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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель настоящего отчета – обобщение и систематизация информации,
связанной с функционированием СМК в Тюменском медицинском колледже.
Данный отчет содержит анализ функционирования системы менеджмента
качества (далее – СМК) за 2010-2011 учебный год, а также предложения по ее
улучшению.
Отчет может быть использован всеми заинтересованными лицами для
улучшения процессов и видов деятельности в колледже.
В октябре 2010 года компанией Bureau Veritas Certification в результате
первого надзорного аудита система менеджмента качества в Тюменском
медицинском колледже рекомендована к продлению сертификации на
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Ведущим аудитором Bureau Veritas Certification были сделаны некоторые
замечания и даны направления для улучшения СМК.
Замечания:
1. Уточнить обоснованность исключения п.7.5.5 «Сохранность продукции», если
компания дала определения, что продукцией является студент, прошедший
путь от абитуриента до выпускника, получившего определенную
специальность,
и
обладающего
необходимыми
компетенциями,
соответствующими требованиям ФГОС.
2. Существующие методы определения ключевых процессов в подразделениях и
показателей их результативности не позволяют в полной мере оценить
результативность процесса в целом.
Возможные направления для улучшения:
1. Расширение реестра внутренних аудиторов или технических экспертов для
повышения результативности аудитов и постоянного улучшения деятельности
Компании в целом.
2. Повышение степени использования статистических методов при анализе СМК.
3. Визуализация результатов анализа СМК.
4. Совершенствование навыков определения коренных причин выявленных
несоответствий по результатам внутренних аудитов, соответствующее
назначение коррекции, корректирующих/предупреждающих действий.
5. Совершенствование процедур управления документацией и записями на
электронных носителях.
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1. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ
1.1 На заседании рабочей группы по качеству было пересмотрено
исключение п. 7.5.5 «Сохранение продукции». Изменения были внесены в
Руководство по качеству РК-11 (третье издание).
7.5.5 Сохранение продукции
7.5.5.1 Обеспечить полную (100%) сохранность контингента студентов в
процессе подготовки не представляется возможным, т.к. отчисление студентов из
колледжа может происходить по причинам, не зависящим от деятельности
колледжа.
Данными причинами могут быть:
- жизненные обстоятельства (служба в армии);
- поступление после первого года обучения в ВУЗы;
- изменения в состоянии здоровья, не позволяющие студенту закончить
обучение;
- осознание неверности выбора профессии;
- не
способность
студента
освоить
основную
профессиональную
образовательную программу по специальности, в том числе после реализации
консультативных часов и продления сессии.
7.5.5.2 Несмотря на указанные выше причины, в АОУ СПО ТО «Тюменский
медицинский колледж» ведется работа по сохранению продукции, которая
принимает целевое значение – 95%.
7.5.5.3 Работа по сохранению контингента в АОУ СПО ТО «Тюменский
медицинский колледж» принимает следующий вид:
 во время приемной кампании техническими секретарями приемной комиссии
проводится консультирование абитуриентов по видам специальностей для
осознанного выбора профессии;
 организация и проведение вступительных испытаний в соответствии с
требованиями законодательно-нормативной базы и «Правил приема в АОУ
СПО ТО «Тюменский медицинский колледж»;
 возможности дополнительных консультаций, пересдача зачетов и экзаменов,
перенос сроков зачетов и экзаменов при наличии объективных причин
предоставляются студентам для ликвидации академической задолженности в
соответствии с «Положением о внутреннем учебном распорядке обучающихся
в Тюменском медицинском колледже»;
 производственный контроль за работой столовой и буфета, где имеют
возможность питаться обучающиеся Тюменского медицинского колледжа;
 производственный контроль за техническим состоянием здания, за санитарногигиеническим состоянием и микроклиматом помещений и аудиторий колледжа;
 внутриколледжный контроль за соблюдением требований охраны труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности;
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 перед практическими занятиями в компьютерных классах, в кабинетах
доклинической практики, а также перед выходом на все виды практического
обучения на базы практики (в лечебные и фармацевтические учреждения)
студенты проходят инструктажи по охране труда, технике безопасности и
противопожарной безопасности;
 оказание студентам первой медицинской помощи в условиях здравпункта
колледжа, ежегодные медицинские осмотры и диспансеризация студентов;
 организация
и
осуществление
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий во время эпидемий воздушно-капельных
инфекций (грипп).
1.2 Показателями результативности всех бизнес-процессов в целом
являются показатели общей успеваемости (текущей, промежуточной, итоговой),
качественной успеваемости (текущей, промежуточной, итоговой), среднего балла
(промежуточной и итоговой аттестации), количество пропусков по неуважительной
причине на одного студента, удовлетворенность работодателей качеством
подготовки студентов и выпускников.
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
2.1 Цели в области качества сформулированы в Руководстве по качеству
РК-11 раздел 1 (п.1.1).
2.2 По каждому процессу на 2010-2011 учебный год владельцами процессов
были разработаны целевые показатели, измеряемые в цифровых значениях.
Цели были зафиксированы в информационной карте процесса, а также в Годовом
плане работы Тюменского медицинского колледжа. В конце учебного года
владельцы процессов провели оценку достижения запланированных результатов,
проанализировали причины не достижения и разработали корректирующие и
предупреждающие действия. Анализ включается в годовой отчет владельца
процесса. Представитель руководства по качеству и высшее руководство
колледжа оценивают эффективность предпринятых мер.
2.3 В таблице 1 отражено сравнение запланированных на 2010-2011
учебный год показателей и фактически достигнутых.
Как видно из таблицы, большинство целевых показателей было достигнуто.
Причины не достижения некоторых показателей, а также анализ
предпринятых корректирующих и предупреждающих мер будут рассмотрены в
соответствующих разделах отчета.
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Таблица 1
Сравнительная оценка достижения целей,
поставленных на 2010-2011 уч. год
№
П /П

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Обеспечение выполнения
контрольных цифр приема
2.
Сохранение контингента
обучающихся
3.
Заключение целевых договоров
с руководителями лечебных и
фармацевтических учреждений
4. Общая успеваемость
4.1. Общая успеваемость очной
формы
4.2. Общая успеваемость очнозаочной формы
4.3. Общая успеваемость по ИГА
5. Качественная успеваемость
5.1. Качественная успеваемость
очной формы
5.2. Качественная успеваемость
очно-заочной формы
5.3. Качественная успеваемость по
ИГА
6. Средний балл
6.1. Средний балл очной формы
6.2. Средний балл очно-заочной
формы
6.3. Средний балл по ИГА
7. Общее количество пропусков
7.1. Общее количество пропусков
очной формы
1.

ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ФАКТИЧЕСКОЕ

ПОКАЗАТЕЛЯ

ДОСТИЖЕНИЕ

%

100

100

%

95

94,1

шт

10-15

20

%

90

95

%

95

99

%

100

100

%

60

45

%

60

74

%

70

отметка
отметка

4,0
4,1

отметка

4,0

час

снижение
показателя

20092010
уч. г.

