


 

 

Самообследование колледжа проведено по состоянию на 01 апреля 2019 

года в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Организационно-правовая форма – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж» 

Учредитель – Министерство здравоохранения Нижегородской области 

Год основания -1964 

Действующий государственный аккредитационный статус: 

Тип - образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Вид - колледж 

Местонахождение: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, пл. 

Соборная, д. 7 

e-mail: gordeeva-1@yandex.ru 

www-сервер: http://arzmedcol.ru 

Основной целью деятельности колледжа является обеспечение отрасли 

здравоохранения высокого качества подготовки специалистами среднего 

звена, востребованными на рынке труда, готовыми к самостоятельной 

профессиональной деятельности и профессиональному развитию. 

Основными задачами колледжа являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

медицинского образования; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия; развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

деятельности колледжа 
 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии серии 52 Л 01 № 

0003189, регистрационный номер № 1339, выданной Министерством 

образования Нижегородской области 11 декабря 2015 года. 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серии 52 

А 01 № 0002101, регистрационный номер № 2496, выданное Министерством 

образования Нижегородской области на срок с 21 января 2016 года до 17 июня 

2021 года. 

Система управления колледжа представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Рис. 1. Структура управления в ГБПОУ НО АМК.



 

Материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса 

 
Для организации и проведения образовательного процесса ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж» имеет: 

- 33 учебных кабинета; 

- 7 лабораторий; 

- 2 компьютерных класса; 

- библиотеку, площадью 46,5 м2; 

- для занятий физкультурой и спортом: 

1. кабинет физической культуры, площадью 120м2; 

2.универсальный спортивный зал МАУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Арзамас Нижегородской области», площадью 1832,4 м2; 

3. зал фитнеса МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. 

Арзамас Нижегородской области», площадью 154,6 м2; 

4. бассейн МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Арзамас 

Нижегородской области», площадью 455,0 м2. 

5. ледовую арену МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. 

Арзамас Нижегородской области», площадью 2499,4 м2; 

6. спортивную площадку стадиона «Знамя», включающую в себя: манеж, 

площадью 682м2; футбольное поле – 6825м2; беговые дорожки – 3200м2. 

- для проведения внеаудиторных мероприятий: 

1. актовый зал Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Арзамасский городской дом культуры», площадью 564,8м2; 

2. актовый зал МБУК ЦБС г. Арзамаса, площадью 108м2; 

3. конференц-зал МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. 

Арзамас Нижегородской области», площадью 120,9 м2. 

Для организации и проведения образовательного процесса Лукояновский 

филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» имеет: 

- 16 учебных кабинетов; 

- 4 лаборатории; 

- 2 компьютерных класса; 



- библиотеку, площадью 36,4 м2; 

- для занятий физкультурой и спортом: 

1. спортивный зал, площадью 207,76 м2; 

2. лыжную базу, площадью 33,5м2. 

- для проведения внеаудиторных мероприятий: 

1. актовый зал, площадью 60,7м2. 

Для организации и проведения образовательного процесса Выксунский 

 филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» имеет: 

- 10 учебных кабинетов; 

- библиотеку, площадью 10,8 м2; 

- спортивный зал, площадью 197,5 м2. 

Для организации и проведения образовательного процесса Сергачский 

филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» имеет: 

- 12 учебных кабинетов; 

- спортивный зал, площадью 287,4 м2.



КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

 

1. Качество результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 
 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили АМК 168 100% 

2. Допущены к  защите ВКР 168 100% 

3. Защитили ВКР 168 100% 

4. Защитили ВКР с оценкой:   

5 (отлично) 49 29% 

4  (хорошо) 72 43% 

3 (удовлетворительно) 47 16% 

2 (неудовлетворительно) - - 

5. Средний балл 4,0  

 

 

 

 

 

 

 



Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

п/п 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

 

кол-во 

 

% 

1. Окончили АМК 39 100% 

2. Допущены к  защите ВКР 39 100% 

3.  Защитили ВКР 39 100% 

4.  Защитили ВКР с оценкой:   

5 (отлично) 9 23% 

4  (хорошо) 24 62% 

3 (удовлетворительно) 6 15% 

2 (неудовлетворительно) - - 

5. Средний балл 4,0  

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 33.02.01 «Фармация» 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили АМК 94 100% 

2. Допущены к  защите ВКР 94 100% 

3.  Защитили ВКР 94 100% 

4.  Защитили ВКР с оценкой:   

5 (отлично) 20 21% 



4  (хорошо) 40 43% 

3 (удовлетворительно) 34 36% 

2 (неудовлетворительно) - - 

5. Средний балл 3,8  

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 31.02.02 «Фармация» 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили АМК 25 100% 

2. Допущены к  защите ВКР 25 100% 

3.  Защитили ВКР 25 100% 

4.  Защитили ВКР с оценкой:   

5 (отлично) 10 40% 

4  (хорошо) 13 52% 

3 (удовлетворительно) 2 8% 

2 (неудовлетворительно) - - 

5. Средний балл 4,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Качество подготовки студентов по всем реализуемым в колледже специальностям 

 

Подготовка специалистов по реализуемым в колледже специальностям осуществляется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.  

 

Результаты контроля знаний обучающихся 

по специальности 31.02.02 «Акушерское дело» 

 

Цикл  

дисциплин 

 

Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании  в 

2017-2018 уч. г. 

участвовало 

Качество 

знаний 

Средний 

балл по 

циклу  

абс. % 

Базовые  1 27 27 100 78% 3,9 

Профильные 1 27 27 100 69,4% 3,9 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

2 28 29 100 77,8% 4,04 

Общепрофессиональных 2 28 29 100 82,1% 4,0 

Специальных  2 28 28 100 82,2% 4,15 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

4 26 26 100 75% 4,2 

Общепрофессиональных 4 26 26 100 78,4% 4,2 4,3 

Специальных 

 

4 26 26 100 78,8% 4,1 4,2 

 

 

 

 

 



Результаты контроля знаний обучающихся 

по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

 
Цикл  

дисциплин 

 

Курс Контингент 

обучающихся 
При самообследовании  в 

2017-2018 уч. г. участвовало 
Качество 

знаний 
Средний балл 

по циклу  

абс. % 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

1 50 49 98 70,5% 3,8 

Естественнонаучных и математических 1 50 49 98 77,7% 3,9 

Общепрофессиональных 1 50 49 98 68,6% 3,7 

Специальных 1 50 49 98 94% 4,3 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

2 54 54 100 87,8% 4,3 

Естественнонаучных и математических 2 54 54 100 83,3% 4,4 

Общепрофессиональных 2 54 54 100 75,8% 4,0 

Специальных 2 54 54 100 87,8% 4,2 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

3 43 41 95,3 79,2% 4,1 

Естественнонаучных и математических 3 43 41 95,3 89,5% 4,4 

Общепрофессиональных 3 43 41 95,3 83% 4,2 

Специальных 3 43 41 95,3 73,1% 3,9 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

4 39 39 100 69,8% 4,0 

Естественнонаучных и математических 4 39 39 100 67,8% 3,9 

Общепрофессиональных 4 39 39 100 75,3% 4,1 

Специальных 4 39 39 100 79,2% 4,1 

 

 

 

 

 

 



Результаты контроля знаний обучающихся 

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Цикл  

дисциплин 

 

Курс Контингент 

обучающихся 
При самообследовании  в 

2017-2018 уч. г. 
участвовало 

Качество 

знаний 
Средний 

балл по 

циклу  

абс. % 

Базовые  1 88 88 100 76% 3,9 

Профильные  1 88 88 100 73,4% 3,9 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

2 75 75 100 78,9% 4,1 

Естественнонаучных и 

математических 

2 75 75 100 79,4% 4,0 

Общепрофессиональных 2 75 75 100 74,6% 4,0 

Специальных 2 75 75 100 77,2% 4,05 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

3 88 88 100 81,7% 4,2 

Естественнонаучных и 

математических 

3 88 88 100 88,1% 4,3 

Общепрофессиональных 3 88 88 100 84,3% 4,06 

Специальных 3 88 88 100 75,8% 3,9 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

4 75 75 100 68,4% 3,9 

Общепрофессиональных 4 75 75 100 70,6% 3,84 

Специальных 4 75 75 100 73,5% 3,88 

 

 

 



Результаты контроля знаний обучающихся Лукояновского филиала 

по специальности  34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Цикл  

дисциплин 

 

Курс Контингент 

обучающихся 
При самообследовании  в 

2017-2018 уч. г. 
участвовало 

Качество 

знаний 
Средний 

балл по 

циклу  

абс. % 

Базовые  1 54 54 100 68% 3,9 

Профильные  1 54 54 100 50% 3,6 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

2 78 76 97 71% 3,9 

Естественнонаучных и 

математических 

2 78 76 97 72% 3,8 

Общепрофессиональных 2 78 78 100 63% 3,8 

Специальных 2 78 78 100 85% 4,3 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

3 66 65 98 78% 4,2 

Естественнонаучных и 

математических 

3 69 65 94 74% 3,9 

Общепрофессиональных 3 69 65 94 84% 4,1 

Специальных 3 66 65 98 81% 4,1 

Общих гуманитарных и социально-

экономических 

4 71 71 100 91% 4,3 

Общепрофессиональных 4 71 71 100 78% 4,1 

Специальных 4 71 71 100 80% 4,2 

 

 

 



Результаты контроля знаний обучающихся 

по специальности 33.02.01 «Фармация» 

(на базе основного общего образования) 

 

 

Цикл  

дисциплин 

 

Курс Контингент 

обучающихся 
При самообследовании  в 

2017-2018 уч. г. 
участвовало 

Качество 

знаний 
Средний 

балл по 

циклу  

абс. % 

Базовые  1 23 23 100 72,3% 4,03 

Профильные  1 23 23 100 56,4% 3,7 

Общих гуманитарных и 

социально-экономических 

2 24 24 100 59,3% 3,7 

Естественнонаучных и 

математических 

2 24 24 100 75% 4,05 

Общепрофессиональных 2 24 24 100 56,4% 3,5 

Специальных 2 24 24 100 58,3% 3,6 

Общих гуманитарных и 

социально-экономических 

3 24 24 100 87,4% 4,3 

Общепрофессиональных 3 24 24 100 77% 4,0 

Специальных 3 24 24 100 78,3% 4,1 

Общих гуманитарных и 

социально-экономических 

4 26 26 100 63,4% 4,0 

Общепрофессиональных 4 26 26 100 69,1% 3,95 

Специальных 4 26 26 100 60,5% 3,8 

 

 

 

 

 



Результаты контроля знаний обучающихся 

по специальности 33.02.01 «Фармация» 

(на базе среднего общего образования) 

 

Цикл  

дисциплин 

 

Курс Контингент 

обучающихся 
При самообследовании  в 

2017-2018 уч. г. 
участвовало 

Качество 

знаний 
Средний 

балл по 

циклу  

абс. % 

Общих гуманитарных и 

социально-экономических 

1 31 31 100 62,8% 3,9 

Естественнонаучных и 

математических 

1 31 31 100 64,4% 3,8 

Общепрофессиональных 1 31 31 100 57,7% 3,7 

Специальных 1 31 31 100 67,7% 4,1 

Общих гуманитарных и 

социально-экономических 

2 26 24 92,3 56,3% 3,9 

Общепрофессиональных 2 26 24 92,3 59,5% 3,8 

Специальных 2 26 24 92,3 58,4% 3,5 

Общих гуманитарных и 

социально-экономических 

3 27 27 100 68,4% 3,95 

Общепрофессиональных 3 27 27 100 65,7% 4,0 

Специальных 3 27 27 100 59,2% 3,8 

 



3. Трудоустройство выпускников 

 

В колледже функционирует Центр содействия трудоустройству 

выпускников, деятельность которого заключается в проведении мониторинга 

трудоустройства студентов, окончивших колледж. Результат работы Центра 

позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее 

сопровождение карьеры выпускников. 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Специальность 

Сестринское 

дело 

Лечебное 

дело 

Фармация Акушерское 

дело 

 Количество 

выпускников, из них: 

168 39 94 25 

1. Продолжили обучение 

(ВУЗ) 

17 (10%) 2 (5%) 2 (2,1%) 4 (16%) 

2. Трудоустроились по 

специальности 

99 (59%) 26 (67%) 60 (64%) 13 (52%) 

3. Служба в ВС РФ 18 (11%) 1 (2,5%) - - 

4. Отпуск по  уходу за 

ребенком 

6 (3,5%) 5 (13%) 6(6%) - 

5. Другое 17 (5,2%) 3 (0,92%) 10 (3,06%) 5 (1,53 %) 

6. Не трудоустроены 11 (6,5%) 2 (5%) 16(17%) 3 (12%) 

4.  Численность студентов колледжа за счет бюджетных средств 

В 2017 – 2018 учебном году ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж» проводил подготовку специалистов среднего профессионального 

образования по следующим  бюджетным специальностям: 

31.02.01 «Лечебное дело» (углубленная подготовка); 

34.02.01 «Сестринское дело» (базовый уровень); 

31.02.02 «Акушерское дело» (базовый уровень). 

 

5. Выполнение контрольных цифр приема 

 

Прием в колледж на 2017-2018 учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждаемыми Министерством 

здравоохранения Нижегородской области. Предложения по контрольным 

цифрам приема формируются колледжем в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 



образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах 

здравоохранения.  

Прием в колледж проводится в соответствии с Правилами приема, 

которые ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования Нижегородской области по вопросам приема.  

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных 

цифр приема в образовательном учреждении проводится системная 

профориентационная работа. Результаты выполнения контрольных цифр 

приема представлены в таблице. 

№ Код и наименование 

специальности 

База приема Срок 

обучения 

Всего 

(чел.) 

Очная форма 

обучения 

(чел.) 

1. 31.02.01 

Лечебное дело 

Арзамас 

На базе среднего 

общего образования 

3 года 10 

мес. 

50 50 

2. 34.02.01 

Сестринское дело 

Выксунский филиал 

На базе среднего 

общего образования 

2 года 10 

мес. 

25 25 

3. 34.02.01 

Сестринское дело 

Лукояновский 

филиал 

На базе среднего 

общего образования 

2 года 10 

мес. 

25 25 

4. 34.02.01 

Сестринское дело 

Арзамас 

На базе основного 

общего образования 

3 года 10 

мес. 

100 100 

5. 34.02.01 

Сестринское дело 

Лукояновский 

филиал 

На базе основного 

общего образования 

3 года 10 

мес. 

50 50 

 Итого:   250 250 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Возглавляет учебное заведение 

директор колледжа – Трофимова Галина Александровна, кандидат 

медицинских наук, руководитель и преподаватель высшей квалификационной 

категории, член Общественной палаты Нижегородской области, член штаба 

Регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию». 

Уровень кадрового потенциала колледжа определяется их высокими 

званиями и наградами:  

 Кандидат наук –7 

 Аспирант - 1 

 Звание «Отличник здравоохранения РФ» - 2  

 Звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ» - 1 

 Звание «Отличник народного просвещения» - 1 

 Почетное звание «Мастер спорта СССР» - 1 

 Награждены Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ - 2.  

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками 

и опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется 

через систему повышения квалификации, стажировки, самообразования.  

 

 

 

 



1. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации  

Повышение квалификации педагогических работников колледжа 

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года. 

