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Отчет 

о результатах самообследования 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

(за период с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

 

1.Основание проведения самообследования 

Самообследование проведено на основании статьи 29 Федерального Закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», в соответствии с приказом директора 

ККБМК от 28.12.2021 г № 450-уч.  

Целью самообследования является анализ собственной деятельности для 

оптимизации образовательного процесса.  

Задачи самообследования:  

1. Охарактеризовать основные направления образовательной 

деятельности. 

2. Оценить систему управления организации.  

3. Оценить материально-техническое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса.  

4. Оценить качество образовательного процесса.  

5. Оценить востребованность выпускников.  

 

Объекты и направления экспертной оценки:  

1. Оценка образовательной деятельности  

2. Оценка организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности 

3. Оценка системы управления организации 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

5. Оценка организации учебного процесса 

6. Оценка востребованности выпускников 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

8. Оценка учебно-методического обеспечения 

9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
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10. Оценка материально-технической базы 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

12. Анализ показателей деятельности организации 

 

1. Оценка образовательной деятельности 
Реализация программ в соответствии с лицензией и свидетельством об 

аккредитации. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (далее-ККБМК) 

осуществляет реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 18 марта 2016г., № 07782 серия 23 Л 01 

номер бланка 0004634, выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, срок действия - бессрочно и 

Свидетельства о государственной аккредитации, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края серия 

23А01 № 0001610 от 29.01.2019г. срок действия до 29.01.2025г. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА" по специальностям 31.02.01 Лечебное дело (на базе среднего 

общего образования), 31.02.02 Акушерское дело (на базе среднего общего 

образования), 31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе основного общего 

образования), 31.02.05 Стоматология ортопедическая (на базе среднего 

общего образования); 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" 

по специальности 34.02.01«Сестринское дело» (на базе основного общего 

образования, на базе среднего общего образования очная и очно-заочная 

форма обучения); 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений 
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подготовки и специальностей (профессий) "33.00.00 ФАРМАЦИЯ" по 

специальности 33.02.01 «Фармация» (на базе основного общего образования, 

на базе среднего общего образования очная, очно-заочная форма обучения). 

Формирование контингента обучающихся осуществляется на основе 

государственного задания (контрольных цифр приема), утвержденного 

министром здравоохранения Краснодарского края, а также путем 

осуществления набора на обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

Ежегодный набор стабилен и соответствует государственному заданию 

(контрольным цифрам приема).  

Таблица 1 

Контингент студентов ККБМК 

Специальность 
Контингент 

на 01.01.2021 

Лечебное дело 187 

Акушерское дело 66 

Сестринское дело 1101 

Лабораторная диагностика 143 

Фармация 217 

Стоматология ортопедическая 116 

Сроки обучения выдерживаются по всем специальностям и составляют: 

базовая подготовка на базе основного общего образования — 3 года 10 

месяцев, на базе среднего общего образования — 2 года 10 месяцев; 

углубленная подготовка на базе среднего общего образования — 3 года 10 

месяцев, очно-заочная форма обучения – 3 года 10 месяцев. 

 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

Таблица 2 

 
Специальность Наименование ДПП Вид Количество обученных 

бюджет по 

договору 

Всего 

Организация 

сестринского дела 
Управление и экономика в 

здравоохранении 

ПП               

252 часа 17 16 33 

 

Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения 

ПК               

144 часа 30   30 

Скорая и 

неотложная 

помощь 
Скорая и неотложная 

помощь 

  

ПК                 

216 часов 529 4 533 

ПП         

288 часов   10 10 
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Лечебное дело Охрана здоровья сельского 

населения 

ПК                    

288 часов  61   61 

Акушерское дело 

Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 

ПК                

216 часов 90   90 

Охрана здоровья женщины 

ПК                 

144 часа 15   15 

Стоматология 

Стоматологическая помощь 

населению  

ПК                 

144 часа 14 5 19 

Стоматология 

ортопедическая 

Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению 

ПК                 

144 часа 38 2 40 

Лабораторная 

диагностика 

Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике 

ПК                 

144 часа 95 10 105 

Реабилитационное 

сестринское дело 
Реабилитационное 

сестринское дело 

ПП                   

288 часов 17   17 

Рентгенология Лабораторное дело в 

рентгенологии 

ПП                   

432 часа   8 8 

Сестринское дело 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

ПК                  

144 часа 299 5 304 

Сестринское дело в терапии 

ПК                  

144 часа 291 26 317 

Сестринское дело в 

кардиологии 

ПК                  

144 часа 47   47 

Сестринское дело при 

инфекциях 

ПК                  

144 часа 54   54 

Сестринское дело во 

фтизиатрии 
ПК                 

144 часа 21   21 

Сестринское дело в 

психиатрии 

ПК                 

216 часов 47   47 

ПК                 

144 часа 32   32 

Сестринское дело в 

наркологии 

ПК                 

144 часа 61   61 

Сестринское дело в 

неврологии 

ПК                 

144 часа 72   72 

Сестринское дело в хирургии 

ПК                 

144 часа 142   142 

Сестринское дело в 

пульмонологии 

ПК                 

144 часа 19   19 

Сестринское дело в 

оториноларингологии 

ПК                 

144 часа 15   15 
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Сестринское дело в 

травматологии 

ПК                 

144 часа 69   69 

Трансфузиология ПК                 

144 часа 17   17 

Сестринская помощь 

онкологическим больным 

ПК                    

144 часа 39   39 

Сестринское дело в 

эндокринологии 
ПК                    

144 часа 24   24 

Сестринская помощь 

гинекологическим больным 

ПК                    

144 часа 56   56 

Сестринская помощь 

больным с кожными и 

венерическими 

заболеваниями 

ПК                   

144 часа 52 1 53 

Сестринское дело в 

стоматологии 

ПК                    

144 часа 52 4 56 

Вопросы паллиативной 

помощи в деятельности 

специалиста сестринского 

дела 

ПК                    

144 часа 124   124 

Организация работы 

медицинских сестер 

приемного отделения  

ПК                    

144 часа 33   33 

Современные аспекты 

сестринского дела при 

эндоскопии 

ПК                    

144 часа 17   17 

Сестринское дело в 

гастроэнтерологии 

ПК                    

144 часа  19   19 

Современные аспекты  

работы медицинской сестры 

процедурного кабинета 

ПК                    

144 часа 429 5 434 

Сестринское дело в 

педиатрии 

Сестринское дело в 

педиатрии 

ПП                                

288 часов 53 18 71 

Сестринских уход за 

новорожденными 

ПК                  

216 часов 50   50 

Сестринских уход за 

новорожденными 

ПК               

144 часа 99   99 

Сестринская помощь детям 

ПК                   

216 часов 40   40 

Сестринская помощь детям 

ПК             

144 часа 74   74 

Первичная медико-

санитарная помощь детям 

ПК             

144 часа 263 4 267 

Охрана здоровья детей и 

подростков 

ПК             

144 часа 62 24 86 
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Сестринская помощь детям 

