюджетные средства - 589 тыс. рублей.  
Мастерские, созданные в ГБПОУ ПО «ВМК» в рамках реализации конкурсного 

Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной 
организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального 
образования, современным требованиям, способствуют: совершенствованию содержания 
образования, через включение в рабочие программы практических занятий по освоению 
нового оборудования, современных технологий оказания медицинской помощи, 
соответствующих мировым стандартам, что направлено на приобретение новых актуальных 
профессиональных компетенций обучающимися; - внедрению современных педагогических 
технологий (в том числе электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий);  

 - внедрению актуальных технологий оценки качества подготовки обучающихся: 
демонстрационного экзамена, демонстрационного экзамена в составе ГИА; 

 - проведению региональных чемпионатов Ворлдскиллс, олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства и др.;  

- профориентационной работе, популяризации рабочих профессий, движения 
Ворлдскиллс;  

- тиражированию опыта, совершенствованию учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса.  

Созданные в 2019 году в ГБПОУ ПО «ВМК» мастерские позволили обновить 
содержание повышения квалификации средних медицинских работников, включив в 
программы новейшие технологии ухода и оказания медицинской помощи в соответствии с 
мировыми тенденциями и стандартами Ворлдскиллс. Наличие мастерских обеспечило 
материально-техническую базу для проведения курсов повышения квалификации 
педагогической направленности, позволило удовлетворить образовательные потребности 
педагогов в освоении новых профессиональных подходов, повышающих результативность и 
качество педагогической деятельности. Принимая во внимание специфику допуска к 
профессиональной деятельности средних медицинских работников в формате аккредитации, 
мастерские стали региональной площадкой для проведения первичной, первичной 
специализированной, периодической аккредитации выпускников и слушателей отделения 
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дополнительного профессионального образования. 
 

 
5. Прием 

 
ГБПОУ ПО «ВМК» проводит набор студентов в соответствии с потребностями 

здравоохранения Псковской области и контрольными цифрами приема, утверждаемыми 
ежегодно Государственным Управлением образования Псковской области. 

В ГБПОУ ПО «ВМК» имеются все необходимые нормативные документы по приему. 
Правила приема ГБПОУ ПО «ВМК» составлены в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами по приему, утверждаются директором 
ГБПОУ ПО «ВМК». 

Приемная комиссия, комиссия по проведению вступительных испытаний, 
апелляционная комиссия создаются приказами директора. 

В состав приемной комиссии входят: 
• председатель приемной комиссии - директор ГБПОУ ПО «ВМК»; 
• зам.   председателя   приемной комиссии – заместитель директора по 

воспитательной работе; 
• ответственный секретарь; 
• заместители ответственного секретаря.  
Прием в ГБПОУ ПО «ВМК» осуществляется на общедоступной основе. 
Работа по профессиональной ориентации среди поступающих включала в себя: 
• публикации в газетах «Псковская правда», «Великолукская правда» и др.; 
• размещение информации на официальном сайте ГБПОУ ПО «ВМК»; 
• встречи  преподавателей ГБПОУ ПО «ВМК» с учащимися бщеобразовательных 

учреждений; 
• ответы на вопросы поступающих о правилах приема в ГБПОУ ПО «ВМК» и 

специальностях, которые можно получить при обучении (в течение года); 
• проведение Дней открытых дверей и мастер-классов для учащихся школ города 

Великие Луки; 
• объявления о приеме на радио в общественных местах. 
Профориентационная работа систематически проводится с выпускниками 

общеобразовательных учреждений Великолукского, Бежаницкого, Локнянского, 
Невельского, Усвятского районов. Выпускники и работники ГБПОУ ПО «ВМК» в течение 
всего года занимаются профориентационной деятельностью в соответствии с утверждаемым 
ежегодно планом. Студенты ГБПОУ ПО «ВМК» приняли участие в «Ярмарке учебных 
вакансий» в п. Бежаницы и г. Невель. Работа в данном направлении способствует 
повышению уровня профессиональной ориентации, развитию интереса к медицинской 
специальности. Все это обеспечивает выполнение государственного задания при 
осуществлении набора абитуриентов в ГБПОУ ПО «ВМК». В течение учебного года 
использовались ресурсы средств массовой информации газеты «Псковская правда», 
«Великолукская правда»; еженедельно размещалась информация на сайтах iluki, luki.ru, 
lukinews, pln-Псковская лента новостей. 

Наглядная агитация для поступающих оформляется и представляется на официальном 
сайте ГБПОУ ПО «ВМК» перед началом приема документов и включает в себя: 

• информацию о правилах приема; 
• содержание Устава медицинского колледжа; 
• информацию о количестве мест плана набора по специальностям, общее 

количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным 
формам получения образования; 
• количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 
• количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости 
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обучения; 
• количество мест по очной или очно-заочной форме получения образования на базе 

среднего общего образования, среднего или высшего профессионального медицинского 
образования по договорам с оплатой стоимости обучения; 
• информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых 

для иногородних студентов; 
• образец договора для поступающих места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 
К началу приема приемная комиссия ГБПОУ ПО «ВМК» полностью обеспечена 

бланками учетно-отчетной документации; подготовлены помещения для приема документов. 
Прием документов осуществлялся в строгом соответствии с законодательством РФ и 

локальными нормативными актами ГБПОУ ПО «ВМК». 
Для работы ответственного секретаря и технического персонала выделяется аудитория 

на первом этаже, оборудованная для приема и хранения документов (шкафы, столы, сейф, 
компьютеры, оргтехника). 

Проводились заседания приемной комиссии по изучению инструктивных указаний, по 
составу и оформлению принимаемых от абитуриентов документов и правильности их 
регистрации. Инструктивные указания в период приема документов выполнялись полностью. 

Личные дела поступающих оформлялись в соответствии с правилами приема и 
хранились в сейфе. Формирование групп поступающих проводилось по мере поступления 
заявлений, оформлялось протоколами заседаний приемной комиссии. 

Информация о количестве поданных заявлений и конкурсе раздельно по 
специальностям представлялась на официальном сайте и специальном стенде. 
 

В 2021 году прием составил: 
 

 
Специальность План 

приема 

 

 
Зачислено 

В т.ч. с полным 
возмещением 

затрат 

31.02.01 Лечебное дело 
(повышенный уровень) 25/16 41 16 

34.02.01 Сестринское дело 
(базовая подготовка) 75 75 0 

31.02.02 Лабораторная диагностика 
(базовая подготовка) 15 15 15 

Всего по очной форме обучения             116 131 31 
33.02.01 Фармация 
очно-заочная форма обучения 25 23 23 

 
 

Количество поданных заявлений по специальностям: 

 

31.02.01 Лечебное дело 74 

34.02.01 Сестринское дело 101 

31.02.03 Лабораторная диагностика 15 

33.02.01 Фармация 
очно-заочная форма обучения 

23 

Всего подано заявлений 213 

Из них на бюджет 160 
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Конкурс по заявлениям в 2021 г. 

 
Вывод: в результате планомерной профориентационной работы ГБПОУ ПО «ВМК» 

ежегодно выполняет план приема студентов на обучение на бюджетной основе.  
 