В 2017 – 2018 учебном году 46 преподавателей (50% от штата 

педагогических работников) прошли обучение по дополнительной 

образовательной программе «Инновационные педагогические технологии» 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», трое педагогических 

работников профессиональную переподготовку. По итогам 2017 – 2018 

учебного года все преподаватели колледжа (100%) имеют свидетельство о  

повышении квалификации. 

Также в период с 18 декабря 2017 по 20 января 2018 г. организована 

стажировка преподавателей профессионального цикла на базе лечебно-

профилактических учреждений городов Арзамас, Лукоянов, Выкса и Сергач. 

Стажировку в объеме 36 часов прошли 119 преподавателей, что составляет 

74,8% от штата педагогических работников.  

2. Уровень квалификации педагогических работников 

В 2017 – 2018 учебном году пятнадцати преподавателям и сотрудникам 

колледжа присвоена квалификационная категория. Результаты аттестации 

приведены в таблице. 

 

№ Ф.И.О. Должность Имеющаяся 

категория 

Полученная 

категория 

ГБПОУ НО АМК 

1. Вишнякова В.А. преподаватель ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

- первая 

2. Гвоздецкая Е.А. преподаватель ОП. 09 Психология  высшая высшая 

3. Жулина Н.А. преподаватель ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (английский)  

высшая высшая 

4. Капранова Е.А. преподаватель МДК 02.01.04 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в 

акушерстве и гинекологии 

- первая 



5. Князева О.В. преподаватель МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

первая высшая 

6. Коновалова А.А. преподаватель ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

- первая 

7. Перепелова Е.И. преподаватель МДК 04.01 

Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения 

- первая 

8. Пчелина Н.В. преподаватель МДК 02.01.06 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в клинике 

нервных болезней 

высшая высшая 

9. Санкина И.С. преподаватель ОДп.11  Физика первая первая 

10. Сатирская Т.Н. преподаватель ОГСЭ.01 Основы 

философии»  

высшая высшая 

11. Чернышова Л. Ю. преподаватель ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (английский) 

высшая высшая 

12. Чернышева М.Л. преподаватель МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля 

высшая высшая 

Лукояновский филиал ГБПОУ НО АМК 

1 Каликанова Л.С. преподаватель ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

высшая высшая 

2 Тюрина Л.А. преподаватель МДК.02.01.01 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях пациентов 

терапевтического профиля 

высшая высшая 

3 Кряженкова Г.И. преподаватель ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

- первая 

 

Из числа работающих в колледже 90 штатных преподавателей, по итогам 

2017 – 2018 учебного года  45 чел. (50%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 30 чел. (33,3%) первую квалификационную категорию, не имеют 

квалификационной категории 7 преподавателей (7,7%).  

В 2017 – 2018 учебном году проведена аттестация педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям. Всего аттестовано 10 преподавателей, из них 8 

человек преподаватели - совместители.   

 

 



№ Ф.И.О. Должность 

 Преподаватели (ГБПОУ НО АМК) 

1 Егорова Клавдия 

Петровна 

преподаватель ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

2 Будкина Ирина 

Альбертовна 

преподаватель ОГСЭ 03 Иностранный язык 

 Преподаватели – совместители  (ГБПОУ НО АМК) 

1. Жулин Николай 

Васильевич 

преподаватель МДК 02.04 Лечение пациентов детского 

возраста 

2. Одушкин Евгений 

Васильевич 

преподаватель МДК 03.05 Реаниматология 

3. Хомова Татьяна 

Александровна 

преподаватель МДК 02.07 Лечение пациентов 

неврологического профиля 

Преподаватели – совместители  (Выксунский филиал) 
1. Дудник Ольга 

Викторовна 

преподаватель МДК 02.02 Основы реабилитации 

2. Елисеева Лилия 

Валентиновна 

преподаватель МДК 02.01.08  СУПРЗиС в офтальмологии 

3. Лункин Владимир 

Иванович 

преподаватель МДК 03.01 Основы реаниматологии 

4. Савинова Ольга 

Николаевна 

преподаватель МДК 02.01.02 СУПРЗиС  пациентов 

хирургического профиля 

5. Соколова Елена Львовна преподаватель МДК 02.02 Основы реабилитации 

 

3. Награды педагогических работников 

За высокие показатели работы, профессиональное мастерство члены 

коллектива ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» имеют 

множество наград и поощрений. 

В 2017 – 2018 учебном году Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения  Нижегородской области награждены: 

1. Русакова Наталия Леонидовна – преподаватель 

2. Пантухов Александр Алексеевич – заведующий Лукояновским 

филиалом 

3. Калинина Марина Анатольевна – ведущий бухгалтер 

Почетной грамотой мэра города Арзамаса: 

 1.  Вишнякова Валентина Александровна – преподаватель 

Благодарственным письмом Городской Думы городского округа 

города Арзамаса: 

1. Капранова Екатерина Александровна – преподаватель 



Благодарственным письмом Нижегородской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения: 

1. Трофимова Галина Николаевна – директор колледжа 

Грамотой первичной профсоюзной организации ГБПОУ НО «АМК»: 

1. Каликанова Людмила Сергеевна – преподаватель 

2. Платонова Галина Ивановна – педагог-организатор 

3. Галова Мария Александровна – преподаватель 

4. Руднева Анастасия Сергеевна – бухгалтер 

5. Тюрина Людмила Анатольевна – заведующий отделением. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Показателями эффективности и результативности деятельности 

финансово – экономической службы колледжа являются: выполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности; результаты финансовых проверок 

надзорными органами; объем доходов от внебюджетной деятельности; 

соотношение бюджетных и внебюджетных расходов на образовательный 

процесс. 

С целью улучшения условий для организации учебного процесса в 

течение учебного года проведена определенная работа по благоустройству и 

созданию комфортности образовательного пространства: 

1. на проведение капитального ремонта в помещении Лукояновского 

филиала на сумму 600000 руб.; 

2. проведена прочистка и промывка системы отопления на сумму 78 000 

руб.;  

3. проведена огнезащитная пропитка деревянных сооружений 60000 руб.; 

4. проведены замеры сопротивления на сумму 65000 руб. 

Ежегодно пополняется материально-техническая база и библиотечный 

фонд колледжа.  В 2018 году приобретено: 

1. учебной литературы 260 000 руб.; 

2. стендов на сумму  273 112 руб.; 



3. мебели учебной на сумму 435400 руб.; 

4. компьютеров на сумму 224780 руб.; 

5. оргтехники на сумму 187600 руб.; 

6. фантомы на сумму 999 807 руб.; 

7. оборудования для кабинетов основ сестринского дела на сумму 480000 

руб. 

На проведение медицинского осмотра сотрудников  выделено 260000руб. 

На летний отдых студентов – 500000 руб. 

Стипендиальный фонд в 2018 году составил 8000000 руб. 

 



 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Серьезное внимание в колледже уделяется внедрению в образовательный 

процесс информационных технологий. Компьютеризация образовательного 

процесса осуществляется в рамках профессионально-образовательных 

программ.  

Колледж подключен к сети Internet. Количество единиц вычислительной 

техники (компьютеров) -158. В учебном процессе используется 124 единицы.  

Учебный процесс в колледже осуществляется в 8 компьютерных классах. 

В учебных целях используются: мультимедиапроекторы - 5 шт.; 

интерактивная доска - 3 шт.  

Колледж имеет официальный сайт, который постоянно обновляется, 

поддерживается специалистами службы информатизации образовательного 

процесса. На сайте размещена нормативная, уставная документация, 

отражаются инновационная деятельность, учебно-воспитательная работа, 

спортивные, культурные мероприятия и др. 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

Результатом научно-исследовательской работы педагогов является 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах 

различных уровней, публикация научно-методических статей в журналах, 

газетах и других изданиях. Систематически осуществляется накопление, 

обобщение материалов по направлениям деятельности в колледже. В 

сборниках научных статей представлен опыт управления качеством 

профессионального образования, повышения квалификации, инновационной 

деятельности образовательного учреждения, использования информационных 

технологий в системе профессионального образования, системного подхода к 

организации воспитательного процесса. В целом деятельность коллектива 

направлена как на обобщение накопленного собственного опыта подготовки 

специалистов, так и на широкий поиск альтернативных образовательных 

вариантов, новых форм и технологий организации образовательного процесса, 

способствующего повышению качества и социальной значимости знаний, 

компетенций выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда 

востребованными, конкурентоспособными специалистами.  

 

1. Участие педагогических работников в  конференциях, конкурсах, 

смотрах и т.п. различного уровня и направленности 

Профессионально-личностный интерес, потребность в передаче 

собственного опыта и принятие опыта других преподавателей для многих 

служат мотивом для участия в научно-практических конференциях, 

конкурсах, смотрах различного уровня и направленности. 

В 2017 – 2018 учебном году 27 преподавателей колледжа (30,2%) 

приняли участие в 9 научно-практических конференциях, опубликовано 29 

печатных работ. Издан один учебник.  

 

 



№ Название конференции, 

место проведения 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название работы 

1.  XIII  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием  

«Адаптация учащихся всех 

ступеней образования в 

условиях современного 

образовательного процесса»  

 

Мамонова С.Б. Физиологические изменения при 

адаптации у школьников при 

плоскостопии. – Арзамас: АФ 

ННГУ. 2017. –  с.10 -12   

Русакова Н.Л. Антропометрические 

характеристики студентов 

Арзамасского филиала ННГУ – 

Арзамас: АФ ННГУ. 2017. – с.24-29 

Русакова Н.Л. Экологическая ситуация, 

вариабельность сердечного ритма и 

адаптационные возможности 

современных учащихся – Арзамас: 

АФ ННГУ. 2017. –  с.40 - 46 

Чернышева М.Л. 

Арзамасова А.В. 

Клокова А.С. 

Шитов К.М. 

Современные образовательные 

технологии как средство 

повышения эффективности 

обучения в медколледже – Арзамас: 

АФ ННГУ, 2017. –  с.59 - 61 

Шагина Т.М. 

Родькина Е.П. 

Плакунова И.Е. 

Инновационные технологии как 

средство активизации 

познавательной деятельности – 

Арзамас: АФ ННГУ.2017. –  с.63-67 

2 Заочная Межрегиональная 

научно-практическая  

конференция «Социальное 

партнерство в образовании: 

тенденции, практики» (XI 

Горюновские чтения) в 

рамках реализации плана 

Совета директоров СПО  

Чернышева М.Л. Развитие познавательной 

самостоятельности студентов как 

условие их подготовки к будущей 

профессиональной деятельности – 

Саранск. 2018. – с.53-54 (часть I) 

Ковалева О.Б. Мониторинг качества подготовки 

по русскому языку в медицинском 

колледже – Саранск. 2018. – с.96-98 

(часть II) 

Санкина И.С. 

Коновалова А.А. 

Кучумова О.Л. 

Перепелова Е.И. 

Инновационные компьютерные 

технологии как средство 

повышения профессиональной 

компетентности будущих 

специалистов в ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский 

колледж» – Саранск. 2018. – с.99-

101 (часть II) 

Лисина Н.К. Инновации и современные 

педагогические технологии в 

системе образования – Саранск. 

2018. – с.106-109 (часть II) 

Сорокина О.В. 

Кочешкова Е.В. 

Игонина Ю.А. 

Сергеева Ю.Ю. 

Инновационные технологии в 

Арзамасском медицинском 

колледже – Саранск. 2018. – с.162-

164 (часть II) 

Жулина Н.А. 

Чернышова Л.Ю. 

Проектная методика как пример 

использования инновационной 

педагогической технологии и 

оптимизации профессиональной 



подготовки – Саранск, 2018. – с. 

231-232 (часть II) 

3. Конференция 

«Формирование 

экологической культуры и 

здорового образа жизни 

обучающихся в контексте 

ФГОС» в рамках реализации 

сетевого проекта 

министерства образования 

Нижегородской области 

«Нижегородская школа – 

территория здоровья: новые 

границы на образовательной 

карте региона».  

Игонина Ю.А. 

Сорокина О.В. 

Компететностный подход к 

формированию здорового образа 

жизни в медициском колледже. 

Арзамас. МБОУ СШ № 16. с.195-

196  

Жулина Н.А. 

Чернышова Л.Ю. 

Маркеев А.В. 

Роль добровольчества в реализации 

здорвьесберегающих технологий во 

внеаудиторной деятельности в 

Арзамасском медицинском 

колледже. Арзамас. МБОУ СШ № 

16,  с. 219-221  

4. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Медицина катастроф: 

обучение, наука и практика» 

на базе ФГБОУ ВО 

«Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

им. Н.И.Пирогова» 

Минздрава России 

Русакова Н.Л. 

Шигина Н.В. 

Тезисы  «Роль кружковой 

деятельности в профилактической 

работе студентов Арзамасского 

медицинского колледжа» 

5. Заочная международная 

научно-практическая 

конференция «Наука сегодня: 

история и современность» 

Князева О.В., 

Кучумова О.Л., 

Фешина Н.Г. 

Коррекция медико-

психологических проблем людей 

пожилого  и старческого возраста на 

базе ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Арзамас. 

Наука сегодня: история и 

современность: материалы 

международной научно-

практической конференции. г. 

Вологда, 25 октября 2017 г.: в 2 

частях. Часть 2. – Вологда: ООО 

«Маркер». 2017. с.141-142 

6. Межрегиональная заочная 

научно-практическая 

конференция «Непрерывное 

образование: состояние, 

проблемы, перспективы»   

 

Егорова К.П. 

Плакунова И.Е. 

Родькина Е.П. 

Шагина Т.М. 

Компьютерные технологии - 

средство формирования  

информационной компетенции.  

2018. с.71-73 

Жулина Н.А. 

Игонина Ю.А. 

Чернышова Л.Ю 

 

Роль интерактивного обучения в 

активизации познавательной  

деятельности студентов. 2018. с.83-

84 

Игонина Ю.А. 

Сорокина О.В. 

 

Актуальная проблема модернизации 

российского образования - 

развитие креативной личности 

обучающего. 2018. с.94-96 

7. II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Агаджаняновские чтения» к 

90 летию со дня рождения 

академика Н.А. Агаджаняна 

(Российский университет 

Русакова Н.Л. 

 

Физическое развитие учащихся 

города Арзамаса и района 

Нижегородской области. Москва: 

РУДН, 2018.  с. 113-114 



 

Публикации: 

 

 

 

 

 

дружбы народов) 

8. Международная научно-

практическая конференция 

«Наука Сегодня»: проблемы 

и пути решения», провидимая 

Научным центром «Диспут»  

Князева О.В., 

Кучумова О.Л., 

Фешина Н.Г. 

Развитие творческой активности 

студентов в процессе проектной 

деятельности. Часть 3. – Вологда: 

ООО «Маркер», 2018. –  с. 37-39  

9. Межрегиональная заочная 

научно-практическая 

конференция «Современные 

технологии в образовании»  

Шагина Т.М., 

Плакунова И.Е., 

Родькина Е.П. 

Современные образовательные 

технологии как средство 

повышения эффективности 

познавательной деятельности 

обучающихся. Сызрань. 2018.- 

с.199-203 

10. Издан учебник  Кобяков С.Б. Профилактическая деятельность. 

Практикум (МДК 04.01 

Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения) – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018.-173с.: ил.- 

(Среднее медицинское 

образование). 

