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Организация учебно-воспитательной 
работы с обучающимися  медицинского 
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Реорганизация

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2010 г.№1741-р о 

реорганизации ГБОУ ВПО БГМУ  и  ФГОУ СПО 

«Уфимский медицинский колледж Минздрава 

РФ»

 Приказ Минздравсоцразвития России от 

25.11.2010 №1039 «О мерах по реализации 

распоряжения Правительства Российской 

Федерации  от 12.10.2010 г.№1741-р 



Основополагающие нормативные документы

1.Федеральный закон №273 – ФЗ от 29.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации»

2.«Типовое положение об образовательном учреждении 

среднего  профессионального образования РФ»

3. Устав университета

4 .Положение об Ученом совете университета

5. Положение о колледже

6. Положение о Педагогическом совете колледжа  

7. Положение об Учебно-методическом совете

8. Положение о ЦМК

9. Локальные акты (35 положений) 



Основные  документы

Разработан и принят членами Педагогического  

совета «Комплексный план работы колледжа  на 

2015-2016  учебный год:

 План по учебной работе

 План по практическому обучению

 План   по воспитательной работе

 План работы Педагогического совета

 План работы УМС

 План работы ЦМК

 Индивидуальные планы работы преподавателей

 Планы работы структурных подразделений    



Педагогический совет -

действующий орган управления 

Колледжа

Учебно-методический совет -

регулирует методическую работу  

колледжа

Цикловые методические комиссии  

– объединения преподавателей 

циклов  дисциплин и 

профессиональных модулей



Условия реализации образовательной 

деятельности в колледже

 Образовательный процесс осуществляют 33 штатных 

преподавателя 

 Высшее образование имеют 32 (96,7% ) штатных 

преподавателя 

 Высшую квалификационную категорию имеют 16 

преподавателей (48,5 %)

 Почетное звание 1 человек (3,3 %)

 Первую категорию имеют 9  преподавателей (27,3 %)

 Базовое образование педагогических кадров 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин

 Прохождение преподавателями  ФПК – 100% 



Цикловые методические комиссии:

Зуботехнических 
дисциплин

Клинических 
дисциплин

Общественных, 
социально-
экономических и       
общепрофессионалных
дисциплин



Образовательные программы среднего 

профессионального образования

Колледж реализует программы подготовки 

специалистов среднего звена    по специальностям:   

 34.02.01 Сестринское дело, базовый уровень    

подготовки, квалификация медицинская  

сестра/медицинский брат

 31.02.05 Стоматология ортопедическая базовый   

уровень подготовки, квалификация зубной     

техник

Прием в колледж осуществляется  на базе среднего 

(полного) общего образования 

Срок обучения 2 года 10 месяцев



Контингент студентов

Контингент студентов на 01.10.2015 год 

составляет 455 человек

Специальность 2013 2014 2015

Стоматология

ортопедическая 132 142 162

Сестринское дело

базовый уровень 252 269 293

Итого 384 411 455



Прием в колледж

2013 2014 2015

всего б к всего б к всего б к

Сестринское 

дело 90 90 - 101 90 11 108 90 18

Стоматология 

ортопедическа

я

52 30 22 53 30 23 54 30 24

Всего 142 120 22 154 120 34 162 120 42



Выпуск

2013 2014 2015

всего б к всего б к всего б к

Сестринское дело 65 59 6 79 77 2 71 70 1

Стоматология 

ортопедическая
39 28 11 47 30 17 33 29 4

Всего 104 87 17 126 107 19 104 99 5



Содержание подготовки выпускников

Образовательный процесс осуществляется в 

колледже на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов по 

специальностям:

 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень 

образования, ФГОС СПО 12.05.2014 №502);

 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

(базовый уровень образования, ФГОС СПО 

11.08.2014  № 972);



Учебно- методическая документация рассматривается 

и утверждается на ЦМК и  УМС  колледжа 

Разработаны и утверждены ректором:

 Основные профессиональные

образовательные программы по

специальностям

 Рабочие учебные планы по специальностям

 Календарный график учебного процесса

 Рабочие программы:

учебные дисциплины – 41

профессиональные модули – 9

учебная практика – 13

производственная практика – 10

преддипломная практика – 2



Организация учебного процесса

в колледже
Формы проведения занятий:

o комбинированные уроки

o лекции

o семинарские и практические занятия

- Аудиторная учебная нагрузка  на студента  в неделю 

36 часов 

- Максимальная учебная  нагрузка  54 часа  в неделю  

(консультации, самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов)

- Расписание составлено с учетом требований к учебной 

нагрузке студентов и преподавателей

-Продолжительность  академического часа – 45 минут.



Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся

 1. Классные часы по итогам месяца

 2. Отчет заведующих отделениями на 

производственном совещании – ежемесячно

 3. Отчет на педагогическом совете по итогам 

семестра – 2 раза в год

 4. Индивидуальная работа с неуспевающими 

обучающимися

 5. Работа с родителями неуспевающих обучающихся



Отчетная документация

1. Ежемесячные 

отчеты группы

2. Ежемесячный отчет 

заведующего 

отделением

3. Сводная ведомость 

по итогам семестра

4. Сводная ведомость  

итоговых оценок



Материально-техническая база

Учебный процесс по специальностям ведется в:

1.Учебном корпусе колледжа ( ул.  Беломорская,28) 

общая площадь – 994 кв.м

 Учебные комнаты - 4 

 Компьютерный класс -1

 Тренажерный зал -1

 Учебные зуботехнические лаборатории -4

2.В кабинетах доклинической практики ( пр. Октября, 

155) общая площадь – 328,2  кв.м

3. Учебные комнаты на базах практики – 9.

Общая площадь 138,5 кв.м

4. Учебные кабинеты профильных кафедр БГМУ – 26 

приказ  ректора БГМУ № 30 мк от 28.05.2012 г.



Учебные зуботехнические лаборатории  
в учебном корпусе колледжа



Кабинеты доклинической практики 

( пр. Октября, 155)



9 учебных комнат  в учреждениях 

здравоохранения  г. Уфы:

 Республиканская 
детская клиническая 
больница

 Республиканский 
кожно-
венерологический 
диспансер

 Городские 
клинические 
больницы № 4, 13, 
17, 18,21 

 Поликлиника № 1



Закупки

 Фантомов, медицинских приборов, 

инструментария, оборудования, мебели для 

доклинических кабинетов и учебных комнат на 

сумму 119595,00 рублей

 Оборудование для зуботехнических лабораторий

503742 ,00 рублей

 Материалов – на сумму 522056,00 рублей

 Всего на сумму – 1145393,00 рублей



Практическое обучение

 В колледже  осуществляется 2 вида практики:

- учебная

- производственная

 По каждому виду практики   имеются  рабочие 

программы, методические указания

 Расписание по практическому обучению 

стабильное, составляется на семестр, 

утверждается проректором по учебной работе 

БГМУ



Производственная практика

Производственная практика включает в себя 

следующие этапы: 

 практика по профилю специальности - в рамках 

каждого профессионального модуля

 преддипломная практика – после завершения 

теоретического и практического обучения по 

специальности

Производственная практика проводится:

- согласно приказу МЗ РБ от 12.07.2013г.  № 1844-Д  

- на основе договоров, заключаемых между ГБОУ

ВПО БГМУ МЗ России и медицинскими 

организациями 



Базы производственной практик 
Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая

 АУЗ Республиканская стоматологическая 
поликлиника

 МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 1

 МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 2

 МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 4

 МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 5

 МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 6

 МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 8

 МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 9

 Клиническая стоматологическая 
поликлиника БГМУ



Базы производственной практики

Специальность 34.02.01 Сестринское дело

 Республиканская детская клиническая 
больница

 Республиканская клиническая больница 
им. Г.Г. Куватова

 Клиника ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 
России 

 Инфекционная клиническая больница №4

 Городская клиническая больница № 13 

 Городская детская клиническая больница 
№ 17 

 Городская клиническая больница № 18 

 Городская клиническая больница № 21

 Поликлиника № 1 ГО г. Уфа РБ

 Поликлиника № 43 ГО г. Уфа РБ 

 Поликлиника № 51 ГО г. Уфа РБ



Динамика успеваемости обучающихся 

по итогам по производственной практики

за 2012-2015 г.г.

Учебный год Общая 

успеваемость

Качественная 

успеваемость

Средний балл

2012-2013 100 81,3 4,1

2013-2014 100 89,2 4,2

2014-2015 100 70,1 4,0
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Динамика успеваемости обучающихся

по итогам по преддипломной практики

за 2012-2015 г.г.

Учебный год Абсолютная 

успеваемость

Качественная 

успеваемость

Средний балл

2012-2013 100 75 3,9

2013-2014 100 72,2 4,1

2014-2015 100 67,3 3,9
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Динамика успеваемости обучающихся по итогам 

промежуточной  аттестации за 2012-2015 гг.

Специальность Учебные годы Абсолютная

успеваемость

%

Качественная 

успеваемость 

% 

Средний 

балл

Сестринское дело

2012-2013 98,8 65,8 3,5 

2013-2014 100 50 3,8 

2014-2015 100 48,3 3,9 

Стоматология 

ортопедическая

2012-2013 97,6 58,5 3,8 

2013-2014 98,9 65 3,8 

2014-2015 100 57,3 4,0

Итоговая 

успеваемость 2014-2015 100 51,4 3,9



Динамика успеваемости обучающихся  по итогам 

промежуточной аттестации за 2012-2015гг
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Государственная итоговая аттестация

1. Проводится в виде защиты дипломной работы

2. Разработаны:

- Положение о порядке  проведения ГИА

- Положение о дипломной работе

- Методические указания по    

организации, выполнению и защите дипломной    

работы

3. Тематика дипломных работ  согласована с кафедрой 

стоматология общей практики ИДПО БГМУ и кафедрой 

терапии и сестринского дела с уходом за больными



Динамика успеваемости обучающихся  по 

государственной  итоговой аттестации за 2012-2015 г.г.