- // -

2898

20102011
уч. г.
6229
3188

- // -

506

2920

- // -

234

1010

- // -

8,1

13,8

- // -

5,7

7,0

- // -

0,9

6,0

- // -

0,6

2,1

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

89

4,0
4,3

час

час

час

4,15
4,3

4116

из них по неуважительной
причине
7.2. Общее количество пропусков
очно-заочной формы
из них по неуважительной
причине
8. Количество пропусков на 1 студента
8.1. Количество пропусков на 1
студента очной формы
из них по неуважительной
причине
8.2. Количество пропусков на 1
студента очно-заочной формы
из них по неуважительной
причине

59,5
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9. Число неуспевающих студентов
9.1
Число неуспевающих студентов
человек
очной формы
(%)
9.2
Число неуспевающих студентов
человек
очно-заочной формы
(%)
10. Успеваемость по производственной практике
10.1 Общая успеваемость по всем
%
видам производственной
практики
11. Практика ПППН
11.1 Качественная успеваемость по
%
ПППН
11.2 Средний балл по ПППН
отметка
12. Практика по профилю специальности
12.1 Качественная успеваемость по
%
ППС
12.2 Средний балл по ППС
отметка
13. Стажировка
13.1 Качественная успеваемость по
%
стажировке
13.2 Средний балл по стажировке
отметка
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Издательская деятельность
(N=0,25 листа на 1
преподавателя)
Доля выпускников,
трудоустроенных после
окончания обучения
Уровень удов-ти выпускников
Уровень удов-ти руководителей
ЛПУ качеством подготовки
выпускников
Уровень удов-ти руководителей
производственной практики
качеством подготовки студентов
Доля преподавателей
прошедших обучение на курсах
повышения квалификации (% от
плана)
Результаты заключительного
контроля полученного уровня
знаний и умений слушателей
ОПКиП для получения
сертификата
Уровень удовлетворенности
слушателей ОПКиП
Количество разработанных
учебных и учебно-тематических
планов
Кол-во разработанных ДОП
последипломной подготовки

не более 5%

23 (5%)

не более 5%

1 (0,2%)

100

99,4

82

95

4,0

4,5

90

95

4,3

4,2

93

97

4,5

4,6

лист

15,5

%

80

20,4
(0,30 листа на 1
преподавателя)
85

%

80

90,3

%

80

85

%

80

98,8

% (чел)

70 (17 чел)

76,9 (20 чел)

100% шкала
правильных
ответов

83-96%
правильных
ответов у 100%
слушателей

96-97%
правильных
ответов у 100%
слушателей

%

91

95

по кол-ву
циклов

для 11 циклов

для 18 циклов

шт

3

12
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
3.1. Процесс Б 1.1 Маркетинг
Процесс Б 1.1 Маркетинг реализуется отделом профориентации и
содействия трудоустройству выпускников.
Основное предназначение отдела – организация деятельности по
профессиональной ориентации среди выпускников школ (11 классы) и граждан,
через формирование мотивации на поступление в Тюменский медицинский
колледж на основе востребованности средних медицинских и фармацевтических
специальностей и успешного трудоустройства выпускников.
Деятельность отдела ведется согласно годовому плану работы. Все
мероприятия, запланированные на 2010-2011 учебный год, выполнены в полном
объеме (100%).
Работа отдела осуществляется во взаимодействии с внутренними
партнерами: заведующими отделениями, заведующей практикой, классными
руководителями, студентами и другими подразделениями колледжа, и внешними
партнерами: департаментом здравоохранения Тюменской области, управлением
по здравоохранению г.Тюмень, образовательными учреждениями города и
области, ЛПУ города и области, Молодежной биржей труда и др.).
Целью деятельности отдела является расширение охвата школ
профессионально ориентационными мероприятиями, увеличение количества
абитуриентов в т.ч. по целевым направлениям.
Еще одним из важнейших направлений работы отдела – это содействие в
трудоустройстве выпускников.
Таблица 2
Оценка достижения целевых показателей
по процессу Б 1.1 Маркетинг за 2010-2011 уч. год
№
П /П

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ФАКТИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Выполнение Госзаказа
Кол-во целевых договоров
Кол-во школ, охваченных
профориентационной работой (шт)
Кол-во преподавателей, задействованных
в профориентационных мероприятиях
Кол-во студентов, задействованных в
профориентационных мероприятиях
Кол-во трудоустроенных выпускников
Заявки от работодателей
Кол-во рекламаций от работодателей
Уровень удовлетворенности
руководителей ЛПО качеством подготовки
выпускников

155
15
60

155
20
69

25%

12 чел (20%)

чел (по факту)

52

80%
753
0
80%

85%
760
0
85%
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Недостижение показателя «количество преподавателей, занимающихся
профориентацией» объясняется низкой активностью преподавательского состава.
Возможные причины этого следующие:
1) инертность вследствие высокого среднего возраста преподавательского
состава;
2) большая нагрузка преподавателей клинических дисциплин (они лучше всего
могут провести агитационную и разъяснительную работу по медицинским
специальностям);
3) недостаточный
размер
материального
вознаграждения,
по
мнению
преподавателей.
Предприняты предупреждающие действия (срок реализации – в течение
2011-2012 учебного года):
 зав. отделом профориентации вышла с предложением на Департамент
образования и науки Тюменской области составить график посещения 11классниками школ города Тюмени нашего учебного заведения для проведения
экскурсии и знакомства со специальностями подготовки.
Таблица 3
Сравнительная оценка достижения целевых показателей
по процессу Б 1.1 Маркетинг
№
П /П

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

ПОКАЗАТЕЛЬ

Выполнение Госзаказа
Кол-во целевых договоров
Кол-во студентов, поступивших на
внебюджетной основе
Кол-во школ, охваченных
профориентационной работой (шт)
Кол-во преподавателей,
задействованных в
профориентационных мероприятиях
(чел и % от численности)
Кол-во студентов, задействованных в
профориентационных мероприятиях
(чел)
Кол-во трудоустроенных выпускников
(чел и %)
Заявки от работодателей
Кол-во рекламаций от работодателей
Уровень удовлетворенности
руководителей ЛПО качеством
подготовки выпускников

2008-2009

УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010

2010-2011

140 (100%)
18
61

140 (100%)
15
52

155 (100%)
20
51

53

60

69

15 чел (21%)

17 чел (25%)

12 чел (20%)

45

49

52

132 (75% от
выпуска 176
чел)
0
80%

137 (82% от
выпуска 167
чел)
636
0
82%

119 (85% от
выпуска 140
чел)
760
0
85%
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2008-2009

75%
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80%
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90%

% трудоутройтсва
Рисунок 1 – Динамика трудоустройства выпускников

80
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0

69
53

2008-2009

60

2009-2010

2010-2011

Количество школ
Рисунок 2 – Динамика количества школ, охваченных профориентационной работой

