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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1.Общие сведения
Полное наименование учреждения: федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический
колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Год основания: Приказом Наркомздрава от 14.07.1039 года в городе Ульяновске была
организована фармацевтическая школа
Учредитель образовательного учреждения: Российская Федерация, полномочия
делегированы Министерству здравоохранения РФ; адрес 127994, ГСП-4, город Москва,
Рахмановский переулок, дом 3; тел+7(495) 628-44-53, www.rosminzdrav.ru
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Индекс и полный адрес учреждения: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, 37/110
Директор колледжа: Денисова Любовь Ивановна, почетное звание «Заслуженный
работник здравоохранения РФ».
Телефон (факс) приемной директора: (8422) 42-05-57
E- mail учреждения: ufk@mv.ru
Сайт учреждения: www.pharmcol.ru
Миссия колледжа
Обеспечение доступного и качественного образования для удовлетворения социальных
потребностей личности студента, работодателей и общества в квалифицированных
специалистах.
История Ульяновского фармацевтического колледжа
В соответствии с приказом Наркомздрава от 14.07.1939 г., в г. Ульяновске была
организована
фармацевтическая
школа,
впоследствии
преобразованная
в
фармацевтическое училище.
В 1971 г. открылось отделение «Лабораторная диагностика», в 1984 г. – отделение
«Сестринское дело», в 1990 г. – отделение повышения квалификации медицинских и
фармацевтических работников.
Приказом Министерства здравоохранения РСФСР № 50 от 12.02.1992 г. училище
получило статус колледжа. За все время существования колледжа подготовлено более 24,5
тыс. специалистов.
С 1993 г. колледж, по инициативе Министерства здравоохранения Российской
Федерации, приступил к подготовке специалистов из числа инвалидов по слуху по
специальности «Лабораторная диагностика», в 1998 г. началась подготовка медицинских
сестер по массажу из числа инвалидов по зрению. В общем контингенте студентов
колледжа инвалиды составляют более 10 %.
Приказом Министерства образования Российской Федерации в 2004 г. колледж стал
учебно – методическим центром Приволжского округа по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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Все это результат труда коллектива преподавателей и сотрудников, в числе которых
2 - Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, 1 – Заслуженный
работник здравоохранения Ульяновской области, 1 – кандидат наук, 6 – Отличник
здравоохранения, 6 – награждены Почетными грамотами Министерства Здравоохранения
Российской Федерации, 1 – награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, 1 – награжден Почетной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, 2 – награждены Почетными грамотами
Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области, 6 –
награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки Ульяновской
области, 1 – Почетной грамотой Министерства Просвещения и воспитания Ульяновской
области, 1 – Благодарственным письмом Департамента образования Ульяновской области,
1 – Благодарственным письмом Министерства Просвещения и воспитания Ульяновской
области, 4 человека отмечены благодарностями Комитета Государственной Думы по
образованию и науке.
Колледж активно сотрудничает с ЛПУ, фармацевтическими компаниями не только
города Ульяновска, но и других регионов России, Ульяновским региональным отделением
Ассоциации средних медицинских работников РФ, отделениями ВОГ и ВОС.
Практическим результатом взаимодействия является успешное трудоустройство
выпускников колледжа.
1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Основные документы, регулирующие правовые основы функционирования
колледжа:
1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия
73Л01 № 0001567, регистрационный № 3024 от 14 октября 2016 года выдана
Министерством образования и науки Ульяновской области срок действия лицензии бессрочно: приложение №1 к лицензии серия 73П01 № 0002773
2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 73А01 № 0000396
регистрационный № 3115 от 12 апреля 2019 г. выдано Министерством образования и
науки Ульяновской области, срок действия аккредитации – 12 апреля 2025 г., приложение
№
1
к
Свидетельству
о
государственной
аккредитации
серия
73А01
№ 0001149. Выдано на основании распоряжения Министерства образования и науки
Ульяновской области от 12.04.2019 № 675-р.
3. Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 05.09.2016 № 667, изменения в Устав утверждены приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 07.02.2017 № 46.
4. Внутренние локальные акты

Положения о структурных подразделениях

Должностные инструкции сотрудников колледжа

Положения, инструкции по различным видам деятельности колледжа (более
100).
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2.Структура и система управления
Управление ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России осуществляется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Колледжа,
локальными
нормативными актами «Положение об общем собрании», «Положение о педагогическом
совете колледжа», «Положение о методическом совете колледжа» на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор Колледжа,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа.
Устав Колледжа утвержден Министерством здравоохранения Российской
Федерации, зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерацией
порядке.
Коллегиальными органами управления в Колледже являются:
 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее – Общее
собрание);
 педагогический совет;
 методический совет.
Общее собрание формируется из всех категорий работников и обучающихся,
созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В компетенцию общего
собрания входит: утверждение ежегодного отчета о целевом использовании финансовых и
материальных средств колледжа, принятие правил внутреннего распорядка обучающихся и
правил трудового распорядка, коллективного договора, иных локальных актов колледжа,
затрагивающих права и обязанности работников и обучающихся, рассмотрение вопросов
развития Колледжа, принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора, согласование кандидатур работников колледжа к награждению, избрание членов
Совета Колледжа, принятие Устава Колледжа, изменений и дополнений к Уставу,
рассмотрение иных вопросов деятельности колледжа, вынесенных на его обсуждение
директором колледжа и иными органами управления колледжа.
Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом управления
и состоит из преподавателей, административно-управленческого и вспомогательного
персонала, осуществляющих педагогическую деятельность. Состав педагогического совета
утверждается приказом Директора сроком на 1 год и собирается не реже одного раза в два
месяца.
К компетенции педагогического совета относится принятие и утверждение плана
работы Колледжа на учебный год, анализ передового педагогического опыта,
рассмотрение вопросов, касающихся организации учебного и воспитательного процесса,
реализации образовательных программ, подведение итогов проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной, государственной итоговой аттестации обучающихся,
анализ причин отчисления обучающихся и разработка мероприятий по сохранению
контингента обучающихся, принятие решений о ходатайстве к представлению к
ведомственным и государственным наградам и званиям работников Колледжа, разработка
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проекта плана мероприятий по созданию и обеспечению функционирования внутренней
системы оценки качества образования.
Методический совет является коллегиальным органом управления и создается для
рассмотрения и обсуждения вопросов учебной, методической и воспитательной работы.
Состав Методического совета утверждается приказом Директора сроком на один год и
собирается не реже одного раза в два месяца.
К компетенции методического совета относится: координация деятельности
структурных подразделений методической службы, направленной на развитие
методического обеспечения образовательного процесса, разработка основных направлений
методической работы, обеспечение методического сопровождения учебных программ,
разработка учебных и дидактических материалов, организация деятельности,
направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских
программ, апробацию учебно-методических комплексов, разработка мероприятий по
выявлению, обобщению и распространению положительного педагогического опыта,
организация взаимодействия с другими образовательными организациями с целью обмена
опытом и передовыми технологиями в области образования.
Планы работы педагогического совета, методического совета разрабатывается на
каждый учебный год и после рассмотрения их на заседании педагогического совета
утверждаются Директором Колледжа.
Непосредственное управление Колледжем осуществляет Директор, который
подотчетен в своей деятельности Министерству Здравоохранению Российской Федерации,
заключившему с ним трудовой договор.
Директор Колледжа руководит образовательной, административно хозяйственной,
финансовой и иной деятельностью Колледжа; организует работу органов управления
Колледжа с учетом принятых ими решений; утверждает штатное расписание в пределах
средств, направленных на оплату труда; устанавливает работникам доплаты и надбавки в
соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществляет контроль за
исполнением работниками должностных обязанностей, определенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации; распоряжается имуществом и средствами
Колледжа; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
Заместитель директора по УВР осуществляет непосредственное руководство
образовательным процессом, координирует работу структурных подразделений по
достижению образовательных результатов и осуществляет контроль за организацией
учебно-воспитательного процесса.
Заместитель директора по безопасности, гражданской обороне и мобилизационной
работе организует
систему безопасности колледжа, гражданской обороны и
мобилизационной работы в колледже, управление подчиненным персоналом.
Заведующие отделами осуществляют непосредственное руководство направлениями
деятельности Колледжа и несут ответственность за вверенное им направление в
соответствии с должностными инструкциями и приказами Директора Колледжа.
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Заведующий учебным отделом организует образовательный процесс, осуществляет
общее руководство процессом проектирования, разработки содержания образования и его
программное обеспечение, а также реализацию программ подготовки специалистов
среднего звена.
Заведующий научно-методическим отделом осуществляет общее руководство
научно-методической деятельностью преподавателей с целью методического обеспечения
реализации программ подготовки специалистов среднего звена, руководит научноисследовательской деятельностью студентов и преподавателей, а также осуществляет
организацию и контроль повышения квалификации педагогических работников Колледжа.
Заведующий отделом по воспитательной и социальной работе организует и
контролирует систему воспитательной работы колледжа в урочное и внеурочное время,
включая систему дополнительного образования для студентов, методическую работу
педагогического коллектива по вопросам организации воспитательной работы, руководит
социальной работой в Колледже.
Заведующие отделениями организуют и контролируют учебную деятельность
студентов, проводят работу по сохранению контингента студентов на отделении.
Заведующий отделом по практическому обучению осуществляет общее руководство
практическим обучением, организует работу по материально-техническому обеспечению
учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
Члены педагогического коллектива распределены по цикловым методическим
комиссиям. В них объединены преподаватели, ведущие родственные учебные дисциплины
и междисциплинарные курсы. Руководит работой ЦМК председатель, который назначается
приказом директора из числа наиболее опытных преподавателей. В 2021 году в Колледже
функционировало восемь ЦМК.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах
осуществляется классными руководителями, тьютором и органами самоуправления по
согласованию с администрацией.

3. Содержание и качество подготовки специалистов
3.1. Структура подготовки
Согласно действующей лицензии на право осуществления образовательной
деятельности колледжу предоставлено право ведения образовательной деятельности по
следующим образовательным программам:
№

Наименование
образовательной программы

код

1

31.02.01

Направления,
подготовки,
специальности,
профессии
Лечебное дело

Уровень
образовательной
программы

Среднее
профессиональное

Профессия,
квалификация
( степень, разряды),
присваиваемая по
завершении
образования
код
Наименование

-

Фельдшер

Вид
образовательно
й программы
(основная,
дополнительна
я)

основная

Нормати
вный
срок
освоени
я

3 года
10 мес.
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2

3

4.

5.

31.02.03

33.02.01

34.02.01

34.02.02

Лабораторная
диагностика

Фармация

Сестринское
дело

Медицинский
массаж (для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
по зрению)

образование
(углубленная
подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(углубленная
подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(углубленная
подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(углубленная
подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)

-

Медицинский
лабораторный
техник

основная

3 года
10 мес.

-

Медицинский
технолог

основная

4 года
10 мес.

-

Фармацевт

основная

-

Фармацевт

основная

2 года
10 мес.;
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.;
4 года
10 мес.

-

Медицинская
сестра/
Медицинский
брат
Медицинская
сестра/
Медицинский
брат

основная

3 года
10 мес.

основная

4 года
10 мес.

Медицинская
сестра по
массажу/
Медицинский
брат по
массажу

основная

2 года
10 мес.