6. Учебная работа 
 

Система обучения и воспитания в ГБПОУ ПО «ВМК» строится на основе 
Комплексного плана ГБПОУ ПО «ВМК». Принципами эффективного функционирования 
системы обучения в ГБПОУ ПО «ВМК» являются: 

- ориентация на конечные цели подготовки специалиста; 
- программно-целевой подход к организации учебного процесса; 
- соответствие системы требованиям социально-экономического развития 

общества, запросам практического здравоохранения и современным психолого-
педагогическим концепциям; 

Система обучения в ГБПОУ ПО «ВМК» построена, эффективно функционирует и 
развивается, опираясь на сознательное, творческое овладение преподавателями и 
обучающимися достижений научно-педагогического прогресса. 

Обучение ГБПОУ ПО «ВМК» рассматривается как процесс управления учебной 
деятельностью, направленный на формирование личности студента, тех или иных ее качеств. 

Обновление программ подготовки специалистов среднего звена. 
ППССЗ обновляется ежегодно с учетом особенностей образовательного процесса, 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 
рамках, установленных соответствующим ФГОС СПО. 

Разработка и ежегодное обновление ППССЗ ведется с учетом требований и 
рекомендаций, принятых от заинтересованных сторон, в том числе работодателей. 

Вариативная часть направлена на увеличение объема времени, отведенного на 
дисциплины и модули обязательной части с целью расширения и углубления содержания 
МДК, а также на введение новых дисциплин. 

Контроль в процессе обучения. 
С помощью контроля устанавливается исходный уровень знаний обучающегося и 

получается информация о применении знаний обучающимся в процессе обучения, то есть 
обеспечивается систематическая обратная связь, которая позволяет строить программу 
обучения, приспособленную к данному уровню знаний, а также своевременно 
корректировать действия преподавателей и обучающихся в процессе обучения. 

При проведении контроля преподаватели ГБПОУ ПО «ВМК» соблюдают ряд 
требований: 

- планомерность и систематичность контроля – система учета приучает 
обучающихся работать регулярно и способствует формированию трудолюбия как черты 
характера. Регулярность контроля позволяет преподавателю своевременно выявлять и 
исправлять ошибки, недоработки, принимать меры к их устранению путем 
соответствующего совершенствования учебного процесса; 

- объективность – при учете знаний, умений и навыков преподаватели 
предъявляют одинаковые требования к обучающимся; 

- полнота, т.е. выявление фактического уровня усвоения обучающимися 
учебной информации, охват всех разделов программы; 

- индивидуальный подход - преподаватели оценивают каждого обучающегося 

Специальность  
31.02.01 Лечебное дело                         3,0 
34.02.01 Сестринское дело 1,41 
31.02.03 Лабораторная диагностика 0 
33.02.01 Фармация очно-заочная форма обучения 0 
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в отдельности за его личные успехи или неуспехи; 
- педагогическая тактичность - контроль осуществляется в спокойной, деловой 

обстановке. Все замечания, указания и оценки делаются преподавателем в тактичной и 
доброжелательной форме. 

Оборудование учебных кабинетов. 
Учебный кабинет является материально-технической и методической базой учебно- 

воспитательного процесса и предназначен для совместной деятельности преподавателей и 
обучающихся в изучении основ наук в соответствии с действующими Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, учебными планами и программами, а также для кружковой, консультативной 
работы. Спортивный комплекс предназначен для проведения занятий по учебной 
дисциплине «Физическая культура» и для работы спортивных секций. 

Материально-техническая база и дидактическая система кабинета представляют собой 
комплекс специализированного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
отвечающий современному состоянию преподаваемой учебной дисциплины, 
профессионального модуля. 

Материально-техническая и дидактическая (обучающая) системы кабинета 
обеспечивают научную организацию учебного труда преподавателей и обучающихся, 
способствуют повышению эффективности и результативности образовательного процесса. 
Дидактическая система включает необходимые научно-методические материалы, 
систематизированные средства наглядности, технические средства обучения. 

 В ГБПОУ ПО «ВМК» в 2021 году в связи с мероприятиями по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции образовательный процесс реализовывался с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Осуществлялся комплексный подход к внедрению в образовательный процесс 
дистанционного обучения с использованием активных и интерактивных форм и методов 
обучения, средств активизации познавательной деятельности студентов, организации их 
самостоятельной и научно-исследовательской работы в дистанционном формате. 

Систематически на заседаниях Педагогического совета, предметно-цикловых           
комиссий рассматривались и анализировались вопросы дистанционного обучения и 
определялись пути его совершенствования. 

 
Анализ материально-технической базы ГБПОУ ПО «ВМК», учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик 
показал, что их содержательная часть, объем часов на освоение, формы и сроки контроля 
оценки качества освоения соответствуют требованиям ФГОС. 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 
В 2021 году выпуск в ГБПОУ ПО «ВМК» составил 75 человек на очном отделении и 

26 человек на очно-заочном отделении, из которых: 
на отделении «Лечебное дело» – 26 человек 
на отделении «Сестринское дело» – 49 человека 
на специальности «Фармация» - 26 человек. 

 
Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников представлены в таблице. 

 
специальность кол-во 

выпускников 
5 

«отлично» 
4 

«хорошо» 
3 

«удовлетворительно» 
средний 

балл 
% 

качества 
кол-во % кол-во % кол-во % 

Лечебное дело 
(повышенный 
уровень) 
    -  в т.ч ВКР 

26 13 50 9 34,6 4 15,4 4,3 84,6 

Сестринское 49 14 28,6 19 38,7 16 32,7 4,2 67,3 
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дело 
(базовый 
уровень) 
    -  в т.ч ВКР 
Фармация 
    -  в т.ч ВКР 

26 8 30,8 7 26,9 11 42,3 3,9 57,7 

Всего: 101 35 34,6 35 34,7 31 30,7 4,1 69,9 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в соответствии с 

расписанием. Темы ВКР рассматривались на заседаниях предметно-цикловой комиссии и 
утверждались заместителем директора по учебной работе ГБПОУ ПО «ВМК». Отчеты ГЭК 
заслушивались на заседании Педагогического совета Медицинского колледжа. 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников показал, что уровень 
подготовки выпускников по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело» и 
«Фармация» соответствуют требованиям Федерального Государственного образовательного 
стандарта. Все выпускники по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело» и 
«Фармация» обладают общими и профессиональными компетенциями. Все выпускники 
получили документ об образовании и о квалификации. 

С целью обеспечения допуска к профессиональной деятельности выпускников в 
соответствии со статьей 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в ГБПОУ ПО «ВМК» в 2021 году 
проведена процедура первичной аккредитации специалистов. Аккредитация выпускников 
является независимой оценкой квалификаций на федеральном уровне.  

                    Итоги аккредитации выпускников ГБПОУ ПО «ВМК» в 2021 г. 
 

№ Специальность Количество 
выпускников 

Количество 
выпускников,  

подавших заявление в 
Колледж на 

прохождение 
аккредитации 

Количество прошедших 
аккредитацию 

Абс. % (от 
подавших 
заявление) 

1. 33.02.01 Фармация 26 24 24 100% 
2. 34.02.01 

Сестринское дело 
             49              49        

48 
97,9% 

5. 31.02.01 
Лечебное дело 

26 25 25 96,1% 

Всего 101 98 97  
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Успеваемость по ГБПОУ ПО «ВМК». 
 

Успеваемость по колледжу в 2021 году представлена в таблицах. 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУПП в 2021 году 

II – полугодие 2020-2021 учебного года 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
гр. 

