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ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» проведено 

в соответствии с приказом директора колледжа от 11.03.2016г.  № 48.  

Процедура самообследования колледжа регулируются следующими нормативными документами: 

1.      Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

4. Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014г. N 632 "Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355"; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 

355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

9. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 Цель самообследования  - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой», формирование отчета о 

результатах самообследования.   

Приказ директора колледжа о порядке, сроках самообследования и составе комиссии представлен 

в разделе I. данного отчета.  

Результаты самообследования были обсуждены на методическом совете 30 марта 2016 г. (Выписка 

из протокола № 5 от 30 марта 2016 года заседания методического совета ГАПОУ СО «ВМК им. 

З.И.Маресевой»). 
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Выписка из протокола № __5__ 

заседания Методического совета  

ГАПОУ СО «ВМК им.З.И.Маресевой»  

от 30.03.16 г. 

 
Присутствовали:  14 человек 

Председатель: Денисенкова И.В., заместитель директора по учебной работе, 

Секретарь: Цуканова В.А., методист, 

Члены Методического совета- 7 человек: 

Митрюшова О.В., зав. практикой, 

Кочетова В.В., преподаватель, 

Назарова Е.К., преподаватель, 

Антонова Е.В., преподаватель,  

Петрова С.В., преподаватель. 

Приглашены: 5 чел. 

Матвеева Н.Ю., директор; 

Левинова М. К., педагог-организатор; 

Маркова О. А., главный бухгалтер; 

Корнихин А. Н., зав.хозяйством; 

Булаткина Т. М., зав.отделением; 

 

Повестка методического совета:  

1. Рассмотрение отчета по результатам самообследования ГАПОУ СО «Вольский 

медицинский колледж им. З.И. Маресевой». 

Слушали: 

             Денисенкову И.В., которая представила к утверждению отчет о самообследовании 

ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой».  

Она сообщила, что самообследование ГАПОУ СО «ВМК им.З.И.Маресевой» проведено в 

соответствии с приказом директора колледжа от 11.03.2016г. № 48, планом мероприятий по 

организации и проведению самообследования и действующим законодательством. 

Денисенкова И.В. также отметила, что целью самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа.  

Процедуру самообследования проводила комиссия в  составе: 

Матвеевой Н.Ю., директора, председателя комиссии; 

Денисенковой И.В., заместителя  директора колледжа по учебной работе; 

Митрюшовой О.В., зав. практикой; 

Левиновой М. К., педагога-организатор; 

Марковой О.А.,  главного бухгалтера; 

Корнихина А.Н.,  зав. хозяйством; 

Цукановой В.А. -  методиста; 

Булаткиной Т. М. – зав. отделением; 

Назаровой Е. К.- преподавателя. 

В отчете отмечено, что организационно – правовую деятельность ГАПОУ СО «ВМК 

им.З.И.Маресевой» осуществляет в соответствии с бессрочной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности серии 64Л01 № 0002160, рег. № 2447 от 11 февраля 2016 г., 

свидетельством о государственной аккредитации серии 64А01 № 0000480, рег. № 1199 от 

15 марта 2016 г.,  сроком действия до 17 апреля  2020 г.. 
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В настоящее время ГАПОУ СО «ВМК им.З.И.Маресевой» в соответствии с выданной 

лицензией реализует программы среднего профессионального образования по следующим 

специальностям: 

 31.02.01 Лечебное дело 

 34.02.01 Сестринское дело 

 33.02.01 Фармация 

По состоянию на «01» апреля 2016 года в ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» 

обучается 569 человек. К итоговой государственной аттестации за 2014-2015 учебный год 

среди студентов очной формы были допущены 74 студента (специальность «Лечебное дело» 

- 19 человек, специальность «Сестринское дело» - 41 человек; специальность «Фармация» - 

14 человек). 

Согласно резолюции военного комиссариата были допущены к сдаче ГИА досрочно 8 

студентов - Адаев А.А., Дынько О.О., Дюпин С.В., Ильин И.А., Колосов И.В., Круглов И.С., 

Маркухин А.А., Салов Д.Д..  

 Общая численность штатных педагогических работников Колледжа составляет 28 

человек. В образовательном процессе заняты 13 преподавателей-совместителей. Из 28 

штатных преподавателей  26 человек  имеют высшее образование; 2 преподавателя имеют 

среднее профессиональное образование. Квалификационная категория имеется у  22 

преподавателей колледжа. Не реже одного раза в 5 лет преподаватели повышают свое 

педагогическое мастерство.  

 Библиотечный фонд  формируется в соответствии с профилем подготовки 

специалистов колледжа. На  01.04.2016г.  фонд библиотеки составляет – 20132 экземпляров 

учебной, методической литературы и аудиовизуальных материалов. 