В рамках профориентационной деятельности были проведены следующие
мероприятия:
1) «Ярмарка учебных мест» 26.03.2011 года (г. Н-Тавда);
2) «День открытых дверей» 02.04.2011 года, прошел в новом формате с выездом
школьников и их родителей в ГЛПУ ТО «Тюменская областная клиническая
больница» и в ФГБУ Федеральный центр нейрохирургии Минздравсоцразвития
г. Тюмень;
3) «Городская ярмарка учебных мест» 05.05.2011 года;
4) Городские программы «День здоровья» апрель-май 2011года, «Волонтерское
движение» (в течение учебного года).
5) «Ярмарка вакансий» 05.05.2011 года.
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Для информирования потенциальных абитуриентов и рекламирования
специальностей, по которым осуществляется подготовка в Тюменском
медицинском колледже, были размещены информационные материалы на
рекламных экранах города и в изданиях СМИ:
 «Куда пойти учиться?» (справочник);
 «Обучение в Тюмени» (справочник);
 «Здоровье и красота» (справочник);
 «Комсомольская правда»;
 «Городской справочник».
Также для повышения шансов на поступление, для потенциальных
абитуриентов были организованы пятимесячные (русский язык – 20 человек,
биология – 22 человека) и одномесячные подготовительные курсы.
Во время работы приемной комиссии, в процессе анкетирования собирается
информация о том, из каких источников абитуриенты узнают о Тюменском
медицинском колледже.
Таблица 4
Сравнительный анализ частоты упоминания источника информации
о Тюменском медицинском колледже
№

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

П /П

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Знакомые, друзья, родственники
Реклама по ТВ, радио, наружная
Интернет/сайт колледжа
Преподаватели колледжа
Отдел профориентации
«День открытых дверей»
Выпускники колледжа
Другое
Итого:

2010 ГОД

абс
38
0
13
2
1
2
6
9
71

2011 ГОД

%
53,5
0
18,3
2,8
1,4
2,8
8,5
12,7
100

абс
34
5
30
1
0
1
1
4
76

%
44,7
6,6
39,5
1,3
0
1,3
1,3
5,3
100

2010 год
Знакомые, друзья,
родственники
Реклама

9
6

2

Интернет/сайт

1

Преподаватели
2

38

Отдел проф-ии
День открытых дверей

13
0

Выпускники
Другое
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2011 год
Знакомые, друзья,
родственники
Реклама

0
1
1

1
4

34

Интернет/сайт
колледжа
Преподаватели
Отдел проф-ии
День открытых дверей

30

Выпускники
5

Другое

Рисунок 3 – Источники информации о Тюменском медицинском колледже
для абитуриентов в 2010 и 2011 годах

Как видно из таблицы и диаграмм, ситуация по источникам информации
изменилась. Абитуриенты стали более активно пользоваться Интернетом и
сайтом колледжа, на котором есть отдельная страница, содержащая информацию
по работе приемной комиссии, правилам приема, рейтингу абитуриентов и пр.
С целью продвижения выпускников колледжа на рынок труда, созданию для
них различных возможностей, облегчающих поиск работы, соответствующей
полученной специальности и индивидуальным запросам, а также предложению
имеющихся вакансий были проведены такие мероприятия, как:
1) семинары, тренинги по темам «Технологии поиска работы», «Составление и
презентация резюме»;
2) сбор и обновление сведений о вакансиях средних медицинских работников;
3) пополнение стенда срочных вакансий;
4) индивидуальное консультирование выпускников;
5) классные часы с участием представителей от ЛПО (проведены презентации 15
лечебных учреждений);
6) «День карьеры» 25.03.2011 года с привлечением работодателей ЛПО города и
области (охват составил 54 организации).
ВЫВОД
Профориентационная работа ведется через преподавателей и студентов
колледжа, рекламу колледжа, а также через проводимые в течение учебного года
мероприятия. 100%-е выполнение Государственного задания учредителя –
департамента здравоохранения Тюменской области – на протяжении уже многих
лет говорит о важности процесса «Маркетинг» и необходимости такого отдела в
образовательном учреждении.
Востребованность выпускников колледжа очень высока. Все студенты
выпускных групп проходят через процедуру предварительного распределения.
После выпускных экзаменов все, кто желает работать в практическом
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здравоохранении, гарантировано могут быть трудоустроены в лечебнопрофилактических и фармацевтических организациях г. Тюмени и Тюменской
области. Показатель трудоустройства не достигает 100%, т.к. небольшая часть
выпускников колледжа поступает в ВУЗы для получения высшего
профессионального образования, а часть вступает в ряды Российской армии.
Процесс Б 1.1 Маркетинг, реализуемый отделом профориентации и
содействия трудоустройству выпускников, в целом результативен.
3.2. Процесс Б 1.2 Формирование контингента
Процесс Б 1.2 Формирование контингента реализуется приемной комиссией
Тюменского медицинского колледжа.
Целью данного процесса является обеспечение деятельности по
привлечению, отбору абитуриентов и зачислению студентов на образовательные
программы среднего профессионального образования в соответствии с
лицензией.
Приказом директора колледжа № 1-ос от 11.01.2011 года определен состав
приѐмной комиссии.
Работа приемной комиссии в 2011 г. была организована в соответствии с
требованиями, регламентированными нормативными документами Министерства
образования и науки РФ.
В соответствии с приказом департамента здравоохранения Тюменской
области № 07 OC от 24.01.2011 года «Об утверждении государственного задания
АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж на 2011 год», госзаказ на 20112012 учебный год составил 155 человек.
Объем задания по специальностям:
 «Лечебное дело» углубленная подготовка – 50 человек;
 «Акушерское дело» – 20 человек;
 «Фармация» – 20 человек;
 «Сестринское дело» очная (дневная) форма обучения – 25 человек;
 «Сестринское дело» очно-заочная (вечерняя) форма обучения – 25 человек;
 «Стоматология профилактическая» –15 человек.
Кроме того, за счѐт оплаты физическими и юридическими лицами, разрешен
набор на все бюджетные специальности.
Прием документов от абитуриентов был организован в сроки с 20.06.2011г.
по 15.08.2011г. по утверждѐнному графику работы.
На все специальности подготовки принимались результаты ЕГЭ (как за
2010 год, так и проводимые в апреле, июле 2011года). Для выпускников прошлых
лет экзаменационные испытания, по заявлениям абитуриентов, проводились в
режиме Единого государственного экзамена (II волна) с 8 июля по 19 июля 2011
года (в дни, установленные Рособрнадзором) и по традиционной системе с 16
августа по 19 августа 2011 г., согласно составленному расписанию.
Зачисление состоялось 21 августа, и 24 числа данного месяца приемная
комиссия завершила свою работу.
Всего было принято 409 заявлений:
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«Лечебное дело», углубленная подготовка – 140;
«Акушерское дело» – 37;
«Стоматология профилактическая» – 41;
«Фармация» – 50;
«Сестринское дело» очная (дневная) форма обучения – 85;
«Сестринское дело» очно-заочная (вечерняя) форма обучения – 56.
Конкурс по поданным заявлениям, в целом по колледжу составил 2,6
человека на место.
Зачислено всего 206 абитуриентов, в счет бюджетного финансирования –
155 человек, внебюджетного финансирования – 51 человек.
Таблица 5
Анализ результатов вступительных испытаний абитуриентов 2011 года
по специальностям подготовки
№
П /П

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

ПОКАЗАТЕЛЬ

План набора (госзаказ)
Подано заявлений всего
Конкурс на 1 место
Проходной балл
Результаты вступительных
испытаний по рус. языку:
37-54 б.
55-71 б.
≥ 72 б.
Результаты вступительных
испытаний по биологии:
37-54 б.
55-71 б.
≥ 72 б.
Результаты вступительных
испытаний по химии:
35-54 б.
55-71 б.
≥ 72 б.
Зачислено всего
в т.ч. на бюджетной основе
в т.ч. на вне бюджетной
основе

ЛД

АД

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
СД
СД
(Д.Ф.)
(В.Ф.)