при хирургических 

заболеваниях 

ПК             

144 часа 44   44 

Сестринское дело в 

косметологии Сестринская косметология 

ПП         

288 часов   6 6 

Операционное дело 
Сестринское операционное 

дело 
ПК                 

144 часа 127 1 128 

Анестезиология и 

реаниматология 

Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ПП                  

432 часа 15 3 18 

Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ПК                  

144 часа 125   125 

Общая практика 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению  

ПК             

144 часа 18   18 

  Лабораторное дело в 

рентгенологии 

ПК               

216 часов 24   24 

Функциональная 

диагностика 

 

Функциональная 

диагностика 

 

ПП                   

288 часов 12   12 

ПК                 

216 часов 42   42 

Физиотерапия Физиотерапия 

ПК                      

144 часа 35 1 36 

Медицинский 

массаж Медицинский массаж 

ПП                  

288 часов   33 33 

ПК                      

144 часа 27 5 32 

Диетология Диетология 

ПК               

144 часа 9   9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основы медицинской 

реабилитации 

ПК                   

96 часов 118   118 

Вакцинация 

(профилактических 

прививок) 

ПК             

72 часа 1061   1061 

Вопросы неотложной 

помощи детям 

ПК             

72 часа 243   243 

Вопросы оказания 

паллиативной медицинской 

помощи детям 

ПК             

72 часа 127   127 

Организация оказания 

паллиативной помощи 

взрослому населению 

ПК             

72 часа 106   106 
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Анестезиолого-

реанимационные пособия в 

условиях скорой и 

неотложной помощи 

ПК             

72 часа 89   89 

Неотложные состояния в 

психиатрии и наркологии 

ПК             

72 часа 37   37 

Совершенствование процесса 

оказания медицинской 

помощи пострадавшим при 

ДТП 

ПК            

72 часа 213   213 

Оказание медицинской 

помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями 

ПК            

72 часа 51   51 

Современные аспекты 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

ПК            

72 часа 1585   1585 

Оказание паллиативной 

медицинской помощи 

взрослому и детскому 

населению на ФАПе 

ПК            

72 часа 54   54 

Действия средних 

медицинских работников в 

условиях ЧС 

ПК            

72 часа 90   90 

Инфекционная безопасность 

в медицинских организациях 

ПК            

72 часа 615   615 

Организация хранения, учета 

и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 

ПК            

72 часа 159   159 

Неотложная помощь в 

терапевтической практике 

ПК            

72 часа 135   135 

Основы ЭКГ в практике 

медицинской сестры 

ПК            

72 часа 740   740 

Вопросы гериатрии в 

практике медицинской 

сестры 

ПК            

72 часа 223   223 

Организация деятельности 

структурного подразделения 

медицинской организации 

ПК            

72 часа 1664   1664 

Организация и проведение 

диагностических проб для 

туберкулинодиагностики 

ПК            

72 часа 38 139 177 

Массаж в детской практике 

ПК            

72 часа   23 23 
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Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики 

и лечения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19) 

ПК                 

36 часов 1186 29 1215 

Организация проведения 

диспансеризации и 

профилактических 

медицинских осмотров 

ПК                 

36 часов 241   241 

Экспертиза временной 

нетрудостпособности 

ПК                 

36 часов 40   40 

Онконастороженность в 

практике медицинского 

работника 

ПК                 

36 часов 222   222 

Основы трансфузиологии 

ПК                 

36 часов 427   427 

Психологические аспекты в 

деятельности специалиста со 

средним медицинским 

образованием 

ПК                 

36 часов 153   153 

Клиническая 

электрокардиография в 

практике фельдшера 

ПК                     

36 часов 276   276 

Организация проведения 

вакцинации от СOVID-19 

ПК                     

36 часов 203 4 207 

Актуальные вопросы 

деятельности медицинской 

сестры процедурного 

кабинета  

ПК                     

36 часов   5 5 

Оказание паллиативной 

медицинской помощи 

взрослому и детскому 

населению на ФАПе 

ПК                     

36 часов   1 1 

Прикладные аспекты 

системы холодовой цепи 

ПК                 

18 часов 178   178 

Современные аспекты 

парентерального введения 

лекарственных препаратов 

ПК                 

18 часов 87   87 

Организация работы 

поликлиник с учетом 

бережливого производства 

ПК                 

18 часов 309   309 

Организация и проведение 

вакцинопрофилактики 

туберкулеза у детей 

ПК                 

18 часов   115 115 

Сестринское дело. 

Профессиональная 

переподготовка для лиц, 

имеющих перерыв в стаже в 

профессиональной 

деятельности более 5 лет 

ПП                   

360 часов   45 45 
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Лечебное дело. 

Профессиональная 

переподготовка для лиц, 

имеющих перерыв в стаже в 

профессиональной 

деятельности более 5 лет 

ПП                   

360 часов   6 6 

ИТОГО: 14726 558 15284 

 

 

2. Оценка организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности 

ККБМК является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением. 

Учредителем ККБМК является министерство здравоохранения 

Краснодарского края.  

ККБМК является юридическим лицом и функционирует в соответствии 

с законодательством РФ и Уставом ККБМК. 

ККБМК был создан в 1880 году в соответствии с приказом 

главнокомандующего Кавказской армией. С 1997 года учебное заведение 

носит название Краснодарский краевой базовый медицинский колледж.   

Юридический адрес ККБМК: Российская Федерация, 350001, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, 137, телефон (факс): 8(861) 

212-91-02, адрес электронной почты: kkbmk@miackuban.ru 

ИНН ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края — 2309053675. 

ККБМК располагает свидетельством о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, выданным Инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 3 по г. Краснодару от 03.02.2016 за 

основным государственным регистрационным номером: 1032304932857; 

свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации, 

выданным Инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по г. 

Краснодару серия 23 номер 009491527. 

Образовательная деятельность ККБМК осуществляется на основании 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 18 марта 

2016г., №07782 серия 23Л01 номер бланка 0004634, выданной 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, срок действия - бессрочно и Свидетельства о государственной 

аккредитации, выданной министерством образования, науки и молодежной 
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политики Краснодарского края от 29.01.2019г, № 03826 серия 23 А01 номер 

бланка 0001610 срок действия до 29.01.2025г. 

 

3.Оценка системы управления организации 

В своей деятельности ККБМК руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования", Приказом министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03 сентября 2013 года № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования», Приказом министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2020 года № 248 «Об 

организации практической подготовки обучающихся по образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания» от   15 марта 2013 года  № 185, приказом 

Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Трудовым кодексом РФ, Уставом 

и локально – нормативными документами ККБМК. 

Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов соответствуют требованиям 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов". 

Непосредственное управление деятельностью ККБМК осуществляет 

директор, назначаемый министром здравоохранения Краснодарского края.  

Формами самоуправления являются: общее собрание работников и 

обучающихся ККБМК, управляющий совет ККБМК, педагогический совет, 

методический совет, студенческий совет по самоуправлению. 

Структура ККБМК позволяет обеспечить организацию 

образовательного процесса. Компетенция всех органов управления описана в 

Уставе ККБМК, соответствующих локальных актах.  
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В Уставе ККБМК отражены взаимоотношения ККБМК и учредителя, 

права и обязанности участников образовательного процесса. 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Образовательные стандарты  

Реализация основных профессиональных образовательных программ в 

2021 году проводилась в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 33.02.01 Фармация, 

34.02.01 Сестринское дело. 

Наличие программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

структура, утверждение, рецензирование элементов, внесение изменений  

По специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 

31.02.03 Лабораторная диагностика, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело разработаны программы 

подготовки специалистов среднего звена, согласованы с работодателем, 

утверждены приказом директора ККБМК и ежегодно обновляются с учетом 

запросов работодателей. 

В структуру ППССЗ входят:  

Учебные планы  

Учебные графики  

Рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей, рабочая программа воспитания, программа 

государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам. 

Экзаменационные материалы (контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) и контрольно-оценочные средства (КОС).  

В соответствии с Положением ККБМК «О порядке разработки, 

структуре, содержании и утверждении рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей» рабочие программы 

рассматриваются и одобряются на заседаниях цикловых и предметных 

комиссий, и утверждаются приказом директора. В случае внесения 

изменений в рабочие программы они могут переутверждаться в следующем 

учебном году после одобрения вносимых изменений. Рабочие программы 

рецензируются не менее, чем двумя рецензентами. В рабочих программах 

всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

При реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
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проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Организация и виды промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачетов (не более 10 в 

году, не считая зачетов по физической культуре), экзаменов по дисциплине, 

междисциплинарному курсу (МДК), профессиональному модулю (ПМ), 

междисциплинарных экзаменов (в количестве не более 8 в году). Экзамены 

могут проводиться как в конце семестра, так и после окончания изучения 

соответствующей дисциплины (дисциплин), МДК, ПМ. Оценка качества 

освоения образовательных программ проводится путем осуществления 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

и итоговой аттестации выпускников. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям разработаны и 

утверждены ККБМК после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Организация государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты 

выпускной квалификационной работы. Имеется разработанное и 

утвержденное Положение о проведении Государственной итоговой 

аттестации и Программы государственной итоговой аттестации, методика 

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным 

работам по всем специальностям ККБМК, согласованные с представителями 

работодателей. В соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

государственные экзаменационные комиссии были сформированы из 

педагогических работников ККБМК и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. Состав Государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора ККБМК, председатель комиссии 

назначается приказом министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Государственная итоговая аттестация проходила согласно графику 

учебного процесса и расписанию. Проведение ГИА началось с подготовки 

цикловыми комиссиями тем выпускных квалификационных работ. В октябре 

2020 года были согласованы с работодателями и утверждены программы 

ГИА по специальностям ККБМК, проведены собрания в выпускных группах. 



13 
 

На собраниях обучающимся были доведены требования к выпускным 

квалификационным работам (ВКР), примерный состав государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК), критерии оценивания ВКР. Студентам 

были предложены темы ВКР и закреплены руководители. Тематика 

выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

К защите ВКР были допущены все студенты выпускных групп. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации с 20.05.2021 по 30.06.2021. 

На защитах ВКР присутствовал весь состав ГЭК.  Защита ВКР проходила 

на открытых заседаниях ГЭК, обсуждение результатов - на закрытых. 

Члены ГЭК отметили хороший уровень подготовки выпускников. 

80% выпускников 2021 года успешно прошли процедуру первичной 

аккредитации специалистов, в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2017 № 1043н «Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий 

лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов». 

 

5.Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс организован в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

График учебного процесса  

Графики учебного процесса утверждены приказами директора ККБМК  

Расписание  

Расписание учебных занятий на 1-2семестры утверждено приказами 

директора ККБМК. 

Учебная нагрузка  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю, по очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

Каникулярное время  
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Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Организация практического обучения (виды практики, места 

проведения практики, оценивание результатов прохождения практики). 

Организация практического обучения (виды практики, места 

проведения практики, оценивание результатов прохождения практики). 

Организация практического обучения осуществлялась в соответствии с 

Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 03 

сентября 2013 года № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»;  

Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

марта 2020 года № 248 «Об организации практической подготовки 

обучающихся по образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации». 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 

учебном цикле. Основной задачей практического обучения является 

приобретение обучающимися знаний и умений в течение первичной 

профессиональной практики, закрепление их во время учебной и 

производственной практик по разделам специальности и демонстрация 

общих и профессиональных компетенций во время аттестации по итогам 

практики. Все виды учебной, производственной и преддипломной практик 

соответствовали требованиям профессиональных образовательных программ 

и рабочему учебному плану по специальностям.  

По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и 

формы отчетности. Производственная практика обучающихся ККБМК 

проводилась в соответствии с заключенными договорами на базах 

медицинских и фармацевтических организаций Краснодарского края при 

наличии у них лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность, 

предусматривающую выполнение работ (оказание услуг), соответствующих 

направлению практической подготовки студентов (112 медицинских и 

фармацевтических организаций). Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
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соответствующих организаций. Прохождение производственной практики 

завершается дифференцированным зачетом согласно учебному плану. 

Производственная практика обучающихся ККБМК проводилась в 

соответствии с заключенными договорами на базах медицинских и 

фармацевтических организаций Краснодарского края при наличии у них 

лицензии на медицинскую деятельность и фармацевтическую деятельность, 

предусматривающую выполнение работ (оказание услуг), соответствующих 

направлению практической подготовки студентов (более 80 медицинских и 

фармацевтических организаций). Основные базы практического обучения 

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения министерства 

здравоохранения Краснодарского края  

1. ГБУЗ «Научно - исследовательский институт - Краевая клиническая 

больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского»  

2. ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»  

3. ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница»  

4. ГБУЗ «Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции»  

5. ГБУЗ «Краевой детский центр медицинской реабилитации»  

6. ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница №7»  

7. ГБУЗ «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника»  

8. ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер»  

9. ГБУЗ «Краевой клинический онкологический диспансер № 1»  

10. ГБУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер»  

11. ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница»  

12. ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная 

больница»  

13. ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»  

14. ГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации»  