В своем докладе Денисенкова И. В. осветила вопросы инфраструктуры Колледжа: 

общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

расчете на одного обучающегося; количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного обучающегося и пр. 

Решили:  

1. Отчет по результатам самообследования ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» 

утвердить. 

 

 

Выписка верна. 

 

 

Секретарь                                                                                         В.А. Цуканова 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГАПОУ СО  

«ВОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. З.И.МАРЕСЕВОЙ» 

 

Полное наименование учебного заведения – государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский 

медицинский колледж им.З.И.Маресевой» 

Сокращенное наименование учебного заведения – ГАПОУ СО «ВМК им.З.И.Маресевой» 

Директор:  Матвеева Наталья Юрьевна 

Юридический и фактический адрес - 412911, Саратовская область, г. Вольск, ул. Льва 

Толстого, д. 253. 

Тел. (84593) 7-44-37 – секретарь, (84593) 7-44-65- гл. бухгалтер; факс (84593) 7-24-45;  

Адрес электронной почты: vmu-dir@mail.ru; vmy_buhgal@mail.ru. 

Официальный сайт колледжа: www.med-vvolske.ru. 

Учредитель:  министерство здравоохранения  Саратовской области.  

Наличие филиалов – нет 

 

1.     Наличие лицензий и свидетельств 

 Бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложении (приложениях) образовательным программам  серии 64Л01 № 

0002160, регистрационный № 2447 от 11 февраля 2016 г. выдана министерством образования 

Саратовской области (на основании приказа министерства образования Саратовской области 

№ 454 от 11.02.2016 г.) 

 Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности (на 

основании приказа министерства образования Саратовской области № 454 от 11.02.2016 г.); 

 Свидетельство о государственной аккредитации  серии 64А01 № 0000480,   

регистрационный  № 1199 от 15 марта 2016 г.  выдано министерством образования 

Саратовской области. Срок действия - до 17 апреля 2020 г. (на основании приказа 

министерства образования Саратовской области № 857 от 15.03.2016 г.); 

 Приложение к свидетельству о государственной аккредитации (на основании 

приказа министерства образования Саратовской области № 857от 15.03.2016 г.); 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения cерии 64  № 003304598. 

 Бессрочная лицензия на осуществление медицинской деятельности (с 

приложением) серии ЛО-64 №0003454, регистрационный №ЛО-64-01-003282 от 08.02.2016г. 

выдана министерством здравоохранения Саратовской области (на основании приказа №07-

01/51  от 08.02.2016г.). 

 

 

2. Прежние названия учебного заведения 

            Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

mailto:vmu-dir@mail.ru
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Саратовской области «Вольский медицинский колледж им.З.И.Маресевой» (далее Колледж) 

было переименовано в связи с приведением в соответствии с федеральным законом от 

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

              ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой» является правопреемником государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой». 

               Первоначальное наименование - Вольский акушерский техникум. Создан в 1930 

году решением Вольского Окружного Исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов № 230 от 2 октября 1930г. Переименован в 

Вольскую фельдшерско-акушерскую школу решением заседания Президиума Вольского 

городского Совета X созыва от 04.03.1931г. 

              В 1954 году приказом М3 РСФСР № 467 фельдшерско-акушерская школа 

переименована в Вольское медицинское училище. 

На основании приказа Комитета по управлению имуществом Саратовской области № 2171-р 

от 15.11.1994г. переименовано в Государственное учреждение здравоохранения «Вольское 

медицинское училище».  

            Приказом Министерства здравоохранения Саратовской области № 1154-п от 

06.11.1998 переименовано в Государственное образовательное учреждение здравоохранения 

«Вольское медицинское училище им.З.И.Маресевой».  

            В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Саратовской области от 

21.03.2005г. № 203 переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Вольский медицинский колледж им. З.И.Маресевой». 

             В соответствии с Типовым положение об образовательном учреждении СПО, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 543 от 18.07.2008г., приказом № 900 от 

26.05.2009 г. Министерства образования Саратовской области, приказом № 28 от 19.06.2009г. 

Министерства здравоохранения Саратовской области ГОУ СПО «Вольское медицинское 

училище им. З.И.Маресевой» переименовано в ГОУ СПО «Вольский медицинский колледж 

им.З.И.Маресевой». 

            Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой»   переименовано   в   

Государственное   автономное   образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Вольский медицинский колледж им. З.И.Маресевой» приказом № 05/1 от 

14.01.2011 года  Министерства здравоохранения Саратовской области.   

Государственное   автономное   образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Вольский медицинский колледж им. З.И.Маресевой» 

переименовано в государственное   автономное   профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Вольский медицинский колледж им. З.И.Маресевой» на 

основании распоряжения Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015г. №309-Пр. 

