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БПОУ ВО «Острогожский медицинский  колледж» 

 

Отчет о  работе  БПОУ ВО «Острогожский медицинский  колледж»                               

по  взаимодействию  с  социальными партнерами, в т. ч.  

работодателями,  в  рамках реализации  ППССЗ  

 по  специальностям  подготовки в 2021-2022 учебном году. 

 
С целью подготовки конкурентоспособного выпускника, отвечающего требованиям 

современного практического здравоохранения, минимизации адаптационного синдрома 

при трудоустройстве молодых специалистов в колледже разработана и функционирует 

программа социального партнерства. 

     Основными целями    разработанной  программы  являются: 

        - повышение качества подготовки специалистов со средним  медицинским 

(фармацевтическим) образованием; 

        -  содействие  трудоустройству выпускников колледжа,  мониторинг трудоустройства 

выпускников, минимализация адаптационного синдрома при устройстве на работу; 

       - организация совместно с социальными партнерами мероприятий, способных 

повлиять на всестороннее развитие личности выпускников колледжа, наиболее 

эффективное обеспечение сформированности у них общих и профессиональных 

компетенций. 

С целью улучшения качества подготовки  специалистов  со средним  медицинским 

(фармацевтическим)  образованием, повышения конкурентоспособности  выпускников на 

рынке труда поддерживается постоянный контакт с медицинскими организациями 

(аптечными) области (МО). 

Заключены договора о сотрудничестве с МО области – практическими базами 

Острогожского медицинского колледжа (всего 9 договоров). Ежегодно обновляются 

паспорта баз с целью максимального приближения прохождения производственных 

практик к требованиям профильного практического здравоохранения. 

Специалисты практического здравоохранения регулярно привлекаются для участия в 

образовательном процессе, в том числе в методической работе при создании и ежегодной 

корректировке ППССЗ по специальности подготовки. 

ППССЗ по специальности подготовки ежегодно согласовываются с учредителем – 

департаментом здравоохранения Воронежской области – с целью контроля соответствия 

методического обеспечения образовательного процесса требованиям современного 

здравоохранения и кадровым потребностям здравоохранения Воронежской области. 

Профильными специалистами здравоохранения ежегодно рецензируются  рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в  том числе рабочие 

программы учебных и производственных практик, контрольно-оценочные средства, 

методические пособия. 

Перед выходом  студентов на производственную практику (ПП) проводятся  рабочие 

совещания с администрациями   МО - практических баз колледжа, согласовываются 

графики прохождения  каждой  ПП. Приказами по МО назначаются руководители 

практики от учреждения (общие и непосредственные), которые по окончанию ПП 

заполняют на каждого студента характеристику  по качеству подготовки, лист оценки  

профессиональных компетенций  по  профилю специальности,  у студентов выпускных 

групп при прохождении преддипломной практики оценивают (с указанием в 

характеристике) готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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Во всех МО – базах практики колледжа создаются необходимые условия для 

выполнения рабочих программ практики в форме практической подготовки и в полном 

объёме, в том числе в отношении ТБ и ОТ. 

Представители работодателя участвуют в проведении промежуточной аттестации, 

аттестации всех видов производственной практики.   

По результатам прохождения преддипломной практики  представители 

практического здравоохранения  ежегодно в мае участвуют с анализом  в итоговой 

конференции в колледже.   

Администрация, заведующие подразделениями МО - баз практики колледжа - 

участвуют в подготовке (согласование тем выпускных квалификационных работ, 

рецензирование, экспертиза), проведении (члены ГЭК, председателями ГЭК являются 

представители администраций МО по приказу департамента здравоохранения 

Воронежской области) и анализе ГИА (протоколы ГИА, ежегодные протоколы заседаний 

педсоветов в августе). По результатам анализа разрабатывается план на год по 

устранению замечаний  ГЭК по специальностям подготовки. 

Ежегодно в конце учебного года для дальнейшего руководства в работе проводится 

совместное заседание с представителями работодателя по вопросам практического 

обучения студентов колледжа, качества подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием, анализ методических материалов, распределение 

вариативной части часов в ППССЗ по специальностям  подготовки  (заседания 

протоколируются). 

Совместно со специалистами МО разработаны инструкции для студентов по 

соблюдению правил ТБ, ОТ и санитарно-эпидемиологического режима при прохождении 

ПП. Инструктажи по ТБ проводятся перед выходом студентов на ПП и в колледже, и в 

МО (протоколируются в дневниках практики студентов, регистрируются в журналах по 

ТБ). 

При  прохождении  студентами  -  инвалидами  колледжа  и лицами с ОВЗ  

производственной практики по профилю специальности и преддипломной проводится 

дополнительная  работа  с  МО:  беседы  с  руководителями  ПП  от  МО  по  

-  местам  (подразделениям  МО) прохождения  ПП,   

-  условиям  прохождения ПП  с  учетом  медицинских  рекомендаций  по  

реабилитации, 

-  индивидуальному  сопровождению  указанных студентов на все время ПП. 

Регулярно  (1 раз  в  три года)  все преподаватели  профессиональных циклов  

колледжа  (по согласованию)  проходят  профессиональную  стажировку  в  профильных  

подразделениях  МО.  

