МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
С целью создания оптимальных условий повышения качества профессиональной
подготовки, отвечающего требованиям ФГОС СПО по специальностям Лечебное дело и
Сестринское дело, потребностям практического здравоохранения, образования и общества в
целом, в Урюпинском филиале осуществляется процесс повышения эффективности
ресурсного обеспечения деятельности филиала, направленный на развитие материальнотехнической базы и инвестиционной привлекательности образовательного учреждения.
Реализация Программы развития ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж" на
2017-2027 г.г. в Урюпинском филиале,
позволяет обеспечить стабильно высокие
показатели трудоустройства выпускников
филиала,
через
повышение
уровня
профессионального образования до уровня
требований работодателей; снижение уровня
социальной напряженности
посредством
совершенствования
качества
проф.
образования в части расширения спектра
профессиональных ключевых компетенций и
формирование готовности выпускников к
самостоятельной профессионально - трудовой деятельности.
В Урюпинском филиале ежегодно осуществляется мониторинг:
- материально-технического обеспечения, гарантирующего реализацию образовательных
программ СПО, по следующим критериям: наличие учебных кабинетов; оборудования,
инструментария, расходных материалов, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся при реализации ППССЗ;
- информационно-технического обеспечения по следующим критериям: наличие рабочей
информационной инфраструктуры, удовлетворяющей потребности образовательного
процесса; наличие рабочих мест в компьютерном классе; наличие лицензионного
программного обеспечения.
Аудиторный
фонд
филиала
колледжа
позволяет
осуществлять
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
В филиале колледжа функционируют кабинеты общего гуманитарного и социальноэкономического, общего естественнонаучного циклов, общепрофессиональных дисциплин,
а также клинические кабинеты по разделам профессиональных модулей.
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотеки, спортивного зала, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья:
Учебные кабинеты работают под руководством заведующих, назначаемых приказом
директора колледжа, из числа наиболее квалифицированных педагогических кадров.
В филиале колледжа функционируют кабинеты общего гуманитарного и социальноэкономического, общего естественнонаучного циклов, общепрофессиональных дисциплин,
а также клинические кабинеты по разделам профессиональных модулей.