 

3. Наличие и реквизиты Устава ГАПОУ СО «Вольский медицинский 

колледж им. З.И. Маресевой» 

             Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
Уставом, утвержденным приказом министерства здравоохранения Саратовской 
области от 30.12.2015г. №1918. 
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Обучающиеся  ГАПОУ СО «ВМК им.З.И.Маресевой» 

 

1.1. Реализуемые образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего звена на 

основании выданной лицензии на осуществление образовательной деятельности  по 

следующим направлениям: 

 

1.2. Общая численность обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена на 01.04.2016г. 

Общая численность обучающихся по образовательным программам колледжа 

составляет 569 человек. 

 

 

 

 

 

 

Специальность 

По курсам 

Академич

еский 

отпуск 

Всего 

студентов I  

курс 

II  

курс 

III 

курс 

IV 

курс 

Всего 

по 

курса

м 

Лечебное дело 23 18 25 19 85 7 92 

Сестринское дело 71 58 49 35 213 14 227 

Фармация 22 115 111 -- 248 2 250 

ИТОГО: 116 191 185 54 546 23 569 

 

1.3. Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения 

 

Специальность 
Всего 

принято 

Бюджетная 

форма 

обучения 

Внебюджетная 

форма 

обучения 

Лечебное  дело 26 25 1 

Сестринское  дело 75 75 - 

Фармация 129 129 129 

 

1.4. Численность  обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В колледже обучающихся с ограниченными возможностями здоровья нет. 

№ Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Квалификация 

1 31.02.01 Лечебное дело Фельдшер 

2 34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра/медицинский 

брат 

3 33.02.01 Фармация Фармацевт 
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1.5. Численность выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию 

К итоговой государственной аттестации за 2014-2015 учебный год среди студентов 

очной формы были допущены 74 студентов (специальность «Лечебное дело» - 19 человек, 

специальность «Сестринское дело» - 41 человек; специальность «Фармация» - 14 человек). 

Согласно резолюции военного комиссариата были допущены к сдаче ГИА досрочно 8 

студентов – Адаев А.А., Дынько О.О., Дюпин С.В., Ильин И.А., Колосов И.В., Круглов 

И.С., Маркухин А.А., Салов Д.Д. 

Председателями  ГАК были следующие специалисты: 

Специальность «Лечебное дело» - Сахаров Михаил Валентинович, главный врач ООО 

«Диамед»; 

Специальность «Сестринское дело» - Казаринова Ольга Васильевна, заместитель 

главного врача по работе с сестринским персоналом ГУЗ СО  «Вольская РБ»; 

Специальность «Фармация» - Наумова Надежда Петровна, провизор ГУЗ «Вольский 

перинатальный центр» 

№ 

п/

п 

 всего 

количество % 

ЛД СД Ф ЛД СД Ф 

1 Всего выпускников 19 41 14 100 100 100 

2 Допущены к ГИА 19 41 14 100 100 100 

 Из них досрочно  8     

3 Средний балл по ГИА 4,3 4,2 4,5    

4 Средний балл по ВКР 4,1 4,3 4,3    

5 Количество дипломов с отличием 7/17% 2/10,5% 5/35,7%    

 Количество дипломов с оценкой 

«отлично» и «хорошо» 

29/33% 33/37% 16/18%    

 

1.6. Достижения студентов (численность студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного и муниципального значения 

По состоянию на 01.04.2016г. студенты колледжа принимали  участие  в 

следующих мероприятиях: 

1. II молодежный межнациональный Форум «Одна Победа на всех» 2 апреля 

2015г. Участники: Пахрутдинова Н., Уразляева Э. Руководитель: Антонова Е.В. (1 

место); Пахрутдинова Б. руководитель: Левинова М.К. (1 место). 

2. Участие в Десятой межрегиональной научно-практической конференции 

«Здоровый образ жизни - веление времени» 7 апреля 2015г. на базе: ГБУ РМЭ СПО 

«Йошкар - Олинский медколледж» участники: Пушкина М., Храменкова Т., 

Поляничева Е., Маслова Н. руководители: Назарова Е.К., Цуканова В.А., участники: 

Тугушева А., Вахатова О., Спасская К., Никифорова Ю., Грачева Г. Руководители: 

Антонова Е.В., Левинова М.К., Ухова В.С. 
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3. Участие во Всероссийском конкурсе эмблем «Выпускной - 2015» апрель 2015 г. 

участники: Абросимова А., Вяльшина А., Далгатова А., Кузнецова К., Унажукова К. 