  
кол.студ.  
на01.01 

кол.студ.  
на 01.07 

% тек. 
успев. 

% итог.  
успев 

кач. 
зн. 

ср.  
балл 

%  
посещ. 

кол-во  
прог. 

час прог. 
на 1 студ. 

студенты 
отл. 4 и 5 не 

успев 
11-А 30 27 89,4 63,0 18,5 4,2 95,3 304 11,3 1 4 10 

11-Б 28 26 93,8 73,1 46,1 4,2 97,2 140 5,4 0 12 7 

14-А 23 22 97,8 73,9 13,6 3,8 95,6 16 0,7 0 3 6 

14-Б 25 23 100 69,6 39,1 4,0 91,1 94 4,1 0 9 7 

15 14 13 85,8 69,2 7,7 3,9 92,6 8 0,6 0 1 4 

21-А 25 24 95,9 100,0 45,8 4,1 96,3 74 3,1 0 11 0 

21-Б 25 22 100 45,5 18,2 3,8 97,5 24 1,1 0 4 12 

21-В 26 25 96,3 68,0 32,0 4,0 91,6 126 5,0 0 8 8 

24 24 19 93,8 31,6 0,0 3,3 90,2 670 35,3 0 0 13 

31 26 23 100 43,5 17,4 3,8 93,1 18 0,8 0 4 13 

34-А 24 0 100 92,0 16,0 4,0 98,6 88 3,5 0 4 2 

34-Б 24 0 100 91,7 29,2 4,0 96,0 54 2,3 0 7 2 

41 27 0 96,3 88,4 61,5 4,3 95,5 72 2,8 3 13 2 

а/о 41 43                     

всего 362 267 96,1 70,0 26,5 4,0 94,7 129,8 5,8 4 80 86 

 
 

I – полугодие 2021-2022 учебного года 
              ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

гр. кол.студ.  
на 1.09 

кол.студ.  
на 01.01 

% 
тек. 
успев. 

% 
итог.  
успев 

кач. 
зн. 

ср.  
балл 

%  
посещ. 

кол-
во  
прог. 

час 
прог. 
на 1 
студ. 

студенты 

отл. 4 и 5 не 
успев 

11-А 25 23 100,0 87,0 65,2 4,4 97,1 212,0 9,2 5 10 3 

11-Б 16 15 93,8 80,0 26,7 3,9 91,7 118,0 7,9 0 4 3 

21-А 25 24 99,0 100,0 66,7 4,2 92,1 90,0 3,8 5 11 0 

21-Б 26 24 93,3 100,0 68,0 4,2 97,9 44,0 1,8 5 12 0 

31-А 24 24 100,0 100,0 58,3 4,0 95,9 14,0 0,6 0 14 0 

31-Б 22 21 100,0 71,4 4,8 3,4 95,8 0,0 0,0 0 1 6 

31-В 25 25 100,0 100,0 80,0 4,2 95,4 12,0 0,5 2 18 0 

41 23 21 100,0 100,0 95,2 4,5 94,5 5,0 0,3 5 15 0 

14-А 26 22 94,4 81,8 36,3 3,9 93,2 167,0 7,6 1 8 4 

14-Б 27 24 90,0 83,3 41,7 4,0 91,5 222,0 9,3 0 10 4 

14-В 27 23 95,7 69,6 43,5 3,8 86,4 26,0 1,1 2 8 7 

24-А 22 27 76,4 55,6 18,5 3,0 90,1 26,0 1,0 0 5 12 
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24-Б 21 17 98,2 88,2 52,9 3,2 93,4 290,0 17,1 1 8 2 

34 19 19 98,8 94,7 63,1 3,7 92,2 259,0 13,6 0 12 1 

25 13 14 91,1 71,4 7,1 3,8 93,5 28,0 2,0 0 1 4 

12 11 15 100,0 100,0 60,0 4,2 94,5 0,0 0,0 0 9 0 

а/о 36 43                     

всего 388 381 95,7 86,4 49,3 3,9 93,5 94,6 4,7 26 146 46 
 
 

II – полугодие 2020-2021 учебного года 
              ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
гр. 

 
кол.студ 
на 1.01 

кол.студ. 
на 01.07 

% итог. 
успев 

кач. 
зн. 

ср. 
балл 

студенты 
отл. 4 и 5 не успев 

13ф 22 20 100,0 65,0 4,3 0 13 0 
23ф 28 27 100,0 33,3 4,1 0 9 0 
33ф 0 0       
а/о 3 5       

всего 53 52 100,0 49,2 4,2 0 22 0 
 

I – полугодие 2021-2022 учебного года 
              ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
гр. 

 
кол.студ. 

на 1.09 
кол.студ. 
на 01.01 

% итог. 
успев 

кач. 
зн. 

ср. 
балл 

студенты 
отл. 4 и 5 не успев 

13ф 17 23 100 21,7 4,1 0 5 0 

23ф 20 19 70 0 3,7 0 0 6 

33ф 27 0 100,0 74,0 4,3 2 18 0 

а/о 5 6             

всего 69 48 90,0 31,9 4,0 2 23 6 
 
 

В соответствии с Комплексным планом ГБПОУ ПО «ВМК» проводился мониторинг 
знаний по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

В ГБПОУ ПО «ВМК» разработана и организована система текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся, позволяющая добиваться качественной подготовки выпускников. 
Результаты промежуточной аттестации свидетельствуют о достаточно качественной 
успеваемости обучающихся при изучении учебных дисциплин и ПМ учебного плана. 

Все преподаватели с начала учебного года имеют тематические планы, рабочие 
программы.   
 

7. Практическое обучение 
 

Практическое обучение осуществляется в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, учебными планами, программами, Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО, утвержденном 
приказом Министерства образования России №291 от 18.04.2013г., Положением об 
организации практического обучения в Государственном бюджетном профессиональном 
учреждении Псковской области «Великолукский медицинский колледж» 
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Организация производственной практики студентов ГБПОУ ПО «ВМК». 
Практическое обучение для специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело», и 
«Фармация» организуется и проводится в соответствии с требованиями ФГОС и графиком 
учебного процесса ГБПОУ ПО «ВМК». 

Действует и постоянно совершенствуется система социального партнерства, ставшая 
базисом для координированной работы по подготовке профессиональных кадров и 
закреплению их на рабочих местах. Направления и формы социального партнерства 
согласованы с руководителями медицинских и фармацевтических организаций Псковской 
области. 

Базами для практической подготовки обучающихся являются: медицинские 
организации, аптечные организации, судебно-экспертные учреждения и иные организации, 
осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья, прежде всего, закрепленные за 
ГБПОУ ПО «ВМК» приказом Государственного комитета Псковской области по 
здравоохранению и фармации от 25.06.2015г.№565. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
30.06.2016г. N435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практической 
подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией 
и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 
лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 
медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 
организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» заключены 
договоры между ГБПОУ ПО «ВМК» и 47 базами практической подготовки обучающихся 
ГБПОУ ПО «ВМК». 

Отношения между ГБПОУ ПО «ВМК» и медицинскими организациями, 
организациями, осуществляющими производство лекарственных средств, организациями, 
осуществляющими производство и изготовление медицинских изделий, аптечными 
организациями, судебно-экспертные учреждениями и иными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья, регламентируются договорами об 
организации практической подготовки обучающихся, где оговариваются условия 
сотрудничества. Договоры по мере необходимости пересматриваются, корректируются, 
уточняется время прохождения всех видов производственной практики обучающимися 
ГБПОУ ПО «ВМК». Графики прохождения практики рассылаются в медицинские и 
фармацевтические организации. 