-

-

В отчетном периоде колледжем осуществлялась подготовка по следующим
основным профессиональным образовательным программам: базовая и углубленная
подготовка по специальностям «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика»; базовая
подготовка по специальностям «Фармация», «Медицинский массаж» (для лиц с
ограниченными возможностями по зрению); углубленная подготовка по специальности
«Лечебное дело».
3.2. Организация и результаты приема в колледж
С целью привлечения к обучению в колледже наиболее подготовленных
абитуриентов в 2021 году проводилась профориентационная работа. В связи с
эпидемиологической обстановкой, профориентационная работа в колледже осущесвлялась
с использованием дистанционных технологий. Проведена работа по актуализации
странички на официальном сайте колледжа для будущих абитуриентов «Шаги к
самоопределению», разработанная в 2020 году.
На данной странице размещена
информация об истории колледжа, о реализуемых специальностях, правилах приема в
колледж. Так же с помощью дистанционных технологий проведены Дни открытых дверей
(апрель, декабрь).
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В ноябре колледж принял участие в региональном Фестивале «Билет в будущее». В
ходе данного фестиваля опытные наставники и эксперты провели профессиональные
пробы и квест-игру «Знакомство с медицинскими профессиями» для учащихся МБОУ
«Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона», МОУ «Майнский
многопрофильный лицей им. В.А. Яковлева», МОУ Новоульяновская СШ и МБОУ
«Гимназия №13». Обучающиеся общеобразовательных организаций познакомились с
реализуемыми в колледже специальностями, условиями обучения, учебными аудиториями.
Результаты приема 2021 года
Наименование
специальностей

Код
специальности

Принято

Приняты на обучение
За счет средств
С полным
федерального
возмещением
бюджета
стоимости обучения
Программы на базе основного общего образования (очная форма обучения)
Фармация
33.02.01
50
25
25
Сестринское
34.02.01
77
50
27
дело
Лабораторная
31.02.03
65
65
диагностика
Программы на базе среднего общего образования (очная форма обучения)
Фармация
33.02.01
10
10
Медицинский
34.02.02
19
15
4
массаж
Программы на базе среднего общего образования (очно-заочная форма обучения)
Фармация
33.02.01
12
12
Сестринское
34.02.01
43
43
дело

Государственный заказ по плану приема студентов в 2021 г. по колледжу выполнен
на 100%.
3.3. Контингент студентов по реализуемым образовательным программам
Общее количество студентов и обучающихся на 31.12.2021 года составил 972
человека очной формы обучения и 148 человек очно-заочной формы обучения.
Контингент, приведенный к очной форме обучения обучающихся, составил 1009 человек.
Наименование специальности

31.02.01 Лечебное дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
33.02.01 Фармация
34.02.01 Сестринское дело
34.02.02 Медицинский массаж
33.02.01 Фармация
34.02.01 Сестринское дело

Контингент студентов
за счет бюджетных ассигнований
По договорам об образовании за
федерального бюджета
счет средств физических и (или)
юридических лиц
Очная форма обучения
31
30
183
0
138
214
145
163
61
7
Очно-заочная форма обучения
43
105

Государственное задание на обучение студентов по программам СПО выполнено на
98,7%, целевой показатель Программы развития колледжа на 2021-2025 г.г. выполнен.
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Отсев студентов по разным причинам составил 50 человек за год, что превысило
установленный Программой развития колледжа на 2021-2025 г.г. показатель (37 чел.).
3.4. Содержание подготовки обучающихся
Организация и реализация образовательного процесса в колледже осуществляется на
основе законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность.
Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов.
Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности
определяется образовательными программами среднего профессионального образования программами подготовки специалистов среднего звена, разработка которых
регламентирована локальным нормативным актом колледжа «Положение о порядке
разработки, утверждения и обновления (актуализации) основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена».
Содержание образовательных программ обеспечивает получение соответствующей
специальности и квалификации.
Программы подготовки специалистов среднего звена реализуются на базе основного
общего образования и на базе среднего общего образования, разрабатываются на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов.
Каждая образовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные
и методические материалы.
Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Образовательная деятельность в колледже осуществляется на русском языке.
Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования организуется на основании утвержденных директором
колледжа рабочих учебных планов, календарного графика учебного процесса, в
соответствии с которым учебной частью колледжа (диспетчером по расписанию)
составляется расписание учебных занятий для каждой учебной группы. Расписание
составляется на каждый семестр учебного года. Отдельно составляется расписание на
экзаменационную сессию, государственную итоговую аттестацию.
3.5. Организация учебного процесса
Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
рабочим учебным планом соответствующей образовательной программы.
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В процессе освоения программ подготовки специалистов среднего звена
обучающимся предоставляются каникулы, продолжительность которых составляет от 8 до
11 недель в учебном году в зависимости от реализуемой специальности, в том числе не
менее двух недель в зимний период.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем
обязательных аудиторных занятий и практики по очной форме не превышает 36
академических часов в неделю, по очно-заочной форме – 16 академических часов в
неделю. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. В колледже учебные занятия объединены парами.
Освоение каждой программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
определяются соответствующим локальным актом колледжа.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество
не входят зачеты по физической культуре.
В отчетном году в рамках промежуточной аттестации проведены демонстрационные
экзамены по специальностям «Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика». Охват
демонстрационным экзаменом составил 39 человек. Из 25 студентов обучающихся по
специальности «Сестринское дело» и заявленных на сдачу демонстрационного экзамена,
все 25 человек сдали демонстрационный экзамен с оценкой «отлично». Из 14 студентов
обучающихся по специальности «Лабораторная диагностика», 12 человек сдали
демонстрационный экзамен с оценкой «отлично», а 2 студента с оценкой «хорошо».
Освоение программы подготовки специалистов среднего звена завершается
государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. Лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов
среднего звена, выдается диплом о среднем профессиональном образовании,
подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификации по
соответствующей специальности.
В связи с действием режима ограничительных мероприятий по распространению
новой коронавирусной инфекции учебный процесс частично реализовывался с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Преподавателями подготовлен учебно-методический материал на образовательный портал
колледжа для реализации учебного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
Студенты направлялись на учебные и производственные практики в лечебнопрофилактические и аптечные организации на основании их личного согласия на участие в
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осуществлении медицинской деятельности
подготовки в медицинском учреждении.

в

рамках

прохождения

практической

3.6. Внутренняя система оценки качества образования
В течение учебного года в соответствии с локальным нормативным актом
«Положение о независимой системе оценки качества образования» осуществлялся
мониторинг, одним из основных элементов которого является отслеживание и анализ
качества обучения.
Соответствие уровня подготовки специалистов требованиям ФГОС в 2021 году
осуществлялось через следующие виды:
 входной контроль;
 текущий (по отдельной теме) контроль;
 промежуточная аттестация;
 административный контроль;
 независимое тестирование;
 государственная итоговая аттестация.
В начале каждого семестра ведущий преподаватель проводит входной контроль
знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе обучения и необходимых для
успешного овладения новой дисциплиной и МДК в установленные сроки. Результаты
входного контроля рассматривались на заседании цикловой методической комиссии и
использовались для корректировки траектории изучения дисциплины и/или МДК в
семестре. Текущий контроль осуществлялся на каждом занятии, оценивались
теоретические знания и практические навыки. Ежемесячно проводился рубежный
контроль. Результаты рубежного контроля позволяли оценить освоение программного
материала по пройденным темам или разделам. Результаты данного контроля
рассматривались на оперативных совещаниях, заседаниях цикловых методических
комиссий, принимались решения и составлялись планы корректирующих действий. К
сожалению, проводимая в течение 2021 года работа с неуспевающими студентами не
всегда давала хорошие результаты, в том числе в связи с частичной реализацией
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения, что затрудняло проведение корректирующей работы
со студентами.
Промежуточная аттестация проводилась в форме зачетов, дифференцированных
зачетов, экзаменов, в том числе комплексных. Периодичность промежуточной аттестации
определена рабочими планами и графиком учебного процесса. Результаты промежуточной
аттестации рассматривались на оперативном совещании,
на заседаниях цикловых
методических комиссий педагогическом совете. Организация промежуточной аттестации
проводится в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
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В целом успеваемость по результатам двух семестров выглядит следующим
образом:
Специальность

Фармация
Лабораторная
диагностика
Сестринское дело
Медицинский
массаж
Лечебное дело
По колледжу

2 полугодие 2020-2021
Успеваемость, %
Качество
знаний, %
91,4
47,2
90,4
56,1

1 полугодие 2021-2022
Успеваемость, %
Качество
знаний, %
86,3
54,9
85,2
53,8

86,0
93,2

44,0
75,7

85,8
90,8

56,8
69,2

90,6
89,8

70,3
51,1

82,0
86,0

72,1
57,4

Как видно из таблицы, успеваемость по итогам 1 полугодия 2021-2022 уч.года
несколько ниже, чем в предыдущем учебном полугодии, но большое количество
неаттестованных и неуспевающих студентов объясняется в том числе и высокой
заболеваемостью студентов в период промежуточной аттестации. К сожалению,
установленный Программой развития колледжа на 2021-2025 г.г. показатель успеваемости
на уровне 90% не достигнут.
В рамках самообследования проводился административный контроль в первом и
втором полугодии с целью выявления у студентов сформированности профессиональных
компетенций согласно ФГОС 3 поколения. Для осуществления поставленной задачи
разработаны фонды оценочных средств. Результаты были заслушаны на оперативном
совещании и педагогическом совете колледжа.
Результаты мониторинга по циклам дисциплин
Специальности

Общеобразовательный цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
Профессиональный цикл:
- общепрофессиональные
дисциплины
- профессиональные модули
Среднее по колледжу

Наименование показателей
2 полугодие 2020-2021 уч.г.
1 полугодие 2021-2022 уч.г.
Успеваем
ость, %

Качество
знаний, %

Средний
балл

Успеваем
ость, %

Качество
знаний, %

Средний
балл

85,2

67,2

4,0

82,4

71,3

4,1

50,0

40,0

3,1

90

72,5

4,2

85,9

79,9

4,3

85,2

69,4

4,0

85,9

65,5

3,9

85,9

70,4

4,1

82,6
84,4

58,7
62,2

3,7
3,8

84,5
82,7

69,6
66,7

4,0
4,0

Как видно из таблицы, результаты административного контроля в 1 полугодии 20212022 уч.года чуть лучше, чем в предыдущем полугодии. Средний балл по результатам
административного контроля достиг целевого значения, установленного Программой
развития колледжа на 2021-2025 г.г.
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Одним из результатов работы педагогического коллектива является государственная
итоговая аттестация, цель которой - установление соответствия уровня и качества
подготовки выпускника требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов по специальностям подготовки.
Аттестационные испытания выпускники колледжа в 2021 году проходили по двум
основным формам:

защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) - для
специальностей «Фармация», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика»,
«Лечебное Дело»

итоговый междисциплинарный экзамен по специальности - для
специальности «Медицинский массаж».
Результаты государственной итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год
Специальность

База
получения
образования

31.02.03 Лабораторная
диагностика (базовая
подготовка)
33.02.01 Фармация

Основное
общее
образование

34.02.01 Сестринское дело
(базовая подготовка)

34.02.02 Медицинский
массаж
По колледжу

Основное
общее
образование
Среднее общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее общее
образование
Среднее общее
образование

%
успеваемости

%
качества

Средний
балл

Дипломы
с
отличием

100

94,9

4,5

7

100

94,8

4,6
32

100

97,6

4,6

100

88,1

4,4
21

100

100

4,5

100

100

4,9

18

100
94,5
4,6
78
Данные результаты были представлены на педагогическом совете в июне
председателями ГЭК. Успеваемость по результатам ГИА отвечает требованиям целевого
показателя, установленного Программой развития колледжа на 2021-2025 г.г. на уровне
100%. Количество дипломов с отличием превысило установленный Программой развития
колледжа на 2021-2025 г.г. показатель на 14.
По результатам ГИА по каждой специальности вынесены предложения, к
реализации которых педагогический коллектив приступил в 2021-2022 учебном году.