4. Участие в областном конкурсе студенческих проектов «Навстречу профессии» 

23 апреля 2015 г. на базе: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. 

Панферова» участник: Большакова А руководитель: Булаткина Т.М. (2 место); 

участники: Иванова Ю, Денисова У., Мухина И., руководитель: Хорина Е.В.; 

участник: Грачёва Г., руководитель: Краля И.И. (3 место); участники: Тугушева А., 

Есина К., руководители: Антонова Е.В., Пахомова Т. Н. (3 место). 

5. Участие в муниципальном конкурсе творческих работ: «Нет наркотикам!» 23 

апреля 2015г. участники: Редькина И., Григорян Т., Карталова К., Кривенко А. 

руководитель: Брехова М.В. (1 место). 

6. Участие в олимпиаде среди студентов средних медицинских учебных 

заведений Саратовской области специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по 

дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии» 29 апреля на базе ГБОУ ВПО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России медицинский 

колледж. Участники: Иванова Ю., Мухина И., руководитель: Краля И.И. 

7. Участие в заочном конкурсе исследовательских проектов студентов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского 

Федерального округа по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» на 30 апреля 2015г. на базе: ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России медицинский колледж. Участник: Багандова Ю. 

руководитель: Климентьева О.А. (2 место) . 

8. Конкурс эссе «Книга в моей жизни» апрель 2015г. проводится методико-

библиографическим отделом центральной библиотеки. Участники: Борискова Е. 612 

гр., Васильева В. 614 гр., Волокитина Н. 614 гр., Вяльшина А. 613 гр., Гзирян Н. 613 

гр., Климентьева Ю. 612 гр., Круглякова М. 614 гр., Торопыгина С. 612 гр., Уварова 

А. 613 гр., Чернякова Е. 612 гр., руководитель: Булаткина Т.М. 

9. Участие в заочной Олимпиаде среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических учреждений Саратовской области по дисциплине ОП.10 

«Аналитическая химия» 14 мая 2015г. на базе: ГАОУ СПО «Энгельский 

медицинский колледж». Участник: Алексеева Ю., руководитель: Деревягина С.В. (3 

место). 

10. Участие в дистанционной викторине «Немецкие анатомы. Вклад в науку» для 

студентов медицинских колледжей, училищ 15 мая 2015г. на базе: ГАОУСПО 

«Балаковский медицинский колледж» участник: Сандовина К. Руководители: Брехова 

М.В., Стрелкова Е.В. 

11. Участие в студенческой научной конференции «Исследовательская активность 

как фактор формирования нового качества жизни будущего специалиста» 20 мая 2015 

на базе: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж». Участники: Есина К., 

Рожкова М. руководители: Захаров В.А., Назарова Е.К. (1 место); участники: 

Пермякова Т., Торопова Д. руководитель: Кочетова В.В. (3 место); участники: Есина 

К., Тугушева А. руководители: Антонова Е.В., Левинова М.К. (1 место). 



14 
 

12. Муниципальное мероприятие «Зеленая аптека» в рамках партийного проекта 

«Старшее поколение» ко Дню пожилого человека 6 октября 2015г. на базе МОУ 

«СОШ №17 г. Вольска» участники - волонтеры колледжа, руководители: Петрова 

С.В., Ухова В.С., Парфенов А.П., Назарова Е.К., Митрюшова О.В., Матвеева Н.Ю., 

Брехова М.В., Денисенкова И.В., Цуканова В.А., Краля И.И., Антонова Е.В., 

Левинова М.К. 

13. Областная заочная научно-практическая конференция для студентов на тему: 

«Туберкулез - угроза всей планеты» на базе ГАОУ СПО «Балашовское медицинское 

училище» 16 октября 2015г. участник: Тугушева А. (141 группа), руководитель: 

Матвеева Н.Ю. (3 место). 

14. Межрегиональная студенческая научно-практичекая конференция «Медицина 

и здоровье» на базе филиала БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» 

Минздравсоцразвития ЧР в г. Канаш 28 октября 2015г. участник: Ханова Е.(131 

группа), руководитель: Парфенов А.П. (1 место).  

15. Областная олимпиада по ПМ.04 Выполенние работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» на базе ГАОУ СПО «Балаковский 

медицинский колледж» 29 октября 2015г. участники: Крупнова Е., Пермякова Т., 

Торопова Д. (студентки 632 группы), руководитель: Пахомова Т.Н. 

16. Областная олимпиада по МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

(Пропедевтика в педиатрии) и по МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

на базе ГАОУ СПО «Балаковский медицинский колледж» 10 ноября 2015г.  

участники: Вахатова О., Кирюшкина В., Тугушева А. (141 группа), руководитель: 

Толстова О.К. 