1. Журнал «Ученые записи 

Крымского инженерно-

педагогического  

университета»  

Русакова Н.Л. Физиологические показатели 

учащихся школ села и города 

Нижегородской области. Серия: 

Биологические науки.-2017.-№1. с.83 – 

86 

2. Журнал «Новые 

исследования», институт 

возрастной  физиологии 

Мамонова С.Б. Физиологические изменения при 

адаптации у школьников со 

сколиозом. М.: Институт возрастной 

физиологии, 2017, №3 (52), с.41-50 

3. Журнал «Педагогика 

высшей школы» 
Мамонова С.Б. Антропометрические характеристики 

и вариабельность сердечного ритма у 

школьников при сколиозе. 2017, №4, 

с.98-100. 

Малочкина Ю.М. Применение элементов дидактической 

многомерной технологии в процессе 

преподавания органической химии в 

образовательных учреждениях 

среднего и высшего образования,  

2017, №4 (10), с.45-47 



По итогам 2017 – 2018 учебного года 25 преподавателей (25,2%) 

участвовали в мероприятиях различного уровня: 

 Научно-практическая  конференция, посвященная 60-летнему юбилею 

ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. 

Владимирского» (Трофимова Г.А.). 

 Заочный конкурс методических разработок по ОУД.15 Биология 

специальности 33.02.01 «Фармация» среди преподавателей медицинских 

фармацевтических образовательных организаций ПФО (Акишин А.А.). Работа 

награждена дипломом I степени. 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Направления 

оптимизации деятельности по обеспечению качества и безопасности 

медицинской помощи» (Романова И.М., Шигина Н.В., Вишнякова В.А.). 

Сертификат участника.  

 Третий всероссийский конкурс сценариев классных часов «45 минут 

коллективного действия» в рамках 18 Всероссийского интернет-педсовета. 

Конкурсная работа «Доброте откроются сердца» (Князева О.В.). Работа 

награждена дипломом I степени. 

  IV Всероссийский конкурс педагогических и учебно-профессиональных 

проектов на базе НГПУ им. К.Минина в номинации «Сценарий  внеклассного 

мероприятия в системе СПО». Конкурсная работа «Медсестры в пламене 

войны» (Русакова Н.Л., Шигина Н.В., Шагина Т.М.) . Работа награждена 

дипломом I степени.  

  IV Всероссийский конкурс педагогических и учебно-профессиональных 

проектов на базе НГПУ им. К.Минина в номинации «Конспект урока в 

образовательной организации» (Шагина Т.М., Плакунова И.Е., Родькина 

Е.П.). Работа награждена дипломом I степени. 

 Международный творческий конкурс презентаций «Слайд 2018» на 

тему «Современные методы диагностики инфаркта миокарда» (Чернышева 

М.Л.). Работа награждена дипломом II степени. 

 Заочный конкурс методических разработок по ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 



специальности Сестринское дело среди медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций ПФО – «Фольклорные образы в развитии 

сестринского дела» на базе ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 

(Шагина Т.М.. Плакунова И.Е.). Сертификат участника. 

  Всероссийское тестирование «Радуга талантов. Март 2018» (Мамонова 

С.Б.).  Работа награждена дипломом  I степени. 

 Всероссийский конкурс «Росконкурс. Март 2018». Номинация «Лучший 

волонтерский проект». Проект «В будущее без сколиоза и плоскостопия» 

(Мамонова С.Б.). Работа награждена дипломом I степени. 

 Международный творческий конкурс, посвященный Дню Победы 

«Подвиг Великой Победы», номинация «Презентация» на тему: «Помним, 

чтим, скорбим….» (Мамонова С.Б.). Работа награждена дипломом  III степени. 

 Межрегиональный (заочный) конкурс мультимедийных презентаций 

теоретических  занятий по учебной дисциплине ОП.08 Основы патологии для 

специальности Лечебное дело среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций ПФО. Конкурсная работа 

«Воспаление. Изменения в тканях при воспалении» (Безроднова Е.С., 

Кочешкова Е.В.). Работа награждена дипломом   I степени. 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Современный 

учитель 2018» от проекта «Инфоурок» (Сорокина О.В.). Сертификат 

участника. 

Лукояновский филиал ГБПОУ НО АМК 

 Межрегиональный (заочный) конкурс методических разработок по 

воспитательной работе, посвященный Году Матери и Отца в Чувашской 

Республике – 2017 среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций ПФО (Доронина О.В., 

Масолова М.И.). Работа награждена дипломом I степени. 

  Конкурс методических разработок открытых занятий с использованием 

информационно-коммуникационных (в рамках реализации работы Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 



организации Приволжского Федерального округа на 2017/2018 учебный год)  

(Масолова М.И.). Сертификат участника. 

 Заочный конкурс рабочих тетрадей по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медсестра по уходу за больными для студентов по 

специальностям Сестринское дело и Лечебное дело среди преподавателей 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

ПФО (Каликанова Л.С., Кудицкая Л.П.). Сертификат участника. 

 Заочный конкурс мультимедийных презентаций по ПМ.04. Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений ПФО  

(Каликанова Л.С., Кудицкая Л.П., Доронина О.В.). Сертификат участника. 

 Заочный конкурс контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» специальности 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело среди 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО 

(Масолова М.И.). Сертификат участника. 

 Межрегиональный заочный  конкурс на лучший сценарий мероприятия 

по проведению профориентационной работы со школьниками  (Масолова 

М.И., Доронина О.В.). Сертификат за участие. 

 Межрегиональный заочный конкурс методических разработок по ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01 «Сестринский уход при хирургических заболеваниях» по  

специальности 34.02.01 Сестринское дело в номинации «Методическая 

разработка практического занятия» (Жукова С.В., Коваленко Л.А.). Работа 

награждена дипломом III степени. 

 Заочный конкурс методических разработок по ПМ.04, 05, 07 

Выполнение работ по профессии  Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными специальности 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 

34.02.01 Сестринское дело среди медицинских и фармацевтических 



образовательных организаций ПФО (Каликанова Л.С., Кудицкая Л.П., 

Доронина О.В.,  Кряженкова Г.И.,  Масолова М.И.). Сертификат участника. 

 IV  Всероссийский конкурс педагогических и учебно-профессиональных 

проектов на базе НГПУ им. К.Минина в номинации «Сценарий  внеклассного 

мероприятия в системе СПО»: 

-  Доронина О.В., Масолова М.И., сертификат участника;  

- Григорьева О.М., Тюрина Л.А., диплом II степени;  

- Кряженкова Г.И., диплом III степени; 

- Каликанова Л.С., Кудицкая Л.П., работа награждена дипломом III степени. 

 IV  Всероссийский конкурс педагогических и учебно-профессиональных 

проектов на базе НГПУ им. К.Минина в номинации «Конспект урока в 

образовательной организации» (Жукова С.В., Бутусова Н.В.). Сертификат 

участника.  

 IV Всероссийский конкурс педагогических и учебно-профессиональных 

проектов на базе НГПУ им. К. Минина в номинации «Конспект учебного 

занятия в техникуме» (Тюрина Л.А., Григорьева О.М.). Работа награждена 

дипломом II степени. 

2. Количество проведенных мероприятий на базе колледжа 

С целью формирования устойчивого интереса к изучаемым дисциплинам 

ежегодно проводятся недели ЦМК. В рамках недель цикловых методических 

комиссий на базе колледжа проведено 71 мероприятие, в которых участвовало 

49 преподавателей колледжа (70%). 

Неделя безопасности: 

1. Беседа с элементами мастер-класса для учащихся начальных классов 

МБОУ СОШ №1 на тему «Профилактика грязных рук» (Шигина Н.В., 

Русакова Н.Л.). 

2. Общеколледжный квест «Моя безопасность в АМК» (Русакова Н.Л., 

Сатирская Т.Н., преподаватели колледжа, группа Ф-29). 

3. Конкурс-игра «Здоровье сгубишь – новое не купишь» для студентов 

специальности «Сестринское дело» (Бирюлина Е.Ю., Вишнякова В.А., 

Капранова Е.А.,  Родькина Е.П.). 



4. Внеаудиторное мероприятие в нетрадиционной форме «Инфекционная 

безопасность» (Кучумова О.Л., Коновалова А.А., Санкина И.С.). 

5. Студенческая научно-профилактическая конференция «Профилактика 

травматизма у детей» для студентов специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело» (Шагина Т.М., Шигина Н.В., Плакунова И.Е., Русакова 

Н.Л.). 

6. Конкурс «Безопасность при изготовлении лекарственных форм» для 

студентов специальности «Фармация» (Арзамасова А.В., Буланова Л.А., 

Лисина Н.К.). 

Неделя ЦМК узких дисциплин:  

1. Открытое внеаудиторное мероприятие «Вредные привычки и их 

профилактика» для учащихся начальных классов МБОУ СОШ №1 (Шигина 

Н.В., Русакова Н.Л.). 

2. Теоретическая студенческая конференция «Всемирный День борьбы с 

сахарным диабетом» для студентов отделения «Сестринское дело» (Коткова 

Н.А.). 

3. Конкурс «Оценка конкурентноспособности аптеки» для студентов 

отделения «Фармация» (Арзамасова А.В., Буланова Л.А., Лисина Н.К.). 

4. Открытый классный час «Стоп блейзер» для студентов отделения 

«Лечебное дело», «Сестринское дело» (Игонина Ю.А., Сорокина О.В., 

Чернышова Л.Ю., Жулина Н.А.). 

5. Открытый классный час «Кибермания» для студентов «Сестринское 

дело» (Кучумова О.Л., Коновалова А.А., Санкина И.С.). 

6. Открытый классный час «Опасно жить!» для студентов отделения 

«Фармация» (Кочешкова Е.В.). 

7. Беседа с элементами мастер-класса «Профилактика болезней грязных 

рук» для учащихся начальных классов МБОУ «Лицей» (Шигина Н.В.. 

Русакова Н.Л.). 

8. Теоретическая студенческая конференция «Медсестры в пламене 

войны» для студентов отделения «Лечебное дело», «Сестринское дело» 

(Шагина Т.М., Шигина Н.В., Плакунова И.Е., Русакова Н.Л.). 



Неделя ЦМК специальных дисциплин: 

1.  Конференция «Климактерический период» (Котикова Е.А., Учайкина 

М.Д.,  Капранова Е.А.). 

2.  Студенческая конференция с элементами исследовательской 

деятельности «Мир красоты - обратная сторона» (Мамонова С.Б., Сергеева 

Ю.Ю.). 

3.  Круглый стол «Молодость. Мода и красота» (Коновалова А.А., 

Вишнякова В.А.). 

4.  Внеаудиторное мероприятие «Свадебный переполох» (Учайкина М.Д., 

Капранова А.А.). 

5.  Деловая игра «Каскад знаний» (Доронина О.В., Кряженкова Г.И.). 

6.  Внеаудиторное мероприятие «Подвиг сестер милосердия в годы 

Крымской войны» (Кудицкая Л.П.). 

7.  Устный журнал «Парад лекарственных цветов» (Тюрина Л.А.). 

8.  Конференция «Дезинфиктанты: вчера, сегодня, завтра» (Жукова С.В.). 

9.  Конкурс «Умники и умницы» (Коваленко Л.А.). 

10. Конференция «Современные подходы к реабилитации больных, 

перенесших ОНМК» (Москова В.А.). 

Неделя ЦМК общеобразовательных дисциплин: 

1. Выставка стенгазет по предметам общеобразовательного цикла (члены 

ЦМК). 

2. Классный час «The Happy Easter» для студентов групп ФО-29, А-2) 

(Ландякова И.А., Будкина И.А.). 

3. Научно-теоретическая конференция «Информатика и математика в 

медицине» для студентов групп С-119, С-124, Ф-32. (Рысина О.И., Лазунина 

Е.В). 

4. Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» для студентов групп С-134, 

ФО-22 (Санкина И.С., Родькина Е.П.). 

5. Выставка пасхальной символики (Жулина Н.А., Чернышова Л.Ю., 

Сорокина О.В.). 



6. Вторая межрайонная onlain–олимпиада по математике для студентов 

групп С-134, С-135, С-136 (Родькина Е.П., Рысина О.И., Лазунина Е.В.). 

7. Викторина по истории для студентов групп С-134, С-135, С-136, А-3 

«Знатоки истории» (Клокова А.С., Шмелева И.Г.).  

8. Интеллектуальная игра «Битва эпох» (Рыкова Н.С., группа С-138). 

9. Викторина «Вехи русской истории» (Рыкова Н.С., группа С-139). 

10. Внеаудиторное мероприятие «Спортивная медицина. Что это такое?» 

(Кирпичева Е.А., группы С-131, С-132). 

11. Устный журнал «Физика на страже здоровья» (Бутусова Н.В., группы 

С-138, С-139). 

12. Внеаудиторное мероприятие «Своя игра. Знатоки химии» 

(Селиванова Н.В., группа С-138). 

13.  Конкурс «Кто самый грамотный?» (Жандарова Л.С., группы С-138, 

С-139). 

14. Викторина по литературе «А знаете ли вы…?» (Жандарова Л.С., 

группы С-138, С-139). 

15. Викторина «English – speaking counries» (Толкачева А.А., группа С-

139). 

16. Математический КВН «Смекай, считай, разгадывай» (Григорьева 

О.М., Бутусова Н.В., группы С-138, С-139).  

Неделя ЦМК общепрофессиональных дисциплин: 

1. Игра «Лучший знаток сестринского дела» для студентов группы С-124 

(Белянкина О.Е., Егорова К.П., Буланова Л.А.). 

2. Теоретическая конференция «Вакцинопрофилактика: за и против» 

(Мамонова С.Б., Сергеева Ю.Ю.). 

3. Тренинг «Я - толерантный» для студентов группы С-117 (Бекетова 

Ю.А.). 

4.  Тренинг «Коммуникативные навыки» для студентов группы С-117 

(Бекетова Ю.А.). 

5. Теоретическая конференция «Биологическая роль химических 

элементов» (Малочкина Ю.М.). 



6. Теоретическая конференция «Эндоэкология организма человека» 

(Кучумова О.Л., Коновалова А.А., Котикова Е.А., Перепелова Е.И., Санкина 

И.С.). 

7. Лекторий «Рациональное питание. Профилактика атеросклероза» на 

базе филиала №2 МБУК ЦБС г. Арзамаса (Должикова Л.В., Гвоздецкая Е.А., 

Тютюнина Е.И.). 

8. Теоретическая конференция «Идиосинкразия – что это такое?» 

(Должикова Л.В., Гвоздецкая Е.А., Тютюнина Е.И.). 

9. Конкурс плакатов «Гигиена полости рта» для студентов групп С-123, 

С-124 (Кудряшова Л.Н.). 

10. Конкурс «Знатоки микробиологии» для студентов группы С-131 

(Пантухова С.Ю.). 

11. Информационная галерея «Интервью с великими психологами» для 

студентов группы С-132 (Пантухова С.Ю.).  

12. Внеаудиторное мероприятие «Актуальные вопросы контрацепции» 

для студентов групп С-131, С-132 (Романова О.Н.). 

13. Устный журнал «Безопасность в каждый дом» для групп С-138, С-139 

(Масолова М.И.). 