15. ГБУЗ «Хоспис города Краснодара»  

16. ГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи 

города Краснодара»  

17. ГБУЗ «Детская городская больница города Краснодара»  

18. ГБУЗ «Родильный дом города Краснодара» 

19. ГУП КК «Кубаньфармация»  

20. МУП КГАУ (аптеки Кубани)  

21. Поликлиники г. Краснодара 

Воспитательная работа в ККБМК в 2021 году 

В 2021 учебном году была разработана рабочая программа воспитания 

с учётом основных направлений по модулям воспитательной работы: 

Гражданин и патриот; Социализация и духовно-нравственное развитие; 
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Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные 

традиции; Профориентация; Социальное партнёрство в воспитательной 

деятельности образовательной организации; Профессиональный ОПОП по 

специальностям: «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», 

«Фармация». Программа отражает тенденции развития студенческого 

коллектива с учетом его особенностей, формы представления достижений 

обучающихся и способы оценки освоения компетенций во внеаудиторной 

деятельности, организацию учёта и поощрения социальной активности, 

модель образовательного пространства. 

Воспитание осуществлялось в контексте процесса социализации 

обучающегося. Педагогический коллектив создавал   условия для позитивной 

адаптации через включение обучающихся в различные виды социальных 

отношений в учёбе, общении, практической деятельности, что 

способствовало социальной адаптации и социальной автоматизации 

личности обучающегося.  

В 2021 учебном году в рамках группового взаимодействия со средой 

(участие в городских, краевых и всероссийских мероприятиях) более 100 

публикаций на официальном сайте и на официальных страничках 

социальных сетей, более 1000 подписчиков на 3 страничках. 

Мониторинг развития студенческого самоуправления, в котором 

принимали участие 82 человека/100%  (62 – замстаросты и 20 – члены актива 

Студсовета) показал, что колледжное самоуправление решало следующие 

задачи: • Развитие и сплочение  коллективов групп  85 % • Формирование 

чувства товарищества и взаимопомощи-75% • Овладение навыками 

организаторской работы - 70% • Формирование культуры деловых 

отношений -85% • Развитие навыков публичных выступлений - 75% • 

Формирование умения конструктивно решать возникающие проблемы- 68% • 

Самораскрытие и самореализация личности обучающегося -85% • Умение 

планировать собственную деятельность - 60% • Формирование готовности 

участвовать в различных проектах - 70% • Активное участие в организации 

жизнедеятельности колледжа - 60% • Осознание прав и обязанностей - 80%. 

Из анкетирования видно, что значительно выросло количество обучающихся, 

принимающих активное участие в деятельности студенческого 

самоуправления. 

В 2021 учебном году была проделана работа по изучению коллективов 

обучающихся 1 курса. Использовались индивидуальные методы работы - 

наблюдения, беседы, анкетирование; коллективные – кураторские часы, 

совместные походы, поездки, родительские собрания, совместные 
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мероприятия с обучающимися старших курсов, участие в городских, краевых 

и всероссийских конкурсах и форумах. 

Проведённые тесты по социометрии показали, что в группах нет 

«отверженных». Особое внимание уделялось обучающимся группы «риска», 

в плане нарушения дисциплины, пропусков занятий без уважительных 

причин, академических задолженностей, депрессивных состояний. 

В 2021 учебном году уделялось достаточное внимание мероприятиям 

по здоровому образу жизни. Проводились мероприятия совместно со 

специалистом краевого наркологического диспансера и другими узкими 

специалистами: "Сумей сказать нет", "Профилактика употребления 

наркотиков", "Предупреждение ДТП", "Противопожарная безопасность" и 

т.д. 

Воспитательная работа проводилась частично в условиях карантина 

отдельных групп в чатах и на официальном сайте в разделе «воспитательная 

работа онлайн». На официальном сайте в разделе «Студентам» 

«Воспитательная работа онлайн» нашли своё отражение запланированные 

мероприятия в новом формате, были активны странички в Instagram: 

volmedic_kkbmk (300)  и kkbmk_students (500). В режиме электронной почты 

все группы очной и очно - заочной формы обучения своевременно сдавали 

отчёты по организации и участию во внеаудиторных мероприятиях по 

направлениям. Все группы очной формы обучения подготовили отчёты о 

своей деятельности в коллективах групп и жизни в колледже – это новая 

форма говорит об успехах социализации в новых условиях 

жизнедеятельности коллектива студентов. 

В 2021 году более 530 обучающихся – волонтёров принимали участие 

во всероссийской Акции «Мы вместе»: помощь поликлиникам в обработке 

сведений по заболеваемости, социальная помощь пожилому населению по 

запросам социальной сферы и вакцинации в рамках работы отряда ОСИ.  

Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м 

аспектам — результативным и процессуальным. Результативность за 2021 

учебный год находилась на достаточно высоком уровне, об этом можно 

судить по количеству грамот и благодарностей, отсутствию правонарушений 

в области законодательства РФ. Процессуальная оценка эффективности 

воспитательного процесса состоит в установлении того, насколько адекватны 

цели, содержание работы, методы, средства, формы, психологические 

условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. О 

процессуальной оценке можно сказать, что она находилась на среднем 

уровне. Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную 

деятельность за учебный год положительно. Воспитательная деятельность в 
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ККБМК осуществлялась через работу кураторов, библиотекаря, педагога- 

психолога, педагога дополнительного образования, заведующих отделениями 

и была направлена на формирование ОК, ПК и ЛР ФГОС.  

 

6.Оценка востребованности выпускников 

Сведения о трудоустройстве:  

Выпуск-  429 человек 

Трудоустроены по специальности - 281 человек (65,5%), трудоустроены не 

по специальности – 10 человек (2,3%); 

Продолжили обучение – 18 человек (4,1%); 

Призваны в армию, находятся в отпуске по уходу за ребенком – 29 человек 

(6,8%). 

 

7.Оценка качества кадрового обеспечения 

Общее количество преподавателей –  172 (штатных 96, совместителей 76)  

Количество/% совместителей внешних – 76/44%  

Количество/% аттестованных на категорию (штатные и совместители) – 

штатных 45/47 %; совместителей 1/1%)  

Количество/% с ученой степенью (званием) (штатные и совместители) – 

штатных 7/ 7%, совместителей 3/4% 

Количество/% аттестованных на соответствие – штатных 26/ 27 %  

Количество/% прошедших повышение квалификации за предыдущие 3 года – 

штатных 96/100 %  

 

8. Оценка учебно-методического обеспечения 

Система организации учебно-методической работы в ККБМК основана 

на: 

– подборе квалифицированных преподавательских кадров; 

– четкой постановке актуальных методических проблем; 

– правильном определении приоритетных задач повышения качества 

подготовки средних медицинских и фармацевтических работников для 

практического здравоохранения Краснодарского края. 