17. Заочная межрегиональная олимпиада студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений по Биологии на базе ГБОУ СПО 

«Саратовский государственный медицинский колледж им. В.И. Разумовского» 16 

ноября 2015г. участник: Колдыркаева Н (613 группа) руководитель: Брехова М.В., 

участник: Казакова А. (613 группа) руководитель: Левинова М.К., участник: 

Дьяконова А. (613 группа) руководитель: Краля И.И.  

18. Заочный конкурс исследовательских проектов студентов средних медицинских 

и фармацевтических образовательных учреждений ПФО на тему «Памятные места 

родного края» на базе ГбоУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России Медицинский колледж 17 ноября 2015г. участник: Климентьев Д. 

(612 грппа) руководитель: Климентьева О.А.(3 место); участник: Фомичев С. (141 

группа) руководитель: Ружинская Е.В. (3 место).    

19. Межрегиональный заочный конкурс исследовательских и творческих работ 

студентов «Моя малая Родина» на базе ГБПОУ РМ  «Краснослободский 

медицинский колледж» 24 ноября 2015г. участники: Чернякова Е (622 группа), 

Айбушева С. (624 группа) руководитель: Булаткина Т.М., Денисенкова И.В.; 

участники: Редкозубов А., Редкозубова О. (624 группа), руководители: Цуканова 

В.А., Назарова Е.К.  

20. Обласная студенческая научно-практическая конференция «Мы с книгой 

открываем мир» на базе филиала ГОУ СПО «Саратовский областной колледж 

искуств» в г. Балаково 25 ноября 2015г. участники: Борискова Е., Климентьева Ю. 

(студенты 622 группы), руководители: Булаткина Т.М., Климентьева О.А. 

21. Заочный конкурс электронных санитарных бюллетеней среди студентов 

средних медицинских и фаомацевтических образовательных учреждений ПФО 

«Медики против наркотиков» на базе ГБПО РМ «Краснослободский медицинский 

колледж» 26 ноября 2015г. участник: Вяльшина А. (623 группа) руководитель: 

Назарова Е.К., участник: Зенюк Е (511 группа) руководитель: Цуканова В.А. 
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22. Областной конкурс студенческих авторских произведений «Жить здорово!» на 

базе ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Парфенова» 27 ноября 

2015г. участники: Тугушева А., Вахатова О. (141 группа) (лауреат), (2 место); 

Короткова Н. (623 группа) руководитель: Антонова Е.В. (лауреат), (3 место). 

23. Заочная международная олимпиада по ПМ 01 «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента» на базе ГБУ ПОО «Астраханский 

базовый медицинский колледж» 30 ноября 2015г.  участник: Грачева Г. (521 группа) 

руководитель: Рощак О.Г. (1 место); участник: Денисова У. (521 группа) 

руководитель: Деревягина С.В. (лауреат); участник: Иванова Ю. (521 группа) 

руководитель: Хорина Е.В.(лауреат). 

24. Заочный конкурс тематических кроссвордов по дисциплине «Химия» на базе 

Медицинского колледжа Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского» 14 декабря 

2015г. участник: Кузнецова Е. (511 группа) руководитель: Брехова М.В. (2 место).   

25. Заочный областной конкурс студенческих эссе по дисциплине «Английский 

язык» на тему: «Английский язык в моей будущей професии» на базе  Медицинского 

колледжа Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского» 14 декабря 2015г. участник: 

Чалов М.(623 группа)  руководитель: Стрелкова Е.В. (2 место), Абрамова А., 

Вяльшина А. (623 группа) руководитель: Назарова Е.В.  

26. Межрегиональный заочный конкурс «Влияние древнегреческого языка на 

процесс формирования русской лексики и медицинских терминов»  на базе БПОУ 

«Чебоксарский медицинский колледж» 15 декабря 2015г. участник:     Кузнецова Е. 

(511 группа) руководитель: Стрелкова Е.В. (лауреат). 

27. Межрегиональная заочная олимпиада среди обучающихся по 

общеобразовательной дисциплине «Гигиена и экология человека» на базе ГАПОУ РБ 

«Туймазинский медицинский колледж» 22 декабря 2015г. участник Короткова Н. 

(623 группа) руководитель: Краля И.И. 

28. Дистанционная областная олимпиада по психологии для обучающихся  на базе 

ГАПОУ СО Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» 28 декабря 

2015г. участник: Фомичев С. (141 группа) руководитель: Митрюшова О.В. (3 место). 