14. Анатомический марафон «Тайны тела человека» для студентов групп 

С-131, С132 (Серебрякова А.Н.). 

Лукояновский филиал ГБПОУ  НО АМК 

Неделя Науки: 

1. Открытие Недели науки. Информационная минутка «От мечты к 

открытию» (Григорьева О.М., Тюрина Л.А.). 

2. Студенческая научно-практическая конференция «Шаги в науку» 

(Григорьева О.М., Тюрина Л.А.). 

3. Информационная выставка «Ученые-лукояновцы» (Котикова Н.А., 

Симонова Е.С.). 

4. Общепопулярная викторина «Здоровье» (Жандарова Л.С., группы С-

138, С-139). 



5. Брейн-ринг «Знатоки анатомии» (Серебрякова А.Н., группы С-131, С-

132). 

6. Информационная выставка «Чарльз Дарвин. Моя биография» 

(Масолова М.И., Доронина О.В.). 

7. Интеллектуальный марафон «Царство смекалки» (Бутусова Н.В., 

Григорьева О.М., группы С-138, С-139). 

8. Внеаудиторное мероприятие по ПМ.04 «Новое о старых знакомых» 

(Каликанова Л.С., Кудицкая Л.П., группа С-132). 

9. Внеаудиторное мероприятие «Профилактика туберкулеза у детей» 

(Москова В.А., группа 321). 

10. Урок электоральной грамотности. «Выборы: завтра начинается 

сегодня» (Рыкова Н.С., группы С-138, С-139). 

11. Информационный бюллетень «Открытия в медицинской науке» 

(Котикова Н.А., Симонова Е.С.). 

12. Информационный час «Знаменитый доктор России А.Г. Аганесов» 

(Кряженкова Г.И., группа С-138). 

13. Студенческая конференция «XXI век - эра антибиотиков» (Романова 

О.Н., Пантухова С.Ю., Селиванова Н.В., Галова М.А., группы   С-131, С-132). 

14. Внеаудиторное занятие с элементами тренинга «Линия жизни» 

(Пархоменко Е.А., группа С-139). 

15. Профессиональный конкурс «Знатоки терапии» (Тюрина Л.А., группа 

322). 

16. II Зональная online-олимпиада по иностранному (английскому) языку 

(Чараева А.А., студенты групп С-138, С-139). 

17. II Зональная дистанционная олимпиада по иностранному (немецкому) 

языку (Еряшкин А.В., студенты групп С-131, С-139). 

С целью повышения уровня теоретической и научно-практической 

подготовки будущих специалистов, развития у них творческого мышления, 

студенты активно вовлекаются в деятельность научного студенческого 

общества (НСО). В 2017 – 2018 учебном году на итоговой научно-



практической конференции «Актуальные вопросы в медицине и системе 

Здравоохранения» представлено 20  работ  разного направления:  

1. Роль магии в организме человека (Ракова М., рук. Малочкина Ю.М.). 

2. Применение математики в медицине (Пчелина Ю., Баранова Ю., рук. 

Лазунина Е.В.). 

3. Возможности профилактики заболеваний в практике студентов 

Лукояновского филиала ГБПОУ НО АМК (Кузнецова Д., рук. Тюрина Л.А., 

Григорьева О.М.). 

4. Мир красоты – обратная сторона (Варакина Н., рук. Мамонова С.Б., 

Сергеева Ю.Ю.). 

5. Гипертоническая болезнь – угроза XXI века (Яндулова М., рук. 

Коткова Н.А., Бирюлина Е.Ю.). 

6. Донорство крови как социальная практика: специфика в Лукояновском 

районе (Телешова Д., рук. Кудицкая Л.П., Каликанова Л.С.). 

7. Иммобилизирующие средства в современных условиях (Чернова А., 

рук. Русакова Н.Л.). 

8. Сравнительный анализ осложнений после медикаментозных и 

инструментальных абортов (Зязина А., рук. Учайкина М.Д.).  

9. Математика в медицине (Шереметьева Н., рук. Родькина Е.П.). 

10. Сравнительная характеристика антацидных средств (Марасанова О., 

рук. Арзамасова А.В., Буланова Л.А.). 

11. Роль скорой помощи в исходе ДТП (Филатова А., рук. Игонина Ю.А.). 

12. Анализ распространенности гельминтозов среди населения г. Арзамас 

и Арзамасского района (Егорова Н., Шагина Т.М., Плакунова И.Е.). 

13. Проблема сколиотической болезни среди детей общеобразовательных 

учреждений г. Лукоянов: пути решения и профилактика (Сятойкина А., рук. 

Галова М.А.). 

14. Стресс в работе медицинских сестер (Барышев А., рук. Егорова К.П., 

Белянкина О.Е.). 

15. Здоровьесберегающие технологии при работе с компьютером 

(Тюрина А., рук. Бекетова Ю.А., Шмелева И.Г.). 



16. Использование электронных таблиц Microcoft Excel для 

предоставления результатов в профессиональной деятельности медицинских 

работников (Цылина А., рук. Рысина О.И.). 

17. Анализ заболеваемости сахарным диабетом у жителей г. Арзамаса за 

период 2015-2017 гг. (Федорова Д., рук. Кучумова О.Л., Коновалова А.А.). 

18. Уход за пациентом. Профессиональные косметические средства 

Меналинд Профэшнл (Божик М., рук. Шигина Н.В.). 

19. Анализ распространенности сколиоза у школьников в динамике трех 

лет (Пужаева А., рук. Вишнякова В.А., Капранова Е.А., Мамонова С.Б.). 

20. Формирование мотивации к ЗОЖ у молодежи  (Никитенко Ю., рук. 

Клокова А.С.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроме общеколледжных конференций в рамках НСО в 2017 – 2018 учебном году студенты АМК приняли участие в 

конференциях и конкурсах различного уровня  

№ 

п\п 

Название конкурса, конференции, место проведения Ф.И.О. участника, научного руководителя Результат участия 

 Городской и областной уровни: 
1. Муниципальный молодежный образовательный форум 

«СП.ЕК.ТР», организованный Комитетом по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации г. Арзамаса  

Абдалина Ю. 

Научный руководитель: Гвоздецкая Е.А. 

 

Диплом победителя 

2. Фестиваль  народов России на базе ГБПОУ «Лукояновский 

Губернский колледж» 
Абдуллина Энже,  Адельшина Нясимя 

Научные руководители: Романова О.Н., Рыкова Н.С. 

Сертификат 

участника 

3. Межрайонный экологический фестиваль «Экология. 

Перезагрузка. Разум»  

 

Антонова А., Батова Ж., Демина К., Ондрикова А., 

Перепёлкина А., Царевская М., Стешина Е., Кузоватова 

М. 

Научные руководители: Пантухова С.Ю., Тюрина Л.А., 

Григорьева О.М. 

Диплом I степени 

Перепёлкина А. 

Научные руководители: Пантухова С.Ю., Тюрина Л.А., 

Григорьева О.М. 

Сертификат 

участника 

4. II Зональная (дистанционная) олимпиада по 

иностранному (немецкому) языку  

 

Кшукина Р., Бегоутова Т., Глухова А., Середкина А. 

Научный руководитель: Еряшкин А.В. 

Дипломы I степени 

5. II Зональная онлайн-олимпиада по английскому языку  

 

Ондрикова А. 

Научный руководитель:  Толкачёва А.А. 

Диплом III степени 

Голендеев М., Батова Ж., Демина К.,  Перепёлкина А. 

Научный руководитель:  Толкачёва А.А. 

Благодарность за 

участие 

6. Зональный литературный конкурс «Наш Горький»   

 

Демина К. 

Научный руководитель: Жандарова Л.С. 

Диплом  III степени в 

номинации «Человек 

– это звучит гордо» 

7. Районный конкурс-практикум чтецов «Начало»  

 

Перепёлкина А., Голованова Е., Базанова Т. 

Научный руководитель: Жандарова Л.С. 

Сертификат 

участника 

8. II Зональная (очная) олимпиада по иностранным языкам Потехина О. Диплом III степени 



(английскому и немецкому) для обучающихся 1-2 

курсов профессиональных образовательных 

организаций и 9-х классов общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области на базе ГБПОУ 

«Лукояновский педагогический колледж им. 

А.М.Горького»  

Научный руководитель: Толкачёва А.А. 

Кшукина Р., Царевская М., Глухова А., Середкина А. 

Научный руководитель: Толкачёва А.А. 

Благодарность за 

участие 

                 Региональный уровень 

1. Открытая интернет-олимпиада по английскому языку 

«Осень, сентябрь 2017, английский язык, 3 уровень» на 

базе кафедры современных европейских языков РГПУ 

им. А.И. Герцена  

Кулакова К., Тюрина А., Борисов М., Зюзина А. 

Научные руководители: Чернышова Л.Ю., Жулина Н.А. 

Диплом I; II, III 

степени 

2. IV Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Нижегородской 

области 

Бутусова Д. 

Научные руководители: Романова И.М.,  Шигина Н.В, 

Лекарева О.Н. 

Сертификат 

участника 

3. Региональный этап I Всероссийского конкурса 

профмастерства среди будущих акушерок  "У истоков к 

жизни"  

Рысина А. 

Научный руководитель: Учайкина М.Д. 

Диплом I степени 

4. Межрегиональная заочная студенческая научно-

практическая конференция «Компьютер и здоровье»  

 

Тюрина А. 

Научный руководитель: Бекетова Ю.А. 

Сахарова М. 

Научный руководитель: Белянкина О.Е. 

Сертификаты 

участника 

 

5. Межрегиональная олимпиада по дисциплине ЕН.02 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа по специальности 

34.02.01  Сестринское дело 

Бутусова Д. 

Научные руководители: Санкина И.С., 

Шитов К.М., Рысина О.И. 

 

Диплом III степени 

6. Межрегиональный студенческий заочный конкурс 

мультимедийных презентаций «Я из династии медиков»  

 

Матусевич Н. 

Научные руководители: Плакунова И.Е., 

Шагина Т.М. 

Сертификат 

участника 

7. Межрегиональный заочный конкурс эссе «Медицина 

…есть самое благополучное из всех искусств»   

Гололобова Г., Рыбина А.С. 

Научный руководитель: Клокова А.С. 

Сертификат 

участника 

8. Межрегиональный конкурс презентаций среди средних Кириллова А. Диплом III степени 



медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа 

«Православие  в родном крае» 

 

Научные руководители: Шагина Т.М. Плакунова И. Е., 

Родькина Е. П. 

Перевозова Н. 

Научные руководители: Жукова С.В., Бутусова Н.В. 

Диплом III степени 

9. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 33.02.01 Фармация  

 

Русакова А. Филимонова Т., Султанова А. 

Научные руководители: Романова И.М., Малышева С.А., 

Лисина Н.К., Фешина Н.Г., Боровкова Л.А., Должикова 

Л.В., Жулина Н.А., Мысягина С., Глухов В.В. 

Дипломы за 4,5,6 

место 

10. Межрегиональный заочный конкурс кроссвордов по 

общепрофессиональным дисциплинам среди 

обучающихся средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций ПФО, 

номинация «Лучший кроссворд по учебной дисциплине 

Фармакология»  

Орешин И.И. 

Научный руководитель: Мамонова С.Б. 

 

Сертификат 

участника 

 

 

11.. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело  

Марсавина А., Цаплина И. 

 

Дипломы за 4,5 место 

 

12. Межрегиональная заочная студенческая научно-

практическая конференция, посвященная году 

гражданской активности волонтера 2018. Номинация 

«Социальное волонтерство»,  Проект Stop cancer . 

Демина К., Перепёлкина А., Петрова А., Шкарина И., 

Бутусова Д., Яндулова М., Круткова Ю. 

Научные руководители: Трофимова Г.А., Пчелина Н.В., 

Мамонова С.Б., Тюрина Л.А., Григорьева О.М 

Диплом III степени 

13. Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных 

презентаций студентов I-II курсов специальностей 

«Сестринское дело», «Лечебное дело» по МДК 

«Технология оказания медицинских услуг» ПМ.04 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Столярова Д. 

Научные руководители: Шагина Т.М., Плакунова И.Е. 

Яковлев Д. 

Научные руководители: Жукова С.В., Бутусова Н.В. 

Сертификаты 

участника 

14. Межрегиональная заочная студенческая олимпиада по 

учебной дисциплине ОП.02 Анатомия и физиология 

человека среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений ПФО 

специальности  34.02.01 Сестринское дело  

Барышев А. 

Научный руководитель: Безроднова Е.С. 

Сертификат 

участника 



15. Межрегиональный заочный конкурс видеороликов по 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными среди 

студентов медицинских и образовательных организаций 

Приволжского федерального округа в ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский медколледж»  

Зырина К., Левчикова А. 

Научный руководитель: Бирюлина Е.Ю. 

Диплом III степени 

16. Межрегиональная (заочная) студенческая научно-

практическая конференция, посвященная Году 

гражданской активности и волонтерства – 2018 среди 

студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского 

федерального округа: 

номинация «Медицинское волонтерство» 

Аркаева М., Тарасова А., Янкова Д. 

Научные руководители: Платонова Г.В., Пархоменко 

Е.А. 

Диплом III степени 

номинация «Социальное волонтерство» 

Демина К., Перепёлкина А., Петрова А., Шкарина И., 

Бутусова Д., Яндулова М., Круткова Ю. 

Научные руководители:  Трофимова Г.А.,  Пчелина Н.В., 

Тюрина Л.А., Григорьева О.М., Мамонова С.Б. 

Диплом II степени 

номинация «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях» 

Сащикова Е., Поповичева Н. 

Научные руководители: Масолова М.И., Доронина О.В. 

Диплом II степени 

17. Межрегиональный студенческий заочный конкурс 

проектно-исследовательских работ на тему «Грани 

математики» среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

Синявина Т., Колденкова Е. 

Научные руководители: Бутусова Н.В., Жукова С.В. 

Сертификат 

участника 

18. Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных 

презентаций по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.02 «Основы реабилитации», специальность 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень 

подготовки) 

Малахова М. 

Научный руководитель: Галова М.А. 

Мусин К. 

Научные руководители: Каликанова Л.С.,  

Кирпичева Е.А. 

Сертификаты  

участника 

19. Заочный конкурс творческих работ студентов на 

иностранном языке «Моя профессия нужна людям» 

среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений  ПФО  

номинация «Я – медицинская сестра/ медицинский брат 

(немецкий язык)»  Середкина А. 

Научный руководитель:  Еряшкин А.В. 

номинация «Я – медицинская сестра/ медицинский брат 

Сертификаты 

участника 



 (английский язык)» Каплуненко Д. 

Научный руководитель:  Толкачёва А.А. 

20. Межрегиональный (заочный) конкурс студенческих 

исследовательских проектов «Я патриот своей страны» 

среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений ПФО 

Стешина Е., Царевская М. 

Научные руководители: Рыкова Н.С., Галова М.А. 

Сертификат 

участника 

21. VII Межрегиональный (заочный) конкурс проектов 

«Здоровым быть здорово» среди студентов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа 

Кочеткова Я., Горохова Ю., Тарасова А. 

Научные руководители: Кирпичева Е.А., Кудицкая Л.П., 

Каликанова Л.С. 

Диплом III степени 

22. Межрегиональная олимпиада по дисциплине «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» для 

всех специальностей среди студентов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа  

Колденкова Е.,  Базанова Т., Адельшина Н. 