Специальнос

ть

Учебные 

годы

Абсолютная 

успеваемость

%

Качественная 

успеваемость

%

Средний балл

Сестринское 

дело

2012-2013 100 76,9 4,0

2013-2014 100 69,6 3,9

2014-2015 100 71,8 4,0

Стоматология 

ортопедическая

2012-2013 100 69,2 3,8

2013-2014 100 82,9 4,3

2014-2015 100 84,8 4,4



Динамика успеваемости обучающихся  по  

государственной  итоговой аттестации за 2012 - 2015 г.г.
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Экзамен по допуску к осуществлению медицинской 

деятельности на должностях среднего медицинского 

и фармацевтического персонала

Проводится с сентября 2012года 

Сдали : 

 Сестринское дело – 848 чел. 

 Фармация – 193чел.

 Стоматология профилактическая – 6 чел.

Итого: 1047 чел 

Не сдали: 190 чел (17,6 % от общего числа)



Участие преподавателей 

в мероприятиях
 Приволжский федеральный округ     конкурс 

методических разработок по ПМ.01 г.Бирск – 1 место 
Саздыкова Э.М.

 Приволжский федеральный округ    конкурс 
методических материалов по ПМ0.4 г.Саратов –

 1 место Батталова А.М.

 Приволжский федеральный округ конкурс 
электронных учебно-методических пособий  по 
психологии г.Туймазы– 2 место Рафикова Р.З.

 Международный образовательный конкурс-фестиваль  
учебно-практических и методических материалов 
г.Чебоксары – Диплом III степени Батталова А.М. 

 Республиканские информационно–обучающие  
семинары по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям

 Межвузовская учебно-методическая конференция с 
международным участием г. Уфа – 3 публикации 
(Ибраев В.Р.,Хажин А.С., Гайсина Р.Р.) 



Участие  обучающихся  в мероприятиях
1. 80-я  Всероссийская научная конференция обучающихся и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практической медицины»  г.Уфа –

Диплом I, III степени

2.Межрегиональный   конкурс  «Юный исследователь» г.Сызрань –

Диплом 1 степени

3.Межрегиональная заочная олимпиада по ПМ.04 г. Йошкар-Ола –

Диплом 1  степени

4. Приволжский федеральный округ смотр-конкурс

санбюллетений г.Уфа – Диплом I, III степени

5.Межрегиональный профессиональный конкурс по специальности

Стоматология ортопедическая г.Самара – 2 место

6.Республиканская олимпиада по:

-ПМ.01 - I место  

-ПМ.03 - I место

-ПМ.04 – III место

-ПМ.02 - III место

-фармакологии - III место



В 2015 году в колледже проводились следующие 

мероприятия

1.  80  Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической медицины» 

2.  Олимпиада среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая

3.  Заочная студенческая научно-практическая конференция «Современные 

подходы к проблеме сохранения и укрепления здоровья личности» 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа

4.  Заочный конкурс методических разработок для преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа по специальности 34.02.01 

Сестринское дело

5.  Республиканский информационно – обучающий семинар для 

преподавателей терапии медицинских колледжей РБ

6.  Республиканская олимпиада для студентов медицинских колледжей 

Республики Башкортостан  по специальности 34.02.01 Сестринское дело



Республиканский информационно –

обучающий семинар для преподавателей 

терапии медицинских колледжей РБ



80-я Всероссийская научная 

конференция студентов и 

молодых ученых «Вопросы 

теоретической и практической 

медицины» 



Олимпиада среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа 

специальность 31.02.05 Стоматология

ортопедическая



Республиканская олимпиада для студентов 

медицинских колледжей Республики Башкортостан, по 

МДК.02.01 Тема 2  Сестринская помощь в терапии



Направления воспитательной работы 

Формирование 
нравственной 

культуры

Формирование  
духовной 
культуры 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни

Правовое 
воспитание 

Гражданское 
воспитание 



Участие  обучающихся   в творческих 

конкурсах

 «Дебют – 2015» - Диплом 1 степени - 4

Диплом 2 степени - 1

 Республиканский фестиваль «Студенческие встречи»

Номинация

«Танец» 2 место

«Оригинальный жанр» 2 место

«Вокал» 3  место



Участие  обучающихся  в спортивных 

мероприятиях 

 Республиканская спартакиада:  