29. Заочный межрегиональный конкурс санбюллетней студентов средних 

медицинских образовательных учреждений по ПМ 01. «Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение» 

разделу «Здоровый ребенок» и ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процесса» МДК 02.01. «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» разделу «Сестринская помощь в педиатрии» на базе 

ГБОУ ВПО «Саратовский  медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России Медицинский колледж 30 января 2016г. участник: Родина А. (642 

группа) руководитель: Цуканова В.А., участник: Черемисина А. (642 группа) 

руководитель: Назарова Е.К. 

30. Заочная Олимпиада студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Саратовской области специальности «Фармация» по 

ПМ 01. «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» на 

базе  ГБОУ ВПО «Саратовский  медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России Медицинский колледж 15 февраля 2016г. участник: Денисова У. 

(521 группа) руководитель: Рощак О.Г., участник: Грачева Г. (521 группа) 

руководитель: Краля И.И. 

31. Межрегиональная студенческая конференция на тему: «Профилактика - основа 

медицины» на базе ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой» 25 февраля 2016г. 

Участники:  Русяева Н., Плясунова В., Кривенко А., Уразляева Э. руководитель: 
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Кочетова В.В.; участники: Грачёва Г.,  Денисова У. руководители: Краля И.И., Рощак 

О.Г. 

32. VII муниципальный конкурс исполнителей художественного слова «Мой дом - 

Россия!», посвященного 80-летию Саратовской области МУК «ЦСК» 25 февраля 

2016г. Участник: Короткова Н. (622 группа), руководитель: Антонова Е.В., Участник: 

Климова Е. (624 группа), руководитель: Булаткина Т.М. (1 место). 

33. Межрегиональная Олимпиада по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 

на базе ГБУ РМЭ СПО «Йошкар-Олинский медколледж» 25 февраля 2016 г. 

Участник: Фомичев С.  (141 группа), руководитель: Климентьева О.А. 

34. Межрегиональная заочная олимпиада по ПМ 02 МДК 02.01 «Сестринское дело 

при терапевтических заболеваниях» на базе: ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж» 25 февраля 2016г. Участник: Позднякова И. руководители: 

Парфенов А.П., Рощак О.Г.  

35. Областной заочный конкурс молодых писателей и поэтов по русскому языку и 

литературе «Созвездие талантов» среди студентов I и II курсов на базе ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 29 февраля 

2016г. Участник: Короткова Н. (622 группа), руководитель: Антонова Е.В. (3 место), 

Участник: Климова Е. (624 группа), руководитель: Булаткина Т.М. 

36. Конкурс профессионального мастерства среди студентов отделения «Лечебное 

дело», «Сестринское дело»  медицинских училищ и колледжей Саратовской области 

по теме: «От земской медицины до современного ФАПа» на базе ГАПОУ СО 

«Вольский медицинский колледж им.З.И. Маресевой» 23 марта 2016 г. 

преподаватели: Матвеева Н.Ю., Денисенкова И.В., Митрюшова О.В., Булаткина Т.М., 

Брехова М.В., Левинова М.К., Рощак О.Г., Парфенов А.П., Игонин А.А., Толстова 

О.К., Кочетова В.В., Пахомова Т. Н., Антонова Е.В., Назарова Е.К., Цуканова В.А., 

Петрова С.В. 

37. Заочная студенческая олимпиада по МДК.05.01. Медико-социальная 

реабилитация среди медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

ПФО на базе ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 24 марта. Участник: 

Фомичев С. (141 группа) руководитель: Парфенов А.П. 

38. Межрегиональная заочная студенческая учебно-исследовательская 

конференция «Профилактика неинфекционных заболеваний» на базе  АПОУ УР 

«Воткинский медицинский колледж МЗ УР»  28 марта 2016г. Участник: Черемисина 

А. (642 группа), руководитель: Парфенов А.П. 

39. Межрегиональный заочный студенческий конкурс кроссвордов по дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией на базе ГБУ РМЭ СПО 

«Йошкар - Олинский медколледж» 28 марта 2016г. Участник:     Немцова А. ( 511 

группа), руководитель: Стрелкова Е.В. 

40. Олимпиада по Безопасности жизнедеятельности среди обучающихся средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций на базе БПОУ ЧР 

«Чебоксарский медицинский колледж» 28 марта 2016г. Участник:              

руководитель: Назарова Е.К.  

41. Межрегиональная олимпиада для студентов выпускных курсов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО ОПД 

«Психология» на базе ГБУРМ СПО «Йошкар-Олинский медицинский колледж» 30 

марта 2016г. Участник: Фомичев С. (141 группа) руководитель: Митрюшова О.В. 

42. Заочная Олимпиада для обучающихся по специальности Фармация средних 

медицински и фармацевтических образовательных учреждений ПФО по ПМ.01 
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Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента МДК.01.03 

Фармакогнозия на базе: ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Святого 

Луки» 31 марта 2016г. Участники: Денисова У. руководитель: Рощак О.Г., участник: 

Грачева Г., руководитель: Краля И.И. 