Колледж  постоянно участвует и самостоятельно организует различные (в том числе 

совместные с практическим здравоохранением) мероприятия, направленные на 

улучшение качества практической подготовки студентов: 

- ежегодно проводятся совещания с врачами,  преподавателями – совместителями,  

по вопросам качества подготовки студентов, методическим подходам в образовании,  

допуску студентов к оказанию медицинской помощи, повышению 

конкурентоспособности выпускника и т.п.; 

- ежегодные семинары-совещания с главными врачами, главными медицинскими 

сестрами, заведующими подразделениями, старшими медицинскими сестрами МО – баз 



 

3 
 

практики колледжа по вопросам практической подготовки студентов с распространением 

подготовленных методических материалов и оказанием методической помощи 

руководителям ПП от МО; 

- ежегодное участие преподавателей колледжа в фельдшерских семинарах МО по 

вопросам подготовки специалистов со средним медицинским образованием;  

- ежегодное участие специалистов практического здравоохранения в проведении 

конкурса «Лучший по профессии» по специальностям подготовки колледжа (февраль – 

март); 

- совместное участие в мероприятиях районного и областного масштаба:  «Школа 

выживания» (1 июня каждого года для школьников района);  учениях по ГО; участие в 

пропагандистко-оздоровительных акциях «Здоровье – главное богатство»,  «Живи долго»  

и  др. 

         Совместно  с  органами  местного самоуправления  и всеми заинтересованными 

службами города  и  района колледж   ежегодно  принимает  участие  в  работе районных 

межведомственных  комиссий  по профилактике туберкулеза, гриппа, вирусного  

гепатита, СПИДа,  других социальнозначимых  инфекционных  и  неинфекционных 

заболеваний (сахарный диабет,  онкологические  заболевания,  ожирение, депрессии и 

др.). 

         Планы межведомственных комиссий по профилактике реализуются, в том числе с 

участием  студентов-волонтеров,  на улицах и в учреждениях города, детских 

образовательных учреждениях  и  других социальнозначимых объектах  района.   

В   2021 - 2022   уч. г.  в  соответствии  с  планами  проводилась  различная работа с 

МО, направленная на улучшение качества практической подготовки студентов: 

1) 7.09.21 г. – 14.12.21 г. – участие в цикле обучающих вебинаров по сестринскому уходу 

в соответствии с изменениями нормативных актов  на базе СПБГ БПОУ «Медицинский 

колледж им.В.М.Бехтерева» (сертификаты участников). Всего 8 вебинаров. 

2) 23.09.21 г. – участие  областном семинаре  (Приказ ДЗ ВО №81-12/6912 от 15.09.21 г.) 

«Роль специалистов со средним медицинский образованием в лабораторной 

диагностике». Участвовали: Ерёмина Л.А. – председатель ЦМК «Лабораторная 

диагностика» (сертификат участника). 

3) №442 от 26.10.22 г. – в ДЗ ВО информация о практической подготовке студентов 

специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело» и взаимодействии с МО – базами 

практики колледжа. 

4) 27.10.21 г. – участие в круглом столе на базе БПОО ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» (Приказ ДОНиМП №910 от  13.10.21 г.) «Абилимпикс: 

вопросы и ответы. Компетенция «Медицинский и социальный уход» (Пархоменко И.Г., 

Новикова А.П. (сертификаты участников). 

5) 10.11.21 г. – Координационный совет ДЗ ВО по сестринскому делу  на базе БПОУ ВО 

«ВБМК» по кадровому обеспечению здравоохранения Воронежской области. 

Участник: директор Борисов Н.Ф. 

6) ноябрь 2021 г. – информация главе администрации Острогожского муниципального 

района Хорошилову С.И. о качестве подготовки выпускников колледжа, социальному 

партнерству, взаимодействию с практическим здравоохранением (для коллегии по 

кадровому обеспечению здравоохранения области в Правительстве ВО). 
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7) 11.11.21 г. – участие в он-лайн семинаре ДОНиМП «Самозанятость от А до Я» (Приказ 

№972 от 8.11.21 г.). 

8) 17.11.21 г. – семинар – совещание с главными медицинскими сестрами МО – баз 

практик БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» «Преемственность 

подготовки специалистов со средним медицинском образовании в колледже и на 

клинических базах в свете изменения законодательных актов в образовании и 

здравоохранении». 

9) №522 от 25.11.21 г. – в ДЗ ВО о трудоустройстве выпускников 2019, 2020, 2021г. по 

специальностям подготовки. 

10) 26.11.21 г. – областной сестринский семинар ДЗ ВО на базе БУЗ ВО «ВОКБ №1» 

«Изменения в нормативной документации в здравоохранении. СанПиН №3.3686-21» 

(участие: Пархоменко И.Г., Пархоменко С.А., Фоменко О.Н.). 

11) 29.11.21 г. – участие в мастер – классе «Лучший бренд: как грамотно продвигать себя 

на рынке труда» (Приказ ДОНиМП  №1036 от 25.11.21 г.). 

12) январь 2022 г. – участие в анкетировании участников регионального чемпионата – 

конкурс «Абилимпикс» по вопросам трудоустройства (на №23 от 17.01.22 г. в 

ДОНиМП ответ: № 32 от 24.01.22 г. – руководителю регионального центра развития 

движения «Абилимпикс»).  

13) февраль – март 2022 г. – обучение по методике «Волонтер «Абилимпикс». 