4.

Формирование социокультурной среды

Формированию социокультурной среды по-прежнему уделяется большое внимание,
данная работа играет важную роль в формировании общих компетенций студентов.
Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с планом работы отдела по
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воспитательной и социальной работе. Воспитательная работа в учебных группах
проводится в соответствии с планом воспитательной работы классного руководителя
(тьютора). Еженедельно в группах проводятся классные часы в соответствии с
направлениями Программы профессионального воспитания и социализации студентов на
период с 2020 по 2025 учебный год.
С целью вовлечения студентов в досуговую деятельность организована работа
секций, студий и школ здоровья. Работает культурно-оздоровительный центр (КОЦ),
руководителем которого совместно с органами студенческого самоуправления проводятся
концерты к знаменательным датам, различные культурно-воспитательные мероприятия в
колледже и на базе общежития, как в офлайн-формате, так и с использованием платформы
Zoom, с предоставлением материалов в социальной сети ВК. В культурнооздоровительном центре в 2021 году функционировали следующие школы, студии,
секции: Школа начинающего массажиста, Школа физической активности, Школа
семейной жизни, Школа жизни без вредных привычек; студия сенсорных технологий,
студия вокала, студия игры на гитаре, студия экологического воспитания, студия этики и
этикета, студия фитнеса, студии профориентации «Лабораторная диагностика»,
«Сестринское дело», «Фармация», студия «Ораторское искусство»; спортивные секции
«Волейбол», «Бадминтон», «Легкая атлетика».
Целевой показатель Программы развития колледжа на 2021-2025 г.г. «Количество
обучающихся, посещающих студии, секции, школы здоровья» в 2021 году достигнут, и
составляет 30%, 298 человек (базовое значение данного показателя – 30%).
Волонтеры клуба «Твой выбор» принимали участие во Всероссийской акции «Тест
на Вич» (4 акции в течение года) в сотрудничестве с ГУЗ «Областной центр профилактики
и борьбы со СПИД».
За отчетный период были организованы и проведены общеколледжные
мероприятия, в т.ч. в онлайн - формате:
Концерты:
 Концерт, приуроченный ко Дню Защитника Отечества
 Концерт, приуроченный к Международному женскому дню
 Концерт, приуроченный ко дню Победы – «Весна 45 года...»
 Концерт, приуроченный ко дню защиты детей
 Концерт, приуроченный ко дню России
 Концерт «День учителя»
 Концерт, приуроченный ко дню единства
 Концерт, приуроченный ко дню Матери
 Концерт, приуроченный к Международному дню инвалидов
 Концерт, приуроченный к празднованию Нового года
Культурно-развлекательные мероприятия:
 Литературный вечер: «Чтим и помним»
 «Брейн ринг»
 День открытых дверей
 Марафон: «Живые руки»
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 Фестиваль: «Ритмы улиц – 2021»
 «День знаний»
 «День семейного общения»
 «День здоровья для преподавателей»
 Литературно-музыкальный вечер: «Музыкальная шкатулка»
 Творческий вечер: «Читаем и размышляем»
Акции:
 «Быть студентом УФК - здорово»
 « #ЗояГерой»
 «Быть здоровым - полезно! Быть здоровым - красиво!»
 Акция возложения цветов к вечному огню в память всех погибших воинов
 «Счастья - это...»
 «УФК - территория здоровья!»
 «Марафон добрых дел»
 «Чтим героев своей семьи»
 «Память, которая жива»
 «История Победы»
 «Сад памяти»
 «Звезда Памяти»
 «УФК против терроризма!»
 «Всей семьей», в рамках Всероссийской акции «Вместе, всей семьей»
 Акция к Международному дню пожилого человека
 «Дарим наши сердца Вам»
 «Будем толерантны!»
 «Флешмоб по здоровому образу жизни»
 «Обменяй сигаретку на конфетку»
 «Я, ты, он, она - вместе дружная страна»
Спортивные мероприятия:
 Спортивные состязания «А ну-ка, девушки»
 Легкоатлетическая эстафета Ленинского района
 Соревнования по пионерболу
 Соревнования «ГТО»
 Спортивное мероприятие «Веселые старты»
 Фитнес – зарядка «К здоровью через спорт»
 Спортивные соревнования в рамках Декады инвалидов
 Соревнования в рамках месячника ЗОЖ
Конкурсы:
 Конкурс «Большая перемена»
 Конкурс плакатов «Месяц против курения»
 Конкурс Генеральной прокуратурой Российской Федерации «Вместе против
коррупции»
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 Конкурсная
программа
«Минута славы»
смотр
художественной
самодеятельности
 Конкурс рисунков, плакатов «Нет, коррупции!»
 Конкурс плакатов, рисунков, презентаций, видеороликов, приуроченных к неделе
ЗОЖ «Я голосую за жизнь»
 Конкурс презентаций, фотографий «Моя мама, моя опора!»
 Соревнования по волейболу среди студентов колледжа
 Конкурс «Зимняя сказка моей комнаты»
Мероприятия:
 День студента «Татьянин день»
 Флешмоб «Я студент УФК»
 Баттл «День студента»
 Всероссийский урок памяти «По местам боевой Славы. Снятие блокады
Ленинграда» с участием библиографа краеведческого отдела ОГБУК Дворец книги
Айзятовой Г. С.
 Лекция – презентация «Чечня - жемчужина Кавказа» с участием библиографа
Иличкиной М. В.
 «Спортивная викторина»
в рамках декад специальности «Фармация»,
«Лабораторная диагностика»
 Урок памяти «Афганистан болит в моей души» с участием библиографа ОГБУК
Васильевой Н. Н.
 Викторина «Афганистан - наша боль»
 «История Фармации в Симбирске» - классный час в рамках декады специальности
«Фармация»
 Конференция «Человек и экология»
 Возложение
цветов
к
памятной
доске
выпускнику
Ульяновского
фармацевтического колледжа, который погиб при исполнении воинского долга в
Афганистане - Борисову Евгению Анатольевичу
 Информационный час «21 - век без наркотиков»
 Всероссийская неделя финансовой грамотности
 «Вечер духовности» с участием батюшки Михайла (Храма Покрова
Пресвятой Богородицы)
 «Защита прав потребителей начинается с тебя!» - мероприятие в рамках
Всемирного дня прав потребителей
 Викторина «Знаем. Помним. Чтим»
 Турнир по спортивно - интеллектуальной игре «Мафия»
 Областной урок здоровья, в рамках областного месячника здорового образа
жизни
 Мероприятие, посвящённое месячнику «Безопасность на железнодорожных
путях», по вопросам обеспечения безопасности студентов при их нахождении вблизи
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железнодорожный путей и соблюдения правил безопасности, с участием начальника
ремонтно - технического отдела ОАО РЖД Ульяновск Каримова Н. Н.
 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
 Встреча студентов с представителем спорта и фитнес - инструктором Романовой
Ю. Д., в рамках месячника здорового образа жизни
 Мероприятие «108 минут и целая жизнь!», посвящённое первому космонавту
СССР и мира Гагарину Ю. А. с участием Иличкиной М.В., библиографа информационно библиографического отдела
 Парламентский урок для студентов колледжа, с участием депутата
Государственной Думы РФ Куринного А.В.
 Презентация книги Государственного архива новейшей истории: «Письма с
фронта: треугольники судьбы»
 Итоговая студенческая научно-практическая конференция «Весна-2021»
 Урок по теме «Интернет – безопасность»
 Флешмоб «Мы против курения»
 Встреча студентов колледжа с заведующей сектором читального зала ОГБУК
Дворца книги Васильевой Н. Н. по теме «Дети-герои Советского Союза. Мы помним и
чтим свою историю!»
 Встреча студентов со специалистом ОГБУК «Дворец книги – Ульяновской
областной научной библиотеки имени В. И. Ленина» Айзятовой Г. С. по теме
«Антитеррористическая безопасность»
 Цикл мероприятий (зарядка) под девизом «Доброе утро, колледж!»
 Открытое занятие в Школе фитнеса
 Ток – шоу «Курить - не модно, модно - не курить!»
 Квиз игра - организатор «Управление по делам молодёжи города Ульяновска»
 Открытое занятие на базе Центра Рериховской культуры по теме «Александр
Невский», приуроченное к 800-летию великого князя
 Встреча студентов с педагогом-психологом: «Сессия - без стресса!»
 Презентация КОЦ «Мой досуг, мой выбор!»
 Посвящение в студенты
 Спортивная викторина «О спорте знаем все!»
 Всероссийский Форум для специалистов художественного образования
«Достояние России. Искусство и культура – детям»
 Всероссийский челлендж в социальных сетях: «#ФинЗОЖканикулы»
 «СУПЕРМАРАФОН Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности»
 Семинар-тренинг АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» в
рамках программы «Развития молодежного предпринимательства»
К сожалению, в связи с введением на территории региона ограничительных
мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции, участие студентов в
мероприятиях за пределами колледжа
было ограничено, а внутриколледжные

Страница 18 из 49

УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ КОЛЛЕДЖА
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2021 ГОДА ПО 31.12.2021