Научный руководитель:  Романова О.Н. 

Диплом II степени 

 Всероссийский уровень 

1. Всероссийский дистанционный конкурс рисунков, 

посвященный Всемирному Дню первой помощи  

Поташева Е. 

Научный руководитель: Бекетова Ю.А. 

Сертификат 

участника 

2. IV Всероссийский конкурс проектов учебных занятий  в 

номинации для студентов ООСПО Конкурс эссе «Моя 

будущая профессия» на базе НГПУ им. К.Минина 

Новожилова А. 

Научный руководитель: Бекетова Ю.А. 

Благодарность за 

участие 

3. IV Всероссийский конкурс проектов учебных занятий  в 

номинации: для студентов ООСПО Конкурс эссе 

«Почему я хочу стать фельдшером?» на базе НГПУ им. 

К.Минина 

Егорова Н. 

Научный руководитель: Шагина Т.М. 

Благодарность за 

участие 

4. Участие в агитмероприятии игрового и познавательного 

характера, посвященному XIX Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов в г.Сочи в рамках акции 

агитпоезд «30 дней до Фестиваля»  

Студенты колледжа 

Руководитель: Сатирская Т.Н. 

Благодарность за 

участие 

5. Конкурс социальных проектов в рамках II областного 

форума волонтеров «Милосердие – профессия моя» 

проект «Добрые сердца» 

Газаева Т.Р., Лезина Н.А., Караулова А.А., Смолина 

О.А., Калинина А.Г., Балагурова Е.И., Сорокина Е.А., 

Балагурова А.С. 

Благодарность за 

участие 



Научный руководитель: Бекетова Ю.А. 

проект «Живая нить поколений» 

Никитенко Ю., Тараканова Д., Семеркина Д., Федорова 

Д., Научные руководители: Князева О.В., Кучумова 

О.Л., Фешина Н.Г. 

Благодарность за 

участие 

проект «Твой ход»  Русакова А.С. 

Научные руководители: Фешина Н.Г., Маркеев А.В. 

Благодарность за 

участие 

проект «Все получится» 

Абдалина Ю.А., Самцова Т.В., Сосков Е.В. 

Научные руководители: Гвоздецкая Е.А., Флегонтова 

Т.В. 

Благодарность за 

участие 

проект «В будущее без сколиоза и плоскостопия» 

Сахарова М.Е. 

Научные руководители: Мамонова С.Б., Вишнякова 

В.А., Капранова Е.А., Сергеева Ю.Ю. 

Благодарность за 

участие 

проект «Здорово жить здоровым» 

Аркаева М.С., Янкова Д.Н., Тарасова А.В. 

Научные руководители: Пархоменко Е.А., Платонова 

Г.В. 

Благодарность за 

участие 

проект «STOP CANCER» 

Гаврилова Е.И., Кузнецова Д.А., Петрова А.И., Шкарина 

И.С., Демина К.С., Перепелкина А.А., Бутусова Д.Е., 

Яндулова М.В., Круткова Ю.С. 

Научные руководители: Трофимова Г.А., Пчелина Н.В., 

Тюрина Л.А., Григорьева О.М., Мамонова С.Б. 

Диплом I степени 

проект «Гармония тела» 

Кочеткова Я.С.. Горохова Ю.Е., Тарасова А.А. 

Научные руководители: Кирпичева Е.А., Кудицкая Л.П., 

Каликанова Л.С. 

Благодарность за 

участие 

проект «Азбука безопасности» 

Сащикова Е.С., Поповичева Н.В. 

Научные руководители: Доронина О.В., Масолова М.И. 

Благодарность за 

участие 



проект «Поколение NEXT» 

Кулакова К.А., Юдина М.А., Зюзина А.В. Тюрина Л.С. 

Научные руководители:  Маркеев А.В., Жулина Н.А., 

Чернышова Л.Ю., Сорокина О.В.,  Игонина Ю.А. 

Благодарность за 

участие 

6. Открытый интернет конкурс по английскому языку 

«Rebus Countries and capitals»  

Весновский, Давыдов, Золотова 

Научный руководитель: Чернышова Л.Ю. 

Диплом I степени 

7. Третий всероссийский конкурс социальных проектов в 

рамках 18 Всероссийского интернет–педсовета. Проект 

«Живая нить поколений» 

Киселева Н., Семеркина А., Федорова Д. 

Научный руководитель: Князева О.В. 

Диплом I  степени 

8. V Всероссийская научно-практическая олимпиада 

студентов и молодых ученых по медицине катастроф 

(теоретический конкурс)  

Харитонова Т.А., Гришина Е.А. 

Научные руководители: Русакова Н.Л., Шигина Н.В. 

Сертификат 

участника. 

9. Заочный конкурс мультимедийных презентаций для 

студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело 

«Лабораторные аспекты в диагностике сахарного 

диабета»  

Большакова Э. 

Научные руководители: Шагина Т.М., Плакунова И.Е. 

Диплом III степени 

Жиркова Ю. 

Научные руководители: Каликанова Л.С. 

Сертификат 

участника 

Уткина А. 

Научные руководители: Кудицкая Л.П. 

Сертификат 

участника 

Барышев А. 

Научные руководители: Буланова Л.А., Белянкина О.Е., 

Егорова Е.П. 

Сертификат 

участника 

10. Конкурс научно-исследовательских работ «Вклад 

молодежи в развитие современной науки и техники». 

Номинация «Медицинские науки» 

Сычева М. 

Научный руководитель: Мамонова С.Б. 

Диплом I степени. 

11. Заочный конкурс календарей адаптационно-

профилактической направленности «Предупрежден – 

значит, вооружен!» по ПМ.01 «Предупреждение 

профилактических мероприятий среди студентов 

средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского 

федерального округа, специальность «Сестринское 

дело» 

Сосков  Е.В. 

Научные руководители: Лисина Н.К., Родькина Е.П. 

Сертификат 

участника 

Тюрина Л.С. 

Научный руководитель: Бирюлина Е.Ю. 

Диплом III степени 

Анцибор В.А. 

Научный руководитель: Кудицкая Л.П. 

Сертификат 

участника 

Тютюнина Е. 

Научный руководитель: Безроднова Е.С. 

Сертификат 

участника 



 Кузнецова Д.А. 

Научные руководители: Тюрина Л.А., Григорьева О.М. 

Диплом в номинации 

«В ритме времени» 

Поротникова Л.А. 

Научные руководители: Мамонова С.Б., Рысина О.И., 

Сергеева Ю.Ю. 

Диплом в номинации 

«Оригинальный 

формат» 

12. Заочный конкурс видеороликов «ТЫ-03» среди 

студентов специальностей 31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» средних специальных 

медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций ПФО в номинации «Действия 

фельдшера/медицинской сестры при неотложных 

состояниях в хирургии и травматологии»  

Студенты гр. С-121 

Научные руководители: Бирюлина Е.Ю., Родькина Е.П. 

Диплом III степени 

 Международный уровень: 

1. Онлайн-олимпиада с международным участием «Usus 

magister est optimus» («Опыт – лучший учитель») по 

дисциплине «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией»  

Бирюлин Е. 

Научный руководитель: Должикова Л.В. 

Благодарность за 

участие 

2. Заключительный этап Конкурса профессионального 

мастерства «У истоков жизни» среди выпускников 

образовательных организаций, обучающихся по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело, на базе 

ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Рысина А. 

Научные руководители: Учайкина М.Д. 

Диплом IV степени 

 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная деятельность в ГБПОУ НО АМК направлена на 

формирование специалиста, развитие его личностных качеств на основе 

гражданских, моральных, культурных ценностей, формирование активной 

жизненной позиции, творческой самореализации, получение навыков 

самоуправления.  

Для организации воспитательной деятельности задействован весь 

педагогический и материальный потенциал колледжа, что позволяет решать 

поставленные воспитательные задачи в комплексе.  

В рамках воспитательной работы в 2017 – 2018 учебном году приняли 

участие и проведены мероприятия различной направленности. 

 Гражданское  и политическое воспитание:  

 «День знаний». 

 «День молодого избирателя».  

 Конкурс плакатов «Основной закон страны». 

 Конкурс газет «В единстве наша сила». 

 Классные часы: «Избирательная система РФ», «Институт 

президентства в России», «Президенты России», «В.В.Путин», «Политическая 

система России на современном этапе». 

 Внеаудиторные мероприятия в рамках «Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

 Конкурс сочинений «Человек и Родина» ко Дню грамотности. 

 Внеаудиторные мероприятия «Молодёжные субкультуры», 

«Экстремизм и терроризм - угроза миру», «Современные экстремистские 

организации и их влияние на молодёжь» и др. 

 Участие в проведении мероприятий совместно с Советом ветеранов 

города Арзамаса: концертная программа «От всей души с поклоном и 

любовью» ко Дню пожилого человека, Новогоднее представление, концерт к 

Международному женскому Дню 8 марта, поздравление ко Дню Победы. 



 Встреча с Чащиным Юрием Сергеевичем, представителем воинской 

части г. Саров о службе юношей по контракту. 

 Участие в работе молодёжного факультета при городской библиотеке 

им. А.И.Горького по проблемам толерантности. 

 Участие во Всероссийской акции «Путешествие по Припяти», 

посвящённое Чернобыльской трагедии. 

 Конкурс стихотворений «Великие люди великой страны». 

Патриотическое воспитание: 

 Несение почётной Вахты на Посту №1 у Вечного огня памяти города 

Арзамаса. 

 Участие во Всероссийской акции «Письмо с фронта». 

 Встреча с членами поискового отряда города Арзамаса. 

 Участие студентов в Возложении цветов к Вечному огню и в 

торжественном шествии к могиле воинов - участников ВОВ 9 Мая. 

 Участие в митинге у Вечного огня, посвящённом Сталинградской 

битве. 

 Участие в митинге памяти у Вечного огня, посвящённом началу ВОВ. 

 Участие во Всероссийской акции «Рекорд Победы». 

 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 

 Конкурс на лучшего знатока истории. 

 КВЕСТ «Нижегородцы в ВОВ».  

 Вечер «День Победы!».  

  Участие в военно-исторической викторине «Незабываемые даты 

Великой Отечественной войны».     

 Совместно с Историко-художественным музеем мероприятие для 

школьников города Арзамаса «Салют Победы!». 

 Участие в конкурсе художественной самодеятельности городской 

профсоюзной организации медицинских работников, посвященном Дню 

Победы. 



 Музыкально-поэтический вечер «Стихи мы как летопись боя, как 

летопись чувств перечтем». 

 Конкурс поделок «Подарок ветеранам». 

 Вечер «Химики в годы Великой Отечественной войны». 

 Конкурс презентаций «Они сражались за Родину!» для студентов 

первого года обучения. 

 Студенческая конференция «Медсестры в пламене войны» для 

студентов отделения «Лечебное дело», «Сестринское дело». 

 Конкурс газет, посвященный Дню Победы. 

 Конкурс сочинений «Война в моей семье». 

 Подготовка фотографий «Бессмертный полк». 

 Конкурс стихотворений «У войны не женское лицо». 

Правовое воспитание и формирование правового сознания: 

 Конкурс презентаций «Правовая ответственность 

несовершеннолетних» для студентов 1 курса. 

 КВЕСТ «С законом на ТЫ!» студенты 2 курса. 

 Конкурс «Закон и порядок!» студенты 3 курса. 

 Участие в Областной акции «Береги пешехода!». 

 КВЕСТ «Моя безопасность в АМК». 

 Конкурс памяток «Закон для нас. Мы о законе». 

 Конкурс газет на правовую тематику «Мы за закон!». 

 Классные часы: «Конституция РФ - основной закон государства», 

«Правовая ответственность несовершеннолетних», «Права и обязанности 

молодых специалистов», «Права и обязанности медицинского работника». 

 Беседы «Опасный город» о поведении на улице, на квартирах, в 

общественных местах. 

 Классные часы о соблюдении Правил внутреннего распорядка. 

 Проведение инструктажей и ознакомление с памятками о соблюдении 

Закона Нижегородской области о комендантском часе; с Перечнем мест, где 

пребывание несовершеннолетних ограничено; с Законом РФ о запрете курения 



в общественных местах; о запрете употребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ; о поведении при угрозе террористического акта; о 

правилах безопасного поведения на дорогах и на транспорте.    

Духовно - нравственное воспитание: 

 Выставка творчества студентов и преподавателей колледжа. 

 Смотр художественной самодеятельности  студентов 1 курса. 

 Дискуссия по этическому и культурному воспитанию «Деньги и 

мифы». 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню медицинского работника. 

 Выпускной вечер.  

 Совместные мероприятия с городской библиотекой им. А.М.Горького: 

«Уроки истории» - встреча с писателями и представителями Арзамасского 

благочиния, посвящённая Великой октябрьской социалистической революции; 

встреча с поэтессой Анастасией Карюхиной «Вечер романтиков»; историко-

литературный вечер «История государства российского. Писатель, историк, 

патриот Н.М.Карамзин»; мероприятие «Живое слово мудрости духовной» в 

рамках дня православной книги, организованным отделом культуры 

благочиния города Арзамаса. 

 Встреча ветеранов колледжа, преподавателей и студентов,  

посвященная Дню пожилого человека и Дню учителя. 

 Новогодние мероприятия и конкурсы:  

       - конкурс креативных новогодних ёлочек; 

       - конкурс новогодних игрушек; 

       - конкурс на лучшее оформление кабинета; 

       -  конкурс на лучшую новогоднюю сказку-поздравление. 

 Конкурс «А ну-ка, парни!». 

 Конкурс «Как много девушек хороших!». 

 КВЕСТ «Чистые игры». 

 Литературная гостиная «Зима в творчестве русских поэтов». 

 Участие в городском мероприятии «Ночь музеев». 



 Внеаудиторное мероприятие «Свадебный переполох». 

 Конференция с элементами исследовательской деятельности «Мир 

красоты - обратная сторона». 

 Круглый стол «Молодость. Мода и красота». 

 Конкурсы стихотворений: «Страницы истории Великой страны», 

«Болдинская осень». 

 Конкурс стихотворений собственного сочинения студентов АМК, 

посвященный Всемирному дню поэзии. 

 Неделя краеведческой  литературы «Люби и знай свой край родной». 

 Посещение Выставочного зала г. Арзамаса. 

 Конкурс студентов 1 курса «Ура, мы студенты!».   

 Внеаудиторное мероприятие «День Святого Валентина – студенческая 

почта». 

 Экскурсии для студентов 1 курса «Знакомьтесь, Арзамас». 

 Посещение театров: в октябре студенты 1 курса на спектакль 

городского театра драмы «Бешеные деньги», а в марте студенты  2-3 курсов на 

спектакль «Дядюшкин сон», в декабре спектакль народного студенческого 

театра «Делий» «Легион чести» посетили студенты 1-2 курсов. 

 Посещение и участие в мероприятиях на базе ГДК «Темп». 

 Фестиваль художественной самодеятельности «Профсоюз вчера, 

сегодня, завтра». 

 Выпуск стенгазет: ко Дню народного единства, Дню защитника 

Отечества, Дню учителя, Дню пожилых людей, Дню России, Дню 

Конституции, Новому году, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню 8 марта, Дню Победы, Дню медицинского работника, Дню 

медицинской сестры, Дню врача и др.  