Преподаватель Пархоменко И.Г. Приказ ГБПОУ ВО «НМТ» (региональный 

волонтерский центр «Абилимпикс» ВО)  №56-у от 11.03.2022 г.  

14) 25.02.22 г. – участие в областном сестринском семинаре ДЗ ВО «Информатизация 

здравоохранения». Участвовала: председатель ЦМК «Сестринское дело» Пархоменко 

С.А. на базе БУЗ ВО «ВОКБ №1». 

15) 28.02.22 г. – участие в Круглом столе Совета Федерации по социальной политике 

Федерального Собрания РФ. Тема: «Совершенствование подготовки кадров среднего 

медицинского звена». Участвовали: зам. директора по ПО Борисова С.В., зам. 

директора по УР Чужкова О.Н. 

16) 24.03.22 г. – участие в фельдшерском  семинаре БУЗ ВО «Острогожская РБ» по 

реализации в обучении средних медицинских работников предложений практического 

здравоохранения. 

17) 14-18.03.22 г. – участие в 53 межрегиональном форуме «Здравоохранение Черноземья» 

(Приказ ДЗ ВО №588 от 10.03.22 г.). 

18) 26.04.22 г. – участие в вебинаре «Развитие движения «Абилимпикс»» (Приказ 

ДОНиМП №324 от 25.04.22 г.). 

19) 13.05.22 г. № 241 – в БПОУ ВО «ВБМК» «Информация о трудоустройстве 

выпускников колледжа по специальности «Лечебное дело». 

20) 29.06.22 г. – совместное заседание с представителями практического здравоохранения 

по вопросам практической подготовки студентов колледжа, трудоустройства, качества 

подготовки выпускников, повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием; проведения аккредитации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.   (Протокол 

№1 от 29.06.2022 г.). 
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С целью формирования у студентов устойчивого познавательного  интереса к 

освоению профессии проводится приобщение к учебно-исследовательской работе 

(участие в работе научного студенческого общества (НСО) колледжа).   

С  результатами  учебно-исследовательской  работы  студенты  колледжа  ежегодно  

принимают  активное  участие  в  НПК  всех  уровней  (региональных, межрегиональных,  

всероссийских,  с  международным  участием) других мероприятиях города и области, 

способствующих самоопределению и дальнейшему трудоустройству выпускников.  

Результатами  деятельности  НСО  являются  ежегодные  публикации  лучших работ  в  

сборниках  различных  НПК,  сертификаты,  почетные  грамоты,  другие  награды,  

получаемые  студентами  и  преподавателями колледжа  по  результатам  данного    

направления  деятельности. 

В   2021 - 2022   уч. г.  с  результатами  учебно – исследовательской  работы и 

другими вопросами образовательного процесса  студенты и преподаватели  колледжа  в  

течение  года  принимали  активное  участие  в  НПК  различных  уровней и других 

профилактических мероприятиях: 

1. 20.05.22 г. – участие во Всероссийкой НПК с международным участием 

«Современные аспекты деятельности среднего медицинского персонала: от теории к 

практике» на базе ГАПОУ «ЕМК  им.К.С.Константиновой». Доклад: «Инновационные 

образовательные технологии при подготовке студентов специальности 33.02.01 

«Фармация» для работы в современном практическом здравоохранении». Докладчик: 

Польская Софья, гр. А-041. Научный руководитель: Борисова С.В., Шляпужникова С.А. 

Печатная работа в сборнике НПК, сертификат участников, благодарственные письма 

директора ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой», г.Елец, Липецкая обл. 

2.   04.12.2021 г. - IV Всероссийская научно- практическая конференция  

«Волонтерство: прошлое и настоящее» выступили с докладом «Медицинское 

волонтерство: просвещать и поддерживать» приняли участие : зам.диретора по ВР – 

Кривцова Н.В., зав.практикой – Пикулина В.А.. Сборник конференции, почетные грамоты 

участников. 

3.   Декабрь 2021 г. – волонтерский отряд ОМК (Ф-31, М-031, М-032, М-033) участие  

в цикле лекций для студентов и преподавателей ОО Острогожского района по 

профилактике COVID-19 в рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры-

медики» (Приказ ДОНиМП №80-12/10568 от 9.11.21 г.). 

4.   27.04.2022 г. – на базе БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» проведе- 

на общеколледжная итоговая НПК (Приказ №58-од от 20.04.22 г. ) по итогам учебно-

исследовательской работы студентов и преподавателей в 2021-2022 учебном году: 

«Студент – исследователь XXI века» в рамках работы НСО, в которой были представлены 

5 докладов: 

- «Сахарный диабет. Болезнь или образ жизни»    ЦМК «Лечебное дело» Научные 

руководители: Колесникова А.Н. ,   Колесникова Л.С., Пархоменко И. Г., Шмунк Я.В. 

Представила доклад: Котова Ю.- гр. Ф - 41 

 -   «Эффективность роли медицинской сестры (медицинского брата)  при     

организации школ здоровья для пациентов, страдающих бронхиальной астмой »    ЦМК 

«Сестринское дело» Научные руководители: Пархоменко С.А., Фоменко О.Н.  