мероприятия проводились в онлайн формате с использованием социальных сетей,
мессенджеров, платформы Zoom.
С целью создания условий для успешной социализации студентов колледжа были
организованы встречи с представителями организаций системы профилактики, а именно в
рамках месячника «Здорового Образа Жизни» прошла встреча со специалистом ГУЗ
УОКНБ Гераськиной И. М., которая была посвящена проблеме алкоголизма среди
подростков, профилактики табакокурения. Со студентами провели беседу и просмотрели
видеофильм о вреде ПАВ.
Большое внимание в отчетном периоде было уделено правовому просвещению
обучающихся. Проводились встречи с представителями правоохранительных органов по
предупреждению правонарушений среди студентов. Всего за 2021 год проведено 5 встреч
студентов с представителями учреждений по профилактике правонарушений, в рамках
которых обсуждались вопросы профилактики административных правонарушений и
преступлений, ответственности за совершение административных правонарушений:
 В рамках ежемесячного единого дня безопасности в колледже состоялась
встреча студентов со старшим инспектором отделения пропаганды БДД УГИБДД
УМВД России по Ульяновской области Валуйской Н.В., которая
проинформировала студентов о профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма на территории Ульяновской области. Так же был затронут вопрос
популяризации использования светоотражающих элементов одежды. (январь,
2021)
 Межведомственная комплексная оперативно - профилактическая операция
«Дети России – 2021», которую провела инспектор полиции, лейтенант Логачева
Р. М. (апрель, 2021)
 В рамках ежемесячного единого дня безопасности прошло мероприятие по теме
«Предупреждение дорожно - транспортных происшествий с участием детей» с
участием инспектора ГИБДД Мишурской Е. В. (апрель,2021)
 В рамках правового просвещения, состоялась встреча студентов колледжа со
старшим помощником прокурора Ульяновской области по надзору за
соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков Чумаковым Д. А.
(май, 2021)
 В рамках принятия мер по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, на территории Ульяновской области, подготовки к летним
каникулам 2021 инспектор ОПДН ОП по Ленинскому району г. Ульяновска
провел беседу со студентами (июнь, 2021)
В целях профилактики отклоняющегося поведения у студентов колледжа в 20021
году продолжтил свою работу Совет профилактики правонарушений обучающихся с
участием инспектора ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г.
Ульяновска, где со студентами проводилась индивидуальная профилактическая работа.
Целевой показатель Программы развития колледжа на 2021-2025 г.г. по
мероприятиям, направленным на профилактику правонарушений: «Количество
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обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, за последних
год» в 2021 году достигнут, и составляет 0,4%, 4 человека (базовое значение данного
показателя – 1%).
В 2021 году большое внимание уделялось антикоррупционному воспитанию
молодежи. Все студенты ознакомлены с Кодексом студента, проведен конкурс плакатов:
«Нет коррупции», конкурс Генеральной прокуратуры Российской Федерации: «Вместе
против коррупции!». Классными руководителями были проведены классные часы: «Стоп
коррупция», «Мы против коррупции».
Продолжалась работа по развитию соуправления, в отчетном периоде в колледже
функционировал Студенческий Совет колледжа, студенческий Совет общежития,
старостат. Студенческий Совет колледжа активно осуществлял свою работу в пределах
колледжа: организация и проведение концертов к памятным датам, мероприятий,
конкурсов, акций; активное участие в соупровлении в общежитии и колледже. Работа
студенческого Совета выходила за пределы колледжа: участие в Региональном
студенческом форуме волонтёров ЗОЖ «ДоброПрофтех» и Первом региональном форуме:
«Команда Профи».
Целевой показатель Программы развития колледжа на 2021-2025 г.г. «Количество
обучающихся, входящих в состав студенческого Совета колледжа и общежития» в 2021
году достигнут и составляет 15%, 152 человека (базовое значение данного показателя –
15%).
Традиционно для студентов с нарушениями зрения проводились адаптационные
мероприятия, проходило знакомство с инфраструктурой общежития, учебных классов и
помещений для досуга. Была проведена встреча с представителями регионального
отделения ВОС.
Наиболее значимые достижения студентов в 2021 году
Название
Спортивная викторина

Уровень
внутриколледжный

Участники
группа 2/3

Соревнование команд по
прохождению спортивных станций

внутриколледжный

группа 1/1

Брейн ринг

внутриколледжный

Спортивная викторина в
дистанционном формате (Zoom)

внутриколледжный

группы 3/1 и
3/3
группа 2/2

Спортивные состязания к 23
февраля

внутриколледжный

группы 3/2с
31/2м
3/1с

Викторина «Первые шаги в
профессию»

внутриколледжный

группа 2/1л

Легкоатлетическая эстафета

районный

сборная

Результат
1 место - Данилина Е.
2 место - Житкина М.
3 место - Тагашова В.
победа команды в составе:
Миначева Д., Перуновой В.,
Ярускиной М., Исмаиловой Г.
команда группы 3/1: Волкова А.,
Махмутова Л., Пискуновой А.
1 место – Варишкина А.
2 место - Гордеева М.
3 место - Варакина Д.
Победителями стали:
1место - Грязев Е.
2 место - Динов И.
3 место - Кондратьев П.
1 место - Солодовников Л.,
Забиров М., Гимадиева В.,
Загидулина А.
2 место - Васянин К., Воропаева
А., Нефедова О., Кочетова Т.
3 место - Загидулина А.
,Нефедова О., Кочетова Т.
3 место
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Ленинского района
Соревнования «ГТО» среди юношей
1-х курсов колледжа.

внутриколледжный

Фестиваль «Ритмы улиц – 2021»

городской

коммнада
колледжа
команды
колледжа 1
курсов
коллектив
«Зажигай»

1 место - Поляков М.
2 место – Миначев Д.
3 место - Жуманиезов А.
1 место в номинации
хореография

Целевые показатели Программы воспитания и социализации студентов на 2020-2025
г.г. и Программы развития колледжа на 2021-2025 г.г. по результатам 2021 года имеют
следующие значения:
 Количество обучающихся, участвующих в конкурсах и мероприятиях гражданскопатриотической
направленности
международного,
федерального,
межрегионального, регионального, внутриколледжного уровней – 47%, 473 человека
(базовое значение 20%) – показатель достигнут;
 Количество обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях,
конкурсах международного, федерального, межрегионального, регионального,
внутриколледжного уровней – 56%, 566 человек (базовое значение 25%) –
показатель достигнут;
 Количество обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях, конкурсах
областного, районного, внутриколледжного уровней – 40%, 398 человек (базовое
значение 25%) – показатель достигнут;
 Количество обучающихся, участвующих в реализации проектов по экологическому
воспитанию – 3,8% (базовое значение 10%) – показатель не достигнут.
С целью поддержания устойчивой мотивации студентов к учебной и практической
деятельности в течение учебного года тьюторами проводилась планомерная работа по
формированию портфолио студентами. Во всех группах проведены классные часы, в ходе
которых студенты были ознакомлены со структурой портфолио и локальным
нормативным актом «Положение о портфолио студента».
Во втором полугодии прошли защиты портфолио студентами 4 курса в офлайн и
частично онлайн - форматах (апрель-май). Студентам были даны рекомендации по
структуре портфолио и его наполняемости документами.
Целевой показатель Программы воспитания и социализации студентов на 2020-2025
г.г. «Количество студентов, из числа выпускников, успешно прошедших защиту
портфолио (в т.ч. при трудоустройстве)» в 2021 году достигнут, и составляет 100%
(базовое значение данного показателя – 85%).
В 2021-2022 уч.году была запланирована работа 14 кружков (136 человек), но на
31.12.2021 года фактически работают 11, в них задействованы 117 студентов. Снижение
числа студенческих научных кружков произошло из-за увольнения руководителей СНК
(Александровой Т.П., Титовой Г.Г.), отстранения от работы преподавателя Зелинской Н.Г.
В 2021 году на базе колледжа был организован областной конкурс
профессионального мастерства «Мастер – золотые руки» - региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 33.00.00.
ФАРМАЦИЯ специальности 33.02.01. Фармация и УГС 31.00.00. КЛИНИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика.
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Студенты колледжа принимали активное участие в мероприятиях различного
уровня. Целевой показатель «Количество обучающихся, участвующих в научноисследовательской деятельности международного, федерального, межрегионального,
регионального, внутриколледжного уровней» в 2021 году достигнут и составляет 23% (223
чел.); базовое значение данного показателя в 2021 году – 20%.
Достижения студентов за 2021 год
Название
мероприятия
VI международный
дистанционный
конкурс «Старт» по
обществознанию
Всероссийская
заочная научнопрактическая
студенческая
конференция
«Первые шаги в
медицине»
Всероссийская
олимпиада «Время
знаний»
Всероссийская
заочная олимпиада
по ПМ. 02, МДК
02.01 «Сестринский
уход при
терапевтических
заболеваниях» среди
студентов
специальности
34.02.01
«Сестринское дело»
Всероссийская
заочная научнопрактическая
студенческая
конференция
«Первые шаги в
медицине»
Всероссийская
олимпиада по
лабораторнодиагностическим
методам
исследования для
студентов
медицинских и
фармацевтических
образовательных
учреждений
Заочный
межрегиональный
конкурс ВКР по
специальности
«Фармация» среди

Уровень

Участник

международный

Городецкая Дарья
Журавлева Юлия
Панкова Анна
Алиуллина Аиша
Лямина Арина
Носкова
Александра
Фасхутдинова
Алина

Лабораторная
диагностика

Веретенникова М.В.

2 место

Лабораторная
диагностика
Лабораторная
диагностика

Веретенникова М.В.

3 место

Полотнянко Л.И.,
Сенова Д.Г.

1 место

всероссийский

Колесникова
Валерия

Фармация

Шилова Е.Я.

1 место

всероссийский

Хвоичкина
Екатерина

Сестринское
дело

Потехина Е.С.

1 место

всероссийский

Карасёва
Анастасия
Кузнецов Денис

Лабораторная
диагностика

Полотнянко Л.И.,
Сенова Д.Г.

2 место

всероссийский

Носкова
Александра

Лабораторная
диагностика

Сенова Д.Г.
Чекмарева Е.В.

1 место

Денисова Дарья

Лабораторная
диагностика

Рамзайцева Н.В.,
Полотнянко Л.И.

2 место

Васильева Татьяна

Лабораторная
диагностика

Рамзайцева Н.В.,
Полотнянко Л.И.

3 место

Кречетова
Маргарита

Фармация

Емельянова А.А.

1 место

всероссийский

межрегиональны
й

Специальность

Руководитель

Результат
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студентов средних
медицинских и
фармацевтических
образовательных
организаций ПФО в
номинации «ПМ 02
Изготовление
лекарственных форм
и проведение
обязательных видов
внутриаптечного
контроля»
Межрегиональная
олимпиада по ПМ 01
по специальности
Фармация
Межрегиональный
конкурс видеобесед
по профилактике
заболеваний среди
студентов

межрегиональны
й

Анисина Ольга

Фармация

Ляхова Л.А.

1 место

межрегиональны
й

Лукина Елизавета
Кондратьев Павел

Сестринское
дело

Потехина Е.С.

1 место

Кондратьев Павел
Багаутдинова
Альбина
Замалетдинова
Альбина
Исхаков Евгений

Сестринское
дело

Афанасьева М.Н.
Тупикина Ю.Л.
Поврозюк Н.А.

3 место

Медицинский
массаж

Привалова Д.А.

2 место

Погодина
Кристина
Рахматуллова
Лиана
Блохина
Анастасия

Фармация

Морозова М.А.

2 место

Фармация

Алексеева Н.В.

2 место

Рузанова Галина

Фармация

Алексеева Н.В.

3 место

межрегиональна
я

Блохина
Анастасия

Фармация

Фролова Н.В.
Шачина Н.А.

3 место

межрегиональны
й

Корень Анастасия

Сестринское
дело

Афанасьева М.Н.

3 место

межрегиональны
й

Козашвили Жанна
Карунина Милена
Халиуллов Марат
Штепура Софья
Матвеев Андрей

Сестринское
дело

Свешникова В.А.

Лабораторная
диагностика

Шкляр Л.Л.

2 место
3 место
3 место
3 место
2 место

Заочная
региональная
олимпиада среди
студентов 3 курсов
по специальности
«Массаж»
Заочный конкурс
интеллект-карт по
информатике

межрегиональны
й

Заочный
студенческий
конкурс
поэтического
перевода на русский
язык произведений
английской и
немецкой литературы
Межрегиональная
заочная олимпиада
по математике и
физике
Межрегиональный
заочный конкурс
санитарнопросветительской
работы
Заочный конкурс
творческих работ
«Моя малая Родина»

межрегиональны
й

Х городской
фестиваль
художественного
творчества для людей
с ограниченными

городской

межрегиональны
й

3 место
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возможностями
здоровья «Я люблю
этот мир»
X
Межрегиональный
инклюзивный
культурный форум
«Мы вместе! Онлайн»

межрегиональны
й

Галиева Илюза
Винокуров
Александр
Новарчук Алина
Коновалов
Владимир

Медицинский
массаж,
Лабораторная
диагностика

Леушкина Ю.А.
Ставская Д.М.
Рамзайцева Н.В.