ФАРМА

СТОМ.

ЦИЯ

ПРОФ

50
140
2,8
105

20
37
1,9
93

25
85
3,4
102

25
56
2,2
101

20
50
2,5
103

15
41
2,7
78

25
44
1

9
12
-

17
19
3

19
12
-

12
14
1

13
5
-

36
29
5

15
5
1

21
18
-

17
12
2

-

14
4
-

70
50
20

21
20
1

39
25
14

31
25
6

11
16
27
20
7

18
15
3

Государственное задание в количестве 155 человек было выполнено.
Дополнительно на внебюджетной основе был принят 51 человек. Конкурс по
поданным заявлениям, в целом по колледжу, составил 2,6 человека на место.
Средний проходной балл по колледжу составил 97.
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Таблица 6
Сравнительная оценка достижения целевых показателей
по процессу Б 1.2 Формирование контингента
№

ПОКАЗАТЕЛЬ

П /П

1.
2.
3.

План набора (госзаказ)
Выполнение госзаказа
Зачислено всего

4.
5.
6.

в т.ч. на бюджетной основе
в т.ч. на вне бюджетной основе
Конкурс на 1 место по колледжу
Средний проходной балл по колледжу
Результаты вступительных испытаний по рус. яз:
37-54 б.
55-71 б.

2008-2009

УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010

2010-2011

140
100%
201
140
61
2,5
96

140
100%
192
140
52
2,8
97

155
100%
206
155
51
2,6
97

*
*

95 (46,1%)
106
(51,5%)
5 (2,4%)

≥ 72 б.

*

89 (46,4%)
100
(52%)
3 (1,6%)

7.

Результаты вступительных испытаний по
биологии:

*
*
*

87 (55,8%)
67 (42,9%)
2 (1,3%)

103 (57,5%)
68 (38%)
8 (4,5%)

8.

37-54 б.
55-71 б.
≥ 72 б.
Результаты вступительных испытаний по химии:
35-54 б.
55-71 б.
≥ 72 б.

*
*
*

18 (50%)
17 (47,2%)
1 (2,8%)

11 (40,7%)
16 (59,3%)
0

* - подсчет не проводился, т.к. еще не была внедрена система менеджмента качества.

60%
50%

46,40%

52%
46,10%

51,50%

40%
30%
20%
10%

2,40%

1,60%

0%
2010
37-54 балла

2011
55-71 балл

более 72 баллов

Рисунок 4 – Результаты ЕГЭ по русскому языку абитуриентов в 2010 и 2011 годах
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

57,50%

55,80%
42,90%

38%

4,50%

1,30%
2010

2011

37-54 балла

55-71 балл

более 72 баллов

Рисунок 5 – Результаты ЕГЭ по биологии абитуриентов в 2010 и 2011 годах

70%
60%
50%

59,30%
50% 47,20%
40,70%

40%
30%
20%
10%

2,80%

0%

0%
2010
35-54 балла

2011
55-71 балл

более 72 баллов

Рисунок 6 – Результаты ЕГЭ по химии абитуриентов в 2010 и 2011 годах

Анализируя данные таблицы 5 и диаграмм 4, 5, 6, можно видеть, что
количество абитуриентов получивших более 72 баллов по русскому языку и
биологии (что соответствует «5») увеличилось. Это объясняется поступлением в
2011 году абитуриентов уже имеющих среднее профессиональное либо высшее
профессиональное образование. Улучшились результаты вступительных
испытаний по химии – стало меньше «3» (35-54 балла), и больше «4» (55-71
балл).
Результаты ЕГЭ имеют значение для оценки способности студентов 1-го
курса к освоению основных профессиональных образовательных программ по
специальностям подготовки.
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На 2011-2012 учебный год к нам поступили абитуриенты, которые в
большинстве своем имеют хорошую подготовку по русскому языку и химии, и
удовлетворительную подготовку по биологии.
Однако сопоставляя результаты ЕГЭ абитуриентов и последующее не
достижение показателя качественной успеваемости, возникает сомнение в
достаточности знаний школьной программы по русскому языку, биологии и химии.
Для того, чтобы получить достоверную картину уровня подготовки студентов
нового набора по указанным дисциплинам, необходимо внедрение оценочных
методик на дисциплинах 1-го курса: русский язык и культура речи, генетика,
микробиология, анатомия с основами физиологии, химия. В результате должны
быть получены данные, помогающие сопоставить оценку по ЕГЭ и реальные
знания студентов. При несовпадении, преподавателям рекомендуется провести
консультативные занятия, помогающие восполнить пробелы в знаниях студентов.
С организационной и экономической позиций мероприятие должно быть
подготовлено к осуществлению в будущем 2012-2013 учебном году в качестве
предупреждающих мероприятий по процессу Б 1.3 Проектирование,
усовершенствование и реализация ОПОП, в рамках которого показатели общей и
качественной успеваемости, а также среднего балла являются приоритетными.
ВЫВОД
Процесс Б 1.2 Формирование контингента, реализуемый приемной комиссией Тюменского медицинского колледжа, в целом результативен. В 2011 году
увеличилось государственное задание – 155 человек (в 2009 и 2010 годах – 140
человек). Приемная комиссия успешно выполнила госзаказ. Жалоб и нареканий в
адрес работы приемной комиссии не зарегистрировано.
Удовлетворенность
абитуриентов
рассматривается в разделе 4.