Всего общая численность студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад и конкурсов по состоянию на 01.04.2016 г. составляет 41 человек (7,5% от 

общего числа обучающихся). 

 

1.7. Численность студентов, получающих государственную академическую 

стипендию 

По состоянию на 01.04.2016г. 154 студента, обучающихся по очной форме 

обучения, получают государственную академическую стипендию. Удельный вес 

численности студентов, обучающихся по очной форме обучения и получающих 

государственную академическую стипендию, составляет 52%.  

Студенты специальности «Фармация», обучающиеся по очной форме, 

государственную академическую стипендию не получают. 

 

 По курсам Всего 

студентов/ 

удельный вес I курс II курс III курс IV курс 

Лечебное дело 
10 

17% 

16 

27% 

19 

32% 

14 

24% 
85 

69% 

Сестринское дело 
15 

16% 

25 

26% 

26 

27% 

29 

76% 
213 

45% 

Фармация - - - - - 

Общая численность 

студентов 
94 76 71 54 298 

Итого: 
25 

27% 

41 

54% 

45 

63% 

43 

80% 

154 

52% 

 

2. Кадровое обеспечение ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж 

им.З.И.Маресевой» 

 

2.1. Общая численность педагогических работников 

Общая численность штатных педагогических работников ГАОУ СПО 

«Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» составляет 28 человек. В 

образовательном процессе занято 13 преподавателей-совместителей, что составляет 

46,4 % от общего количества преподавателей. 

 

2.2. Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 
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Всего 

преподавателей 

Кол – во преподавателей с 

высшим образованием 

(чел)/удельный вес(%) 

Кол – во преподавателей со 

средним специальным 

образованием 

28 26/93% 2/7% 

 

2.3. Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая, первая квалификационная категория 

 
Всего 

преподавателей 

Кол – во 

преподавателей, 

имеющих 

квалификационну

ю категорию/уд.вес 

Кол – во аттестованных преподавателей, в т.ч. 

Имеют вторую 

квалификационную 

категорию/уд.вес 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию/уд.вес 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию/уд.вес 

28 22/78,6% -------- 7/25% 15/53,5% 

 

2.4. Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации / профессиональную переподготовку за последние 3 года 

 

Учебный год 2014- 2015 

План прохождения курсов 5 

Реализация плана 3 

 

 

IV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАПОУ СО 

«ВМК им.З.И. Маресевой» 

 

1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составили 20 687,9 тыс.руб (7 898,0-внебюджет). 

2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в  расчете на одного педагогического работника составили  738,85 

тыс.руб. 

3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 282,07 тыс. руб. 

4. Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней 

заработной плате по экономике региона составляет 104,9%.  

 

V. ИНФРАСТРУКТУРА ГАПОУ СО «ВМК  им.З.И. Маресевой» 

 

1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного обучающегося 

 

В ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента составляет 8м
2.
. 

 

2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента – 0,09 единиц. 
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3. Количество обучающихся, проживающих в общежитии и нуждающихся в 

общежитии. 

                Колледж общежития не имеет. 

 

4. Информационное и техническое обеспечение 

Для удовлетворения потребности обучающихся в качественном 

профессиональном образовании и овладения современной информационной 

культурой, в колледже функционирует кабинет информатики. В задачи 

компьютерного класса входит координация по внедрению информационных 

технологий в учебный процесс, положительная динамика уровня владения 

информационно-коммуникационными технологиями и уровня использования 

образовательных электронных ресурсов в учебном процессе. 

В кабинете информатики установлены 6 компьютеров  Pentium  с 

операционной системой WINDOWS 7 производительностью в среднем 2Ггц и 

оперативной памятью  2Гб. В библиотеки установлен 1 компьютер с выходом в сеть 

интернет. 

Для административных целей подключена локальная сеть (кадры, бухгалтерия, 

учебная часть, приемная комиссия). 

В настоящее время колледж подключён к Internet  по оптоволоконной связи 2 

МБ/с. Обеспечен коллективный доступ к Интернету через интернет-шлюз. С 2010 

года студенты и преподаватели имеют возможность пользоваться услугами сети 

Интернет и электронной почты.  

 

5. Программное обеспечение 

В учебном процессе широко используется программное обеспечение. На 

01.04.2016г. установлено следующее программное обеспечение: 

-  Операционная система WINDOWS 7 и WINDOWS ХР; 

-  Серверное программное обеспечение WINDOWS Server 2008 R2; 

- Microsoft Office  2010  – русская версия; Open Office; 

- Антивирусные программы; 

-  Программы архивации данных Win RAR и Win ZIP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Тестирующая программа - My test. 