Заочный конкурс
выпускных
квалификационных
работ студентов,
специальность
31.02.03
Лабораторная
диагностика
Региональный
заочный конкурс
творческих,
поисковых и
исторических
исследовательских
работ «Войны
священные страницы
навеки в памяти
людской»
Областная олимпиада
по физике и
математике
Областной конкурс
профессионального
мастерства «Мастер –
золотые руки»
по укрупненной
группе
специальностей СПО
31.00.00.
Клиническая
медицина
Областной конкурса
профессионального
мастерства «Мастер –
золотые руки» по
укрупненной группе
специальностей
СПО 33.00.00.
Фармация

1 место
1 место

межрегиональны
й

Матвеев Андрей

Лабораторная
диагностика

Чекмарева Е.В.

3 место

региональный

Николаева
Валерия

Сестринское
дело

Свешникова В.А.

3 место

региональный

Блохина
Анастасия

Фармация

Шачина Н.А.

2 место

региональный

Фасхутдинова
Алина

Лабораторная
диагностика

Сенова Д.Г.

2 место

региональный

Парамонова
Александра
Гришина Марина

Фармация

Мигукова О.П.

1 место

Фармация

Власова С.А.

2 место

Аминова Динара

Фармация

Ляхова Д.Г.

3 место

2 место
2 место

Студенты
колледжа
стали активными участниками профессиональных
чемпионатов, таких как WorldSkillsRussia, Абилимпикс регионального и федерального
уровней, где достойно представили колледж.
С 13 по 19.05.2021 года колледж являлся площадкой проведения VI регионального
чемпионата «Абилимпикс-2021» для людей с инвалидностью по компетенциям
«Массажист» и «Медицинский и лабораторный анализ». Студенты колледжа достойно
выступили в данном чемпионате и заняли призовые места:
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 компетенция «Массажист»: 1 место – Маслова Юлия, 21/2 м, 2 место - Денисов
Илья, 21/1 м, 3-е место - Овчаров Антон, 21/2 м;
 компетенция «Медицинский и лабораторный анализ»: 1 место – Федотов Роман,
3/1л, 2 место – Пысова Ольга, 3/1л, 3-е место - Соловьева Виктория, 3/1л.
В августе 2021 года прошёл финал IX Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2021. По компетенции R35 Фармацевтика студентка нашего колледжа Диана Ильхамовна Хайруллина выиграла медальон «за
профессионализм». В соревнованиях среди школьников (WorldSkills Russia Juniors)Максим Микка завоевал бронзовую медаль.
В октябре на базе колледжа проведен VII Национальный чемпионат «Абилимпикс»
для людей с инвалидностью по компетенции «Массажист». Чемпионат проводился в
дистанционном формате. Участником национального чемпионата стала студентка нашего
колледжа Маслова Юлия, 21/2 м.
С 23 по 27.11.2021 года на базе колледжа проведен X региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ульяновской области. Студенты
достойно представили колледж и стали победителями:
 компетенция «Фармацевтика»: 1 место - Анисина Ольга, 4/3,
1 место Шафигуллова Кристина, 4/3, 3 место - Разуваева Дарья, 3/1, Медальон «За
профессионализм» - Щербакова Лиана, 31/4.
 компетенция «Лабораторный медицинский анализ»: 1 место - Максудова Амина,
4/2л, 2 место - Карасева Анастасия, 4/2л, 3 место - Давитян Лусине, 4/2л.
Целевой показатель Программы развития колледжа на 2021-2025 г.г. «Количество
студентов колледжа, участвующих в региональных чемпионатах профессионального
мастерства «WorldSkillsRussia», региональных этапах Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем числе обучающихся»
достиг запланированного значения не менее 35 человек и составил 36 студентов, в том
числе:
- в чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 11 человек;
- в чемпионате «WorldSkillsRussia» - 17 человек;
- в региональном этапе всероссийской олимпиады профессионального мастерства
СПО – областном конкурсе «Мастер – золотые руки» - 8 человек.
Целевой показатель Программы развития колледжа на 2021-2025 г.г. «Количество
обучающихся, участвующих в конкурсах профессионального мастерства международного,
федерального, межрегионального уровней» в отчетном году выполнен и составил 2% (19
чел.) в общем количестве обучающихся.

5.

Востребованность выпускников

5.1. Результаты первичной аккредитации специалистов
Руководствуясь Положением об аккредитации специалистов, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016г. № 334н,
все выпускники, завершившие обучение по программам подготовки специалистов
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среднего звена, должны пройти процедуру аккредитации и получить допуск на
осуществление медицинской деятельности.
В течение 2021 года для подготовки студентов выпускных групп к процедуре
аккредитации педагогическим коллективом проведена огромная работа:
 контрольно-оценочные средства для проведения первичной аккредитации встроены
в учебный процесс;
 экзамены и дифференцированные зачеты по производственным практикам в рамках
промежуточной аттестации разработаны с учетом этапов первичной аккредитации
специалистов;
 проведены административные срезы по оценке готовности студентов к процедуре
аккредитации;
 организованы консультации по всем дисциплинам и МДК, выносимым на
аккредитацию.
Для проведения процедуры аккредитации были информированы все выпускники
2021 года, получены заявления на прохождение процедуры аккредитации.
В период с 24.06.2021 года по 08.07.2021 года на базе ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава
России проведена первичная аккредитация выпускников колледжа, с учетом приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.07.2020 года № 741н «О
внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов утвержденное приказом
МЗ РФ от 02.06.2016 года № 334р. Согласно данному приказу, первый этап аккредитации
«тестирование» проведен в дистанционном формате.
Итоги первичной аккредитации выпускников.
Наименование
специальности

Сестринское дело
Лабораторная
диагностика
Медицинский массаж
Фармация

Всего
выпускников

Допущены

Прошли
процедуру
аккредитации

Не прошли
процедуру
аккредитации

89
39

87
38

87
38

-

25
140

25
141

25
141

-

Целевой показатель Программы развития колледжа на 2021-2025 год
«Количество выпускников, успешно прошедших первичную аккредитацию специалистов,
из числа подавших заявление на прохождение процедуры аккредитации», выполнен на
100%.
5.2. Результаты деятельности Службы содействия трудоустройству выпускников
Вопросами трудоустройства занимается Служба содействия трудоустройству
выпускников (ССТВ), которая зарегистрирована на сайте «Координационноаналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений СПО» при
Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Основными направлениями деятельности ССТВ в 2021 году стали:
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 Установление
партнерских
и
договорных
отношений,
эффективное
взаимодействие и сотрудничество с предприятиями-работодателями (лечебнопрофилактическими учреждениями, фармацевтическими организациями, лабораториями),
потенциальными работодателями, Министерством здравоохранения Ульяновской области,
кадровыми агентствами, органами государственного управления и общественными
организациями.
 Предоставление студентам и выпускникам колледжа полной и объективной
информации о рынке труда.
 Предоставление работодателям информации о выпускниках колледжа,
нуждающихся в трудоустройстве, о программах подготовки специалистов.
 Выпуск
информационных
материалов,
проведение
мероприятий,
способствующих
трудоустройству
выпускников
и
повышающих
их
конкурентоспособность на рынке труда.
 Обучение студентов навыкам правильного поведения на рынке труда, реализация
различных программ психологической адаптации студентов и выпускников к рынку труда.
 Проведение социологических исследований состояния и изменений,
происходящих на рынках труда и образовательных услуг.
 Анализ текущей и перспективной потребности предприятий, организаций и иных
работодателей в специалистах со средним профессиональным образованием для
формирования политики колледжа в области занятости.
 Разработка и реализация методических материалов для студентов и выпускников,
направленных на повышение их конкурентоспособности на рынке труда.
 Осуществление сотрудничества с предприятиями, организациями и другими
работодателями, с общественными организациями.
Информирование студентов о состоянии и тенденциях развития рынка труда
осуществлялось
через
сайт
Ульяновского
фармацевтического
колледжа
(www.pharmcol.ru.)
На сайте в рубрике «Трудоустройство» размещена информация:
 Состав службы содействия трудоустройства
 Аптеки Ульяновской области
 Лечебно-профилактические учреждения
 Телефоны и адреса служб трудоустройств г. Ульяновска
 Рекомендации по поиску работы
 Рекомендации по составлению резюме
 Рекомендации как пройти собеседование
 Социальные партнеры
 Отчет о трудоустройстве (данные меняются ежеквартально)
 Вакансии (данные меняются ежеквартально и по мере поступления запросов от
работодателей)
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Студенты имели возможность просмотреть поступившие заявки от работодателей,
задать вопросы, касающиеся трудоустройства. Информация дублируется также на
специальных информационных стендах ССТВ колледжа.
В течение года проводилась консультационная работа со студентами по вопросам
самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда. С этой
целью проведены циклы классных часов:
 Учимся составлять резюме;
 Основные правила подготовки к собеседованию. Выстраиваем успешную
карьеру;
 Как успешно пройти собеседование. Тренинговое занятие;
 Адаптация в новом коллективе: нормы, правила, условия.
Большое внимание в деятельности колледжа уделяется вопросам взаимодействия с
практическим здравоохранением. С этой целью в колледже
продолжается внедрение
программы дуального образования и работает Совет работодателей по всем реализуемым
специальностям подготовки.
В рамках совместной деятельности с Советом работодателей в 2021 году были
выявлены субъекты социального партнерства: изучен баланс между спросом кадров и
предложений образовательных услуг, созданы условия для обеспечения использования баз
практик всех форм собственности для организации учебной и производственной практики.
В рамках совместной деятельности с медицинскими и аптечными организациями:
 установлены непосредственные контакты с социальными партнерами в процессе
прохождения обучающимися производственной практики;
 привлечены специалисты организаций для реализации профессиональных модулей
программ подготовки специалистов среднего звена;
 совместно с
социальными партнерами выявлены проблемы деятельности
организаций – баз практик, для формирования тематики курсовых и выпускных
квалификационных работ;
 прошли дифференцированные зачеты по итогам производственных практик в
медицинских и аптечных организациях с непосредственным участием работодателей;
 специалисты организаций привлечены к рецензированию и руководству курсовыми
и выпускными квалификационными работами студентов, что позволило оценить качество
подготовки выпускников в процессе государственной итоговой аттестации;
 более 80 % студентов колледжа определяются с местом дальнейшего
трудоустройства, во время прохождения производственных практик.
В колледже сформирована база социальных партнеров, заключено 115 договоров
с организациями по совместной деятельности в области подготовки квалифицированных
кадров, из них 71 договор в 2021 году.
Результаты данной работы:
Общий выпуск 2021 года составил: 293 человека
Специальность «Фармация» - 140 человек
Специальность «Сестринское дело» - 89 человек
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Специальность «Лабораторная диагностика» - 39 человека, из них 11 человек с
ограниченными возможностями здоровья по слуху
Специальность «Медицинский массаж» для лиц с ограниченными возможностями
здоровья по зрению – 25 человек.
Результаты трудоустройства:
Трудоустроены по специальности – 210 человек
Поступили в ВУЗы – 27 человек
Призваны на службу в ВС РФ – 9 человека
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком – 8 человек.
В целом по колледжу процент трудоустройства выпускников
(без учета
призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, продолживших обучение) составил 84,3%.
Целевой показатель Программы развития колледжа на 2021-2025 г.г. «Количество
выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года после выпуска, в общей
численности выпускников образовательной организации, без учета призванных в ВСРФ и
продолживших обучение на следующем уровне образования» перевыполнен на 4,3%.

6.