Список договоров 
1) с базами практики об организации практической подготовки обучающихся и  
2) о сотрудничестве в образовательной деятельности по подготовке и 

дополнительному образованию специалистов среднего медицинского персонала 2022 
 

№ 
договора 

№ 
базы 

Название организации Реквизиты 

1.  1.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Великолукская межрайонная 
больница».(+Кунья) 

1316Д-16 от 
21.11.2016 

2.  2.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Великолукская детская городская 
больница». 

7/16-ПО от 
28.11.2016 

3.  3.  Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Великолукская стоматологическая 
поликлиника». 

01/16-ПО от 
28.11.2016 

4.  4.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Детский санаторий «Великолукский»». 

9/16-ПО от 
28.11.2016 

5.  5.  Филиал Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Псковской области «Кожно-венерологический 
диспансер Псковской области». 

20/15- ПО от 
25.05.2015 
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6.   Филиал Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Псковской области «Кожно-венерологический 
диспансер Псковской области». 

6/16-ПО от 
28.11.2016 

7.  6.  Филиал «Великолукский» Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Псковский областной 
онкологический диспансер». 

8/16-ПО 
от28.11.2016 

8.  7.  Филиал «Великолукский» Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Псковской области 
«Наркологический диспансер Псковской области». 

5/17-ПО от 
28.03.2017 

9.  8.  Филиал «Великолукский» Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Псковской области 
«Противотуберкулезный диспансер». 

22/15-ПО от 
25.05.2015 

10.  9.  Филиал «Великолукский» Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Псковской области «Станция 
переливания крови». 

1 от 15.12.2016 

11.  10.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Бежаницкая межрайонная 
больница».(+Локня) 

5/16-ПО от 
28.11.2016 

12.  11.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Дедовичская межрайонная больница». 

2/19 от 
03.02.2019 

13.  12.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Невельская межрайонная 
больница».(+Усвяты) 

3/16-ПО от 
25.10.2016 

14.  13.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Новосокольническая межрайонная 
больница». (+Пустошка) 

4-1/16-ПО от 
25.10.2016 

15.  14.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Опочецкая межрайонная больница». 

9/17-ПО от 
17.04.2017 

16.  15.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Островская межрайонная больница». 

3/17-ПО от 
03.03.2017 

17.  16.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Порховская межрайонная больница». 

3/18-ПО 
03.04.2018 

18.  17.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Себежская районная больница». 

17/15-ПО от 
25.05.2015 

19.   Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Себежская районная больница». 

№1 от 
15.02.2017 

20.  18.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Псковская областная психиатрическая 
больница № 2». 

1/17-ПО от 
01.02.2017 

21.  19.  ГБУСО «ЦСО» г. Великие Луки 2/18-ПО от 
07.03.2018 

22.  20.  ГБУСО Красногородский ПНИ 2/17-ПО 
от15.02.2017 

23.  21.  ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр» 6/17-ПО от 
28.03.2017 

24.  22.  Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Псковской области  
«Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

8/17-ПО от 
17.04.2017 

25.  23.  Муниципальное предприятие «Фармация».  7/17-ПО 
03.04.2017 

26.  24.  ООО «Балид» (аптека) 8/19 от 
20.09.2018 
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27.   ООО «Балид» (аптека) 4/18 от 
10.09.2018 

28.  25.  ООО «Эликсир» (аптека) 7/18 от 
17.09.2018 

29.  26.  ООО «Вита-Лайн» (аптека) 6/18 от 
01.09.2018 

30.  27.  ООО «Вита» (аптека) 5/18 от 
20.09.2018 

31.   ООО «Вита» (аптека) 12/17 от 
02.10.2017 

32.  28.  ООО «Юнифарм» (аптека) 11/17 от 
01.10.2017 

33.  29.  Великолукский филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской 
области в городе Великие Луки, Великолукском, 
Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах». 

24/15-ПО от 
14.07.2015 

34.  30.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Псковской области «Псковская областная клиническая 
больница».  

10/15-ПО от 
25.05.2015 

35.  31.  ГБОУ ПО «Центр специального образования №3» 10/17-ПО 
04.09.2017 

36.  32.  ГБОУ «Великолукская школа-интернат» 1/19 от 
04.02.2019 

37.  33.  ЛПУ «Санаторий «Хилово» №3/19 от 
23.04.2019 

38.  34.  ГБУЗ «Андреанопольская ЦРБ» Тверская область 3/19 от 
01.03.2019 

39.  35.  ЧУЗ «РЖД-Медицина» 4/19 от 
25.11.2019 

40.  36.  ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи 1 от 09.01.2020 

41.  37.  ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» 2 от 21.01.2020 

42.  38.  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» (Тверская обл.) 3 от 16.03.2020 

43.  39.  Управление образования г. Великие Луки 4/37От 
14.05.2020 

44.  40.  ГБУЗ ТО «Торопецкая ЦРБ» 5/28От 
18.05.2020 

45.  41.  ГБУЗ ТО «Осташковская ЦРБ» 6/45От 
27.05.2020 

46.  42.  ГБУЗ «Пушкиногорская МБ» 7 от 28.12.2020 

47.  43.  ООО Стоматологическая поликлиника «Дантист» г. Великие 
Луки 

1 от 01.02.2021 

48.  44.  ГБУСО ПО «Пореченский ПНИ» 2 от 05.04.2021 

49.  45.  ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» 3 от 05.04.2021 

50.  46.  Муниципальное предприятие «Фармация» г. Великие Луки 
(Оптика) 

4/47 от 
03.06.2021 

51.  47.  ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница» 6 от 16.11.2021 
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Договаривающиеся стороны всемерно способствуют улучшению практической 
подготовки обучающихся, для чего организовываются и проводятся совместные совещания, 
конференции, семинары по вопросам учебно-методической работы, нормативным 
документам, регламентирующим работу организаций здравоохранения, выработаны единые 
требования к выполнению практических навыков. 

В период прохождения преддипломной практики некоторые обучающиеся 
оформляются на штатные рабочие места в медицинских организациях и аптеках, которые в 
дальнейшем могут стать их постоянным местом работы. 

В ГБПОУ ПО «ВМК» функционируют учебные кабинеты по дисциплинам 
профессионального цикла, которые оборудуются в соответствии с ФГОС СПО и оснащены 
фантомами, муляжами, инструментарием, дидактическим материалом. Материально- 
техническое обеспечение кабинетов систематически обновляется и дополняется. 

Для осуществления практических занятий на базах практики организуется и 
проводится медицинский осмотр студентов. 

В целях методического обеспечения учебного процесса разрабатываются рабочие 
программы учебных и производственных практик по специальности «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Фармация», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика». 
В течение учебного года проводится работа с преподавателями, старостами, 

бригадирами по организации практического обучения обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК». 
Практическое обучение осуществляется 25 штатными преподавателями. 

В 2021 году проведено 30 производственных практик. 
Еженедельно во взаимодействии со старостами и бригадирами учебных групп 

осуществляется контроль практического обучения, организовывается программа ликвидации 
академической задолженности. 

Вывод: 
Практическое обучение в ГБПОУ ПО «ВМК» организуется и проводится в 

соответствии с ФГОС, и выполняет требования лицензии по подготовке специалистов 
среднего звена для организаций медицины и фармации. 