работой

приемной

комиссии

3.3. Процесс Б 1.3 Проектирование, усовершенствование и реализация ОПОП
Основное предназначение процесса – обеспечение деятельности по
формированию у студентов компетенций, сопровождающейся констатацией
достижения обучающимися установленных государством образовательных уровней.
Учебная деятельность колледжа строилась согласно графику учебного
процесса по 7 специальностям на базовом и повышенном уровнях образования,
включая очную и очно-заочную (вечернюю) форму обучения.
Педагогическая нагрузка преподавателей в основном составляла от 720 до
1440 часов и полностью выдана. Нагрузка выдавалась штатными
преподавателями, кроме специальностей «Лабораторная диагностика» и
«Стоматология», на которых некоторые дисциплины ведут преподавателисовместители. Нагрузка на студентов составила 36-40 часов в неделю в
зависимости от количества факультативных дисциплин. Нагрузка на преподавателей и студентов соответствовала рекомендуемым нормам. Невыдачи часов по
учебным планам нет.
В 2010-2011 учебном году приоритетной задачей всего педагогического
коллектива являлась подготовка к внедрению Федеральных государственных
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образовательных стандартов среднего профессионального образования III
поколения (ФГОС СПО).
Подготовка к внедрению ФГОС заключалась в
разработке основных
профессиональных образовательных программ (ОПОП) по специальностям
подготовки: Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело (очная и очнозаочная форма обучения), Фармация, Стоматология профилактическая. Основное
место в каждой ОПОП принадлежит комплекту программ учебных дисциплин (УД)
и профессиональных модулей (ПМ).
Сложность в разработке программ УД и ПМ для преподавателей была
обусловлена отсутствием утвержденных Министерством образования и науки РФ
примерных программ. Поэтому процесс создания программ носил творческий
характер и строился на рекомендациях ФИРО, ТОГИРРО, ДОиН ТО. Структурное
построение и оформление программ соответствовало рекомендуемым макетам.
После проведения внутренней технической и содержательной экспертизы,
программы были сформированы в ОПОП.
ОПОП по всем специальностям подготовки были направлены для внешней
экспертизы в ДОиН ТО. После устранения некоторого количества замечаний,
было получено положительное заключение, разрешающее внедрение ОПОП в
образовательную деятельность колледжа.
Таким образом, студенты 2-4 курсов всех специальностей будут продолжать
обучаться, и завершат образование по Государственным образовательным
стандартам среднего профессионального образования (ГОС СПО) II поколения. А
студенты 1-го курса всех специальностей начали образование по ФГОС СПО III
поколения.
На 2011-2012 учебный год перед педагогическим коллективом поставлена
задача по разработке программ УД и ПМ по специальностям «Лабораторная
диагностика» и «Стоматология ортопедическая».
В достижении целевых показателей, поставленных на 2010-2011 учебный
год, немаловажную роль играют показатели успеваемости по итогам I семестра.
Таблица 7
Показатели промежуточной успеваемости
(по итогам I семестра) 2010-2011 учебного года
ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ
№
П /П

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1. Лечебное дело
2. Лабораторная диагностика
3. Стоматология
4. Акушерское дело
5. Фармация
6. Сестринское дело
7. Стом. ортопедическая
44.344.344
8. Итого по колледжу

ОБЩАЯ
УСПЕВАЕМОСТЬ

КАЧЕСТВЕННАЯ
УСПЕВАЕМОСТЬ

СРЕДНИЙ
БАЛЛ

ЧАСЫ
ПРОПУСКОВ
(НА 1 СТУДЕНТА)

90,1
88,3
100,0
97,0
100,0
94,8
80,5
93,0

34,0
27,9
66,0
47,0
54,0
38,1
43,7
44,4

3,8
3,9
4,4
4,0
4,2
4,0
4,2
4,0

3,2
0,2
6,3
4,5
4,4
10,5
8,7
5,4
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Таблица 8
Сравнительные показатели промежуточной успеваемости в целом по колледжу
(по итогам I семестра за три учебных года (2008-2011))
№

ПОКАЗАТЕЛЬ

П /П

2008-2009

УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010

2010-2011

1.

Общая успеваемость

90,2

94,0

93,0

2.

Качественная успеваемость

35,5

39,4

44,4

3.

Средний балл

3,9

3,9

4,0

4.

Часы пропусков (на 1 студента)

9,6

6,3

5,4

100
90

94

90,2

80

93

70
60
50
40

44,3

39,4

35,5

30
20

9,6

10

6,3
3,9

0

2008-2009
Общая усп

5,4
4

3,9
2009-2010

Качественная усп

2010-2011

Средний балл

Пропуски (час/на 1 студента)

Рисунок 7 – Динамика показателей промежуточной успеваемости в целом по колледжу
(по итогам I семестра за три учебных года (2008-2011))

Таблица 9
Оценка достижения целевых показателей в 2010-2011 уч. году
по процессу Б 1.3 Проектирование, усовершенствование и реализация ОПОП
№
П /П

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

1.
Сохранение контингента обучающихся
2. Общая успеваемость
2.1. Общая успеваемость очной формы
2.2. Общая успеваемость очно-заоч. формы
2.3. Общая успеваемость по ИГА
3. Качественная успеваемость
3.1. Кач-ная успеваемость очной формы
3.2. Кач-ная успеваемость очно-заоч. формы
3.3. Качественная успеваемость по ИГА
4. Средний балл

ЕД.
ИЗМЕРЕНИЯ

ЦЕЛЕВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ФАКТИЧЕСКОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ

%

95

94,1

%
%
%

90
95
100

95
99
100

%
%
%

60
60
70

45
74

59,5
89
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4.1. Средний балл очной формы
4.2. Средний балл очно-заоч. формы
4.3. Средний балл по ИГА
5. Общее количество пропусков
5.1. Общее количество пропусков
формы

очной

из них по неуважительной причине
Общее количество пропусков очнозаочной формы
из них по неуважительной причине
6. Количество пропусков на 1 студента
6.1. Количество пропусков на 1 студента очной
формы
из них по неуважительной причине
6.2. Количество пропусков на 1 студента очнозаочной формы
из них по неуважительной причине
7. Число неуспевающих студентов
7.1
Число неуспевающих студентов очной
формы
7.2
Число неуспевающих студентов очнозаочной формы
5.2.

отметка
отметка
отметка

4,0
4,1
4,0

4,0
4,3

час

снижение
пок-ля

- // - // -

20092010
уч. г.
4116
2898
506

20102011
уч. г.
6299
3188
2920

- // -

234

1010

час

- // -

8,1

13,8

час

- // - // -

5,7
0,9

7,0
6,0

- // -

0,6

2,1

час

человек
(%)
человек
(%)

4,15
4,3

не более 5%

23 (5%)

не более 5%

1 (0,2%)

Таблица 10
Сравнительные показатели успеваемости по колледжу
за три учебных года (2008-2011)
№
П /П

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

ПОКАЗАТЕЛЬ

Сохранение контингента
Общая успеваемость (текущая)
Общая успеваемость по результатам
промежуточной аттестации
Общая успеваемость по результатам ИГА
Качественная успеваемость (текущая)
Качественная успеваемость по
результатам промежуточной аттестации
Качественная успеваемость по
результатам ИГА
Средний балл по результатам
промежуточной аттестации
Средний балл по результатам ИГА
Кол-во дипломов о профессиональном
образовании с отличием (в шт и в % от
общего кол-ва выпускников)
Часы пропусков по неуважительной
причине (на 1 студента)
Число неуспевающих студентов
Кол-во студентов, отчисленных за
неуспеваемость

2008-2009

УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010

2010-2011

91%
93%
90%

95,5%
93,5%
90%

94,1%
90%
90%

100%
50%
62,1%

100%
50%
50%

100%
50%
59,5%

89,2%

78%

89%

4,1

4,0

4,1

4,3
15 (2%)

4,2
10 (1,1%)

4,3
16 (1,8%)