Деятельность отделения дополнительного профессионального
образования

Отделение
дополнительного
профессионального
образования
реализует
дополнительные образовательные программы, к которым относятся повышение
квалификации, профессиональная переподготовка специалистов для выполнения нового
вида профессиональной деятельности, профессиональная переподготовка лиц, имеющих
перерыв в стаже более 5 лет, профессиональное обучение.
За 2021 г. на отделении дополнительного профессионального образования
реализовано 26 образовательных программ повышения квалификации, прошли обучение
1903 человек:
 Сестринское дело – 1038 человек по
17 дополнительным профессиональным
образовательным программам;
 Фармация – 454 человека по 5 дополнительным профессиональным образовательным
программам;
 Лабораторная диагностика – 411 человек по 4 дополнительным профессиональным
образовательным программам.
Проведена профессиональная переподготовка лиц, имеющих перерыв в стаже более
5 лет:
с квалификацией «Медицинская сестра» по специальности «Сестринское дело»
базовая подготовка в количестве 8 человек;
с квалификацией «Фармацевт» по специальности «Фармация» базовая подготовка в
количестве 6 человек;
с квалификацией «Медицинский лабораторный техник» по специальности
«Лабораторная диагностика» базовая подготовка в количестве 2 человек;
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с квалификацией «Медицинский технолог» по специальности «Лабораторная
диагностика» повышенный уровень в количестве 2 человек.
Проводилась профессиональная переподготовка по направлениям: «Массаж»,
«Операционное дело»,
«Сестринское дело в педиатрии», «Анестезиология и
реаниматология». Всего обучено 97 человек.
Дополнительное образование получили 530 человек из числа студентов колледжа.
Проведено профессиональное обучение лиц без медицинского образования по
направлениям в общем количестве 323 человека:
 «Санитар(ка)» в объеме 144 часов, 233 человека;
 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»
в объеме 144 часов, 36
человек;
 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход» в объеме 144 часов, 4
человека.
 «Косметик» по компетенции «Эстетическая косметология» в объеме144 часов, 5
человек.
 «Косметик » с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая
косметология» в объеме 144 часов, 45 человек.
Проведено обучение по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки «Предоставление косметических услуг по уходу за
лицом (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая косметология»)» в
количестве 10 человек.
Проведено повышение квалификации рабочих и служащих
по программе
«Особенности работы младшего медицинского персонала с больными COVID-19» в
количестве 5 человек.
Проведено обучение 3 педагогических работников колледжа по дополнительным
профессиональным программам в форме стажировки на базах ведущих медицинских и
фармацевтических организаций г. Ульяновска в объеме 18 часов, по направлениям
«Современные технологии, методики и способы работы в медицинских организациях» и
«Современные технологии, методики и способы работы в клинико-диагностических
лабораториях медицинских организаций».
За счет средств федерального бюджета на отделении дополнительного
профессионального образования обучились 180 человек по программам повышения
квалификации в объеме 144 часов. Государственное задание по обучению слушателей по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации выполнено на
100%.
С внедрением в Российской Федерации системы непрерывного медицинского
образования для медицинских специалистов коллектив колледжа осуществляет разработку
программ для включения их в базу портала непрерывного медицинского и
фармацевтического образования. За 2021 год было разработано и размещено на портале
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 32 программы. К
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сожалению, целевой показатель, установленный Программой развития колледжа на 20212025 г.г. в количестве 34 программ, не выполнен. Через портал НМО в 2021 году прошли
обучение 1125 специалистов:
- специальность «Фармация» - 116 человек;
- специальность «Лабораторная диагностика» - 216 человек;
- специальность «Сестринское дело» - 793 человека.

7.

Условия, определяющие качество подготовки специалистов

7.1. Качество кадрового обеспечения
Общая численность педагогических работников за отчетный период составляла 85
человек. Педагогическую деятельность в колледже осуществляют 77 штатных
преподавателей.
Из 85 педагогических работников аттестованы на квалификационные категории 35
чел. (41,2%), из них на высшую категорию – 20 чел. (23,5%), на первую категорию – 15
чел. (17,7%).
Из 77 преподавателей аттестованы на квалификационные категории 34 чел. (44%),
из них на высшую категорию – 19 чел. (25%), на первую категорию – 15 чел. (19%).
Целевой показатель Программы развития колледжа на 2021-2025 г.г. «Доля
преподавателей, имеющих квалификационную категорию, в общем количестве
преподавателей» в 2021 году составил 44% и не достиг планируемого значения в 55%.
Особенности аттестации педагогических работников на установление
квалификационных категорий в 2021 году
15.03.2021 г. истекал срок действия первой квалификационной категории у
преподавателя Гаджиевой В.Ш. (Приказ «Об установлении первой или высшей
квалификационных категорий педагогическим работникам образовательных организаций,
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации от 5 апреля
2016 г. № 208 (протокол заседания от 15 марта 2016 г. №1)). В соответствии с
Приказом Министерства просвещения от 11 декабря 2020 года №713 «Об особенностях
аттестации
педагогических
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность» п.2 действие квалификационной категории было продлено до 31 декабря
2021 года. Документы на установление высшей квалификационной категории были
направлены в Аттестационную комиссию в январе 2021 года.
24.05.2021 г. истекал срок действия квалификационных категорий у
преподавателей Глазуновой А.И., Вальшиной Р.Я., Кочериной М.А. (Приказ «Об
установлении первой или высшей квалификационных категорий педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 444 (протокол заседания от
24 мая 2016 г. №2). В соответствии с Приказом Министерства просвещения от 11
декабря 2020 года №713 «Об особенностях аттестации педагогических организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»
п.2
действие
высшей
квалификационной категории преподавателям Глазуновой А.И., Вальшиной Р.Я., первой
Страница 31 из 49

УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ КОЛЛЕДЖА
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2021 ГОДА ПО 31.12.2021