Разработанные программы подготовки специалистов среднего звена, учебно- 
методическая документация соответствуют требованиям ФГОС СПО. Организация учебного 
процесса осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Структура подготовки специалистов отвечает потребностям регионального рынка 
труда. 

 

8. Трудоустройство выпускников 
 

Великолукский медицинский колледж традиционно является основным источником 
средних медицинских работников для учреждений здравоохранения.  

Колледж выпускает специалистов по направлениям «Лечебное дело», «Сестринское 
дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация». 

Одним из основополагающих факторов продуктивной деятельности образовательного 
учреждения является востребованность выпускников. Средний показатель трудоустройства 
выпускников по всем специальностям ГБПОУ ПО «ВМК» в 2021 году составил 90 %. 

Интеграция деятельности ГБПОУ ПО «ВМК» с учреждениями здравоохранения 
города и области дает возможность готовить специалистов с высоким уровнем 
профессиональной готовности и востребованных на рынке труда. 

Актуальной является работа по формированию целевого заказа на обучение 
специалистов различного профиля. 

В ГБПОУ ПО «ВМК» функционирует центр содействия трудоустройству 
выпускников. 

Основными направлениями работы центра являются: 
1. профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных 

учреждений. 
2. развитие социального партнерства с учреждениями здравоохранения. 
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3. информирование выпускников ГБПОУ ПО «ВМК» об вакансиях в 
учреждениях Здравоохранения. 

4. мониторинг трудоустройства выпускников в учреждениях здравоохранения. 
проведение ежегодных мероприятий по встрече обучающихся с работодателями 

 
Трудоустройство выпуск 2021 

 
Специальность  Выпуск 2021 год Трудоустроено в 2021 

году 
Сестринское дело 49 44 
Лечебное дело 26 21 
Фармация 26 26 
ВСЕГО 101 92 

 
Не смотря на то, что в нашей стране нет обязательного распределения молодых 

специалистов (за исключением лиц, обучающихся по целевым договорам), ежегодно мы 
собираем данные о том, в какие организации трудоустроились наши выпускники, 
анализируем тенденции, ищем пути взаимодействия с работодателями для решения 
кадровых вопросов, стоящих перед учреждениями здравоохранения. 

Такой анализ проводится каждый год в начале осени, когда основная часть 
выпускников уже определилась с местом работы и трудоустроилась. 

От 13% до 20% уезжают на работу в МО других регионов (Москва, Санкт-Петербург, 
Тверская и др. области), что связано с тем, что в ГБПОУ ПО «ВМК» поступают абитуриенты 
из сельской местности (где нет медицинских организаций, поэтому выпускники не могут 
вернуться домой и там трудоустроиться) и из регионов. Здесь имеют значение и высокая 
социальная мобильность молодежи, и престиж выпускников Великолукского медицинского 
колледжа в регионах. 

5-7% выпускников традиционно поступает в ВУЗы (ВЛГАФК, ПсковГУ), большую 
часть из них составляют выпускники, представляющие категорию «дети-сироты», это 
позволяет им продолжить получение государственной поддержки в качестве обучающихся. 

Так как обучающимися преимущественно являются девушки, оказывается 
естественным создание семьи и рождение детей после окончания обучения. После 
декретного отпуска молодые специалисты пополняют ряды работников медицинских 
организаций. 

Большая часть медицинских организаций г. Великие Луки и юга Псковской области 
испытывает кадровый дефицит среднего медперсонала.  Администрация Колледжа 
совместно с администрациями медицинских организаций постоянно взаимодействуют для 
решения этой проблемы.  

Безусловно, важным фактором определения будущего места работы являются 
производственные практики, которые являются неотъемлемой частью процесса обучения.  

Производственные практики обучающихся организовываются в соответствии с 
заключенными с медицинскими организациями договорами, это организации 
преимущественно Псковской области, однако, есть и с Тверской областью и Санкт-
Петербургом.  

Еще одним фактором, определяющим будущее трудоустройство, является то, что 
некоторые студенты во время учебы подрабатывают в больницах младшим медперсоналом, а 
после окончания обучения остаются работать в той же организации дипломированным 
специалистом. Иногда студенты обращаются к с просьбой посоветовать, где можно 
подработать. Мы связываемся с администрациями лечебных учреждений, иногда они сами 
обращаются к нам с просьбой порекомендовать их организации, как место подработки 
студентам: так завязываются трудовые отношения.  

Ежегодно администрации ГБПОУ ПО «ВМК» посылает запросы в медицинские 
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организации юга Псковской области о наличии вакансий, мы обрабатываем полученную 
информацию и при формировании преддипломной практики, учитываем эти данные для 
распределения студентов.  

Наше взаимодействие с медицинскими организациями включает в себя и регулярные 
встречи студентов с потенциальными работодателями, на которых проговариваются условия 
работы для молодых специалистов. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: 
1. Выпускники Великолукского медицинского колледжа востребованы 

здравоохранением, следовательно, у них нет проблем с трудоустройством в медицинских 
учреждениях Псковской области и других регионов России. 

2. Большинство сотрудников медицинских учреждений юга Псковской области, 
имеющих среднее специальное медицинское образование – выпускники ГБПОУ ПО «ВМК». 

3. Для обеспечения кадрами учреждений здравоохранения администрация Колледжа 
плотно взаимодействует с представителями потенциальных работодателей на каждом этапе 
обучения студентов. 

4. Администрация Великолукского медицинского колледжа продолжает отслеживать 
профессиональную судьбу своих выпускников.  

 
Таким образом, анализ показывает, что качество подготовки специалистов является 

достаточным, соответствует требованиям ФГОС, выпускники ГБПОУ ПО «ВМК» 
востребованы в учреждениях системы здравоохранения. Однако, сохраняющийся дефицит 
кадров в системе здравоохранения региона и анализ причин оттока средних медицинских 
кадров в регионе свидетельствует о том, что проблема может быть решена только при 
дальнейшей консолидации усилий ГБПОУ ПО «ВМК», учреждений практического 
здравоохранения и Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и 
фармации. 

 

9. Система управления качеством обучения 
 
В ГБПОУ ПО «ВМК» функционирует система контроля: 
• административный контроль, который планируется на учебный год специальным 

графиком. 
• смотр-конкурс кабинетов и лабораторий ГБПОУ ПО «ВМК» и проверка 

обновления учебно-методических комплексов с учетом требований к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы. 

• взаимоконтроль – осуществляется преподавателями ГБПОУ ПО «ВМК» в 
отношении друг друга. Этот вид контроля планируется в задачах и планах на год. Учет 
посещенных занятий ведется на специальных бланках анализа посещенных занятий в 
соответствии с технологией системного подхода к анализу занятий. 

• самоконтроль обучающегося – в настоящее время коллектив продолжает работать 
над решением задачи развития способности к адекватной самооценке, к умению сравнить 
свои достижения с требованиями стандартов образования как одного из стимулов 
повышения заинтересованности и мотивации к учебной деятельности. 

Качество учебного процесса и его результаты во многом определяются формами, 
методами и видами контроля знаний, которые используются в колледже: 

− формы: зачет (в т.ч. дифференцированный зачет), экзамен, (в т.ч. экзамен 
квалификационный, итоговая государственная аттестация выпускников. 