Цель методической работы ККБМК – совершенствование содержания 

образования с позиции компетентностно-деятельностного подхода к 

обучению студента – будущего специалиста в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО третьего поколения. 

С целью внедрения системы управления качеством подготовки 

специалистов среднего звена и в соответствии с поставленными задачами 

методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
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1. Обновление, внесение изменений, в методическое обеспечение 

учебного процесса ККБМК. 

2.  Методическая поддержка инновационной и проектной 

деятельности преподавателей ККБМК. 

3.  Удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей преподавателей ККБМК. 

4.  Приобщение преподавателей и студентов к научно-

исследовательской работе по актуальным вопросам специальностей через 

участие в учебно-методических и научно-практических конференциях 

различного уровня. 

5.  Сопровождение работы студенческих научных предметных 

кружков с целью развития творческих, интеллектуальных и 

профессиональных способностей студентов. 

6.  Совершенствование методического уровня преподавателей, их 

компетентности и широты знаний в области содержания преподаваемых 

дисциплин, профессиональных модулей, педагогики и внедрения в 

образовательный процесс инновационных педагогических технологий. 

7.  Совершенствование педагогического мастерства преподавателей 

посредством профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

по педагогике, специальности, распространения передового педагогического 

опыта («Школа педагогического мастерства»), результатов научных 

исследований в области педагогики, информационных и педагогических 

технологий, аттестации педагогических кадров с целью соответствия 

занимаемой должности, на первую и высшую квалификационные категории. 

8.  Создание условий для профессионального становления молодых 

и начинающих преподавателей посредством индивидуальных методических 

консультаций, занятий в «Школе начинающего преподавателя» и 

педагогического наставничества в «Школе педагогического мастерства». 

9.  Популяризация образовательной деятельности ККБМК через 

Интернет-ресурсы, оказание консультативной и методической помощи 

медицинским колледжам Краснодарского края. 

10. Организация рецензирования рабочих программ и учебно-

методических материалов преподавателей в медицинских и 

фармацевтических организациях г. Краснодара с целью максимального 

приближения их содержания к требованиям работодателей. 

11.  Подготовка материалов для трансляции передового 

педагогического опыта на заседаниях педагогического и методического 

Советов колледжа, занятиях в «Школе педагогического мастерства», «Школе 
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начинающего преподавателя», публикациях в периодических изданиях и 

интернет-сайтах педагогических сообществ. 

12. Организация и методическая поддержка работы преподавателей 

по разработке учебно-методической документации для обеспечения 

образовательного процесса ККБМК. 

13. Организация и методическое сопровождение внутриколледжных 

мероприятий (открытые предметные недели цикловых и предметных 

комиссий, профессиональные конкурсы, мастер-классы, конференции и т.п.) 

14. Организация, методическое обеспечение и проведение 

внутриколеджного конкурса учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

15. Анализ, обобщение результатов методической работы 

преподавателей колледжа и распространение среди них передового 

педагогического опыта. 

Методические цели задачи в колледже реализуются через работу 

методического и педагогического Советов, отдела по методической работе, 

цикловых и предметных комиссий, учебных кабинетов и лабораторий, 

«Школу педагогического мастерства», «Школу начинающего 

преподавателя», педагогического наставничества.  

Методическая работа в колледже планируется на основе анализа 

деятельности, выполнения решений педагогических и методических Советов, 

рекомендаций ГЭК, запросов работодателей и ориентируется на реализацию 

методической проблемы колледжа, методических цели и задач. 

В 2021 году в соответствии с ФГОС СПО, учебными планами, 

запросами работодателей обновлено содержание 335 рабочих программ по 6 

специальностям подготовки. Приведен в соответствие с содержанием 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей банк 

учебно-методического обеспечения, дидактических материалов, фонды 

контрольно-оценочных средств. 

В образовательном процессе ККБМК используются инновационные 

педагогические технологии, активные методы и приемы обучения (деловые 

(ролевые) игры, бинарные занятия, интегрированные занятия, занятия-

конференции и др.), что способствует развитию клинического и творческого 

мышления студентов и более качественному усвоению знаний. 

Значительно обновлено методическое оснащение учебных занятий за 

счет использования технологии симуляционного обучения на муляжах, 

фантомах, тренажерах, учебных процедурных, родильном зале, 

операционной, реанимационном блоке и ПИТ, цифровом тренажерном 

комплексе «Макет автомобиля скорой медицинской помощи», учебной 
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аптеке, состоящей из отдела готовых лекарственных форм и 

производственного отдела, учебных клинико-диагностической и 

зуботехнической лабораториях. При проведении лекционных занятий 

используются различные средства активизации познавательной деятельности 

студентов: проблемное изучение материала, применение технических 

средств обучения (интерактивные доски, мультимедийные презентации). 

Методическая работа осуществляется преподавателями в 8 цикловых и 2 

предметных комиссиях. 

Традиционными в колледже являются открытые предметные недели, 

которые позволяют обучающимся и преподавателям дополнительно 

раскрыть свой творческий потенциал, продемонстрировать педагогическое 

мастерство и студенческое самообразование. 

Ежегодно проводятся 10 открытых недель цикловых и предметных 

комиссий колледжа, на которых демонстрируется эффективность 

применения разнообразных технологий, форм и методов обучения, 

использования информационных ресурсов для визуализации учебной 

информации, повышения интереса и развития мотивации студентов к 

образовательному процессу. В целях демонстрации и распространения 

передового педагогического опыта преподавателями, имеющими высшую и 

первую квалификационные категории, проведено 14 открытых аудиторных 

занятий и более 50 открытых внеаудиторных занятий, в том числе, в форме 

мастер-классов, студенческих профессиональных конкурсов, тематических 

научно- практических конференций по результатам работы обучающихся в 

научных студенческих кружках. 

В колледже создан и постоянно пополняется электронный каталог 

публикаций преподавателей. 

Постоянно пополняется электронный банк учебно-методических 

материалов, разработанных преподавателями колледжа: 

– методических разработок, открытых аудиторных и внеаудиторных 

занятий; 

– методических разработок внутриколледжных научно-практических 

конференций, конкурсов; 

– учебно-методических пособий по дисциплинам; 

– рабочих тетрадей, практикумов; 

– сборников заданий в тестовой форме, задач, кроссвордов; 

– научно-исследовательских работ преподавателей; 

– НИРС, УИРС. 

Ежегодно растет число преподавателей и обучающихся, участвующих в 

различных конкурсах и научно-практических конференциях 
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международного, всероссийского, межрегионального, регионального, 

краевого и муниципального уровней. Результаты работ по достоинству 

оценены высокопрофессиональным жюри дипломами 1, 2, 3 степени и 

сертификатами участников. 