Представила доклад: Бондарь Ал. – гр. М-023 

 -   «Шоколад лакомство или лекарство?» ЦМК «Фармация» Научный руководитель: 
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Куликова Е.В. Представила доклад: Матяшова Ел.   - гр. А- 031 

- «Сравнительный анализ методов иммунологической и молекулярно – генетической 

диагностики коронавирусной инфекции COVID-19» ЦМК «Лабораторная диагностика»   

Научные руководитель: Александрова Н.В Представила доклад:  Гулякина Е.. – гр. Л-031 

 - «Анализ современных компьютерных технологий в зравоохранении» ЦМК 

«Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин» Научный руководитель: 

Шляпужникова С.А. 

В рамках работы НСО в 2021-2022 уч. г. проводились  санитарно-просветительские и 

профилактические мероприятия,  организованные волонтерским отрядом «Горячие 

сердца» по направлению  «Равный - равному!» 

 Главный принцип взаимодействия с молодёжью, который реализуют волонтёры - 

медики – это принцип направления «РАВНЫЙ – РАВНОМУ!», который обеспечивает 

общение на равных со сверстниками, не имеющими медицинского образования (школы, 

СПО и т.д.), но способствующего лучшему  пониманию и осознанию социальных и 

медицинских проблем в молодежной среде. 

  Волонтеры колледжа, соответственно плану работы, организовали и провели в 2021-

2022 уч. году, следующие мероприятия: 

1.   В рамках реализации плана  работы волонтерского отряда «Горячие сердца» по 

направлению «Равный – равному» с 15.09. 2022 по 24.09.2022 г.  в группах нового набора 

проведены  встречи с психологом  по  развитию навыков саморегуляции эмоционального 

состояния в стрессовой ситуации под девизом  «Я учусь владеть собой!».  

2.  15.09.21 г. – проведение акции по профилактике социально-значимых явлений  

«Скажем абортам нет» на базе МКОУ СОШ№8. Участники: Еремина Л.А., Пикулина 

В.А., студенты гр. Л-041. 

 3.  25.09.2021 г., во Всемирный день контрацепции «Будь под защитой» - 

информационная акция волонтеров – распространение информационной агитационной 

продукции по профилактике ранней беременности и профилактике абортов среди 

студентов колледжа (группы Ф – 31, А – 031). 

4. 30.09.2021 г. проведены разъяснительные медиа - беседы в группах колледжа по 

профилактике вирусного гепатита В, с представлением презентации и раздачей буклетов 

по данной тематике, подготовленных активом волонтеров (группы М – 011, М – 0112, М – 

013, Л – 011, А – 011, А – 012). 

5.  01.10.2021-6.10.21 г. - ко Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом,  

организованы: 

-  выставка - призыв «Я выбираю трезвость!», с представлением литературы, 

агитационной печатной продукции (буклетов, листовок), подготовленной волонтерами 

отряда «Горячие сердца» по направлению «Равный – равному!»; 

-  виртуальная выставка, с размещением информации по данной тематике в ВК 

(сообщество «Библиотека ОМК» и в группах).  

  6. 11.09.2021г – Информационный SOS-час к Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом. 

          7. 15.10.2021г. – Всемирный день чистых рук – информационная акция с 

использованием методических материалов, предоставленных БУЗ ВО «ВОК ЦОЗ и МП», 

медиа-презентация (акция проведена в дистанционном формате). 

   8. 20.10.21г. – информационная площадка «Безопасный интернет». 
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   9.  14.11.2021г. - Всемирный день борьбы с диабетом. Организована виртуальная 

выставка – обзор «Все о диабете», с размещением медиа – информации, памяток, 

буклетов, подготовленная волонтерами по направлению «Равный – равному!» совместно с 

библиотекой колледжа. 

10. 18.11.21г – информационная акция волонтеров к Международному дню отказа от 

курения с использованием методического, предоставленного БУЗ ВО «Острогожская РБ»:  

- презентация «Международной день отказа от курения – Бросить курить непросто, 

но можно!» 

- видеоролик «Курение легких», «Пассивное курение», памятка «Скажи курению – 

НЕТ»  

В рамках реализации плана мероприятий Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом   в соответствие с планом работы 

волонтерского отряда по направлению «Равный – равному» были проведены следующие  

мероприятия: 

11. 12.2021г.-4.12.2021г. - Международный день борьбы со СПИДом:  

- выставка плакатов «Остановись, это не твой мир!» 

- мастер-класс по профилактике ВИЧ-инфекций 

- просмотр видеороликов по заявленной тематике 

-  информационная площадка: презентация « Медико-социальные проблемы в 

молодежной среде», профилактика СПИДа, профилактика абортов, размещение  листовок, 

буклетов 

- выставка плакатов, стенгазет – «Остановись, это не твой мир!» 

12. 20.01.2022 г.,24.01.22г.- «Волонтеры-медики» провели лекцию в формате онлайн 

для студентов «Вакцинация от COVID-19». 

По окончании реализации акции подготовлена и отправлена соответствующая 

информация, о проведенных мероприятиях  в департамент  образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. 

 13.  04.02.2022г.   к Всемирному Дню борьбы с раковыми заболеваниями, 

волонтерами колледжа проведены медиа – беседы в группах Ф – 11, гр. М – 021, М – 022, 

М – 023, Л – 021, А – 021, А – 022 по профилактике онкологических заболеваний «Знать, 

чтобы жить!», с  распространением буклетов, листовок и брошюр.  