− Методы контроля: устный, фронтальный, индивидуальный, письменный, 
практический, стандартизированный, комбинированный, 

− Виды контроля: предварительный, текущий, периодический (рубежный), 
итоговый. 

Инструментарий для проведения всех форм и методов контроля очень разнообразен. 
Это задания в тестовой форме, которые разработаны по всем учебным дисциплинам и ПМ, 
графические диктанты, профессиональные задачи, вопросы для самоподготовки, домашние 
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задания, задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов и т.д. 
Экзаменационные материалы готовятся ведущими преподавателями, обсуждаются на 
заседаниях ПЦК и отражают объем проверяемых теоретических знаний, практических 
умений, сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
Вывод: в ГБПОУ ПО «ВМК» проводится определенная работа по мониторингу и 

управлению качеством образования, которая, одновременно, нуждается в дальнейшем 
развитии в соответствии с возрастающими требованиями к качеству подготовки 
специалистов. 

 
 
 

10. Воспитательная работа 
 
Воспитательная работа в ГБПОУ ПО «ВМК» проводится  в соответствии с 

Комплексным планом ГБПОУ ПО « ВМК» в разделе «Воспитательная работа», 
разработанным в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», Международной конвенцией о правах и свободах человека, 
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года. 

Основные Задачи воспитательной работы в 
ГБПОУ ПО «ВМК» в 2020-2021 учебном году: 
1. Развитие методов работы по личностному формированию устойчивого интереса 

к будущей профессиональной деятельности, по ориентации студентов на профессиональные 
творческие достижения и реализацию собственного профессионального потенциала. 

3. Развитие нравственно-патриотической работы, направленной на встречу 90-летия 
Великолукской медицинской образовательной организации, с учетом совершенствования 
форм и методов деятельности музея истории здравоохранения Великих Лук. 

4. Внедрение инновационной технологии профессиональной ориентации школьников 
на учебу в Великолукской медицинской образовательной организации, направленной на 
подготовку медицинских работников для учреждений здравоохранения Псковской области. 

Состояние учебно-материальной базы ГБПОУ ПО «ВМК», оснащение учебных 
кабинетов, лекционных аудиторий, общее эстетическое содержание и оформление 
помещений ГБПОУ ПО «ВМК» создают психологическую основу для ведения эффективной 
воспитательной деятельности.  

В Комплексном плане ГБПОУ ПО «ВМК» при постановке задач воспитания 
принимаются во внимание специальность, курс, индивидуальные и возрастные особенности 
обучающихся. Деятельность кураторов (классных руководителей) была направлена на 
реализацию поставленных целей и создание необходимых предпосылок для успешного 
овладения профессиональными навыками.  

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы ГБПОУ ПО 
«ВМК» являются: 

 воспитательная работа в учебном процессе, 
 воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя научно-

исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и 
другую деятельность обучающихся. 

 Воспитательная работа ведется заместителем директора по воспитательной работе, 
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классными руководителями групп, воспитателем общежития, психологом и преподавателями 
в учебном процессе.  

Локальные акты, регламентирующие вопросы воспитательной деятельности, 
разработаны и утверждены в полном объеме. 

На заседании Педагогического и административного совета ГБПОУ ПО «ВМК» 
заслушивались вопросы о воспитательной работе. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 
обучения и воспитания, администрация колледжа планомерно реализовывала поставленные 
воспитательные цели и задачи. 

           Проект Молодежная инициатива обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК» 
формировался на основе развивающегося волонтерского движения в колледже, в котором 
принимают участие 269 обучающихся, зарегистрированных на сайте ДоброволецРФ. 
Студенты-волонтеры участвуют во всех общеколледжных, городских и региональных 
патриотических акциях и проектах, санитарно-просветительской, профилактической, 
профориентационной работе. На городских мероприятиях, шествиях, митингах в качестве 
саниструкторов, сопровождающих ветеранов, на спортивных соревнованиях.  

В первую волну коронавируса в рамках Всероссийской акции взаимопомощи 
«МыВместе» волонтеры колледжа приняли участие в оказании помощи в городском штабе и 
лечебных учреждениях г. Великие Луки (помогали пожилым людям в доставке продуктов, 
лекарств и предметов первой необходимости, также добровольцы помогали в медицинских 
организациях). Студентки Бирицкая П. и Асадова П. были отмечены федеральными 
наградами. 

Волонтерам-медикам поручали административные задачи без контакта с заболевшими 
(работа с документацией или анализ информации по эпидемиологической обстановке, 
помощь среднему медперсоналу отделений, врачам и администрации больницы в чистой 
зоне). В дальнейшем волонтёры начали работать   и в «красной зоне» Великолукского 
филиала Псковской инфекционной больницы. Волонтёры-медики в ЛПУ г. Великие Луки и 
районов Псковской области делали инъекции, работали в процедурном кабинете, выполняли 
все обязанности постовой и палатной медсестёр, меняли постельное бельё, кормили 
пациентов, доставляли передачи, шили маски. Они выполняли простую работу — 
транспортировка и маршрутизация пациентов, оформление документов и так далее, помогали   
в регистрации и навигации посетителей медучреждений, а также учили граждан пользоваться 
инфоматами. Осенний подъем заболеваемости в 2020 г. коронавирусной инфекцией увеличил 
нагрузку на систему здравоохранения Великих Лук. Волонтеры колледжа работали на 
приеме телефонных запросов в поликлиниках, больницах, горячих линиях. Телефонная 
горячая линия требует от волонтеров высокой стрессоустойчивости, умение работать в 
конфликтной ситуации и достучаться до человека на том конце провода. В целом волонтеры 
находят общий язык и с пациентами, и с сотрудниками медицинских учреждений, видят, как 
организована сфера здравоохранения изнутри. За время пандемии 97волонтеров-медиков 
оказывали безвозмездную помощь медицинским учреждениям.  

Сейчас 47 студентов работают в лечебных учреждениях, в том числе в Великолукском 
филиале Псковской инфекционной больницы – 13 

ГБУЗ ПО «ВМБ» - 18 (стационар – 11, поликлиники – 7), ГБУЗ ПО «ВДГБ» - 8, ГБУЗ 
ПО "ПОПБ 2" – 4 и др. медицинских организациях. 

Проект «Центр профессиональной ориентации на базе ГБПОУ ПО «ВМК» по 
направлению «Здравоохранение» обозначил следующий комплекс мер по оказанию помощи 
в выборе профессии, куда входит: профинформация, профагитация, профпросвещение, 
профдиагностика и профконсультация. Вся работа была индивидуально ориентирована на 
оказание помощи потенциальному поступающему в профессиональном самоопределении.   
Волонтеры проводят мероприятия для обучающихся школ профоориентационной 
направленности (встречи, День открытых дверей, мастер-классы, ярмарки учебных мест в 
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районах).      
В 2021 году в колледж продолжил участие в   федеральном проекте «Билет в 

будущее», который помогает выявить, насколько осознанно подросток выбирает свой 
профессиональный путь. После прохождения тестирования школьникам было предложено 
поучаствовать в ознакомительных практических мероприятиях и профессиональных 
практикумах углубленного формата (очные пробы с носителем профессиональных 
компетенций).  