9 час

4 час

7,4 час

28 (3,5%)
16

37 (4,3%)
14

24 (2,7%)
19
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101%
99%

100%

100%

93%

93,50%

90%

90%

100%

97%
95%
93%
91%
89%

90%

87%
85%
2008-2009

2009-2010

Общая успеваемость текущая
Общая успеваемость по ИГА

2010-2011

Общая успеваемость промежуточная

Рисунок 8 – Динамика общей успеваемости за три учебных года

100%
90%

89,20%

80%

89%
78%

70%
60%

62,10%

50%

50%

50%

50%

2008-2009

2009-2010

2010-2011

59,50%

40%
30%

Качественная успеваемость текущая

Качественная успеваемость промежуточная

Качественная успеваемость по ИГА

Рисунок 9 – Динамика качественной успеваемости за три учебных года

4,4
4,3

4,3

4,2
4,1

4,3
4,2

4,1

4

4,1
4

3,9
3,8
2008-2009

2009-2010

Ср. балл промежуточной аттестации

2010-2011
Ср. балл по ИГА

Рисунок 10 – Динамика среднего балла за три учебных года
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Ведущий показатель – качественная успеваемость обучающихся –
повышается медленно, но все же, остается ниже, чем целевое значение. Одна из
ведущих причин не достижения целевого значения показателя качественной
успеваемости в целом по колледжу – это пропуски без уважительной причины.
Данный показатель носит информационный характер и служит основой для
расчета двух значимых показателей:
 пропуски по не уважительной причине;
 пропуски на 1 студента.
В данном году не произошло снижение данных показателей, что связано с
увеличением контингента студентов, а также совмещением студентами обучения
с работой в лечебно-профилактических организациях (ЛПО).
Для решения данной проблемы был разработан и внедрен комплекс
корректирующих действий.
Для уменьшения показателя количества пропусков (час), в т.ч. по
неуважительной причине были предприняты следующие меры:
1) проведены классные часы, групповые и курсовые собрания, посвященные
выполнению требований «Положения о внутреннем учебном распорядке
обучающихся в Тюменском медицинском колледже»;
2) все студенты под подпись ознакомлены с содержанием «Положения о
внутреннем учебном распорядке обучающихся в Тюменском медицинском
колледже» и теми дисциплинарными мерами, которые применяются в
отношении неуспевающих студентов;
3) выписка из «Положения о внутреннем учебном распорядке обучающихся в
Тюменском медицинском колледже» размещается в каждом учебном кабинете;
4) активизировалась работа со студентами «группы риска», были привлечены
новые формы работы, такие как профилактические беседы с уполномоченным
участковым
со
злостными
прогульщиками,
карточки
и
приказы
предупреждающего и корректирующего содержания.
Для улучшения показателя качественной успеваемости были предприняты
следующие меры:
1) корректирующие
и
предупреждающие
действия
по
результатам
промежуточной,
итоговой
государственной
аттестации,
а
также
сертификационного экзамена выпускников разрабатываются преподавателями
цикловых методических комиссий для устранения выявленных замечаний. По
каждому мероприятию назначаются сроки и ответственные лица. Контроль
исполнения осуществляется на заседаниях научно-методического совета;
Таблица 11
Анализ выполнения корректирующих мероприятий
по результатам ИГА 2009-2010 уч. года
План мероприятий по устранению замечаний ИГА 2009-2010 уч. года
ЦМК преподавателей ОСД
1.
Разработка тестового
ноябрь
Преподаватели:
Председаконтроля знаний по
2010 г.
Елисеева Л.А.
тель ЦМК
вопросам дезинфекСухорукова М.Р.
Козлова Г.А.
ции и стерилизации, по

выполнено
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кишечным
манипуляциям
2.
Широкое применение
в течение
Преподаватели
активных методов
года
ЦМК ОСД
обучения,
направленных на
формирование навыка
общения с пациентом;
экскурсии
3.
Внедрение и
в течение
Преподаватели
апробация рабочей
года
ЦМК ОСД
тетради по теме:
«Парентеральное
введение»
ЦМК преподавателей клинических дисциплин № 1
1.
Введение
сентябрь
Председатель
факультатива по
2010 г.
ЦМК
питанию детей
Ящук С.У.
первого года жизни
2.
Разработка разно
ноябрьПредседатель
уровневого тестового
декабрь
ЦМК
контроля знаний
2010 г.
Ящук С.У.
3.
Разработка пробноябрьПредседатель
лемно-ситуационных
декабрь
ЦМК
заданий по вскармли2010 г.
Ящук С.У.
ванию детей первого
года жизни
4.
Создание УМК для
ноябрьПредседатель
преподавателей и
декабрь
ЦМК
студентов по теме
2010 г.
Ящук С.У.
«Хронические
расстройства питания
детей раннего
возраста»
5.
Ужесточение
в течение
Преподаватели
контроля знаний по
года
ЦМК
препаратам
неотложной помощи
6.
Разработка тестового
ноябрьПреподаватель
контроля знаний по
декабрь
Тесленко Н.Д.
препаратам
2010 г.
неотложной помощи
разных уровней
7.
Разработка пробноябрьПреподаватель
лемно-ситуационных
декабрь
Тесленко Н.Д.
задач по неотложной
2010 г.
помощи с упором на
знание доз препаратов, показаний и
противопоказаний,
осложнений от
передозировки
8.
Контроль за веденив течение
Преподаватели
ем рецептурного
года
ЦМК
справочника каждым
студентом

Председатель ЦМК
Козлова Г.А.

выполнено

Председатель ЦМК
Козлова Г.А.

выполнено

Зам.
директора
по УР

выполнено

Председатель ЦМК
Ящук С.У.
Председатель ЦМК
Ящук С.У.

выполнено

Председатель ЦМК
Ящук С.У.

выполнено

Председатель ЦМК
Ящук С.У.

выполнено

Председатель ЦМК
Ящук С.У.

выполнено

Председатель ЦМК
Ящук С.У.

выполнено

Председатель ЦМК
Ящук С.У.

выполнено

выполнено
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ЦМК преподавателей терапии
1.
На специальности
апрель
«СД» провести диф.
2011 г.
зачет в 6 семестре в
виде заданий в
тестовой форме по
разделам:
эндокринология,
острые аллергозы
2.
Анализ записи ЭКГ с
июнь
ОИМ каждым
2011 г.
студентом спец-ти
«СД» перед ИГА
3.
На специальности
январь
«ЛД» ввести допол2011 г.
нительные часы по
разделу «Акушерство
и гинекология» в
стажировку
4.
Разработка МП для
декабрь
студентов специаль2010 г.
ности «ЛД» по темам:
сахарный диабет, рак
желудка
ЦМК преподавателей фармдисциплин
1.
По дисциплине
в
«Фармакология»
соответствии
прочитать
с
дополнительную
расписанием
лекцию по средствам,
влияющим на ССС
2.
По дисциплине
1 семестр
«Фармтехнология»
составить задачи на
расчеты (проверка доз)
3.
По дисциплине
1 семестр
«Фармхимия»
составить МП по
качественным
реакциям
4.
По дисциплине
1 семестр
«ОЭФ» разработать и
провести
практическое занятие
по ценообразованию,
по составлению
товарного отчета
5.
По дисциплине
1 семестр
«Фармакогнозия»
сделать выписку из
рабочей программы
для преподавателя
латинского языка по
терминологии
«Лекарственные
растения»

Преподаватели:
Марач Л.С.
Максимова Г.А.

Председатель ЦМК
Максимова
Г.А.

выполнено

Преподаватель:
Марач Л.С.

Председатель ЦМК
Максимова
Г.А.
Зам.
директора
по УР, по ПО

выполнено

Преподаватель:
Макарова Л.К.

Председатель ЦМК
Максимова
Г.А.