Транслирование опыта педагогической деятельности осуществляется 

преподавателями колледжа в форме публикаций статей (более 65 статей) по 

использованию инновационных педагогических технологий, методов и 

приемов обучения, опыта воспитательной, спортивно-оздоровительной 

работы. 

В целях формирования информационного пространства для 

эффективного профессионального взаимодействия педагогических 

работников при решении актуальных вопросов в сфере образования по 

приказу министерства здравоохранения Краснодарского края подготовлены и 

проведены научно-практические конференции в онлайн-формате:  

– 04.02.2021г.  «Современные педагогические технологии в повышении 

качества подготовки средних медицинских и фармацевтических 

работников», где выступили 9 преподавателей: Жуков Валерий Геннадиевич, 

Багирян Сейран Вазгенович, Гаспарян Армен Арамович, Леут Елена 

Вадимовна, Хизриева Саида Гиссовна, Панжинская Наталья Ивановна, 

Ротаренко Инна Викторовна, Чернега Юлия Александровна, Трушина Анна 

Владимировна; 

03.03.2021г.  «Педагогические инновации в среднем медицинском и 

фармацевтическом образовании», где выступили 8 преподавателей: 

Шабельный Александр Павлович, Заяц Вероника Сергеевна, Тихачева Елена 

Васильевна, Полоцкая Марина Александровна, Еременко Татьяна 

Владимировна, Борискова Ирина Валериевна, Иванова Елена Ивановна, 

Иванова Виктория Ивановна; 

– 30.09.2021г. «Эффективные технологии и методы обучения в 

медицинском колледже», где выступили 6 преподавателей: Анисимова 

Александра Вадимовна, Таратина Шарифет Владимировна, Хачатурова Роза 

Александровна, Жуков Валерий Геннадиевич, Боробова Наталья Евгеньевна, 

Шумен Марзиет Мухтаровна, Леут Елена Вадимовна;  

06.10.2021г. «Инновационные образовательные практики: новые 

возможности и реальный опыт», где выступили 2 преподавателя: Еременко 

Татьяна Владимировна и Полоцкая Марина Александровна; 

05.11.2021г. «Психолого-педагогические и методологические аспекты 

среднего профессионального медицинского и фармацевтического 

образования», где 5 преподавателей колледжа выступили с докладами: 
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Гришко Татьяна Анатольевна, Хизриева Саида Гиссовна, Сосновская Анна 

Карловна, Иванова Виктория Ивановна.  

В 2021 году возросло число студентов, принимающих участие в научно-

исследовательской и учебно-исследовательской деятельности. В 

мероприятиях международного уровня приняли участие 78 студенческих 

работ, всероссийского – 34, межрегионального – 6, регионального – 5, 

муниципального – 5. НИРС и УИРС студентов отмечены дипломами 

лауреатов, дипломами 1-3 степени. 

В отчетном периоде аттестованы 3 преподавателя на высшую и 4 

преподавателя на первую квалификационные категории.  

Аттестация преподавателей с целью соответствия занимаемой 

должности проводится в колледже по представлениям директора на 

основании решения заседания аттестационной комиссии. В 2021 году 

аттестовано 6 преподавателей, имеющих стаж работы в колледже более 2 х 

лет.  

Всего в колледже 15 преподаватель имеет первую квалификационную и 

31 преподаватель — высшую квалификационные категории, что составляет 

48% от общего количества штатных преподавателей. 

 

9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 

«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда. В читальном зале библиотеки колледжа установлены 

шесть компьютеров, все объединены в единую локальную сеть и имеют 

выход в Интернет. Библиотечный фонд колледжа имеет достаточное 

количество учебно-методической и справочной литературы.  

Общее количество учебной литературы –  37 811 экз.   

Количество экземпляров учебной литературы, в т.ч., не старше 5 лет на          

1 студента –   21 / 6 экз. 

Количество экземпляров дополнительной и справочной литературы на 

100 студентов –  280  экз. 

Количество наименований периодической литературы – 16 экз. 

Имеется электронная библиотека «Консультант студента медицинского 

колледжа» с доступом на 1 800 человек.  
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Имеется электронная библиотека издательства «Академия» с доступом 

на 2 000 человек 

10.Оценка материально-технической базы 

Колледж осуществлял образовательную деятельность по следующим 

адресам: 

- г. Краснодар, ул. Таманская, 137; 

- г. Краснодар, ул. Индустриальная, 10; 

- г. Краснодар. пер. Насыпной, 10;  

- г. Краснодар, ул. Пушкина, 51. 

ККБМК располагает кабинетами для проведения групповых и 

индивидуальных занятий. Имеются: три компьютерных класса; 2 актовых 

зала, оснащенных современной мультимедийной аппаратурой; спортивный 

зал и две спортивных площадки; библиотека с читальным залом; буфет; 

гардероб; административные и хозяйственно-бытовые помещения.  

В ККБМК созданы условия по доступной среде: на входе – кнопка 

вызова, информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля, 

пандусы, стоянка для инвалидов, тактильные напольные полосы, гусеничный 

подъемник, дополнительные поручни на лестничных маршах, 

альтернативная версия сайта для слабовидящих. 

Безопасность обучающихся и сотрудников колледжа осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 января 2017 г. № 8 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) министерства здравоохранения Российской 

Федерации». В здании ККБМК, установлена система контроля управления 

доступом со стационарным металлодетектором (рамка) с одновременной 

термометрией всех входящих, оборудовано освещение периметра, 

установлена система видеонаблюдения как внутри здания, так и по всему 

наружному периметру, оборудована тревожная кнопка на центральный пульт 

Росгвардии. 

На проведение образовательного процесса в используемых 

помещениях имеется санитарно-эпидемиологическое заключение отдела 

надзорной деятельности г. Краснодара УНД главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю. Они свидетельствуют о наличии на 

используемых площадях условий, необходимых для соблюдения 

установленных требований, правил и норм при осуществлении 

образовательной деятельности.  

Учебные кабинеты, лаборатории оснащены муляжами, фантомами, 

плакатами, медицинским инструментарием и медицинским оборудованием, 

учебно–методическим материалом.  
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Общий объем учебного оборудования для лабораторных работ и 

практических занятий (руб.) – 42 846 475,43. 

Объем учебного оборудования для лабораторных работ и практических 

занятий не старше 10 лет (руб.) – 27 774 752,66. 

Доля (от 100) учебного оборудования для лабораторных работ и 

практических занятий не старше 10 лет в общем объеме такого оборудования 

–64,82. 

Общий объем денежных средств, полученных из всех источников в 

течение пяти лет, предшествующих году, в котором проводится 

самообследование –783 496 770,00 руб. 

Объем денежных средств, направленных на развитие материально-

технической базы образовательной организации, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий –

100 045 890,00 руб. 