Кабинеты оснащены современным
оборудованием и техническими
средствами обучения, что дает
возможность студентам осваивать
ВПД в соответствии с ФГОС СПО и
создает условия для формирования
ОК и ПК. Кабинеты доклинической
практики оснащены в соответствии с
предъявляемыми
требованиями
специальной медицинской мебелью,
оборудованием,
необходимыми
фантомами, муляжами, предметами
ухода за пациентами.
На
современном
этапе
в
профессиональном
образовании
актуально симуляционное обучение
как обязательный компонент
в
профессиональной
подготовке,
использующий
модель
профессиональной деятельности с
целью предоставления возможности
каждому обучающемуся выполнить
профессиональную
деятельность
или ее
элемент в соответствии
спрофессиональными стандартами
и/или
порядками
(правилами)
оказания медицинской помощи.
Ожидаемые
результаты:
для
работодателей – снижение числа
профессиональных ошибок, для
медицинских
работников
–
быстрое вхождение в профессию,
соответствие
требованиям
работодателей, для пациентов –
повышение
безопасности
при
обращении
за
медицинской
помощью. В филиале активно идет
процесс по созданию в учебных
кабинетах симуляционных зон,
которые помогают студентам осознано выполнять действия в обстановке, моделирующей
реальную, с использованием специальных средств обучения.
Производственная и преддипломная практики проводятся на
базе ГБУЗ Урюпинская ЦРБ по графику в соответствии с
утвержденными программами ПП и ПДП.
Для развития физической культуры и спорта, оздоровления,
формирования основ здорового образа жизни в филиале
функционирует спортивный зал. Для студентов работают
секции по легкой атлетике, волейболу, баскетболу.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
в основном отвечает требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта СПО, нормам санитарной и противопожарной безопасности.
Ведется систематическая работа по совершенствованию и модернизации системы
обеспечения безопасности в филиале:
- модернизация пожарной сигнализации;
-проведение Специальной оценки условий труда на рабочих местах;
-проведение независимой оценки готовности филиала к учебному году с участием
инспектора ГОООПОО ОВО по Урюпинскому району филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по
Волгоградской области";
- организация контроля доступа в учреждение;
- организация медосмотра сотрудников и студентов ежегодно;
- модернизация системы видеонаблюдения;
- обеспечение оборудованием и инвентарём по пожарной безопасности;
- утверждение паспорта безопасности Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж" от 14.04.2017г.;
- Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по ГО и ЧС в соответствии с
утвержденной программой
Для обеспечения безопасности образовательного процесса все аудитории оснащены,
уголками безопасной образовательной среды, в которых содержится информация о технике
безопасности, план эвакуации. С целью информирования обучающихся по вопросам
организации образовательного процесса в рамках изучаемых дисциплин, МДК и ПМ в
кабинетах оформлены уголки студента.
Библиотека является важнейшим
структурным
подразделением
филиала
колледжа,
обладает
фондом
разнообразной
литературы.
В
библиотеке
работает
абонемент для выдачи учебной
литературы и читальный зал, с
доступом к сети Интернет.
Обучающиеся
филиала
колледжа,
в
том
числе
инвалиды и лица с ОВЗ, могут
получить по электронной почте
интересующую информацию о режиме
работы библиотеки, о проходящих в
библиотеке мероприятиях, выставках, а также:
1) узнать о наличии в фонде библиотеки определенного издания (книги, журнала и пр.) или
печатных публикаций по интересующей вас теме;
2) заказать и отложить необходимую книгу или журнал;
3) задать любой интересующий вас вопрос.
Виртуальная справочная служба поможет вам в поиске материалов для учебы.
Вы
можете
отправить
запрос
на
электронную
почту
библиотеки
bibl1936_79@mail.ru

Запросы принимаются ежедневно и выполняются в порядке их поступления в течение всей
рабочей недели (понедельник - пятница). В зависимости от сложности вопроса письмоответ вы получите в течение 1-3-х дней.
- условия питания обучающихся, в том
ограниченными возможностями здоровья;

числе

инвалидов

и

лиц

с

Организация питания студентов Урюпинского филиала
ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж" осуществляется на основе федеральных и региональных
нормативных документов.
Питание студентов, в том числе из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, осуществляется буфете,
расположенного на первом этаже филиала.
Раздел организации и качества питания входит в программу производственного контроля
колледжа.
- доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья;
Филиал
колледжа
располагает
современным
компьютерным
оснащением, что позволяет формировать
библиотеку
электронных
образовательных ресурсов
(создание
базы данных авторских электронных
учебно-методических пособий в рамках
осуществления
образовательного
процесса,
актуализировать
систему
сетевого взаимодействия
между
сотрудниками и студентами на основе
электронного документооборота).
Это способствует совершенствованию
единого образовательного пространства
филиала, развитию информационной
культуры обучающихся, педагогических и руководящих работников, их навыков
эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий в
бытовой, общественной и профессиональной сферах жизнедеятельности.
В распоряжении студентов и сотрудников филиала колледжа интерактивная доска,
проекционное оборудование, лицензионное программное обеспечение, каждый компьютер
филиала имеет высокоскоростной выход в интернет.
Компьютерная техника используется для проведения учебных занятий,
курсовых и дипломных проектов.

выполнения

В настоящее время филиал располагает 2мя компьютерными классами. Кабинеты
используются как для проведения занятий по информатике и ИКТ, информационным
технологиям
в
профессиональной
деятельности,
так
и
для
проведения
предаккредитационной
подготовки студентов выпускных групп по специальностям
подготовки.