выполнено

Преподаватели
дисциплины

Председатель ЦМК
Мордвинова
Т.И.

выполнено

Преподаватели
дисциплины

Председатель ЦМК
Мордвинова
Т.И.
Председатель ЦМК
Мордвинова
Т.И.

выполнено

Преподаватели
дисциплины

Председатель ЦМК
Мордвинова
Т.И.

выполнено

Преподаватели
дисциплины

Председатель ЦМК
Мордвинова
Т.И.

выполнено

Преподаватель:
Макарова Л.К.

Преподаватели
дисциплины

выполнено

выполнено
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ЦМК преподавателей клинических дисциплин № 3
1.
По специальности
октябрь
Преподаватель:
«Стоматология»
2010 г.
Садыкова Л. Ш.
создать МП для
студентов по
хирургической
стоматологии
«Обезболивание в
стоматологии»
2.
По специальности
октябрь
Преподаватель:
«Стоматология»
2010 г.
Садыкова Л. Ш.
создать сборник
ситуационных задач по
неотложной помощи

Председатель ЦМК

выполнено

Председатель ЦМК

выполнено

Примечание: анализируя замечания по результатам ИГА 2009-2010 уч.
года необходимо отметить, что они не повторились на ИГА в 2010-2011 уч.
году.
2) осуществляется контроль за проведением консультаций для неуспевающих
студентов: соблюдаются графики консультаций, ведется журнал консультаций;
3) на ежемесячных заседаниях Совета по учебно-воспитательной работе
анализируются сведения о неуспевающих студентах, поступающих от
заведующих отделениями (причины пропусков и низкой успеваемости,
предпринятые меры и их результативность);
4) результаты успеваемости в целом по колледжу, а также по каждой
специальности дважды за учебный год анализируются на заседаниях
Педагогического совета;
5) классные руководители групп студентов, имеющих хорошие показатели
успеваемости и посещаемости, ежеквартально стимулируются по «Рейтингу
преподавателя».
ВЫВОД
В целом, процесс Б 1.3 Проектирование, усовершенствование и реализация
ОПОП результативен. Запланированные мероприятия выполняются в полном
объеме.
В качестве предупреждающих действий для улучшения показателей
качественной успеваемости и снижения количества пропусков по неуважительной
причине назрела необходимость внедрения рейтинга студентов и рейтинга групп.
3.4. Процесс Б 1.4 Проектирование, усовершенствование и реализация ППО
Основное предназначение процесса – обеспечение деятельности по
формированию у студентов практических навыков и умений через прохождение
производственного обучения на базах ЛПО, сопровождающейся констатацией
достижения обучающимися установленных государством образовательных
уровней.
Реализация процесса осуществлялась отделом практического обучения,
под руководством заместителя директора по практическому обучению.
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В течение учебного года все мероприятия проводились согласно годовому
плану работы. Выполнение плана мероприятий составило 100%.
В начале каждого семестра составлялся сетевой график учебной,
производственной практики и стажировки для всех специальностей,
составлялось расписание практических занятий. В течение года велся подбор
клинических баз для прохождения учебной и производственной практик.
Количество баз практик осталось на прежнем уровне и составило 36
учреждений. В 2010-2011 учебном году заключен договор о совместной
деятельности с новым социальным партнером – ФГУН «ТНИИ Краевой
патологии». По инициативе колледжа не пролонгирован договор с ООО
«Ассоль»,
вследствие
прекращения
существования
специальности
«Стоматология» с 2010 года.
Перед началом и по итогам производственной практики проводились
инструктивные совещания с методическими, общими и непосредственными
руководителями практики. В плановом порядке организованно проведение
аттестации по итогам производственных практик.
В течение года посещались практические занятия, осуществлялся
контроль качества и своевременности заполнения
учетно-отчетной
документации, журналов учебной практики.
Отдел по практическому обучению принял активное участие в проведении
малых педагогических советов, проводимых на отделениях.
Подготовлен и проведен педагогический совет «Практическое обучение –
основа для подготовки конкурентоспособных специалистов».
Отделом организовано флюорографическое обследование студентов
колледжа в ММ ЛПУ «Противотуберкулезный диспансер», а также проведение
медицинского осмотра студентов и сотрудников колледжа на базе ММ ЛПУ
«Городская поликлиника №17».
Для мониторинга практического обучения и допуска студентов выпускных
групп на стажировку проведены традиционные срезы практических навыков.
Таблица 12
Оценка достижения целевых показателей в 2010-2011 уч. году
по процессу Б 1.4 Проектирование, усовершенствование и реализация ППО
№
П /П

ЦЕЛЕВОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

1. Общая успеваемость по всем практикам
2. Практика ПППН
2.1 Качественная успеваемость по ПППН
2.2 Средний балл по ПППН
3. Практика по профилю специальности
3.1 Качественная успеваемость по ППС
3.2 Средний балл по ППС
4. Стажировка
4.1 Качественная успеваемость по стажировке
4.2 Средний балл по стажировке

ФАКТИЧЕСКОЕ

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

%

100

99,4

%
отметка

82
4,0

95
4,5

%
отметка

90
4,3

93
4,3

%
отметка

93
4,5

97
4,6

ДОСТИЖЕНИЕ
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Общая успеваемость по всем практикам составила 99,4%, что ниже целевого
показателя (100%). Это связано с тем, что студентка 220 группы Шумилина Я. не
прошла практику по профилю специальности в виду объективной причины – по
состоянию здоровья. Учитывая объективность причины, отсутствие других
задолженностей и для сохранения контингента обучающихся, Советом по учебновоспитательной работе (протокол № 2 от 24.10.2011 г.) было принято решение
разрешить студентке ликвидировать задолженность по практике до конца 1-го
семестра (29.12.2011 г).
Таблицы 13-15
Результаты практического обучения по специальностям подготовки
в 2010-2011 уч. году
Практика по приобретению первичных профессиональных навыков (ППППН)
ГРУППА
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)

КАЧЕСТВЕННАЯ
УСПЕВАЕМОСТЬ (%)

ОБЩАЯ
УСПЕВАЕМОСТЬ (%)

СРЕДНИЙ

гр. 100 (ЛД)
гр. 101 (ЛД)
гр. 120 (Лаб. д-ка)
гр. 130 (АД)
гр. 140 (Фармация)
гр. 110 (СД, очная форма)
гр. 10 (СД, очно-заочная форма)
гр. 11 (СД, очно-заочная форма)
гр. 12 (СД, очно-заочная форма)
Средний показатель по I курсу

96
100
100
100
97
85
100
86
87
94,5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4,3
4,6
4,6
4,7
4,7
4,0
4,5
4,4
4,7
4,5