 Мероприятия, посвящённые Дню матери: конкурс сочинений 

«Воспоминания о матери», конкурс презентаций «Мама нет важнее звания...», 

фотовыставка «Мамины глаза». 

 Посещение концертов в Арзамасском музыкальном колледже. 



 Устный журнал «Пасхальные традиции русского народа». 

 Профилактические беседы по проблеме суицидов.  

Профессионально - трудовое воспитание:  

 Всероссийский и Региональный этапы конкурса профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 34.02.02. Акушерское дело «У 

истоков жизни. 

 Областной этап конкурса профессионального мастерства обучающихся  

по специальности 34.02.01 Сестринское  дело. 

 Областной этап Конкурса профессионального мастерства обучающихся  

по специальности 33.02.01 Фармация.  

 Участие в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Нижегородской области. 

 Участие в научно-практической  конференции, посвященной 60-

летнему юбилею ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи 

им. М.Ф.Владимирского». 

 Конкурс «Безопасность при изготовлении лекарственных средств» для 

студентов специальности «Фармация» для студентов 2-3 курсов. 

 Генеральные уборки и благоустройство закреплённой территории. 

 Субботники по приведению в надлежащий порядок территории 

дендрария в городском парке культуры и отдыха, Ленинского садика на 

площади Соборной, Парка Победы. 

 Тематические классные часы «Профессия важнейшая на свете!», 

«Медицина на переднем рубеже», «Здоровье - главная ценность и достояние!», 

«Моя профессия – медицинская сестра». 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Моя профессия – мой выбор!», 

организованного Центром поддержки образования «Кактус». 

 Конкурс «Первая доврачебная помощь с элементами фармакотерапии». 

 Классные часы - встречи  с ветеранами и работниками практического 

здравоохранения. 



 Внеаудиторное мероприятие «Династии медицинских работников 

города Арзамаса» с приглашением врача ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамас» Сизовой 

Е.К. 

 Участие в Межрегиональном заочном конкурсе эссе «Медицина …есть 

самое благополучное из всех искусств»  на базе ГПОУ Тульский областной 

медицинский колледж. 

  Предметные недели ЦМК, в рамках которых проведены конкурсы для 

студентов 2-3 курсов по различным профессиональным модулям. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях 

профессиональной направленности. 

  Выставка литературы  «О медицинских профессиях». 

 Классные часы по передаче традиций. 

 Участие в межрегиональном студенческом заочном конкурсе 

мультимедийных презентаций «Я из династии медиков», проводимом ГБПОУ 

РМ «Краснослободский медицинский колледж». 

Волонтерское движение: 

1. Мероприятия различного уровня: 

 Участие в подготовке и проведении II-ого Областного форума 

волонтёров средних профессиональных образовательных учреждений 

Нижегородской области. 

 Участие в Межрегиональной заочной студенческой научно-

практической конференции, посвященной году гражданской активности 

волонтера 2018 года. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Росконкурс. Март 2018». 

Номинация «Лучший волонтерский проект». 

 Участие в Муниципальном молодёжном образовательном форуме 

«СП.ЕК.ТР» (проектирование в сфере добровольчества). 

2. Акции: 

 Участие в совместной акции департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства, студентов ГБПОУ 



НО «Арзамасский медицинский колледж» и представителей МКУ «УГОЧС г. 

Арзамаса» в  целях наведения и поддержания санитарного порядка на берегах 

водоемов г. Арзамаса, развития общественной активности и бережного 

отношения жителей города к природе. 

 Участие в агитмероприятии игрового и познавательного характера, 

посвященному XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в г. Сочи в 

рамках акции агитпоезд «30 дней до Фестиваля». 

 Всероссийская акция «День ходьбы» на стадионе «Знамя» г. Арзамас. 

 Акция «Подари игрушку» для детей из малообеспеченных и 

многодетных семей города Арзамаса и Арзамасского района.  

  Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому детей инвалидов 

совместно с добровольческой организацией «СНАМИ». 

 Акция волонтерской помощи «Дедом Морозом может стать каждый!» 

детям ГУЗ «НОКПД» - ФЛ «Детская туберкулезная больница» в поселке 

Сухобезводное. 

 Всероссийская акция «Улыбка Гагарина». 

 Акция «Мы светлой памяти верны!» - дань памяти преподавателей и 

сотрудников, посвятивших значительную часть своей жизни работе в 

Арзамасском медицинском колледже. 

 Участие в городской акции по уборке территории дендрария. 

 Участие во Всероссийской акции «Табак и болезни сердца». 

 Совместно с Арзамасским благочинием участие в акции «А ТЫ 

записался добровольцем?». 

3. Мероприятия  для учащихся школ и воспитанников детских садов 

города Арзамаса:  

 МБОУ «Лицей», МОУ СОШ №6 - мероприятие «Выбор за тобой» в 

рамках проекта «Поколение NEXT» по профилактике вредных привычек 

(студенты, преподаватели Сорокина О.В., Маркеев А.В., Жулина Н.А., 

Чернышова Л.Ю.). 



 МБДОУ д/с №6 и МБДОУ д/с №3  - мастер-класс «Профилактика 

сколиоза и плоскостопия» в рамках проекта «В будущее без сколиоза и 

плоскостопия» (студенты, преподаватели Мамонова С.Б., Вишнякова В.А., 

Капранова Е.А.). 

 МБОУ СОШ №1 - мастер-класс «Профилактика заболеваний грязных 

рук» (студенты, преподаватели Русакова Н.Л., Шигина Н.В.). 

 МБОУ СОШ №8 - беседа «Терроризм – угроза обществу» (студенты, 

преподаватели Гвоздецкая Е.А., Должикова Л.В., Вишнякова В.А.). 

 Шатовская СОШ и МБДОУ д/с 46 «Профилактика плоскостопия» в 

рамках проекта «В будущее без сколиоза и плоскостопия» (студенты, 

преподаватели Мамонова С.Б., Сергеева Ю.Ю., Капранова Е.А., Вишнякова 

В.А.). 

 МБДОУ д/с №18 - акция «Физкультура в детский сад» в рамках 

проекта «Подари радость детям!» (студенты, преподаватели Перепелова И.Е., 

Кучумова О.Л., Княева О.В.). 

 МКДОУ д/с №3 - «Пожарная безопасность» (студенты, преподаватель 

Русакова Н.Л.). 

 МБОУ Шатковская СШ  - классный час «Твое здоровье в твоих руках»  

в рамках реализации проекта «Поколение «Next» (студенты, преподаватели 

Игонина Ю.А., Жулина Н.А., Чернышова Л.Ю.). 

 МБОУ СОШ №6 - беседа для мальчиков «Ты становишься взрослым» 

(студенты, преподаватель Князева О.В.). 

 МКДОУ д/с №3 - занятия по ЛФК (студенты, преподаватель 

Бирюлина Е.Ю.). 

 МБОУ СОШ №1 - поздравление Деда Мороза и Снегурочки с Новым 

годом, студенты (преподаватели Русакова Н.Л., Шигина Н.В.). 

 МБДОУ д/с №53 - мастер-класс с элементами беседы «Гигиена 

полости рта» для детей младше и старшей групп (студенты, преподаватель 

Белянкина О.Е.). 



 МБОУ «Гимназия» - классный час «День без табака» (студенты, 

преподаватели Коновалова А.А., Вишнякова В.А.). 

 МБОУ СОШ №1 - классный час «Влияние табака на организм. Табак и 

болезни сердца» (студенты, преподаватели Коткова Н.А., Бирюлина Е.Ю.). 

 МБОУ СОШ №6 - классный час «Скрытая угроза неформальных 

объединений» (студенты, преподаватели Жулина Н.А., Чернышова Л.Ю., 

Игонина Ю.А.). 

 классный час «Бегом от сколиоза и плоскостопия» для учащихся 

МБОУ Наумовская СОШ в рамках проекта «В будущее без сколиоза и 

плоскостопия» (студенты, преподаватели Вишнякова В.А., Мамонова С.Б., 

Капранова Е.А., Сергеева Ю.Ю.). 

 МБОУ СОШ  №16 - классный час «Последствие наркомании – 

СПИД!» (студенты, преподаватели Сорокина О.В., Чернышова Л.Ю., Жулина 

Н.А.). 

 МБОУ СОШ №6 - внеаудиторное мероприятие «Опасность 

интернета» (студенты, преподаватель Сорокина О.В.). 

 МБОУ СОШ №6 - внеаудиторное мероприятие для учащихся  

«Безопасность в быту», (студенты, преподаватели Русакова Н.Л., Рысина О.И., 

Лазунина Е.В.). 

 МБОУ «Лицей» - внеаудиторное мероприятие «Медсестры в пламени 

войны», (студенты, преподаватели Плакунова И.Е., Шагина Т.М., Шигина 

Н.В., Русакова Н.Л.). 

  МБДОУ д/с №18 - интерактивная сказка «Путешествие в страну 

«Здоровье» (студенты и преподаватель Перепелова Е.И.). 

 МБОУ «Гимназия» - лекция по профилактике СПИДа «Мы говорим – 

нет!» (студенты, преподаватели Князева О.В., Кучумова О.Л.). 

 МБОУ СОШ  №6 - лекция-беседа «Великий женский секрет» в рамках 

проекта «Здоровые дети – счастливые родители» (студенты, преподаватель 

Князева О.В.). 



  МБОУ СОШ  №16  - лекция-беседа  «Профилактика ранних половых 

связей» (студенты, преподаватель Князева О.В.). 

 МБОУ СОШ №3 им. В.П.Чкалова - классный час «Наркомания и ее 

последствия» (студенты, преподаватели Игонина Ю.А., Чернышова Л.Ю., 

Жулина Н.А., Сорокина О.В.). 

 МБОУ СОШ №13 - классный час «Здоровые зубы – красивая улыбка» 

(студенты, преподаватель Перепелова Е.И.). 

 МБДОУ д/с №53 - мероприятие с элементами мастер-класса «Гигиена 

полости рта» (студенты, преподаватели Бекетова Ю.А., Белянкина О.Е., 

Егорова К.П.). 

 МБОУ СОШ №16 - классный час «Блокада Ленинграда» (студенты, 

преподаватели  Егорова К.П., Белянкина О.Е, Шитов К.М., Рысина О.И.). 

 МБОУ СШ №3  в рамках акции «Твори добро» лекция «Твое здоровье 

в твоих руках» (студенты, преподаватели Игонина Ю.А., Жулина Н.А., 

Чернышова Л.Ю., Сорокина О.В.).  

 Акция «Твори добро» для обучающихся ГБПОУ АКТТ с лекцией «Не 

погибни от невежества. Что такое СПИД?» (студенты, преподаватели Игонина 

Ю.А., Жулина Н.А., Чернышова Л.Ю.). 

4. Мероприятия для различных учреждений города Арзамаса и 

Арзамасского района: 

 Концерт для воспитанников и их родителей ФКУ Арзамасская 

воспитательная колония для несовершеннолетних (студенты, зам. директора 

по ВР Сатирская Т.Н.). 

 Новогоднее представление «Новогодний серпантин» (студенты, зам. 

директора по ВР Сатирская Т.Н.); конкурс-игра по оказанию первой 

медицинской помощи (студенты и преподаватели Лекарева О.Н., Шулаева 

А.В.); концерт ко «Дню защиты детей» (студенты, зам. директора по ВР 

Сатирская Т.Н.); «СПИДу нет!» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

(студенты и преподаватели Бекетова Ю.А., Шагина Т.М.); мероприятие-игра 

«Лето, каникулы, травматизм» (студенты и преподаватели Коткова Н.А., 



Лекарева О.Н.); спортивное мероприятие, посвященное Всемирному дню 

снега или Всемирному дню спортивных игр «Зимняя застава» (студенты и 

преподаватели Шагина Т.М., Бекетова Ю.М., Шмелева И.Г.). 

 Мероприятия для пациентов детского отделения Центральной 

городской больницы: «Новогодняя сказка», мастер-класс по изготовлению 

оригами (студенты и преподаватель: Князева О.В.). 

 Мероприятия в рамках социального проекта «Все получится» для 

клиентов детского дома интерната, поздравление с «Днём защиты детей» 

(студенты и преподаватели Гвоздецкая Е.А., Флегонтова Т.В.). 

 Проект по уходу за могилами ветеранов медицины и сбор информации 

о медицинских работниках города Арзамаса -  участниках ВОВ, ветеранах 

труда (студенты и преподаватели Шмелёва И.Г., Клокова А.С.). 

 Проект «Добрые сердца» для клиентов ГБУ «Коваксинского дома-

интерната для престарелых и инвалидов»: мероприятия по профилактике 

вредных привычек и здоровому образу жизни, мастер-классы по развитию 

мелкой моторики «Солнце на ладонях», подарки, изготовленные студентами 

колледжа к различным праздникам, мероприятия ко Дню пожилого человека, 

Дню 8 марта, Дню Победы,  выпуск санбюллетеней и праздничных газет, 

внеаудиторное мероприятие «Международный день книгодарения». 

 Мероприятие для детей инвалидов, посвящённое Дню защиты детей 

совместно с добровольческой организацией «СНАМИ». 

 Лекция для социальных работников ГБУ «КЦСОН Арзамасского 

района» «Питание» (студенты, преподаватель Гвоздецкая Е.А.). 

 Мастер-класс - обучение пользованию глюкометром для сотрудников 

ГБУ «Арзамасский районный реабилитационный центр для инвалидов» 

(студенты, преподаватели: Коткова Н.А., Должикова Л.В.).  

 ГБУ «Арзамасский ДДИ» - круглый стол участников проекта «Все 

получится» (Гвоздецкая Е.А., Флегонтова Т.В.). 



 Лекторий на базе филиала №2 МБУК ЦБС для пенсионеров и 

инвалидов «Азы первой медицинской помощи» (студенты, преподаватели 

Гвоздецкая Е.А., Должикова Л.В., Тютюнина Е.И.). 

 Лекция в Центре социального обслуживания населения Арзамасского 

района «Уход за пациентами после инсульта» (преподаватель Гвоздецкая 

Е.А.). 

 Лекторий на базе филиала №8 МБУК ЦБС для пенсионеров и 

инвалидов «Гипертоническая болезнь - угроза XXI века» (студенты, 

преподаватель Коткова Н.А.). 

 Лекторий на базе филиала №2 МБУК ЦБС «Рациональное питание. 

Профилактика атеросклероза» (студенты, преподаватели Должикова Л.В., 

Гвоздецкая Е.А., Тютюнина Е.И.). 

 Беседа «Личная гигиена. Между нами девочками» для обучающихся 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И.Лобачевского (студенты, преподаватели 

Перепелова Е.И., Коновалова А.А., Санкина И.С.). 

 Праздничное представление «С широкой масленицей» для детей 

педиатрического отделения ГБУЗ НО ЦГБ г. Арзамаса (студенты, 

преподаватели Коновалова А.А., Кучумова О.Л.). 

 «Месячник добрых дел»  - акция помощи сестрам подворья Серафимо-

Дивеевского монастыря – храма Смоленской Божьей Матери (студенты, 

преподаватели Вишнякова В.А., Капранова Е.А.). 