 14. 1.03.2021 г. – Всемирный день иммунитета: 

-  размещение информации на информационных стендах колледжа 

- распространение листовок 

-  размещение информации в сообществах в ВК. 

В рамках реализации плана мероприятий акции, приуроченной  ко Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом (24 марта),  в соответствие с планом работы волонтерского 

объединения «Равный – равному» были проведены следующие  мероприятия: 

15. С 14.03.22 г. по 21.03.22 г. студентами-волонтерами отряда  «Горячие сердца» по 

направлению «Равный-равному!» под руководством Губаревой О.В. проведена  

разработка печатной информационной продукции (памятки, брошюры)  по профилактике 

туберкулеза.  

 16.  С 14.03.22 г. по 21.03.22г.   в колледже  среди студентов  всех специальностей 

подготовки проведен конкурс плакатов, рисунков, санбюллетеней по профилактике 

туберкулеза. 
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17.  С 14.03.2022 г. по 24.03.2022 г.   студентами-волонтерами  группы Ф-31 и А-031 

отряда «Горячие сердца» по направлению  « Равный – равному!» проведены беседы «Твое 

здоровье в твоих руках!» по раннему выявлению   и   профилактике туберкулеза  в  

группах нового набора   с использованием презентации, распространением брошюр и 

листовок,  анкетированием. 

18.   25.03.22г – проведена санитарно-просветительская  акция  «Всемирный день 

борьбы с туберкулезом» среди студентов  ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум». 

Библиотекой колледжа подготовлена информационная выставка «День чистых 

легких». 

На информационных стендах колледжа, в местах общей доступности для студентов и 

их родителей, размещена информационная продукция (памятки, листовки) по 

профилактике туберкулеза. 

 19. 1.04.2022-4.04.22г – студенты-волонтеры приняли участие в проведении 

Всероссийской акции «10000 шагов на встречу ЗОЖ» совместно с БУЗ ВО «Острогожская 

РБ». Участвовали в распространении памяток, листовок о проведении Всероссийской 

акции на территории г. Острогожск. 

 20. 1.04-7.04.2022г. - декада, посвященная Всемирному дню здоровья:  

- выставка плакатов, санбюллетеней, рисунков «Мы выбираем ЗОЖ» 

- флеш-моб активности - соревнования на стадионе «Урожай» 

- выставка-призыв «Спорт, здоровье, красота в моей жизни навсегда» 

- акция по распространению памяток, буклетов среди студентов колледжа и 

населения города 

- информационная площадка в социальной сети в ВК – выставка-призыв. 

 21. К Международному Дню памяти жертв СПИДа, 16.05.2022г.-18.05.22г,  

организованы: 

- выставка – плакатов по данной тематике, с размещением книжной продукции,  

памяток, буклетов, подготовленная волонтерами отряда «горячие сердца» по направлению 

«Равный – равному!» совместно с библиотекой колледжа 

- санитарно-просветительская акция среди студентов ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум. 

  22. 19.05.2022г – мастер-класс  «Скажем абортам НЕТ!» 

  23. 31.05.2021 г., в День независимости от вредных привычек, День борьбы с 

табакокурением, библиотекой колледжа совместно с волонтерами отряда «Горячие 

сердца» по направлению  «Равный – равному!» организованы: 

 - выставка, с размещением книжной продукции,  памяток, буклетов 

- санитарно-просветительская акция «Сигарета на конфету!» для студенческой 

аудитории ОМК и населения города разных возрастных групп. 

  24. 3.06.22 - 4.06.22г. – День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды. 

Студентами-волонтерами подготовлена медиа-презентация «Мы, все в ответе за нашу 

планету». 

  25. 14.06.2022г. - участие в компании по сдаче крови «Протяни руку жизни».  

Волонтеры отряда «Горячие сердца» провели информационную площадку среди 

студентов колледжа и информирование населения города, с помощью печатной 

продукции. 
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 26.   26.06.2022г – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

Всего за  2021– 2022  уч. год было проведено преподавателями и студентами 

колледжа, членами НСО,  по наиболее актуальным и социально-значимым вопросам 

охраны здоровья: 

 НПК различных уровней – 12 

 конкурсов профессионального мастерства –  5 

    профилактических бесед – 6 

    работа на креативных площадках города – 2 

    акций на улицах  города – 7 

    анкетирований –  2 

    выставок плакатов – 8 

    книжных выставок – 6 

    встреч с психологом – 1 

    медиа – бесед – 2 

    мастер – класс для школьников (в образовательных учреждениях города)  – 3 

    размещение  информации к мероприятиям дистанционно – 3 (через сеть Internet в 

связи с  угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19). 

      Кроме того, был подготовлен информационный материал (памятки, листовки, 

буклеты и т. п. ко Дню донора, Дню здоровья  о вреде табака, алкоголя, о влиянии 

наркотиков на растущий организм и т.д.), подготовлены новые  мультимедийные 

презентации,  социальная  реклама по профилактике различных заболеваний (туберкулез, 

ССС патология, онкология, СПИД, СОVID-19 и т.д.) , по формированию навыков ЗОЖ, 

видеоролики по социальным проблемам в молодежной среде («Скажем аборту-нет!», 

«Профилактика ВИЧ-инфекции», «Брось сигарету!» и др.), а также использовался 

раздаточный материал кабинета профилактики БУЗ ВО «Острогожская РБ». 