- Шахматы – 1 место

- Настольный теннис – 1 место

- Пулевая стрельба – 2 место

- Футбол – 3 место

 Городская спартакиада «Юность России»

-Шахматы – 2 место

-Пулевая стрельба – 3 место

 Приняли активное участие  в массовом мероприятии 

«Кросс нации - 2015», «Лыжня России -2015» 



Общеколледжные мероприятия

 Конкурсы

 Викторины

 Конференции   

 Посещение   театров, музеев



Профессиональные конкурсы

Медсестра – золотые руки Лучший зубной техник



Тематические классные часы

 «Песни, опаленные войной»

 «Поклонимся Великим тем годам»

 «Наш край» 

 Встреча с ветеранами ВОВ

 Встреча с работниками Башкирского 

центра медицинской профилактики   



Мероприятия  художественного 

творчества



Спортивно-оздоровительные  мероприятия  

Сильные, смелые, ловкие

Спартакиада-2015 среди 
студентов медицинских 

колледжей РБ

Лыжня России, 
легкоатлетические пробеги



Волонтерское движение

Новогодние утренники 
в  РДКБ, РКВД

ГДКБ № 17



Шефство над госпиталем 

для ветеранов войн



*
• Здоровая семья - здоровые дети

*
• Здоровье каждого – здоровье всех

*
• Стоп - СПИД

*
• Осторожно наркотики

Профилактика наркомании , табакокурения и 

пропаганда здорового образа жизни   

http://www.bashgmu.ru/images/stories/VUZ_zog/image_009.jpg


Воспитательная работа в общежитии

 В общежитии БГМУ №№ 1, 3 проживают 

232 обучающихся

 Посещения общежития:

администрация - 1 раз в месяц

заведующий отделения – 2 раза в месяц

куратор группы – 2 раз в месяц



Социальная поддержка обучающихся колледжа

 1. Стипендиальное обеспечение

академическая стипендия – 234 обучающихся 

социальная – 124 обучающихся

 2. Денежные выплаты сиротам на питание, 

обмундирование, проезд на транспорте,  

приобретение учебных и письменных 

принадлежностей – 7 обучающихся



Родительские 
собрания 

2 раза в год
Индивидульные

беседы

Работа с родителями 



Задачи

Методическое обеспечение ППССЗ  по 
реализуемым специальностям в соответствии 

с требованиями ФГОС

Информатизация учебного процесса

Открытие новых специальностей СПО:

31.02.01 Лечебное дело

31.02.06 Стоматология профилактическая

33.02.01 Фармация

Создание центра доклинической практики по 
специальности Сестринское дело



Мероприятия 
на 2015-
2016г.г.

81-я Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых 

Заочный смотр – конкурс электронных мультимедийных 
пособий по профессиональным модулям 

(специальности 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.05 
Стоматология ортопедическая )

Заочный конкурс санитарных бюллетеней по ПМ.01
Проведение профилактических   мероприятий

(специальность 34.02.01 Сестринское дело)

Межрегиональная Олимпиада профессионального 
мастерства по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Заочный конкурс методических разработок по ПМ.03 
Оказание доврачебной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях (специальность 34.02.01 
Сестринское дело)

Заочный смотр – конкурс учебно-методических пособий 
для аудиторной работы по дисциплине «Математика» 





Решение ученого Совета по отчету директора 

медицинского колледжа ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России З.М. Ахметова «Организация учебно-

воспитательной работы с обучающимися медицинского колледжа»

Учебно-воспитательная работа в медицинском колледже проводится в соответствии с 

федеральным законом № 273-83 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовании учреждении СПО,  Уставом университета и другими 

нормативными локальными актами университета.

Государственное задание ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России на 2013-2015 года по разделу 

среднее профессиональное образование выполняется полностью. Контрольные цифры приема по 

специальностям подготовки для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2013-2015 года выполнены на 100 %, абсолютная успеваемость по государственной итоговой 

аттестации составляет 100 %

Разработаны и утверждены основные профессиональные образовательные программы по 

специальностям и рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 

соответствии с ФГОС СПО.

Проводится воспитательная работа с обучающимися в учебное и вне учебное время.  

Заслушав и обсудив доклад директора медицинского колледжа ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России З.М. Ахметова «Организация учебно-воспитательной работы с 

обучающимися медицинского колледжа» Ученый совет постановляет: 

 Работу колледжа за отчетный период признать удовлетворительной.

 Продолжить методическое обеспечение программ подготовки специалистов среднего звена.

 Продолжить информатизацию учебного процесса

 Завершить лицензирование новых специальностей СПО 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.06 

Стоматология профилактическая, 33.02.01 Фармация.

 Продолжить работу по оснащению кабинетов и лабораторий современным оборудованием. 