 Беседа на тему: «Неотложная помощь при гипертоническом кризе» 

для клиентов дневного пребывания Центра помощи пожилым и инвалидам 

(студенты, преподаватели Князева О.В., Вишнякова В.А., Капранова Е.А.). 

 Участие в торжественном богослужении и Крестном ходе, 

возглавляемого митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием, 

посвященного празднованию Чудотворной Иконы Царицы Небесной 

«Достойно есть» в Воскресенском Кафедральном соборе, организованной 

Религиозной организацией «Нижегородская епархия Русской Православной 



церкви «Московский  Патриархат», Благочинническийм округом г.Арзамаса 

(студенты, преподаватели Сатирская Т.Н., Лекарева О.Н.). 

   Работа по социальной защите студентов: 

1. Работа с детьми - сиротами, детьми, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицами из их числа, которая включает следующие 

направления: 

 Работа с документацией: 

- составление социального паспорта групп, специальностей, колледжа (с 

целью выявления обучающихся из малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей); 

- оформление личных дел, карты психолого-социального сопровождения 

студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Работа с детьми-сиротами, детьми, оставшихся без попечения 

родителей и лицами из их числа: 

- содействие в получении детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, материального обеспечения, медицинской помощи; 

- помощь в организации планирования бюджетных средств детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-разъяснение норм федерального и областного законодательства, 

касающихся детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа. 

 Вовлечение обучающихся «группы риска» во внеурочную 

деятельность. 

 Меры социальной поддержки для детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа: 

-предоставление льготного проезда; 

-назначение социальной стипендии; 

-обеспечение материальными запасами (одежда, обувь и др.); 

-компенсация питания; 



-компенсационные выплаты на учебные принадлежности; 

-единовременная выплата при окончании колледжа; 

-материальная помощь; 

- организация отдыха и экскурсионных поездок (13 по 15 сентября 2017 

года поездка детей из многодетных семей в город Москва на концерт 

Н.Бабкиной). 

На начало года в колледже было 24 студента, находящихся на 

государственном обеспечении (опекаемые и лица из числа детей сирот), на 

конец года – 27 человек.  

Пропаганда здорового образа жизни: 

 Конкурс-игра «Здоровье сгубишь – новое не купишь» для студентов 1-

2 курсов специальности «Сестринское дело» (Бирюлина Е.Ю., Вишнякова 

В.А., Капранова Е.А., Родькина Е.П.). 

 Внеаудиторное мероприятие в нетрадиционной форме «Инфекционная 

безопасность» для студентов 1 курса (Кучумова О.Л., Коновалова А.А., 

Санкина И.С.). 

 Суденческая научно-практическая конференция «Профилактика 

травматизма у детей и подростков» для студентов специальности «Лечебное 

дело» 3 курс (Шагина Т.М., Шигина Н.В., Плакунова И.Е., Русакова Н.Л.). 

 «День здоровья» и «Весёлые старты» для студентов I курса. 

 Конкурс агитбригад «Мы за здоровье!» среди студентов 1-3 курсов. 

 Студенческая конференция «Всемирный День борьбы с сахарным 

диабетом» для студентов отделения «Сестринское дело». 

 Конкурсы памяток по профилактике курения, алкоголя, употребления 

наркотических и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни. 

 Классные часы «Правильно питание - залог здоровья», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Стоп блейзер», «Вред пива для организма человека»,  

«На чьей стороне ты? Трезвость - закон сильных».    



 Просмотры видеофильмов с их последующим обсуждением: 

«Подумаем вместе», «Спайсы - киллеры нашего времени», «Курение - 

медленная смерть», «Реквием по мечте», «Алкоголь - путь в пропасть». 

 Конференции: «Вредные привычки и наследственность», «Влияние 

наркотических средств на человека», «ВИЧ - относись к жизни 

ответственно!». 

 Посещение студентами первого курса Центра здоровья при ГБУЗ НО 

«Арзамасская городская больница № 1». 

 Участие в Межрегиональной заочной студенческой научно-

практической конференции «Компьютер и здоровье». 

 Викторина «Негативное воздействие курения на организм человека». 

 Акция «Всемирный день без табака «Табак и болезни сердца»  ТРЦ 

«Радуга» (Сатирская Т.Н., Лекарева О.Н.). 

 

Участие студентов ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

в  мероприятиях различного уровня 
 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия 

Всероссийский, 

региональный 

Международная научно - практическая конференция «Наука сегодня: 

проблемы и пути решения» 

Всероссийский конкурс «Росконкурс. Март 2018». Номинация «Лучший 

волонтерский проект» 

Межрегиональный заочный конкурс кроссвордов по 

общепрофессиональным дисциплинам среди обучающихся средних 

медицинских и фармацевтических образовательных  организаций 

Приволжского федерального округа  - на базе БПОУ Чувашской 

Республики «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

Межрегиональная заочная студенческая научно-практическая 

конференция «Компьютер и здоровье» 

Межрегиональная заочная студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная  году гражданской активности волонтера 2018 

года 

Международный творческий конкурс презентаций «Слайд 2018» с 

конкурсной работой «Современные методы диагностики инфаркта 

миокарда» 

Межрегиональный конкурс презентаций среди средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа «Православие в родном крае». Презентация 

«Арзамасская старина» 

Межрегиональный студенческий заочный конкурс мультимедийных 



презентаций «Я из династии медиков», проводимом ГБПОУ РМ 

«Кроаснослободский медицинский колледж» 

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Нижегородской области 

Конкурс профессионального мастерства обучающихся  по специальности 

34.02.02  Акушерское дело «У истоков жизни» 

Всероссийский конкурс «Моя профессия - мой выбор!», организованного 

Центром поддержки образования «Кактус» 

III Всероссийский конкурс сценариев классных часов «45 минут 

коллективного действия» в рамках XVIII Всероссийского интернет-

педсовета,  публикация «Доброте откроются сердца»  

Межрегиональный заочный конкурс эссе «Медицина … есть самое 

благополучное из всех искусств» на базе ГПОУ Тульский областной 

медицинский колледж  

Всероссийская акция «День ходьбы» 

Всероссийская акция «Готов к труду и обороне»  

Всероссийская акция – агитпоезд «30 дней до Фестиваля»  

Акция «Рекорд Победы» 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям»  

Акция «Улыбка Гагарина» 

Акция «Письмо с фронта» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Путешествие по Припяти» 

Акция «День без табака» 

Зональный, 

областной 

II Областной форум волонтёров средних профессиональных 

образовательных учреждений Нижегородской области 

Конкурс профессионального мастерства обучающихся  по специальности 

34.02.01 Сестринское  дело  

Конкурс профессионального мастерства обучающихся  по специальности 

33.02.01 Фармация  

Акция «Береги пешехода!» 

Городской Акция «Чистый берег» совместно с представителями пожарно-

спасательных частей города Арзамаса  

Акция «Милосердие», посвященная Дню старшего поколения 

Интеллектуальная историко-патриотическая игра, посвящённая 73-й 

годовщине Победы в ВОВ 

 КВЕСТ «Чистые игры» 

Акция по уборке территории городского дендрария 

Акция «А ТЫ, записался добровольцем?» совместно с благочинием 

города Арзамаса 

Участие в реализации проекта «Чистый город», проводимого в рамках 

программы «Молодежь с любовью к городу» 

Конкурс «Рисунок на асфальте» 

Военно-историческая викторина «Незабываемые даты Великой 

Отечественной войны» 

Акция «Всемирный день без табака «Табак и болезни сердца» ТРЦ 

«Радуга» 

Районный Фестиваль художественной самодеятельности «Профсоюз вчера, сегодня, 

завтра» 

 

 



На базе Лукояновского филиала ГБПОУ НО АМК проведены 

следующие общеколледжные мероприятия: 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

1. Районное мероприятие, посвященное Дню призывника  «День 

призывника». 

2. Цикл  бесед  со студентами первого курса с приглашением краеведа 

Кедяркиной Ф.И. «От школы - до колледжа».  

3. Информационная выставка в рамках Международного дня 

добровольцев. 

4. Всероссийская акция волонтеров «Георгиевская  ленточка».  

5. Спортивное мероприятие с элементами ОБЖ в рамках Дня защитника 

Отечества на базе ФОКа «Колос» «А ну-ка, парни!».  

 Правовое воспитание.  

1. Родительское собрание, на котором выступила старший инспектор 

ПДН при ОВД по Лукояновскому району Усова Г.А. с беседой «Об 

ответственности студентов и их родителей за совершение правонарушений и 

за размещение материалов и комментарий экстремистского характера в 

социальных сетях». 

2. Профилактическое мероприятие в рамках Всемирного дня без табака 

«На крючке голубого змея» (с разъяснением Федерального закона № 15-ФЗ от 

23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»). 

 Духовно-нравственное (культурно-массовое) воспитание.  

1. Торжественная линейка для первокурсников, посвященная началу 

учебного года «Здравствуй, колледж!». 

2. Информационная выставка в рамках Дня смайлика. 

3. Поздравление ветеранов  колледжа в рамках Дня пожилого человека. 

4. Концертная программа в РДК «Посвящение в студенты».  

5. Психологическая игра «Слепой и поводырь» в рамках Международного 

дня белой трости (дня слепых). 



6. Концерт, посвященный юбилею колледжа. 

7. Мини-спектакль по произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

«Онегинский букет».  

8. День святого Валентина - «Почта валентинок». 

9. Игровая программа «Студент года». 

10. Познавательная игра в рамках Международного дня родного языка 

для студентов первого курса. 

11. День смеха. 

12. Деловая игра «Экология речи».  

13. Профилактический час «Духовно-нравственное здоровье молодежи». 

14. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. 

Спортивно-оздоровительное воспитание.  

1. Устный журнал в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

«Азбука СПИДа».  

2. Информационная выставка в рамках Всемирного дня сердца. 

3. Акция в рамках Всемирного дня сердца. 

4. Информационная выставка «Вред алкоголя» в рамках Дней без 

алкоголя в Нижегородской области. 

5. Спортивное мероприятие для студентов первого курса «Веселые 

старты». 

6. Акция «Чистые руки спасают жизнь». 

7. Информационная выставка в рамках Всемирного Дня борьбы с 

инсультом. 

8. Информационный час в рамках Международного дня отказа от 

курения. 

9. Конкурс ЗОЖ среди студентов колледжа «Здоровье в ритме жизни». 

10. Просмотр фильмов про туберкулез с последующим обсуждением  в 

рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом. 

11. Спортивное мероприятие с элементами ОБЖ в ФОКе «Колос» «А ну-

ка, парни!».  



12. Всемирный день больного. 

13. Неделя здоровья: 

 Сменная выставка «Уголок профилактики вредных привычек. Курение». 

 Выставка стенгазет «Мы за ЗОЖ». 

 Выставка студенческих работ по пропаганде ЗОЖ. 

 Конференция «Гигиена подростков». 

 Внеаудиторное мероприятие «Храни себя от ЗПП». 

 Акция для студентов колледжа « Будьте здоровы!». 

 Деловая игра «Профилактика туберкулеза». 

 Открытый классный час «Алкоголь и потомство». 

 Классный час в рамках Всемирного дня без табака. 

 Информационный час о вреде алкоголя в рамках Дня без алкоголя в 

Нижегородской области 

 Труд и профессиональное творчество, т.е. направление 

профессиональной деятельности (адаптации).  

1. День открытых дверей. 

2. Игра в рамках Международного дня белой трости (день слепых). 

3. Уборка территории колледжа. 

4. Конкурс профессионального мастерства. 

5. Устный журнал к юбилею врача «Леонид Рошаль на страже здоровья 

детей». 

6. Информационная выставка «Мы волонтеры-медики» в рамках 

Международного дня добровольцев  

7. Вечер-портрет о выдающемся онкологе Н.Н. Блохине «Жил желанием 

объять многое».  



Кроме общеколледжных мероприятий студенты Лукояновского филиала ГБПОУ НО АМК приняли участие в 

общегородских, областных  мероприятиях/конкурсах различной направленности: 

Участие студентов Лукояновского филиала ГБПОУ  НО «Арзамасский медицинский колледж» в мероприятиях 

различного уровня 

Уровень 

мероприятия 
Название мероприятия 

Количество активных 

участников/слушателей 

Всероссийский, 

межрегиональный, 

региональный 

Городская акция для жителей города и района в рамках Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 
6/ около 200 

Акция «Обелиск» (уборка могил воинов ВОВ) в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая весна» 
более 10 

Межрегиональная (заочная) студенческая научно-практическая конференция, 

посвященная Году гражданской активности и волонтерства – 2018 среди студентов 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

12 

Межрегиональный студенческий заочный конкурс проектно-исследовательских 

работ на тему «Грани математики» среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 

округа 

2 

Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных презентаций по ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.02 

«Основы реабилитации», специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовый 

уровень подготовки)  

2 

Заочный межрегиональный  конкурс презентаций «Православие в родном крае» 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа 

1 

Заочный конкурс творческих работ студентов на иностранном языке «Моя 

профессия нужна людям» 
3 

Межрегиональный (заочный) конкурс студенческих исследовательских проектов «Я 

патриот своей страны» среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций 

2 

VII Межрегиональный (заочный) конкурс проектов «Здоровым быть здорово» среди 3 



студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

Конкурс календарей агитационно-профилактической направленности 

«Предупрежден – значит, вооружен!» среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 

округа 

3 

 

Зональный, 

областной 

Информационная выставка о вреде алкоголя в рамках Дней без алкоголя в 

Нижегородской области 
3/около 150 

II Областной Форум волонтеров “Милосердие-профессия моя» 4 

Областной Молодежный Форум «Волонтер будущего» 10 

День открытых дверей 16/около 50 

Зональный литературный конкурс «Наш Горький» 1 

Межрайонный экологический фестиваль «Экология. Перезагрузка. Разум» 8 

Районный, 

городской 

Акция по распространению листовок о пропавшей девушке 6 

Заседание антинаркотической комиссии в Администрации Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области 
2 

Городская акция в рамках Всемирного дня сердца. 17/около 200 

Районное мероприятие, посвященное Дню призывника. -/27 

Общегородская развлекательная программа «Осенний бал» 15 

«Ночь искусств». Развлекательная программа для молодежи в РДК около 10 

Концерт pop-rock группы “Постскриптум» в РДК около 50 

Концерт, посвященный юбилею колледжа 6/около 200 

Круглый стол «Молодежь и семейные традиции» 6/- 

Мастер-класс в рамках проекта «Этношкола» -/29 

Участие в городском мероприятии «Широкая Масленица» 19/около 200 

Участие в организации  и проведении митинга ко Дню Победы для жителей города и 

района, совместно с РДК 
около 30 

«Стоп ВИЧ!». Городская акция, совместно с ЛПК им. Горького  в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».  
43/около 200 

«А ну-ка, парни!» 20/около 100 

Городская акция «Просветись!», проведенная в рамках Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом совместно с ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» 
5/ около 200 

Городская акция «Безопасность в каждый дом» 6/около 100 



Информационный час для учащихся 4 класса «Профессия - врач» 4/29 

День здоровья в ФОКе. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 24/около 100 

Круглый стол «Привлечение внимания к развитию добровольчества» 2/около 40 

Обработка клумб на пл. Мира в рамках экологического субботника «Зеленая весна» более 10 

Встреча поэтов в Центральной библиотеке 1/23 

Участие в районном конкурсе стихов «Строки Войны» 1 

Фестиваль народов России на базе ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж». 2/около 50 

Районный конкурс-практикум чтецов «Начало» 3/около 50 



В рамках физкультурно-оздоровительной работы, целью которой является 

формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности 

студентов в 2017–2018 уч.г. проведены следующие спортивные 

общеколледжные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Количество студентов, 

принявших участие в 

соревнованиях (в чел.) 