На уровне колледжа развиваются различные программы. Одной из них является «День 
открытых дверей», который предлагает школьнику перечень видов деятельности: от 
экскурсии, знакомства со специальностями, видеопрезентаций до профессиональных проб 
для получения не только гипотетического, но и практического представления о будущей 
работе. Площадки организованы на базах мастерских колледжа, поэтому в большей степени 
представлены профессиональные модули.  

Еще один проект совместно с Управлением образования Администрации города 
Великие Луки «Первые шаги первой помощи» по сопровождению процесса ранней 
профориентации детей был запущен в колледже и имел положительный эффект. В проекте 
«Первые шаги первой помощи» для детей муниципальных дошкольных учреждений принял 
участие волонтерский отряд студентов всех курсов. Проект реализовывается при поддержке 
первого заместителя губернатора Псковской области В.В.Емельяновой. 

В рамках V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) Псковской области в 2021 году в Великолукском медицинском колледже была 
разработана профориентационная программа для обучающихся общеобразовательных 
организаций по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Обучающиеся общеобразовательных школ города Великие Луки, Великолукского 
района и г. Невель 9-11 классов были приглашены к участию в профессиональных пробах. 
Преподаватели и студенты колледжа в профессиональной пробе запланировали различные 
упражнения, максимально приближенные к будущей реальной деятельности медицинского 
работника, способствующие сознательному, обоснованному выбору профессии. Школьники 
смогли испытать себя в смоделированных конкретных условиях профессиональной 
деятельности на тренажерах, муляжах, фантомах. 

Участие студентов ГБПОУ ПО «ВМК» в мероприятиях   в 2021 году. 
Январь 2021 г.  Митинг, посвященный освобождению г. Великие Луки у 

памятного знака «Подвиг милосердия». 
Февраль 2021 г.  День открытых дверей (принимали участие волонтеры, 

проводили мастер-классы). 
Февраль 2021 г. Участие волонтеров и посетителей колледжа во Всероссийской 

акции «Поезд Победы». 
Март 2021 г. V Региональный чемпионат Ворлдскилс «Молодые профессионалы» 

Псковской области. Участие волонтеров в обеспечении чемпионата и проведении 
профориентационной программы. 

Март 2021 г. Участие в круглом столе с депутатами Великолукской городской думы. 
Март 2021 Посещение музыкально-художественной композиции, посвященной 

С.В.Ковалевской в ЦЭВ. 
Апрель 2021 г. Участие в городском этапе и заключительном финале конкурса 

«Студенческая весна 21». Веселова Т. (диплом 2 степени), Агамирзоев А. и Васильева З. 
(спецприз), Глазкова В. и Тикайло В. 

Апрель 2021 г. Участие волонтеров в городском конкурсе обучающихся 
общеобразовательных учреждений «Безопасное колесо». 
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Апрель 2021 г. Встреча выпускников с работодателями. Участие волонтеров. 
Апрель 2021 г. Участие Асадовой П. в городском конкурсе «Студент года». 

Победитель. 
Май 2021 г. Участие в акции «Перекличка – наша скорая помощь». Поздравления 

работникам скорой медицинской помощи, поисковая работа, проведение курсового 
мероприятия в рамках клуба «За и против» (встреча с преподавателями и работниками СМП). 

Май 2021 г. Мероприятия к Дню Победы: митинг у памятного знака, возложение 
цветов, Участие в акции «Окна Победы», участие в научно-практической конференции 
«Подвиг милосердия 2021», участие волонтеров в параде в г. Великие Луки. 

Май 2021 г. Участие студентов и волонтеров в Международном конкурсе «Медика 
менте 2021». 

Май 2021 г. Костененко Андрей (14А группа) занял 1 место и стал чемпионом на 
дистанции 1500 м по легкой атлетике среди городов и районов Псковской области, Екатерина 
Румянцева (11Б группа) заняла 1 место и стала чемпионкой Псковской области среди 
студентов в рамках 12 областной спартакиады Фестиваля ВСФК ГТО.  8 студентов получили 
значки ГТО. 

Май 2021 г.  Студенты приняли участие в голосовании за реконструкцию города по 
проекту «Формирование комфортной городской среды». 

Май 2021 г. Участие студентов в акции «Зеленая область» (посадка деревьев), 
организация аптекарского огорода. 

Май 2021 г. Победа в городском интеллектуальном турнире среди студенческих 
команд Игры «Что, где, когда». 

Май-июнь-июль Работа санинструкторами и вожатыми в детских 
оздоровительных лагерях (8 лагерей, 19 санинструкторов, 6 вожатых). 

Июнь 2021 г. Участие студентов в конкурсе «Большая перемена». Три студентки 
вышли в полуфинал Продан А., Федорова А., Кондрацкая М. Федорова А. победитель. 

Июнь 2021 г. Награждение волонтеров за работу по противодействию 
коронавирусной инфекции от Всероссийского профсоюза медработников. 

 
Август 2021 г. Участие волонтера Алфировой А.А. в проведении IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в г. Уфа. 
 
Сентябрь 2021 г. Волонтеры работали на выборах в Государственную думу 

Сентябрь 2021 г. Студенты приняли участие во Всемирном дне безопасности 
пациентов (участвовали в Олимпиаде) 

 
Сентябрь 2021 г. Оформление Пушкинских карт, 77,8% от общего количества 

обучающихся 
 
Сентябрь-октябрь 2021 г. Работа волонтеров в лечебных учреждениях города 

Великие Луки, г. Невель 
Октябрь 2021 г. «Звездный старт» первокурсников. 

Октябрь 2021 г. Участие волонтеров в проекте «Билет в будущее». 

Октябрь 2021 г. Участие студентов в социально-психологическом тестировании. 

Октябрь 2021 г. Участие волонтеров во Всероссийской переписи населения. 
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Ноябрь 2021 г. Участие студентов в Большом этнографическом диктанте. 

Ноябрь 2021 г. Посещение выставки в ЦЭВ. 

Ноябрь 2021 г. Участие команды «МЕДиУМ» в международной игре «ЧТО, 
ГДЕ, КОГДА?», посвященной 350-летию Петра 1. 

 
Декабрь 2021 г. Волонтеры провели серию лекций для студентов СПО г. Великие 

Луки в День борьбы со СПИДом. 
 
Декабрь 2021 г. Студенты участвовали во Всероссийском тесте по истории 

Великой Отечественной войны. 
 
Декабрь 2021 г. Студенты участвовали во Всероссийском юридическом диктанте 

в День Конституции; участие в викторине, посвященной Дню Конституции. 
 
Декабрь 2021 г. Студенты совершили экскурсионные поездки в г. Псков, г. 

Порхов и г. Пушкинские Горы в рамках проекта Пушкинская карта; также в рамках этого 
проекта 5 групп организовали культпоход в драматический театр. 

 
Декабрь 2021 г. Работа волонтеров в проекте «Первые шаги первой помощи» - 

урок здоровья для учащихся Центра специального образования № 3. 
 
Декабрь 2021 г. Участие студентов и волонтеров в новогодней акции «Подарки 

детям». 

Декабрь 2021 г. Участие студентов в муниципальном конкурсе «Успех». 

Декабрь 2021 г. Победа Григорьевой А. в региональном конкурсе «Талантливая 
молодежь». 