Для проведения лекционных занятий используются 4 ноутбука и                        2 

мультимедийных проектора. 

Установлена система фильтрации контента с помощью программы «SKYDNS 

Z». Она предназначена для учебных заведений. В основе работы этой программы 

лежит технология, гарантирующая  защиту от опасных и нежелательных материалов. 

Данная программа блокирует информацию, запрещенную к распространению 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования. 

 

6. Медицинский кабинет 

      В колледже функционирует медицинский кабинет (бессрочная лицензия на 

осуществление медицинской деятельности  министерства здравоохранения Саратовской 

области  №ЛО-64-01-003282 от 08.02.2016г.),  за которым закреплены 2 штатных 

медицинских работника.  Медицинский кабинет функционирует на основании 

Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ  
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«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона 

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

Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012г. №1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них». Кабинет оснащен 

необходимым оборудованием, мебелью, медицинскими изделиями и лекарствами. 

 

7. Актовый зал 

Актовый зал является центром творческой самореализации студентов. Здесь 

проходят различные мероприятия – концерты, конференции, конкурсные программы, 

фестивали, семинары. Актовый зал предназначен на 90 зрителей Коллектив колледжа 

всегда с радостью принимает гостей, ветеранов колледжа, студентов из других 

учебных заведений. Он отвечает требованиям охраны здоровья и противопожарной 

безопасности. В актовом зале имеется своя музыкальная аппаратура, оборудованы 

мультимедийный проектор и экран. 

 

8. Комната-музей 

В 2015 году в Колледже был открыта комната-музей. Цель ее деятельности - 

духовно-нравственное воспитание личности будущего специалиста. В комнате-музее 

оформлены стенды, каждый из которых композиционно отражает определенный 

период или направление в жизни учебного заведения. Здесь отражена история 

создания колледжа, рассказы о преподавателях-ветеранах, участниках Великой 

Отечественной войны, выпускниках-воинах и и т.д. 
 

9. Библиотека: направления работы, книжные выставки, библиотечный 

фонд, информационное обслуживание 

 В колледже имеется библиотека, которая обеспечивает литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс в колледже. Библиотека активно 

участвует в образовательном процессе и дополнительном образовании студентов. В 

библиотеке имеется рабочее место с выходом в Интернет. 

Основные направления работы библиотеки: 

- качественное библиотечное обслуживание студентов и преподавателей; 

- формирование интереса к чтению, приобщение к ценностям культуры; 

- содействие в обучении и профессиональной подготовке студентов  

медицинской сферы; 

- нравственное воспитание студентов; 

- обеспечение информационной базы в целях повышения  педагогического 

мастерства преподавателей; 

- воспитание разносторонне развитой личности студента. 

 

Соответствуя этим направлениям, согласно плану были проведены следующие 

книжные выставки: 

1. Здоровый образ жизни – залог здоровья 

2. Семья. Планирование семьи. Досуг в семье. 

3. Актуальные проблемы профилактики курения и пьянства. 

4. Наркомания – чума XXI века. 

5. Литературный Вольск. 

6. Экология. Проблемы окружающей среды. 

7. 8 марта-международный женский день «Я- женщина и имя мне – любовь». 

8. Новинки медицинской литературы. 
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9. 12 апреля – День Космонавтики «Гагарин- первый космонавт планеты 

«ЗЕМЛЯ» 

10.  История побед: к 80-летию Саратовской области. 

Формирование библиотечного фонда  

(по состоянию на 01.04.2016г.) 

Наименование показателей 

№  

строки 

Поступи

ло      

экземпл

яров  

Выбыло 

экземпл

яров  

 

Состоит на 

учете 

экземпляров 

Выдано 

экземп-

ляров  

в том 

числе 

студентам 

Выдано 

копий 

документов  

Объем библиотечного фонда –  

всего (сумма строк 07-09) 

01 61 516 20132 13014 10017 - 

из него литература:   59 516 5333 5850 5610  

учебная 02      - 

  в том числе обязательная 03 59 - - - - - 

учебно-методическая 04 2 - 10705 3752 3370 - 

  в том числе обязательная 05 2 - - - - - 

художественная 06 - 1085 4017 3335 2237 - 

Из строки 01:  - - 20055 12937 11217  

печатные документы 07      - 

электронные издания 08 - - 31 31 - - 

аудиовизуальные материалы 09 - - 46 46 - - 

 

Информационное обслуживание библиотеки 
 

 

 

Наименование показателей 
Количественные показатели 

1 2 

Число посадочных мест  для пользователей библиотеки, мест 5 
Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, 
чел. 430 

   из них студенты учреждения 350 

Число посещений, единиц 8670 
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