Доля (от 100) денежных средств, направленных на развитие 

материально-технической базы образовательной организации, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, в общем объеме денежных средств, полученных из всех источников 

в течение пяти лет, предшествующих году, в котором проводится 

самообследование – 7,83. 

 

11.Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В ККБМК в конце 2020-2021 учебного года были внесены изменения в 

рабочие программы дисциплин, ПМ, МДК, практик на 2020-2021 учебный 

год и приведение их в соответствие с утвержденным учебным планом; 

рассмотрены и утверждены ППССЗ на учебный год. В течение года 

проводилось взаимопосещение занятий, контроль отработки рабочего 

времени, ведомостей учета часов учебной работы преподавателей. Оценка 

качества освоения образовательных программ производилась путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 

Контролируется прохождение промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 Контролируется заполнение журналов.  

Проводится контроль прохождения медицинских осмотров сотрудников 

и обучающихся.  

Проводится контроль документации доклинических кабинетов. 
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Проводится контроль прохождения производственной практики на базах 

практик в г. Краснодаре. 

Проводятся контрольные срезы знаний. 

Посещаются классные часы.  

Контролируется внешний вид обучающихся и качество уборки 

аудиторий. 

Проводится процедура самообследования. 

 

Проведение контрольных «срезов»  

В 2020/2021 и в 2021-2022 учебном году проведено контрольное 

тестирование групп 1-4 курса всех специальностей ККБМК. 

Результаты тестирования 

 

Специальность Группа Дисциплина Ср. 

балл 

Кач. 

успеваем 

Акушерское 

дело 

Ак.дело12 

 

 Фармакология 3,8 68% 

 ПМ 04 МДК 05.01 «Теория и 

практика сестринского дела», 

МДК 05.02 «Безопасная среда 

для пациента и персонала» 

3,9 79% 

Ак.дело22 ПМ 01.Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода. 

4.05 68% 

 

Ак.дело32 

Анатомия и физиология 

человека 

4.2 84% 

МДК 01.01 Физиологическое 

акушерство 

МДК 01.03.Сестринский уход за 

здоровым новорожденным. 

4,2 80% 

Лечебное дело 

л/д А-12  

 

ПМ 04. Выполнение работ по 

профессии младшая мед сестра 

по уходу за больными 

3,6 64% 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

4,0 

 

74% 

л/д Б-12  

 

ПМ 04. Выполнение работ по 

профессии младшая мед сестра 

по уходу за больными 

3,9 72% 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

3,7 62% 

л/д А-22 

 

Фармакология 3,6 69% 

МДК 01.01. Р1.Пропедевтика и 

диагностика внутренних 

4,2 90% 
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болезней 

л/д  Б-22 

 

Фармакология 3,5 68% 

МДК 01.01. Р1.Пропедевтика и 

диагностика внутренних 

болезней 

3,6 52% 

л/д А-32 

 

МДК 02.04. Лечение пациентов 

детского возраста 

4,3 84% 

МДК 02.02 Р1. Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

4,3 76% 

л/д Б-32 

 

МДК 02.04. Лечение пациентов 

детского возраста 

3,74 69% 

МДК 02.02 Р1. Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

3,87 73% 

л/д А-42 

 

МДК 03.01.Р.1 Неотложные 

состояния в хирургии и 

травматологии 

3.9 66% 

МДК02.01.Р.1 Лечение 

пациентов терапевтического и 

гериатрического  профиля 

4,1 76% 

л/д Б-42 

 

МДК 03.01.Р.1 Неотложные 

состояния в хирургии и 

травматологии 

3,9 87% 

МДК02.01.Р.1 Лечение 

пациентов терапевтического и 

гериатрического  профиля 

3,6 74% 

Стоматология 

ортопедическая 

Ст/орт-12 

 

Зуботехническое 

материаловедение 

4,2 95% 

Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность 

3,9 64% 

Ст/орт-А-

32 

ПМ.04. Изготовление 

ортодонтических аппаратов 

4,3 72% 

ПМ.05.Технология 

изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 

4,1 81% 

Ст/орт Б-32 ПМ.04. Изготовление 

ортодонтических аппаратов  

4,5 84% 

ПМ.05.Технология 

изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 

4,1 87% 

Ст/орт В-

32 

 

ПМ.04. Изготовление 

ортодонтических аппаратов 

4,0 74% 

ПМ.05.Технология 

изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 

3,9 52% 

Ст/орт 22 

 

ПМ.02. Изготовление 

несъемных протезов 

3,9 72% 

 УД. Зуботехническое 

материаловедение  

4,0 68% 

 с/д А-11 Родной язык 4,7 96% 
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Сестринское 

дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономия 4,0 72% 

с/д Б-11 Родной язык 4,8 100% 

Астрономия 3,8 65% 

с/д В-11 Родной язык 4,7 100% 

Астрономия 3,9 65% 

с/д Г-11 Родной язык 4,0 79% 

Астрономия 3,9 63% 

с/д Д-11 Родной язык 4,2 80% 

Астрономия 3,8 60% 

с/д Е-11 Родной язык 4,3 88% 

Астрономия 3,5 48% 

Ж-12 фармакология 3,5 53% 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

3,6 78% 

З-12 фармакология 3,8 72% 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

3,8 58% 

А-21 фармакология 3,9 60% 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

4,4 98% 

Б-21 фармакология 4,1 68% 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

4,0 75% 

В-21 фармакология 3,9 72% 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

4,4 84% 

Г-21 фармакология 4,1 72% 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

4,5 99% 

Д-21 фармакология 4,3 81% 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

4,1 96% 

Е-21 фармакология 3,7 60% 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

3,5 68% 
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Ж-22 ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

3,8 64% 

анатомия 4,2 76% 

З-22 ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

3,9 72% 

анатомия 3,8 62% 

А-31  ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

3,8 64% 

анатомия 3,7 52% 

Б-31 ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

4,0 76% 

анатомия 4,1 88% 

В-31 ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

4,0 72% 

анатомия 4,1 80% 

Г-31 ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

3,9 63% 

анатомия 4,3 72% 

Д-31 ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

3,9 61% 

анатомия 3,9 68% 

Е-31 ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

4,0 84% 

анатомия 3,7 56% 

К-31 ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

3,7 68% 

анатомия 3,8 64% 

Ж-32 МДК 02.01 Р.5 «Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях в 

акушерстве и гинекологии» 

4,2 88% 

МДК 02.01 Р.2 «Сестринский 

уход при различных 

4,1 83% 



30 
 

заболеваниях и состояниях в 

педиатрии» 

З-32 МДК 02.01 Р.5 «Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях в 

акушерстве и гинекологии» 

3,7 61% 

МДК 02.01 Р.2 «Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях в 

педиатрии» 