квалификационной категории Кочериной М.А. было продлено до 31 декабря 2021 года.
Документы на установление высшей квалификационной категории были направлены в
Аттестационную комиссию на Вальшину Р.Я. - в январе 2021 года, на Кочерину М.А. - в
апреле 2021 года.
15 декабря 2021 года истек срок действия высшей квалификационной категории
преподавателей Алексеевой Н.В., Гуцу М.А., Свешниковой В.А., Чекмаревой Е.В., первой
квалификационной категории у Горлановой А.М., установленной на основании решения
Аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность подведомственных Министерству
Здравоохранения Российской Федерации (Приказ «Об установлении первой или высшей
квалификационных категорий педагогическим работникам образовательных организаций,
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации от 27 января
2017 г. № 21 (протокол заседания от 15 декабря 2016 г. №4)). Документы на
установление квалификационных категорий направлены в Аттестационную комиссию в
октябре 2021 года.
Сроки подачи документов на установление квалификационных категорий были
соблюдены, однако, заседание Аттестационной комиссии по аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации не
проводилось.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в
соответствии с планами на 2020-2021 и 2021-2022 учебные года.
В соответствии с планом повышения квалификации в 2020-2021 учебном году были
организованы курсы повышения квалификации на базе Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт переподготовки
и повышения квалификации» по дополнительным профессиональным программам:
1. «Формирование физической культуры в соответствии с ФГОС СПО», 36 часов,
15.04.2021 г. - 21.04.2021 г. – Саранцева Кристина Михайловна
2. «Теория и методика преподавания математики в соответствии с ФГОС СПО», 36
часов, 15.04.2021 г. - 21.04.2021 г. – Шачина Наталья Анатольевна
3. «Актуальные проблемы психологии и педагогики», 36 часов, 15.04.2021 г. 21.04.2021 г. – Левкова Т.Л., Суйкова Н.В.
4. на базе Областного государственного автономного учреждения «Институт развития
образования» по дополнительной профессиональной программе «Подготовка
региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»,
108 часов, 17.03.2021 г. – 29.04.2021 г. - Кузнецова А.С.
Не прошла повышение квалификации по плану Маркова Е.Н. по причине увольнения.
Не прошли профессиональную переподготовку Тупикина Ю.Л., Старкова Т.А.,
Шилова Е.Я. из-за отсутствия финансирования.
Вне плана курсы повышения квалификации прошли:
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1. на базе АНО ДПО «СИБФАРМА» по дополнительной профессиональной
программе «Управление и экономика фармации», 144 часа, 01.10.2020 г. 29.10.2020 г. Ляхова Л.А.
2. на базе ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по
дополнительной профессиональной программе «Основы цифровой грамотности»,
18 часов:
- Чекмарева Е.В. (06.10.2020);
- Пронина О.А. (29.10.2020);
- Карсеева Н.Ф., Шилова Е.Я. (20.11.2020).
3. на базе ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по
дополнительной профессиональной программе «Методология и технологии
дистанционного обучения в образовательной организации», 49 часов (11 человек):
- Шилова Е.Я. (22.12.2020);
- Кочерина М.А. (23.12.2020);
- Фечина К.М. (06.01.2021);
- Шачина Н.А. (09.01.2-21);
- Шувалова Е.Е. (11.01.2021);
- Соловьева Е.Н. (14.01.2021);
- Утриванова Ю.М. (21.01.2021);
- Емельянова А.А. (11.02.2021);
- Саранцева К.М. (04.02.2021);
- Макарова Д.З. (13.02.2021);
- Гравшина К.А. (24.02.2021).
4. на базе ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по
дополнительной профессиональной программе «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству», 36 часов (2 человека):
- Емельянова А.А. (11.02.2021);
- Гордеева И.В. (24.02.2021).
5. на базе Областного государственного автономного учреждения «Институт
развития образования» по дополнительной профессиональной программе
«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс», 108 часов, 17.03.2021 г. – 29.04.2021 г. - Фечина К.А.
6. на базе ГАПОУ «Самарский государственный колледж» по дополнительной
профессиональной программе «Психологически-комфортная среда в цифровом
пространстве», 16 часов, 16.06.2021 г. – 18.08.2021 г.:
- Тимченко Е.В.
- Конопкина О.Б.
- Скрябина Л.А.
7. на базе ООО «Столичный учебный центр» по дополнительной профессиональной
программе «Проектная и исследовательская деятельность: Педагогические основы
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применения в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 30.06.2021 г. – 10.08.2021 г.
Гуцу М.А.
Также в плане повышения квалификации на 2020-2021 учебный год были
запланированы курсы повышения квалификации в форме стажировки. Данные курсы не
прошел Артамонов А.С. по причине увольнения. Стажировку прошли 3 человека:
- Привалова Д.А., Ванькина Н.А. по индивидуальной программе стажировки по
дополнительной профессиональной программе «Современные технологии, методики и
способы работы в медицинских организациях», 18 часов.
- Суйкова Н.В. по индивидуальной программе стажировки по дополнительной
профессиональной программе «Современные технологии, методики и способы работы в
клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций», 18 часов.
В соответствии с планом повышения квалификации на 2021-2022 учебный год
повышение квалификации в 1 полугодии не запланировано.
Вне плана прошли курсы повышения квалификации:
1. на базе ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» по дополнительным
профессиональным программам, 76 часов:
2. - «Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс "Медицинский
и социальный уход"», 07.09.2021 г. – 16.09.2021 г. - Поврозюк Н.А.
- «Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального
образования
с
учетом
компетенции
Ворлдскиллс
"Лабораторный медицинский анализ"», 20.09.2021 г. - 30.09.2021 г. - Корнеев Е.А.
3. на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» по
программе «Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального
мастерства «Абилимпикс» (базовый уровень)», 72 часа, 27.09.2021 г. – 08.10.2021 г. Чекмарева Е.В.
4. на базе ФГБОУ ВО «УлГУ» по программе «Массаж», 144 часа, 05.10.2021 г. –
27.10.2021 г. – Шкляр Л.Л.
5. на базе Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж»
преподаватель Скрябина Л.А. прошла повышение квалификации по 3 программам,
16 часов, 08.11.2021 г. – 17.11. 2021 г.:
- «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных
приложений, курсов, видеолекций»
- «Проектирование урока с применением цифровых образовательных ресурсов»
6. на базе ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства просвещения
Российской Федерации» по дополнительным профессиональным программам:
- «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык»
с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ
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среднего профессионального образования», 40 часов, 18.10.2021 г. – 25.11.2021 г. Бакаева З.Г.
- «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Астрономия», 40
часов, 18.10.2021 г. – 25.11.2021 г. - Фролова Н.В.
- «Цифровые технологии в образовании», 42 часа, 27.10.2021 г. – 06.12.2021 г. Филиппова С.С.
7. на базе ЧПОУ «ЦПДО ЛАНЬ» по дополнительной профессиональной программе
«Мастер по созданию тестов в СДО Moodle», 36 часов, Скрябина Л.А. (03.12.2021 г.)
8. на базе ОГАУ «ИРО» по дополнительной профессиональной программе
«Методологические и технологические основы деятельности классного
руководителя / куратора в группах образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе
программы профессионального обучения», 18 часов (28 человек):
с 29.11.2021 г. по 03.12 2021 г.
- Гордеева И.В.
- Глухова Л.А.
- Потехина Е.С.
- Фечина К.М.
с 06.12.2021 г. по 10.12 2021 г.
- Барсукова Е.С.
- Леушкина Ю.А.
- Поврозюк Н.А.
- Рамзайцева Н.В.
- Самохвалова М.А.
- Тырлышкина Е.В.
- Феткуллов И.Н.
- Фролов Е.В.
- Шмелева К.М.
с 13.12.2021 г. по 17.12 2021 г.
- Афанасьева М.Н.
- Емельянова О.А.
- Корнеев Е.А.
- Корнилова Н.Н.
- Микка О.В.
- Пахоленко А.С.
- Сахарова О.В.
- Сенова Д.Г.
- Шачина Н.А.
- Шкляр Л.Л.
с 20.12.2021 г. по 24.12 2021 г.
- Кузнецова А.С.
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- Скрябина Л.А.
- Ставская Д.М.
- Утриванова Ю.М.
- Гусева Л.Е.
Сроки повышения квалификации преподавателей не реже 1 раза в 3 года
выполняются.
За отчетный период преподаватели обобщали и распространяли свой
педагогический опыт через участие в конференциях, семинарах. Было проведено 10
открытых уроков и 2 мастер-класса. Статьи преподавателей опубликованы в сборниках
конференций различного уровня. Всего преподавателями представлено статей: 3 – с
международным участием, 1 – всероссийского уровня, 16 - межрегионального уровня, 5 - в
интернет-изданиях и на профессиональных сайтах (целевой показатель «Количество
статей, опубликованных в сборниках научных конференций» не менее 12 статей в год
выполнен).
Все преподаватели колледжа являются активными участниками творческих групп
педагогов. Во 2 полугодии 2020-2021 учебного года транслировался опыт педагогов по
внедрению дистанционных технологий в процесс обучения, а в 1 полугодии 2021-2022
года
организована
работа
творческой
группы
«Организация
работы
со
слабомотивированными
студентами,
испытывающими
трудности в
освоении
образовательных программ». В среднем группу посещают 28 человек (39%), что
соответствует запланированному значению целевого показателя Программы развития
колледжа на 2021-2025 г.г. «Количество преподавателей, участвующих в работе
временного научно-исследовательского коллектива» 20%.
Преподаватели приняли активное участие в конкурсах, конференциях различного
уровня. Целевой показатель Программы развития колледжа на 2021-2025 г.г. «Количество
преподавателей, участвующих в профессиональных конкурсах» достигнут в 2021 году и
составил 32% (23 чел.), планируемый показатель в отчетном году 25%.
Целевой показатель Программы развития колледжа на 2021-2025 г.г. «Количество
призовых мест, занятых преподавателями в профессиональных конкурсах» выполнен (65%
- 15 призовых мест без учета побед преподавателей на интернет-порталах), в 2021 году
должен был составлять 30 %.
Результаты участия преподавателей в мероприятиях (конкурсах, олимпиадах)
1 место
Гуцу М.А. Межрегиональный конкурс электронных учебных пособий (ГБПОУ
«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»)
Гуцу М.А. Заочный конкурс методических материалов по МДК 02.01 Сестринский
уход за пациентами терапевтического профиля: «Покажи класс!» среди преподавателей
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского
федерального округа, по специальности 34.02.01 Сестринское дело (ГАПОУ
«Набережночелнинский медицинский колледж»)
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Веретенникова М.В. Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей по дисциплине
ОГСЭ. 01 Основы философии среди преподавателей средних медицинских и
фармацевтических образовательных организаций ПФО (ГАПОУ «Оренбургский
медицинский колледж»)
Бель О.А., Шмелёва К.М Межрегиональный конкурс методических разработок
практических занятий по физической культуре (ГАПОУ «Балаковский медицинский
колледж»)
Ляхова Л.А., Скрябина Л.А. Mежpегиoнaльньrй заoчный кoнкуpс Метoдических
paзpaбoтoк бинapныx (интегpиpoванных) занятий пo ПМ.01 Реализaция лекapственных
сpeдств и тoвaрoв aптeчнoгo aссopтиментa МДК.01.02. Отпyск лeкapcтвенных пpeпapaтoв
и тoвaрoв aптeчногo ассopтиментa (ФГБ ПОУ ПМК Минздpaва Pоссии)
Рамзайцева Н.В. Межрегиональный конкурс методических разработок по ПМ 06
(ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж имени С. Луки Войно-Ясинецкого»)
Микка О.В., Кудашкина Е.А. Межрегиональный конкурс методических разработок
практических занятий по ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений
аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим
образованием МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и её структурных
подразделений специальности 33.02.01 Фармация (ГАПОУ Республики Башкортостан
«Стерлитамакский медицинский колледж»)
Емельянова А.А. Межрегиональный конкурс сценариев внеаудиторной работы по
дисциплинам химического профиля (ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И.
Разумовского Минздрава России)
Мигукова О.П. Межрегиональный заочный конкурс методических разработок по
ПМ. 03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство
аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием (ГАПОУ
«Оренбургский медицинский колледж»)
2 место
Мигукова О.П. Областной конкурс на лучшую методическую разработку учебного
занятия (ОГАУ ИРО Ульяновской области)
Рамзайцева Н.В. Межрегиональный конкурс контрольно-измерительных материалов
и контрольно-оценочных средств сборников тестовых заданий, ситуационных задач по
профессиональному модулю ПМ. 04 Проведение лабораторных микробиологических
исследований специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (ГБПОУ Республики
Мордовия «Саранский медицинский колледж»)
Сорокина Т.Г. Заочный конкурс методических разработок интегрированных уроков
для преподавателей
средних медицинских и фармацевтических образовательных
организаций ПФО (ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж»)
3 место
Фролова Н.В. Межрегиональный конкурс методических разработок по математике
(ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж»)
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Власова С.А. Межрегиональный заочный конкурс КОС
по специальности
«Фармация» (ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»)
Сенова Д.Г. Заочный конкурс методических пособий по ПМ.02 «Проведение
лабораторных гематологических исследований» специальности 31.02.03 Лабораторная
диагностика (Медицинский колледж ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава России)
Призовые места преподавателей на интернет-порталах
1 место
Гуцу М.А. Всероссийский конкурс «Методы, приёмы и средства обучения»
Всероссийского издания «Педразвитие»
Шачина Н.А. Всероссийский конкурс «Методические разработки педагогов»
(Образовательный портал «ФГОС - Онлайн»)
Глазунова А.И. Всероссийская олимпиада «ФГОС-соответствие» (Интернет-портал
«ФГОС – соответствие»)
Полотнянко Л.И. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» (Интернетпортал «Педагогическая практика»)
Сенова Д.Г. Всероссийская он-лайн олимпиада «Новый стандарт педагогического
работника» (Интрнет-портал талант педагога)
Сенова Д.Г. Всероссийская он-лайн олимпиада «Новый стандарт педагогического
работника» (Интрнет-портал «Талант педагога»)
Тырлышкина Е.В. Всероссийская онлайн-олимпиада «Педагогические технологии
для реализации требований ФГОС» (Интернет-портал «Олимпиада»)
Тырлышкина Е.В. Всероссийская олимпиада «Подари знание» (Интеренет - портал
«Подари знание»)
Шачина Н.А. Межрегиональная олимпиада «Разработка рабочих программ по
ФГОС» (Образовательный портал «ФГОС - Онлайн»)
Шачина Н.А. Международная викторина «ИКТ компетентность пед.работников»
(Образовательный портал «ФГОС - Онлайн»)
7.2. Качество учебно-методического обеспечения
В 2021 году продолжалась работа по доукомплектованию УМК по дисциплинам и
МДК
и
разработке
дополнительного
учебно-методического
сопровождения
образовательного процесса. Однако, процент обеспеченности УМК в 2021 году составил
81,3%, что ниже целевого показателя, установленного Программой развития колледжа на
2021-2025 г.г. на уровне 82% .
Преподавателями колледжа разрабатывались информационно-наглядные средства
обучения, такие как презентации, программы для интерактивной доски, адаптированные
для использования при дистанционном формате обучения. В учебный процесс активно
внедрялись новые цифровые технологии и электронные ресурсы. Начали использоваться
электронные сервисы для оценки уровня знаний студентов, такие как OnlineTestPad,
Kahoot, Quizizz, QR-коды. Освоены новые функции работы на платформе Zoom – работа в
секционных залах, поднятие руки, установка фильтров.
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Преподавателями колледжа уделялось внимание разработке учебных пособий по
дисциплинам и МДК согласно ФГОС. За отчетный период издано 12 учебно-методических
пособий, целевой показатель «Учебно-методические пособия по учебным дисциплинам,
МДК, разработанные преподавателями колледжа» достигнут, в 2021 году должен
составлять 5 пособий. 3 пособия из подготовленных отнесены к категории
специализированных методических материалов для работы преподавателей со студентами
– инвалидами по конкретным циклам дисциплин. В отчетном году данный показатель не
планировался, но был выполнен.
В 2021 году в связи с переходом на режим смешанного обучения возникла
необходимость быстрого пополнения и актуализации материалов на образовательном
портале колледжа для дистанционного обучения студентов. Преподавателями колледжа
проводилась работа по обновлению материалов в соответствии с учебными рабочими
планами. Данная информация размещалась сотрудниками ОИТ на сайте колледжа во
вкладке «Дистанционное обучение». Всего на образовательном портале колледжа было
опубликовано 163 комплекта учебно-методической документации для студентов по УД и
МДК в соответствии с рабочими учебными планами.
7.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения
Библиотека
Ульяновского
фармацевтического
колледжа
осуществляет
информационное сопровождение всех образовательных программ, реализуемых в
колледже.
Фонд библиотеки формируется в соответствии с «Тематическим планом
комплектования фонда учебной литературы на 2019-2023 гг.» и утверждёнными
нормативами обеспеченности обучающихся учебными, учебно-методическими и
периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного
процесса. Проводится постоянный мониторинг книгообеспеченности учебных дисциплин
и профессиональных модулей специальностей по каждой форме обучения. Целевой
показатель Программы колледжа на 2021-2025 г.г. «Книгообеспеченность печатными и
электронными изданиями» 1 экз / 2 чел выполняется.
На 31.12.2021 объём библиотечного фонда составляет 53686 документов, из них
37660 экземпляров – учебная литература, 5090 экземпляров – учебно-методическая и 9859
экземпляров – художественная литература.
Ежегодно обновляется фонд печатных периодических изданий, оформляется
подписка на научные, практические и методические журналы и газеты по профилю
колледжа. На конец года в фонде библиотеки насчитывается 2635 экземпляров
периодических изданий в печатном виде.
С целью выполнения требований ФГОС организован доступ к изданиям
электронных библиотечных систем издательств «Лань» (ООО «Издательство Лань»,
договор №11-01/4 от 04.02.2021 г.) и «Юрайт» (ООО «Юрайт-Академия», договор №1514
от 04.02.2021 г.). Через личный кабинет пользователя ресурсы электронных библиотечных
систем открыты студентам и преподавателям колледжа из любой точки сети интернет в
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режиме 24/7. Студенты с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют
возможность эффективно работать с электронными учебниками и учебными пособиями с
помощью интегрированного в мобильное приложение ЭБС «Лань» синтезатора речи.
Кроме того, студентам с ограниченными возможностями по зрению предоставляются
бесплатно: специальные учебники и учебные пособия по системе Брайля, учебные пособия
в крупно-масштабном и в аудио-формате, лекционные материалы в электронном виде по
полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы по специальности,
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
Для использования в учебном процессе качественного контента в течение года
осуществлялось информирование преподавателей о новых изданиях, появившихся на
платформах электронных библиотечных систем, проводились выставки-просмотры новой
литературы. Электронные учебные, учебно-методические и периодические издания из ЭБС
рекомендуются преподавателями колледжа в рабочих программах учебных дисциплин.
Студенты колледжа обеспечены также доступом к фондам учебно-методических
изданий колледжа через информационно-библиотечную систему и образовательный
портал колледжа, где представлены теоретический материал, методические указания для
самоподготовки к практическим занятиям, банки тестов для самоконтроля знаний,
методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы.
7.4. Материально-техническая база
Ульяновский фармацевтический колледж имеет на балансе 2 учебных корпуса и
общежитие общей площадью 14811,42 м2. Материально-техническое оснащение колледжа
позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС
СПО. В отчетном периоде в колледже функционировало 98 учебных кабинетов и
лабораторий, здравпункт, столовая, спортзал, 2 тренажерных зала, актовый зал, кабинет
психолога, Культурно-оздоровительный центр, комната психологической разгрузки
преподавателей, 5 компьютерных классов, 2 модульных класса, аккредитационносимуляционный центр, имеющий отделы по каждой специальности. По специальности
«Фармация» отдел представлен тремя учебными кабинетами: производственный отдел
аптеки, торговый зал, кабинет заведующей аптекой с установленным на компьютерах
программным обеспечением «Кросс-Аптека»; по специальности «Лабораторная
диагностика» - 3 учебных кабинета, представляющих собой реальные
кабинеты
лаборатории
практического
здравоохранения
с
современным
лабораторным
оборудованием; по специальности «Медицинский массаж» - 3 учебных кабинета
оснащенных современной мебелью и оборудованием массажного кабинета.
Для
обучающихся по специальности «Сестринское дело» и «Лечебное дело»
отдел
аккредитационно-симуляционного центра представляет собой мини-клинику, состоящую
из процедурного кабинета, палаты ухода за пациентами, реанимационного зала, родового
блока и манипуляционной.
Формирование профессиональных компетенций, отработка практических навыков
осуществляется в учебных лабораториях и учебных аптеках колледжа.
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Материально-техническое
оснащение
колледжа
позволяет
осуществлять
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
В 2021 году с целью осуществления мероприятий по обеспечению доступа
практикующих работников здравоохранения к непрерывному повышению квалификации в
рамках
реализации
приоритетного
проекта
«Обеспечение
здравоохранения
квалифицированными специалистами», проведены практические занятия в рамках ДПО
для работников практического здравоохранения, путем отработки практических навыков
на симуляционном оборудовании (тренажерах).
Материально-техническое оснащение кабинетов и лабораторий соответствует
требованиям ФГОС по специальностям подготовки.
Учебные
кабинеты
и
лаборатории
оборудованы
компьютерными
и
мультимедийными средствами (ПК, мультимедийные установки, интерактивные доски),
предназначенными для обеспечения наглядности и информатизации учебного процесса. В
колледже работают 5 компьютерных классов, 2 модульных класса, лаборатория
технических средств обучения. Компьютеризированы учебные аудитории и
административные отделы. В учебных аудиториях установлено стационарное
мультимедийное оборудование: 45 видеопроекторов, документ-камера AverVision CP300,
24 интерактивных доски различных типов: SMART BoardTM , IQ Board, TRACE Board,
TRIUMPH Board, работают 170 компьютеров, 11 сканера, 29 МФУ, 1 интерактивная
трибуна, 4 копира, в том числе цветное печатающее устройство-дупликатор Ricoh DD4450,
43 принтера, в том числе 3 Брайлевских русифицированных принтера и Брайлевский
тиснитель с цветной печатью EmprintSpotDot, Мультимедийный класс предметнопрактического обучения-речевой аудиокласс Унитон-АК. Показатели, установленные
Программой развития колледжа на 2021-2025 г.г. в части обеспечения компьютерами,
интерактивным досками, выполняются.
Широко используются комплекты переносного мультимедийного оборудования для
работы в любой учебной аудитории и комплекс «Мобильный класс». Функционируют 2
локальные вычислительные сети, установлены InterNet и IntraNET сервера,
262
компьютера имеют доступ к сети Интернет по выделенной линии.
Для организации учебного процесса в 2021 году было приобретено следующее
оборудование: ноутбук – 10 шт., компьютеры – 17 шт., МФУ – 5 шт., принтеры – 5 шт.,
интерактивная доска – 5 шт, видеорегистратор – 1 шт.
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья
используется
специальное оборудование: аппаратный программный комплекс «Читающая машина»,
телевизионное увеличивающее устройство, брайлевские русифицированные принтеры,
брайлевский тиснитель с цветной печатью, лингафонный кабинет, кабинет аудиозаписи,
брайлевские дисплеи, АРМ незрячего преподавателя, тифлофлешплееры, компьютерная
программа экранного доступа с синтезом речи, фантомы, муляжи, рельефные планшеты.
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7.5. Материально-технические и финансовые ресурсы
В 2021 году доведено федерального финансирования:
 на обеспечение выполнения государственного задания - 39 824,7 тыс.руб.,
 целевых субсидий на иные цели - 13 473,2 тыс.руб.,
В 2021 году доходы от приносящей доход деятельности составили 46 166,4 тыс.руб.
За 2021 год были проведены следующие мероприятия по модернизации
материально-технического оснащения колледжа и общежития:
Наименование работ
Сумма,
тыс.руб.
Обслуживание
информационно-справочных
систем,
приобретение 681,3
неисключительных прав на программное обеспечение
Охранные услуги
1120,4
Комплектующие к вычислительной технике
68,1
Оборудование для аккредитационно-симуляционных центров (тренажер 1405,9
базовых навыков аускультации сердца и легких с интерактивной доской,
иономер лабораторный, анализатор мочи, лабораторный гематологический
анализатор, денситометр, учебный автоматический наружный дефибриллятор,
инсулиновые помпы и др.)
Видеорегистратор
160,7
Интерактивная доска SMART 5 шт., принтер 5 шт., МФУ 5 шт., компьютеры 1459,8
17 шт., ноутбук 10 шт.
С целью повышения качества подготовки специалистов произведена подписка на
периодические издания, подключена электронная библиотека на сумму 227,3 тыс.руб. В
2021 году затраты на повышение квалификации сотрудников, обучение по безопасным
условиям труда составили 142,8 тыс.руб.