1 Кроссовый бег для студентов нового набора 79  

2 Первенство колледжа по настольному теннису 32  

3 Первенство колледжа по футболу 24  

4 Соревнования по «Дартсу» 122  

5 Весёлые старты 72  

6 Соревнования по троеборью 43 (юноши) 

7 Первенство колледжа по плаванию 72  

8 День здоровья, посвященный Дню медицинского 

работника 

162  

9 

 

Обучающиеся, которые выполнили нормы ГТО на 

«золотой», «серебряный» и «бронзовый» знаки 

78  

10 Обучающиеся, занятые в работе спортивных секций 139  

 

Участие студентов Лукояновского филиала ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование соревнований 

Количество студентов, 

принявших участие в 

соревнованиях (в чел.) 

1 Кроссовый бег  34 

2 Первенство колледжа по шахматам 16 

3 Первенство колледжа по настольному теннису  26 

4 Первенство колледжа по волейболу 84 

5 Первенство колледжа по баскетболу 45 

6 Первенство колледжа по гиревому спорту 12 

7 Первенство колледжа по футболу 21 

8 Первенство колледжа по плаванию 32 

9 День здоровья, посвящённый Дню медицинского 

работника 

112 

10 Весёлые старты  для групп нового набора 23 

11 «А, ну-ка парни»  26 

12 Обучающиеся, занятые в работе спортивных секций 26 

13 Первый этап фестиваля ГТО «Рекорды ГТО» 150 

14 Обучающиеся, которые выполнили нормы ГТО на 

«золотой» значок  

2 

 

 

 



Участие студентов ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

в спортивных мероприятиях различного уровня 

 
№ 

п/п 

Наименование соревнований Результат 

(призовое 

место) 

1 Эстафета по лёгкой атлетике на Кубок комитета физической культуры, 

спорта и молодёжной политике г. Арзамаса 

1 

2 Первенство города по волейболу 2 

3 Первенство города по настольному теннису среди учреждений среднего 

профессионального образования 

2 

4 Первенство города по баскетболу 2 

5 Первенство города по лыжным гонкам 1 

6 Лыжная эстафета на Кубок комитета по физической культуре, спорту и 

молодежной политике города Арзамаса 

1 

7 Зимний фестиваль ГТО в городе Арзамас 1 

8 

 

Первенство города по армрестлингу среди учреждений среднего 

профессионального образования 

4 

 

9 Первенство города по плаванию 1 

10 Эстафета по легкой атлетике на призы Городской Думы 1 

11 

 

Первенство города по легкой атлетике среди организаций среднего и 

высшего профессионального образования 

1 

12 

 

Спартакиада образовательных организаций среди профессионального 

образования «Молодежь против наркотиков» города Арзамаса 

1 

13 Областные зональные соревнования по плаванию 2 

 

Участие студентов Лукояновского филиала  ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж»  в спортивных соревнованиях различного уровня 

 

№ 

п/п 
Наименование соревнований 

Результат (призовое 

место) 

1 Зональные соревнования по шахматам областной 

Спартакиады обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

2 (девушки), 

в личном зачете 1 место, 

2 (юноши) 

2 Зональные соревнования по теннису областной 

Спартакиады обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  

1 (девушки), в личном 

зачете 1 место 

3 Зональные соревнования по гиревому спорту областной 

Спартакиады обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

3 в личном зачете 

4 Зональные соревнования по волейболу областной 

Спартакиады обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  

4 (девушки) 

5 Зональные соревнования по баскетболу областной 

Спартакиады обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  

2 (девушки), 

4 (юноши) 

6 Зональные соревнования по футболу областной 

Спартакиады обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  

4 (юноши) 

 



7 Зональные соревнования по плаванию областной 

Спартакиады обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

2 (девушки), 

в личном зачете 2 место, 

4 (юноши) 

8 Зональные соревнования летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

профессиональных образовательных организаций 

3,в личном зачете 3 место 

(девушки) 

9 Легкоатлетический пробег на призы местной газеты 

«Лукояновская правда» 

3 (девушки), 

4 (юноши) 

10 Районные соревнования по теннису 1 место в личном зачете 

(девушки) 

11 Районные соревнования по волейболу среди коллективов 

физкультуры 

3 (девушки) 

12 Районные соревнования «Кросс нации – 2017» 1 и 3 места в личном зачете  

(девушки) 

13 Соревнования по боксу «Открытый ринг» 2 (юноши) 

14 Районные соревнования по бадминтону 3 (девушки), 

2 (юноши) 

15 Областные соревнования по пауэрлифтингу 3 (девушки) 

16 Турнир по волейболу среди женских команд 

Лукояновского района на «Кубок героя Советского 

Союза   Г.Г. Деманова» 

3  (девушки) 

 

17 Туристический слет учителей 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 

 

В 2017 - 2018 учебном году службой медико-

социально-психологического сопровождения 

педагогов и студентов колледжа было проведено 

исследование первокурсников, позволяющее выявить 

мотивационно-познавательные потребности; уровень 

воспитанности студентов групп нового набора; характер взаимоотношений 

со сверстниками в группе, с преподавательским составом; отношение 

обучающихся к вредным привычкам. 

Результаты приведены в таблице. 

Психологическая характеристика студентов 

ГБПОУ НО  «Арзамасский медицинский колледж» 

 

 

Наименование критерия 

Количество 

человек 

% от общего 

количества 

первокурсников 

Количество первокурсников 

Принявшие  участие в психолого-педагогической 

диагностике 

225 

201 

100 

89% 

Исследование психологической атмосферы в 

группах нового набора: 

У обучающихся на базе 9 классов 

Положительная 

Нейтральная  

Отрицательная  

У обучающихся на базе 11 классов 

Положительная 

Нейтральная  

Отрицательная  

 

 

103 

35 

2 

 

37 

23 

1 

 

 

74% 

25% 

1% 

 

61% 

37% 

2% 

 

Уровень воспитанности: 

обучающиеся по специальности «Сестринское 

дело» 

низкий уровень воспитанности 

ниже среднего 

средний уровень воспитанности 

выше среднего 

высокий уровень 

обучающиеся по специальности «Лечебное 

дело» 

низкий уровень воспитанности 

ниже среднего 

 

 

 

2 

6 

62 

11 

- 

 

 

- 

4 

 

 

 

2,5% 

7,4% 

76,5% 

13,6% 

- 

 

 

- 

11% 



средний уровень воспитанности 

выше среднего 

высокий уровень 

обучающиеся по специальности «Фармация» 

низкий уровень воспитанности 

ниже среднего 

средний уровень воспитанности 

выше среднего 

высокий уровень 

обучающиеся по специальности «Акушерское 

дело» 

низкий уровень воспитанности 

ниже среднего 

средний уровень воспитанности 

выше среднего 

высокий уровень 

28 

4 

- 

 

1 

6 

23 

4 

- 

 

 

- 

2 

18 

3 

- 

78% 

11% 

- 

 

3% 

17,6% 

67,6% 

11,8% 

- 

 

 

- 

9% 

78% 

13% 

- 

Уровень развития коммуникативных 

способностей, сплоченности группового 

коллектива 

обучающиеся на базе 9 классов 

обучающиеся на базе 11 классов 

 

 

 

126 

54 

 

 

 

90% 

89% 

Отношение к вредным привычкам: 

От количества проанкетированных  

первокурсников (167 чел.) 

категорически против 

пробовал, не понравилось 

их употребление нормально в наше время 

 

 

 

67 

90 

10 

 

 

 

40% 

54% 

6% 

Определение типа темперамента 

обучающиеся на базе 9 классов 

холерик 

сангвиник 

меланхолик 

флегматик 

обучающиеся на базе 11 классов 

холерик 

сангвиник 

меланхолик 

флегматик 

 

 

56 

32 

31 

21 

 

30 

11 

9 

11 

 

 

40% 

23% 

22% 

15% 

 

49% 

18% 

15% 

18% 

Определение степени толерантности, 

экстраверсии 

экстраверты 

интроверты  

 

 

140 

61 

 

 

70% 

30% 

Исследование уровня тревожности 

обучающиеся на базе 9 классов 

высокий 

средний 

низкий 

обучающиеся на базе 11 классов 

высокий 

средний 

низкий 

 

 

62 

42 

36 

 

22 

28 

11 

 

 

44% 

30% 

26% 

 

36% 

46% 

18% 

 



Психологическая характеристика студентов Лукояновского филиала 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  
 

Наименование критерия 
Количество 

человек 

% от общего 

количества 

первокурсников 

Количество первокурсников обучающихся по 

специальности «Сестринское дело» 

55 100 

Определение типа профессии: 

 «человек-человек» 

 «человек-природа» 

 «человек-техника» 

 «человек-художественный образ» 

 «человек-знак» 

 

25 

9 

5 

11 

5 

 

45% 

16% 

9% 

21% 

9% 

Взаимоотношения со сверстниками в группе: 

 лидеры 

 предпочитаемые 

 пренебрегаемые 

 отверженные 

 

10 

35 

7 

3 

 

18% 

63,6% 

12,7% 

5,7% 

Уровень самооценки 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

13 

30 

12 

 

23,6% 

54,5% 

21,9% 

Уровень экстраверсии 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

18 

22 

15 

 

32,7% 

40% 

27,3% 

Уровень эмоциональной устойчивости 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

15 

33 

7 

 

27% 

60% 

13% 

Взаимоотношения с преподавательским 

составом: 

 хорошие 

 случаются конфликты 

 

 

46 

9 

 

 

83,6% 

16,4% 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

Составной частью воспитательного процесса является классное 

руководство. Работа классных руководителей направлена на формирование 

студенческих коллективов, обеспечение эффективной адаптации 

первокурсников, на создание условий для максимального раскрытия 

потенциальных способностей обучающихся. Классные руководители 

работают в соответствии с «Положением о классном руководстве», планом 

воспитательной работы колледжа на учебный год, планов классных 

руководителей. Проведение воспитательной работы со студентами отражается 

в отчетах за месяц, семестр и учебный год, протоколах и др. формах 

документов. 

Классные руководители групп I курса знакомят обучающихся с 

правилами внутреннего распорядка, с историей колледжа, посещают квартиры 

иногородних студентов, исследуют их бытовые условия, составляют 

социальный паспорт группы. Все иногородние студенты, студенты, 

относящиеся к группам риска, находятся в течение всего учебного года под 

постоянным наблюдением классного руководителя. Обо всех наблюдениях, 

изменениях в жизни студентов классные руководители докладывают 

заведующим отделениями, зам. директора по воспитательной работе. Кроме 

этого студенты – первокурсники совместно с классным руководителем в 

течение месяца встречаются с психологами и участвуют в социально-

психологическом исследовании при «Центре социальной помощи семье и 

детям г. Арзамаса». Все рекомендации, разработанные сотрудниками Центра, 

предоставляются в колледж и исполняются классными руководителями при 

работе с группой. 

На протяжении всего периода обучения в колледже во всех учебных 

группах ежемесячно проводятся тематические классные часы либо классным 

руководителем, либо специалистами городской библиотеки им. А.М. 

Горького, на базе которой работает диалог-клуб «Молодая семья»,  в рамках 



которого проводятся совместные мероприятия: встречи с писателями, 

поэтами, интересными людьми и т.п. 

Большая работа со стороны классных руководителей проводится со 

студентами-сиротами: изучаются условия проживания, проводятся 

индивидуальные беседы со студентами, с опекунами; разъясняются студентам 

их права и защищаются их интересы в случае необходимости;  

контролируется успеваемость, посещаемость и соблюдение дисциплины.     

Пристального внимания к себе требуют также и несовершеннолетние 

подростки, совершившие правонарушения и состоящие на учете в ОДН ОУУП  

и ПДН ОМВД, а также студенты, состоящие на внутриколледжном учете.  

Классный руководитель в этом случае является  общественным воспитателем, 

им проводится индивидуальная профилактическая работа, выявляются и 

изучаются интересы, потребности, трудности этих подростков, впоследствии 

оказывается посильная помощь.   

Основные формы работы в деятельности классных руководителей: 

классные часы, экскурсии, индивидуальная работа со студентами и 

родителями, организация, подготовка и участие обучающихся в праздничных 

вечерах, соревнованиях, конкурсах, смотрах и других мероприятиях. По 

итогам проведенных мероприятий классный руководитель заполняет «Карту 

воспитательного мероприятия», ведет записи в Журнале классного 

руководителя, сдает отчетную документацию по окончанию семестра 

заместителю директора по воспитательной работе. Вся деятельность классных 

руководителей планируется и координируется на Совете классных 

руководителей.  

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников, результатов контроля знаний обучающихся по всем 

реализуемым в колледже специальностям свидетельствует о достаточной 

теоретической и практической подготовке студентов ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж». 

2. Показатели трудоустройства выпускников колледжа, численности 

студентов колледжа, обучающихся за счет бюджетных средств, показатели 

выполнения контрольных цифр приема свидетельствуют о востребованности 

реализуемых колледжем образовательных программ на рынке труда и 

образовательных услуг. 

3. Оценивая кадровое обеспечение, необходимо констатировать 

следующее:  

 образовательный процесс в колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом;  

 профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава колледжа соответствует содержанию подготовки 

по каждой реализуемой специальности;  

 кадровый состав и система постоянного повышения профессионально-

педагогического мастерства преподавателей способствуют повышению 

качества образования и формированию у студентов профессиональных 

компетенций; 

 педагогический коллектив ГБПОУ НО АМК способен на высоком 

методическом уровне решать задачи по подготовке специалистов 

здравоохранения по всем образовательным программам, реализуемым в 

колледже. 

4. Проведя анализ количества и качества используемой в учебном 

процессе вычислительной техники, эффективность ее использования; 

модернизация материально-технической базы колледжа, можно сделать 

вывод, что условия для организации образовательного процесса являются 



достаточными для обеспечения реализуемых специальностей и качественной 

подготовки специалистов.  

5. Структура организации и содержания воспитательной работы в 

колледже соответствует современным требованиям, специфике содержания 

реализуемых образовательных программ, молодежной политике государства и 

города, запросам социума, достижениям современной педагогической науки и 

практики. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию») 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

Человек 

- 

1.1.1 По очной форме обучения  человек  - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 

1409 

1.2.1 По очной форме обучения  человек 1149 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения   человек 260 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единицы 

10 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

335 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек 

10 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек /% 

237/72,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек /% 

62/4,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек /% 

603/42,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек /% 

96/62,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек /% 

92/95,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек % 

82/94,2% 

1.11.1 Высшая человек % 

51/58,6% 



1.11.2 Первая человек % 

28/32,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации,  

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек % 

56/64,3% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек % 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации 

Выксунский 

филиал - 77 

 

Лукояновский 

филиал – 289 

 

Сергачский филиал 

-13 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

101,0 млн.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1,262 млн. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по 

экономике региона 

106 % 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

6,63 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единицы 

0,06 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

- 

 