3,9 67% 

с/д А-41 МДК 02.01.Р.1 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

пациентов терапевтического 

профиля   

3,5 70% 

с/д Б-41 МДК 02.01.Р.1 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

пациентов терапевтического 

профиля   

3,7 58% 

с/д В-41 МДК 02.01.Р.1 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

пациентов терапевтического 

профиля   

3,9 70% 

с/д Г-41 МДК 02.01.Р.1 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

пациентов терапевтического 

профиля   

3,6 63% 

с/д Д-41 МДК 02.01.Р.1 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

пациентов терапевтического 

профиля   

4.0 75% 

А-13 Анатомия и физиология 

человека 

3,7 61,2% 

Б-13 Анатомия и физиология 

человека 

3,8 66,0% 

В-13 Анатомия и физиология 

человека 

3,9 71,1% 

  Г-13 Анатомия и физиология 

человека 

3,65 67,4% 

А-23 ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии младшая м/с по 

уходу за больными» 

4.0 74.3% 

Б-23 ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии младшая м/с по 

уходу за больными» 

3.9 68 % 

В-23 ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии младшая м/с по 

уходу за больными» 

3,7 62,2% 
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Г-23 ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии младшая м/с по 

уходу за больными» 

3.9 68 % 

А-33 ПМ.02, МДК 02.01.Р.1 С/уход 

при различных заболеваниях 

пациентов терапевтического и 

гериатрического профиля 

4,0 74.6% 

Б-33 ПМ.02, МДК 02.01.Р.1 С/уход 

при различных заболеваниях 

пациентов терапевтического и 

гериатрического профиля 

4.1 65,3% 

В-33 ПМ.02, МДК 02.01.Р.1 С/уход 

при различных заболеваниях 

пациентов терапевтического и 

гериатрического профиля 

4.0 69,5% 

Г-33 ПМ.02, МДК 02.01.Р.1 С/уход 

при различных заболеваниях 

пациентов терапевтического и 

гериатрического профиля 

3.95 68.4% 

А-43 ПМ.02Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

4,1 78,5% 

Б-43 ПМ.02Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

4,0 76.4% 

 В-43 ПМ.02Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

3,85 64,4% 

 

Лабораторная 

диагностика 

 

Лаб-11 

 

Химия  

4,08 

 

68% 

 Астрономия 3,9 56 

Лаб-А-21 

     

 

ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитарно- 

гигиенических исследований 

4,0 84% 

Химия и ТЛР 4,3 84% 

Лаб- Б-21 

 

ПМ.02 Проведение 

лабораторных гематологических 

исследований 

3,3 25% 

Химия и ТЛР 3,4 38% 

Лаб/д-31 

 

ПМ. 02  Проведение 

лабораторных гематологических 

исследований  

4,7 100% 

МДК 05.01 Т и П лабораторных 

гистологических исследований  

4,8 100% 

Лаб А-41 

 

Основы патологии 3,9 68% 

 

ПМ.04 Проведение 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

4,6 88% 
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Лаб Б-41 

 

 

 

 

ПМ.04 Проведение 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

4,2 

 

 

 

73,7% 

 

 

 

Фармация 

Ф А 11 

 

Биология  3,1 50% 

Математика 3,6 64% 

Ф Б 11 

 

Биология  3,5 58% 

История 3,29 50% 

Ф 12 

 

Общая и неорганическая химия 4,5 70% 

Основы философии и истории 3.8 57% 

Ф 21 

 

Основы философии 

История 

4,56 77% 

Общая и неорганическая химия 4,7 91,6% 

Ф 22 

 

ПМ.01  МДК 01.01. Лекарство 

ведение Р1.Фармакология  

4 62% 

Аналитическая химия 3,7 60% 

Ф А31 

 

ПМ.01  МДК 01.01. Лекарство 

ведение Р1.Фармакология 

4,52 96% 

Аналитическая химия 4,4 92% 

Ф Б 31 

 

ПМ.01  МДК 01.01. Лекарство 

ведение Р1.Фармакология 

3,3 50% 

Аналитическая химия 3,6 62% 

Ф 41 

 

МДК 01.02 Отпуск лекарст 

венных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

4,0  

МДК. 01.01.  

Р 2. 

Фармакогнозия 

4,04 88% 

Ф 32 

 

МДК 01.02 Отпуск лекарст 

венных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

3,87 58% 

МДК. 01.01.  

Р 2. 

Фармакогнозия 

4,1 60% 

Фарм-33 Фармакология 3,85 64,3% 
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12.Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
 

№ 
п/п 

Показатели Значение, единица 

измерения 
1 Образовательная деятельность  

1 1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 
1830 

1.2.1 По очной форме обучения 1479 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 351 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период  400 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
24/1,3% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 
403/94 

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) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 
617/ 33,7% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 120/ 55%,  

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

педагогических работников 
115 / 96% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по  результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  
54/ 45%,  

1.11.1 Высшая 36 / 30%,  
1.11.2 Первая 18/ 15%,  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников  
120/ 100%,  

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

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
- 

 человек/% 
1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее — филиал)1 

- 
человек 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  246217,3 тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 
1439,87 тыс. руб. 

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

работника 
334,29 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

108%, 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 
3,9 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,01 единиц 

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
48/ 100%, человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

24 человек/1,3%/ 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

24 человек 

4.5.1 по очной форме обучения   24 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 24 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
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4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности работников образовательной организации 

0 



 

 

Выводы  

1. Организация образовательной деятельности ККБМК соответствует 

требованиям законодательства об образовании.  

2. Система управления организации соответствует Уставу 

образовательной организации.  

3. Содержания и качество подготовки обучающихся соответствуют 

требованиям ФГОС СПО.  

4. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

нормативных документов в области среднего профессионального 

образования и локальным актам образовательной организации, 

регламентирующим образовательный процесс.  

5. Трудоустройство выпускников находится на уровне выше среднего.  

6. Уровень подготовки педагогических кадров соответствует требованиям 

ФГОС СПО.  

7. Организация учебно-методической работы соответствует целям 

теоретического обеспечения организации образовательного процесса.  

8. Библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям 

ФГОС СПО.  

9. Уровень материально-технического обеспечения соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

требует дальнейшего совершенствования.  

11. Анализ показателей деятельности организации  

 контрольные цифры приема выполнены на 100%;  

 показатели Государственной итоговой аттестации находятся на 

высоком уровне;  

 участие студентов в олимпиадах и конкурсах достаточное;  

 показатели стипендиального обеспечения находятся на среднем 

уровне;  

 удельный вес аттестованных преподавателей может быть оценен как 

средний;  

 отношение средней заработной платы преподавателей к средней 

заработной плате по экономике удовлетворительный;  

 повышение квалификации преподавателей проводится вовремя;  

 материально-техническое обеспечение (инфраструктура) находится на 

удовлетворительном уровне. 
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