      В 2021-2022 уч.г. студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 

конкурсах профессионального мастерства: 

1. 20.09.21 г. -24.09.21 г. – участие в VI региональном Воронежском 

Чемпионате «Абилимпикс» (Приказ ДОНиМП №794 от 14.09.21 г.). Участник: Новикова 

А.П. (гр. М-021). 

2. 27.11.21 г. – 3.12.21 г. – участие в VIII Открытом «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области – 2021». Эксперт: Фоменко 

О.Н. Участник: Гольцева Анна Андреевна (гр. М-042, приказ ДОНиМП №1435 от 19.10.21 

г., №996 от 22.07.21 г.). 

3. 28.02.22 г. – в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» проведены 

конкурсы по специальностям подготовки «Лучший по профессии» (Пр.№32-од от 28.02.22 

г.). Победители: Лечебное дело – Коденцев Д.Н., Кравцова В.С., Битюкова Д.Ю. (Ф-41), 

            Сестринское дело – Гольцева А.А. (М-042), Роговая Ю.А. (М-042), 

            Лабораторная диагностика – Копиев К.С. (Л-041), 

            Фармация – Польская С.С., Титова Е.В. (А-041). 

4. 27.04.22 г. – участие во Всероссийской олимпиаде «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях». Участники: Осипова Алёна Алексеевна (II место), 

студентка 3 курса специальность Сестринское дело (диплом №69334701 от 27.04.22 г.). 
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Манукян Сюзанна Меликовна (I место), студентка 3 курса специальность Лечебное  дело 

(диплом №МО-689757). 

5. 23.05.22 г. - 27.05.22 г. – участие в VII Воронежском Чемпионате 

«Абилимпикс» - 4 место (Приказ ДОНиМП ВО №376 от 25.03.22 г.). Участник: Новикова 

Алина Петровна, гр. М-031. Эксперт: Пархоменко И.Г. Сертификаты (Приказ №780 от 

27.05.22 г.). 

В 2021-2022 уч.г.  проводилась  работа  по анализу  качества предоставления 

государственных услуг: «Предоставление среднего профессионального образования 

медицинского профиля», «Повышение квалификации работников системы 

здравоохранения Воронежской области».  

В 2021 – 2022  уч.г. было проведено анкетирование следующих категорий 

потребителей  государственных услуг, предоставляемых колледжем:  

      в медицинских организациях – базах практики БПОУ ВО «Острогожского 

медицинского  колледжа»:  

        БУЗ ВО «Острогожская РБ» (№561 от 10.12.21 г., ответ №656 от 17.12.21 г.); 

        БУЗ ВО «Лискинская  РБ» (№563 от 10.12.21 г., ответ №17 от 14.01.21 г.); 

        БУЗ ВО «Каменская   РБ» (№567 от 10.12.21 г., ответ №361 от 22.12.21 г.); 

        БУЗ ВО «Репьевская   РБ» (№565 от 10.12.21 г., ответ №2884 от 13.02.21 г.); 

        БУЗ ВО «Бобровская   РБ» (№569 от 10.12.21 г., ответ №2390 от 21.12.21 г.); 

        БУЗ ВО «Хохольская  РБ» (№571 от 10.12.21 г., ответ №677 от 29.12.21 г.);   

        ОГБУЗ  «Алексеевская ЦРБ» (№573 от 10.12.21 г., ответ №3344 от 13.12.21 г.);   

        КП ВО «Фармация»  (№575 от 10.12.21 г., ответ №680 от 29.12.21 г.).   

 выпускников  колледжа (выпуск 2021 г. – 127  чел., выпуск 2022 г. – 110  чел. – 

охват 100%); 

 студентов колледжа; 

 родителей – 110 чел.; 

 абитуриентов – 196 чел.; 

 родителей  абитуриентов – 196 чел.; 

 специалистов практического здравоохранения (анкетирование -  в 8 МО). 

Все полученные результаты были проанализированы,  результаты анализа 

рассматривались на совещании при директоре (29.04.2022 г. №04), педагогическом совете 

(20.01.2022 г.), на совещании в ДЗ ВО. Качество предоставляемых колледжем услуг 

признано удовлетворительным. Рекламаций в 2021-2022  уч. г. не поступало. В ДЗ ВО 

направлен отчет  30.12.2021 г. «О результатах анализа качества государственных услуг,  

предоставляемых колледжем». 

В рамках выполнения Программы социального партнерства колледжа в 2021 – 2022 

году проводились совместные заседания с представителями кафедр биологии растений и 

животных (зав.- О.О.Маслова) и анатомии и физиологии (зав. – С.И.Карташева) ЕГФ 

ВГПУ со студентами -  членами НСО ОМК по утвержденному плану на 2021-2022 уч.год: 

26.11.21 г. – Медицинские гельминтозы (№605 от 25.11.2021 г.) 

24.12.21 г. -  Коронавирусная инфекция COVID-19 (№667 от 24.12.2021 г.) 

03.03.22 г. -   Лекарственные растения Воронежской области, их применение в 

медицине (№399 от 1.03.2022 г.) 