Студенты имеют свободный доступ к электронным образовательным ресурсам, а также к
материалам, разработанным преподавателями филиала колледжа, к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям не только в кабинетах
информатики, учебных кабинетах, но и в читальном зале библиотеки.
Особые условия доступа к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям в филиале колледжа предусмотрены для инвалидов и лиц с
ОВЗ. При работе с официальным интернет-сайтом ГАПОУ "Волгоградский медицинский
колледж" и с другими сайтами образовательной направленности им предоставлена версия
для слабовидящих.
Планомерно совершенствуется и развивается уровень информационного обеспечения
колледжа, регулярно обновляется компьютерный парк, множительная техника.
Применение
компьютерных
технологий
способствует повышению
уровня
самообразования, активизирует познавательную деятельность субъектов образовательного
процесса; дает совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления
различных профессиональных
навыков. Таким образом, достигается
соответствие
социальному заказу, который государство предъявляет к профессиональному образованию
и требованиям практического здравоохранения к специалистам.
Филиал имеет свою WEB - страницу на сайте колледжа в сети Интернет, на котором
представлена вся информация о филиале. Адрес сайта: http://umk.vmk1.ru, а также для
поступающих отдельно представлена информация об особенностях проведения
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение информационной открытости образовательного учреждения:
- размещение информации на сайте колледжа
- публикация отчетности о деятельности в информационно-аналитических
Системах
Обеспечение защиты информации:
- защита персональных данных
- защита обучающихся от негативного контента в сети Интернет
Внедрение элементов дистанционного образования при реализации основного,
дополнительного образования, профессиональной переподготовки кадров
Повышение эффективности профориентационной работы и дальнейшее развитие
информационно-рекламной составляющей деятельности филиала.
- внеаудиторная деятельность для
обучающихся, в том числе с
инвалидностью и ограничением
возможности здоровья (средства
обучения и воспитания).
В филиале колледжа представлена
возможность обучающимся стать активными участниками
проектного офиса колледжа по волонтерскому движению медиков:
пропагандировать здоровый образ жизни формировать ценностное
отношение к собственному здоровью у подростков, в молодежной
среде, среди взрослого населения, обучать оказанию первой
помощи при неотложных состояниях, сохранять репродуктивное
здоровье, проводить профилактику гриппа и других ОРВИ.

У студентов, желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью есть
возможность стать членами студенческого научного общества Урюпинского филиала
"Эскулап".
С 2017 г. ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" является одним из организаторов
конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" по
компетенции «Медицинский и социальный уход» в регионе, и у студентов филиала
появилась возможность демонстрировать на региональном и всероссийском этапах данного
чемпионата уровень сформированности профессиональных компетенций.
Наличие условий организации обучения и воспитания для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с основными
показателями в 2018-2019 уч.г.
Показатели условий
Условия организации обучения и воспитания
организации обучения и
обучающихся с ОВЗ
воспитания обучающихся с ОВЗ
Наличие
обучающихся
с
В филиале колледжа не обучаются
ограниченными
возможностями
ограниченными возможностями здоровья.
здоровья

лица

с

В 2018-2019 учебном году в филиале колледжа
Использование
специальных
отсутствуют
обучающиеся
с
ОВЗ,
которым
технических
средств
обучения
необходимы специальные технические средства
коллективного и индивидуального
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования
пользования.
Предоставление обучающимся с
В
2018-2019
учебном
году
в
филиале
ограниченными
возможностями
колледжа отсутствуют обучающиеся с ОВЗ, которым
здоровья, специальных технические
требуются
специальные
технические
средства
средства обучения индивидуального
обучения индивидуального пользования в постоянное
пользования
в
постоянное
пользование.
пользование
В 2018-2019 учебном году в филиале колледжа
Проведение
групповых
и
отсутствуют обучающиеся с ОВЗ, нуждающиеся в
индивидуальных
коррекционных
проведении
групповых
и
индивидуальных
занятий
коррекционных занятий.
Обеспечение доступа в здания
организаций,
осуществляющих
Доступ
в
здание
лиц
с
ОВЗ
обеспечен
образовательную деятельность, для
Оснащение пандусом планируется в 2019 году
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных
Оказание психологической и другой потребностей обучающихся инвалидов и лиц с
консультативной
помощи ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающимся с ограниченными предусматривается: возможность индивидуального
возможностями здоровья
сопровождения и консультирования студентов по
организационным и учебным вопросам; работа с

семьей
студента;
методическая
работа
с
преподавателями;
организация
внеучебной
(воспитательной) работы со студентами; оказание
содействия студентам с инвалидностью и ОВЗ в
организации отдыха, трудоустройства и т.д.

Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале колледжа
В связи с отсутствием в 2018-2019 учебном году обучающихся, которым необходимы
специально оборудованные учебные кабинеты, учебные мастерские, библиотеки и иные
объекты, образование для лиц, имеющих определенную группу инвалидности, обучение
организовано совместно с другими обучающимися.
Перечень специальных условий, имеющихся в
образовательном учреждении
Имеется, если инвалидность или ограничение по
общих
здоровью не делает невозможной работу по получаемой
профессии.

Наименование показателя
Инклюзивная
группах

в

При желании инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по
индивидуальному
образовательному
маршруту
По индивидуальному учебному (индивидуальному плану), в котором учитываются
образовательные
потребности
такого
студента,
плану
возможность
освоения
им
профессиональных
образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО и
его особенностями здоровья.
Форма
проведения
промежуточной
и
итоговой
аттестации для студентов-инвалидов может быть
установлена с учетом индивидуальных психофизических
промежуточная
и
итоговая особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
аттестация
компьютере, в форме тестирования и т.п.), при
необходимости
студенту-инвалиду
может
быть
предоставлено дополнительное время для подготовки
ответа на зачете или экзамене.
Условия прохождения учебной и В случае необходимости, при обращении студентапроизводственной практики
инвалида, ему может быть оказано содействие в
определении мест прохождения учебных и
производственных практик с учетом ограничений
возможности здоровья. При определении учебной и
производственной практик учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в
индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
Одно из важнейших направлений деятельности по
обеспечению социальной защиты - это содействие
занятости и трудоустройству студентов-инвалидов и
выпускников
филиала
колледжа,
повышение
их
Содействие трудоустройству
социальной адаптации на региональном рынке труда.

Стабильно
высокие
показатели
трудоустройства
обеспечиваются
на
основе:
конструктивного
взаимодействия с работодателями на региональном рынке
труда
и активной профориентационной работы с
обучающимися (презентации медицинских организаций и
выпускников, ярмарки вакансий, мастер-классы и
обучающие семинары и др.).
Техническое обеспечение образования
Для повышения уровня восприятия учебной информации
в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ,
применяются мультимедийные средства, оргтехника,
Использование
проекторы и иные средства Для разъяснения отдельных
мультимедийных
средств, вопросов
изучаемой
дисциплины
или
наличие оргтехники, проекторов междисциплинарного курса профессиональных модулей
преподавателями дополнительно проводятся групповые и
индивидуальные
консультации,
в
том
числе
с
использованием сети Интернет.
Обеспечение возможности
Имеются электронные УМК. Форма проведения текущей и
дистанционного обучения
промежуточной аттестации для студентов-инвалидов
(электронные УМК для
может быть установлена с учетом индивидуальных
дистанционного обучения,
психофизических особенностей (устно, письменно на
учебники на электронных
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
носителях и др.)
и т.п.). При необходимости будет проводится подбор и
разработка учебных материалов в печатных и
электронных формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Развитие воспитательной системы, направленной на формирование профессиональноличностных качеств и способностей студентов, ценностных ориентиров с установкой
на будущую профессиональную деятельность.
Реализация
программы развития
обеспечивается объединением
усилий
всех
сотрудников филиала по созданию толерантной социокультурной среды, необходимой для
формирования гражданско-патриотической, правовой и профессиональной позиции
соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности
толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия в атмосфере
творческого сотрудничества и доброжелательности.
Создание
инновационной
среды в филиале
способствует развитию
профессиональной
компетентности всех участников образовательной
процесса, укреплению кадрового состава, повышению инвестиционной
привлекательности образовательного учреждения и имиджа
профессии
медицинского работника.