 
Декабрь 2021 г. Поданы документы Васильева Н. и Виноградовой Е. на знак 

Горячее сердце 
Выводы: 
Воспитательный процесс ГБПОУ ПО «ВМК» включает в себя целостную систему 

мероприятий в соответствии с целями и задачами, определенными в Комплексном плане 
ГБПОУ ПО «ВМК» на 2021-2022 учебный год и призвана обеспечивать более полное 
всестороннее развитие личности каждого студента, формирование его самостоятельности и 
ответственности, гражданской позиции и формирования специалиста-профессионала, 
обладающего требуемыми общими и профессиональными компетенциями. 

 
 
 

11. Деятельность МФЦППК ГБПОУ ПО «ВМК»: 
 
Многофункциональный центр прикладных профессиональных квалификаций ГБПОУ 

ПО «ВМК» осуществляет следующие виды деятельности: 
• дополнительное профессиональное образование средних медицинских 

работников медицинских организаций города Великие Луки и 9 районов юга Псковской 
области на бюджетной и внебюджетной основе; 

• профессиональное обучение по специальностям: младшая медицинская 
сестра, санитар, Дезинфекторское дело; 
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1. Сведения о видах дополнительного профессионального образования: 

1. Обучение на бюджетной основе – 955 человек 
1.1. Групповая подготовка -  831 человек, в т.ч: 

№ 
п/п 

Вид подготовки Количество 
учебных 

программ 

Количество 
групп 

Количеств
о 
человек 

1. Профессиональная подготовка 
от 252 часов 

1 1 19 

2. Повышение квалификации  
244-216 часов 

7 7 13
9 

3. Краткосрочное повышение 
Квалификации 72 часа 

3 11 22
4 

4 Краткосрочное повышение 
Квалификации 36 часов 

3 20 44
9 

 ВСЕГО: 14 39 831 
 

1.2. Подготовка по индивидуальному учебному плану 124 человек, в т.ч.: 
№ 
п/п 

Вид подготовки Количество учебных 
программ 

Количество 
человек 

1. Профессиональная подготовка 
от 252 часов 

10 45 

2. Повышение квалификации  
244-216 часов 

17 61 

3. Краткосрочное повышение 
Квалификации 72 часа 

1 12 

4 Краткосрочное повышение 
Квалификации 36 часов 

2 6 

 ВСЕГО: 30 124 
 

2. Обучение на платной основе –74 человека  
2.1. Групповая подготовка 42 человек, в т.ч.: 

№ 
п/п 

Вид подготовки Количество 
учебных 

программ 

Количество 
групп 

Количество 
человек 

1. Профессиональная 
переподготовка 

 
2 

 
2 

 
42 

 ВСЕГО: 2 2 42 
 

2.2. Подготовка по индивидуальному учебному плану 32 человека, в т.ч.: 
№ Вид подготовки Количество Количество 
п/п  учебных 

программ 
человек 

1 Профессиональная переподготовка 9 12 
2. Повышение квалификации 6 6 
3. Краткосрочное повышение квалификации 2 14 

 ВСЕГО: 17 32 
 

2. Сведения о видах профессионального обучения - обучено 62 человека: 
 

2.1. Обучение на бюджетной основе – 27 человек 
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№ 
п/п 

Вид подготовки Количество учебных 
программ 

Кол-во 
групп 

Количество 
человек 

1 Профессиональное обучение 1 1 27 
 ВСЕГО: 1 1 27 

2.2. Обучение на платной основе – 35 человек  
2.3. Групповая подготовка 21 человек, в т.ч: 

№ 
п/п 

Вид подготовки Количество 
учебных 

программ 

Количество 
групп 

Количество 
человек 

1. Профессиональное обучение 1 2 21 
 ВСЕГО: 1 2 21 

 
2.4. Подготовка по индивидуальному учебному плану 14   человек, в т.ч: 

№ Вид подготовки Количество Количество 
п/п  учебных 

программ 
человек 

1 Профессиональное обучение 3 14 
 ВСЕГО: 3 14 
 
 

12 Финансово-экономическая деятельность 
 
Доходы ГБПОУ ПО «ВМК» по всем видам финансового обеспечения (деятельности) – 

42133,5 тыс.руб. 
Доходы ГБПОУ ПО «ВМК» по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника – 810,2 тыс. руб. 
Доходы колледжа из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника – 144,6 тыс.руб. 
Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по экономике региона 
– 100 %. Данный показатель увеличился на 10 % по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 
 

 
13 Показатели деятельности ГБПОУ ПО «ВМК» 

N 
п/п 

Показат
ели 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
429 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 381 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 48 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
5 единиц 
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1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период 

131 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов 

            2 
человека/ 0,5 

% 
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

          70 
человек/ 
69,3 % 

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

3 человека/ 
0,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 
по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

115 человек/ 
37 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

34 человека/ 
       44,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

32 человека/ 
94,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

22 человек 
/   

64,7
% 

1.11. Высшая 14 человек/41,1 
1.11. 
 

Первая 8 человек/ 
23,5 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

34 человека/ 
100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

34 человек/ 
100% 

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

 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
42133,5тыс. 

руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

810,2тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

144,6 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

100 % 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

10 кв.м 
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

0,3 единиц 

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

150 человека/ 
100 % 
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Выводы и предложения 
 

В результате самообследования ГБПОУ ПО «ВМК» комиссией были 
сделаны следующие выводы: 

1. Система управления ГБПОУ ПО «ВМК» соответствует 
законодательству РФ, структура оптимальна для ведения образовательной 
деятельности. Имеются необходимые структурные подразделения ГБПОУ ПО 
«ВМК», кадровые и финансовые ресурсы, обеспечивающие выполнение 
уставных требований. 

2. Локальная нормативная документация ГБПОУ ПО «ВМК», 
соответствуют законодательству РФ. 

3. Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО и на 
основе имеющихся лицензий. В наличии утвержденные учебные планы по всем 
специальностям, вариативная часть которых сформирована с учетом 
требований рынка труда в Псковской области. 

4. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик 
имеются в полном объеме и соответствуют ФГОС СПО. Сроки освоения 
ППССЗ соответствуют ФГОС. Учебные планы в ГБПОУ ПО «ВМК» 
выполняются в полном объеме. 

5. ГБПОУ ПО «ВМК» имеет сложившуюся эффективную систему 
контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью обучающихся. Все виды 
аттестаций обучающихся обеспечены локальной документацией, сами 
аттестации организуются и проводятся в полном объеме. 

6. Воспитательная деятельность проводится в соответствии с 
требованиями Российского законодательства, при значительном участии 
общественных структур, связанных с образовательной деятельностью и 
работой учреждений здравоохранения и фармации, предприятий и учреждений 
города Великие Луки. 

7. Ведется оптимальный и достаточный контроль за трудоустройством 
выпускников. 

8. Требуется активизация работы по сохранению контингента 
обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК». 

9. Необходимо совершенствование материально-технической базы в 
связи с введением государственной системы аккредитации специалистов, в том 
числе и первичной аккредитации выпускников учреждений среднего 
профессионального образования. 

10. Необходимо дальнейшее совершенствование кадрового обеспечения 
образовательного процесса ГБПОУ ПО «ВМК». 

11. Требуется активизация работы, связанной с повышением оплаты труда 
педагогических работников ГБПОУ ПО «ВМК». 

12. С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 
необходимо развивать социальное партнерство с медицинскими и 
фармацевтическими организациями в вопросах совершенствования 
практического обучения студентов на базах медицинских организаций 
различного профиля; трудоустройство выпускников. 

 

Директор ГБПОУ ПО «ВМК»     ШулаевА.А. 
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