07.04.22 г. -  Великие физиологии и их открытия (№522 от 6.04.2022 г.) 
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Совместно с Воронежской организацией Российского Красного Креста 

преподаватели и студенты ОМК проводили  рейды по школам г.Острогожска с лекциями 

по профилактике заболеваний: 

- СПИДа (ВИЧ- инфекции), туберкулеза, ВГ, венерических заболеваний; 

-  профилактике социально – негативных явлений: алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, абортов и т.п. 

В колледже активно функционирует служба содействия трудоустройству 

выпускников (ССТВ). ССТВ зарегистрирована на сайте Координационно-аналитического 

центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования. 

Установлена автоматизированная информационная система  содействию 

трудоустройства выпускников (АИСТ). Служба работает в соответствии с утвержденными 

на год планом работы в тесном сотрудничестве с социально заинтересованными 

партнерами. 

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»  постоянно  поддерживает  связь  

с  МО  области  по  анализу организации и  качества  практической подготовки  

выпускников   и  перспективах  трудоустройства. 

Во-первых,  с  этой  целью  проводится  анкетирование  главных  врачей  МО  -  баз  

практики  БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»,  старших  и  главных  сестер  

-  общих  и  непосредственных  руководителей  практики,  других  специалистов  -  

медицинских организаций.  

Во-вторых, по  МО  -  базам  практики  БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж»  делаются  запросы  и  анализируются  полученные  данные  о  прибывших  на  

работу  выпускниках  (по  годам),  занимаемых  ими  должностях,  о  текучести  

выпускников  БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж», об  уровне  подготовки  

выпускников  колледжа.  Рассматриваются  с  дальнейшим  применением  в  работе    

пожелания  по  вопросу  усовершенствования  подготовки  средних  медицинских  

работников. 

В третьих, поддерживается постоянная связь с выпускниками,  ежегодно  

анализируются   их  трудоустройство (2-х летний мониторинг трудоустройства). 

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»  ежегодно  принимает  участие не 

только в  районных  и  городских  Ярмарках  вакансий, но и в  других 

профориентационных мероприятиях, организуемых  ДЗ ВО, ДОНМП  ВО, службой 

занятости и другими организациями и учреждениями по профилю специальностей 

подготовки, в т.ч. в рамках реализации программ социального партнерства с ВУЗами: 

1. - 16.10.21 г. - профориентационные встречи:  

 ФГБОУ ВО ВГУ; 

 ФГБОУ ВО ВГПУ; 

 ФГБОУ ВО ВГМУ им. Бурденко; 

     -   17.02.22 г. - ФГБОУ ВО  ВГАУ им. Петра I; 

     -  15.04.22 г. – ФГБОУ ВО  ВГПУ. 

Вопросы  трудоустройства выпускников регулярно заслушиваются  на совещаниях 

при директоре, рабочих совещаниях в центре занятости, департаментах образования и 

здравоохранения ВО. 
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В 2019-2020 уч. г. в колледже разработано и утверждено Положение о возможностях 

заключения договоров о целевом обучении студентами в соответствии с внесенными 

изменениями в законодательство РФ.   В 2020-2021 уч.г. заключены 2 договора о целевом 

обучении студентов с КП ВО «Воронежфармация»; в 2021-2022 уч.г. – 2 договора о 

целевом обучении с БУЗ ВО «Лискинская РБ» («Лечебное дело», «Сестринское дело»); 4 

договора с КП ВО «Воронежфармация». 

Отчет о работе ССТВ за 2021-2022 г. прилагается. 

Социальное партнерство  с  учреждениями  культуры  и  спорта, 

правоохранительными  органами,  учреждениями  социальной  защиты  населения,     

духовенством,  другими  общественными  организациями  осуществляется  колледжем  с  

целью  воспитания  не только  конкурентоспособного профессионала,  но и гармонично  

всесторонне  развитой  личности  с  сформированными  общими  компетенциями  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО.  

Сотрудничество с работниками правоохранительных органов (прокуратуры, 

наркоконтроля,  ПДН ОМВД России по Острогожскому району и др.),   КДН и ЗП 

администрации Острогожского муниципального района, отделом опеки и попечительства 

ведется в направлениях  профилактики правонарушений, преступлений, экстремизма и 

других и социально-негативных явлений в студенческой среде.  Осуществляется в форме 

тематических встреч со студентами и преподавательским составом,  тематических 

родительских собраний, видеолекториев, круглых столов, индивидуальных бесед с 

участниками образовательного процесса,  размещения в зоне общей доступности 

информационной печатной продукции: памяток, буклетов, стендовых материалов по 

вопросам правового воспитания; участия  в  межведомственных профилактических акциях 

«Каникулы», «Подросток» и др. по профилактике правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности среди несовершеннолетних,  заседаниях районной антинаркотической 

комиссии,   районной комиссии по профилактики правонарушений среди населения 

Острогожского муниципального района, КДН и ЗП,  участие в рабочих совещаниях и др. 

В колледже  функционирует Совет профилактики,  работа которого  строится  с 

участием сотрудников ПДН ОМВД России по Острогожскому району.  