8. Общие выводы о работе колледжа
ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России обеспечивает доступное и качественное
образование для удовлетворения социальных потребностей личности студента,
работодателей и общества в квалифицированных специалистах.
В колледже сформирована локальная нормативная документация по всем
направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Содержание программ подготовки специалистов среднего звена (включая учебные
планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям), а также дополнительных профессиональных программ
соответствуют требованиям ФГОС СПО и работодателя к подготовке квалифицированных
специалистов среднего звена.
Условия ведения образовательной деятельности по всем специальностям
соответствуют нормативным требованиям.
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Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых
испытаний, административного контроля, оценивается на удовлетворительном уровне,
имеется снижение показателей успеваемости студентов, отмеченное по результатам
промежуточной аттестации, в том числе по уважительной причине.
Педагогический коллектив провел большую работу, необходимую для реализации
учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения. В колледже проводится планомерная работа по повышению
профессиональной компетенции преподавателей.
Воспитательная работа направлена на формирование общих компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС. С сентября 2021 года в колледже реализуются
рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы,
являющиеся неотъемлемой частью основных профессиональных образовательных
программ по всем специальностям подготовки.
С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо
решение следующих задач:
1. Повышение уровня ответственности преподавателей за результаты обучения студентов,
в том числе за счет внедрения в образовательный процесс инновационных
педагогических технологий с использованием элементов цифровой педагогики,
принципов педагогики сотрудничества.
2. Повышение эффективности рубежного контроля с целью своевременной ликвидации
текущих задолженностей студентов и обеспечения своевременного допуска до
промежуточной аттестации студентов.
3. Продолжение работы для обеспечения успешного прохождения процедуры первичной
аккредитации выпускников за счет дальнейшего включения в учебный процесс
принципов работы по алгоритмам, в том числе в соответствии с профессиональными
стандартами и методиками и стандартами союза WorldSkillsRussia (Молодые
профессионалы).
4. Продолжение работы по вхождению колледжа в систему непрерывного медицинского
образования путем разработки и размещения программ повышения квалификации на
сайте
непрерывного
медицинского
образования.
Расширение
направлений
дополнительного образования и профессионального обучения, организация
профессиональной переподготовки по различным направлениям.
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Показатели деятельности федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический
колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации
по состоянию на 31 декабря 2021 года
№
п/п
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

1.10.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе:
По очной форме обучения
По очно - заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно - заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценку
«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся
по
очной
форме
обучения,
получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

Единица
измерения
0

0
0
0
1120

972
148
0
5
221
274/94,5%

6/0,6%

518/92,8%

85/52,8%
81/95,3%

35/41,2%

20/23,5%
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1.10.2
1.11

1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3

4
4.1

4.2

Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации / профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее –
филиал)
Финансово-экономическая деятельность, тыс.руб.
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте
Российской Федерации
Инфраструктура
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе:
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;

15/17,7%
72/84,7%

0

0

99 464,3
1 156,5
536,8
108,2

5,7
0,09
402/100%

114/10,2%

4

0
4
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4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
По очной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
По очно-заочной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
По заочной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным

0
0
0
0

0

0

0

0
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4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
По очной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
По очно-заочной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
По заочной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
По очной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
По очно-заочной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
По заочной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
По очной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
По очно-заочной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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4.6.3

4.7

нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
По заочной форме обучения:
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением слуха;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями;
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
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
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