Социальное партнёрство с религиозной организацией «Россошанская Епархия 

Русской Православной Церкви» способствует духовно-нравственному воспитанию, 

становлению  базовых ценностей, формированию нравственных качеств студентов-

медиков. В рамках социального партнёрства студенты колледжа принимают участие в 

мероприятиях как районного, так и областного масштаба: благотворительных акциях, 

акциях по оказанию бытовой и медико-социальной помощи престарелым, инвалидам и 

др., участвуют в молодёжных форумах, епархиальных конкурсах стенгазет, рисунков, 

спортивных мероприятиях, культурно-массовых мероприятиях, посвящённых Дню матери 

России, Международному дню инвалидов, Дню славянской письменности, Дню Победы и 

др. Представители духовенства проводят со студентами колледжа тематические встречи, 

доверительные беседы  об  общечеловеческих  ценностях (семейных  ценностях,  

здоровом  образе  жизни и др.).   

Социальное партнёрство с МКУК ВО «Острогожский историко-художественный 

музей  им. И.Н. Крамского»   способствует  воспитанию патриотизма, активной 

гражданской позиции, культуры межнационального толерантного общения, а так же даёт 

возможность развитию художественного кругозора, эстетического вкуса, интереса и 
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способности к восприятию и пониманию прекрасного в искусстве, жизни, потребности в 

общении с прекрасным, что положительно влияет на формирование общих компетенций. 

В рамках социального партнёрства используются различные формы воспитательных 

мероприятий: зональные Краеведческие чтения, посвящённые национальным культурам 

Острогожского края, интерактивные конкурсы в рамках проекта «Технология войны», 

круглые столы, тематические встречи, обзорные и тематические экскурсии, посещение 

картинной галереи, экскурсии по улицам города и др. 

Социальное партнёрство с МКУК ВО «Острогожская районная межпоселенческая 

центральная библиотека» способствует реализации основных направлений 

воспитательной деятельности колледжа: развитию творческих  способностей студентов, 

становлению мировоззрения и системы ценностных ориентаций, профессионально – 

трудовому, правовому, гражданско – патриотическому, культурно - нравственному 

воспитанию, формированию навыков здорового образа жизни и соответственно 

формированию общих компетенций. Формы взаимодействия: круглые столы, 

тематические встречи, концертные программы, литературные фестивали, встречи с 

интересными людьми и др. по вышеуказанным направлениям воспитательной работы. 

 Механизмами социального партнерства  в  колледже  являются: 

       - сотрудничество колледжа с учреждениями здравоохранения   на основании 

двусторонних  договоров о взаимовыгодном сотрудничестве в соответствии с 

действующим законодательством РФ, другими  нормативно-правовыми актами, в т.ч. 

локальными нормативными актами колледжа; 

      -  сотрудничество между родителями, студентами, колледжем, органами 

исполнительной власти, учреждениями здравоохранения  в соответствии с 

законодательством; 

      - сотрудничество с другими социальными партнерами колледжа  как на основании 

договоров о сотрудничестве, так и на основании других соглашений, достигнутых между 

сторонами для наиболее эффективного достижения целей социального партнерства. 

          Для наиболее эффективного достижения целей социального партнерства колледжем 

совместно с партнерами могут применяться любые формы работы, не противоречащие 

требованиям законодательства по организации образовательного процесса и принципам 

социального партнерства. 

 

 

Заместитель директора по ПО Борисова С.В.
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 Социальное  партнерство 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечебно-

профилактические  

(аптечные) учреждения 
 трудоустройство 

 повышение уровня 
профессионализма 

 подготовка 
конкурентоспособных 

выпускников 

Департамент 

образования  

Воронежской  области 
 организация деятельности 

учреждения 

 повышение качества 

образовательного 

процесса 

 

Департамент 

здравоохранения 

Воронежской области 
 организация 

деятельности 

учреждения 

 повышение качества 

образовательного 

процесса 

 

Органы местного 

самоуправления  
 формирован активной 

гражданской позиции 

 формирование ОК 

 взаимодействие с 

работодателями 

ВУЗы, ССУЗы 
 повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

 повышение уровня 

квалификации специалиста 
Региональные  центры 

занятости населения 
 помощь в трудоустройстве 

выпускников 

 выбор оптимальных 

направлений развития 

 

Правоохранительные органы, 

прокуратура 

 защита прав студента 

 профилактика правонарушений 

экстремизма 

 правовая культура 
 

  БПОУ ВО 

«Острогожский 
медицинский  
 колледж» 

  

3. Если  интубация  

проводится  прямым  

клинком,  то  в  

положении  

максимального  

разгибания  шеи  кончик  

надгортанника  

подхватывается  

клинком  и  отводится  

кпереди;  при  этом  

видна  голосовая  щель.  

По  желобу  

ларингоскопа  

Военный комиссариат 
 формирование активной  

гражданской позиции 

 формирование ОК 

КДН  
 профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 защита их прав 
СМИ 

 повышение престижа 

профессии 

 формирование навыков 

ЗОЖ у населения 

Учреждения социальной 

защиты населения 
 формирование 

профессионально-

значимых качеств 

 формирование ОК 

Церковь, духовенство  
 формирование духовного 

здоровья, милосердия  

других профессионально- 

значимых качеств 

 

Учреждения культуры и спорта 
 приобщение к ЗОЖ 

 формирование ОК 

 развитие творческих способностей 

 организация досуговой деятельности 

 

Общественные организации 
 приобщение к нравственным и 

моральным нормам общества 

 развитие активной гражданской 

позиции 

 формирование ОК 

 