БАЛЛ

Достигнутые показатели по качественной успеваемости и среднему баллу
превысили запланированные.
По результатам проведенного анализа протоколов собраний по итогам
ППППН было выявлено следующее:
1) программа практик выполнена в полном объеме;
2) заполнение учебной и отчетной документации:
 не все студенты в дневниках практики описывают структуру ЛПО,
функционального подразделения; не всегда и не в полном объеме
описывают свою деятельность;
 манипуляционные листы заполнены согласно требованиям.
3) со стороны руководства ЛПО были замечания к внешнему виду студентов
(100,140 гр.), нарушение дисциплины (120 гр.), слабые знания нормативноправовой документации по санитарно-противоэпидемическому режиму
(СанПиНы).
Предприняты следующие предупреждающие действия (срок исполнения –
ноябрь 2011 г., март 2012 г.):
1) вменить в обязанности общих руководителей практики знакомство студентов
со структурой лечебного учреждения, в обязанности непосредственных
руководителей – со структурой функционального подразделения;
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2) непосредственным руководителям практики обязательно информировать и
изучать со студентами новую нормативно-правовую документацию во время
производственной практики;
3) ввести единую форму для студентов, начиная с первого курса (рекомендовать
приобретение медицинской одежды в специализированном магазине «Элит»);
4) методическим руководителям практики осуществлять постоянный контроль за
внешним видом студентов, проводить тематические беседы со студентами по
соблюдению трудовой дисциплины.
Практика по профилю специальности (ППС)
ГРУППА
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)

КАЧЕСТВЕННАЯ
УСПЕВАЕМОСТЬ (%)

ОБЩАЯ
УСПЕВАЕМОСТЬ (%)

СРЕДНИЙ

гр. 200 (ЛД)
гр. 300 (ЛД)
гр. 210 (СД, очная форма)
гр. 220 (Лаб. д-ка)
гр. 240 (Фармация)
гр. 230 (АД)
гр. 260 (Стом. ортопедическая)
гр. 20 (СД, очно-заочная форма)
гр. 21(СД, очно-заочная форма)
Средний показатель по II-III курсу

100
100
100
95
100
100
78
82
79
93

100
100
100
95
100
100
100
100
100
99,4

4,4
4,6
4,5
4,2
4,7
4,8
4,2
4,1
4,0
4,3

БАЛЛ

В целом, достигнутые
показатели
по качественной успеваемости и
среднему баллу превысили запланированные.
Однако, в группах 260, 20, 21
эти показатели несколько ниже. Это
объясняется тем, что в этих группах подавляющая часть студентов (90%)
работают. Вследствие этого, они не уделяют должного внимания заполнению
учетно-отчетной документации в период производственной практики, что
сказывается на итоговом оценочном балле.
По результатам проведенного анализа протоколов собраний по итогам ППС
было выявлено следующее:
1) программа практик выполнена в полном объеме;
2) заполнение учебной и отчетной документации:
 в сестринских картах, историях болезни отсутствуют рекомендации
методических руководителей;
 есть несоответствие датам проведения манипуляций в дневнике и
манипуляционном листе.
3) со стороны руководства ЛПО отмечена хорошая подготовка студентов по:
 выполнению стандартов практических манипуляций;
 соблюдению деонтологии в работе с пациентами;
 соблюдению санитарно-противоэпидемического режима (СанПиНы).
Сотрудники ГЛПУ ТО «ТОКБ» (нефрологическое отделение) объявили
благодарность за хорошую работу на практике следующим студентам 300
группы: Постниковой М.И., Айзатуллиной Д.И., Мальчихиной З.В., Кайлибер Л.В.
В целом, общие руководители отмечают стремление студентов к освоению
практических манипуляций и формированию профессиональных компетенций.
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Студенты дисциплинированные, аккуратные, грамотно и четко выполняют
необходимый объем работы.
Предприняты следующие предупреждающие действия (срок исполнения –
ноябрь 2011г., март 2012 г.):
1. провести инструктивное совещание с методическими руководителями по
вопросам организации производственной практики, заполнения учетноотчетной документации. Обеспечить 100% явку.
Стажировка (I этап Итоговой государственной аттестации) в сравнении со срезами
практических навыков
ГРУППА
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)

гр. 400 (ЛД)
гр. 310 (СД, очная форма)
гр. 311 (СД, очная форма)
гр. 320 (Лаб. д-ка)
гр. 330 (АД)
гр. 340 (Фармация)
гр. 350 (Стоматология)
Средний показатель по
выпускным группам

КАЧЕСТВЕННАЯ

ОБЩАЯ

УСПЕВАЕМОСТЬ (%)

УСПЕВАЕМОСТЬ (%)

СРЕДНИЙ

Срезы

ИГА

Срезы

ИГА

Срезы

ИГА

73
57
37
92
59
71
65
65

100
100
100
92
100
93
97
97

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

3,9
3,6
3,3
4,4
3,6
4,1
3,8
3,8

4,8
4,7
4,6
4,7
4,7
4,6
4,4
4,6

БАЛЛ

Как видно из таблицы, показатели успеваемости I этапа ИГА значительно
выше показателей срезов практических умений.
Это объясняется тем, что срезы организуются с целью выявления т.н. «слабых
мест» в знаниях и умениях выпускников по профилирующим специальным
дисциплинам (хирургия, педиатрия, терапия, основы сестринского дела и пр.) и
проводятся непосредственно перед выходом на стажировку.
Во время государственной практики (стажировки) непосредственные
руководители от ЛПО проводят с выпускниками работу по обозначенным проблемам
и вопросам,
создают все условия для формирования всех необходимых
профессиональных компетенций. Продолжительность стажировки составляет от 6
до 9 недель (в зависимости от специальности подготовки), что позволяет студентам
повторить манипуляционную технику за все курсы обучения, приобрести
профессиональный опыт и продемонстрировать свою готовность к самостоятельной
деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что мониторинг практических умений
способствует улучшению показателей качественной успеваемости и среднего
балла по ИГА.
Организация стажировки выпускных групп осуществлялась с учетом
пожеланий работодателей из ЛПО г. Тюмени и юга области, после
предварительного собеседования по трудоустройству.
Достигнутые показатели по общей и качественной успеваемости, а также
показатель среднего балла превысили запланированные, что говорит о хорошей
готовности выпускников к практической деятельности.
По результатам проведенного анализа протоколов собраний по итогам
стажировки было выявлено следующее:
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1) программа стажировки выполнена в полном объеме;
2) общие и непосредственные руководители практики отметили у выпускников:
 хорошую подготовку;
 добросовестное отношение к выполняемой работе;
 знание деонтологии в работе с пациентами и персоналом ЛПО;
 готовность к самостоятельной деятельности.
По результатам анализа I этапа ИГА были выявлены следующие замечания:
 у студентов специальности «Лечебное дело» недостаточно сформирован
навык по проведению сердечно-легочной реанимации;
 студенты специальности «Лабораторная диагностика» продемонстрировали
слабые знания по цитологии, медицинской паразитологии.
Предприняты следующие корректирующие и предупреждающие действия:
1) для студентов специальности «Лечебное дело» в раздел «Специализация»
включить практические вопросы для закрепления навыка по проведению
сердечно-легочной реанимации (срок исполнения – октябрь 2011 года);
2) учебную нагрузку по медицинской паразитологии распределить на штатного
преподавателя (срок исполнения – сентябрь 2011 года).
Таблица 16
Сравнительный анализ показателей производственной практики и стажировки
студентов за три учебных года (2008-2011)
№
П /П

ПОКАЗАТЕЛЬ

2008-2009

УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010

1. Практика по приобретению первичных профессиональных навыков
1.1. Общая успеваемость (%)
100
100
1.2. Качественная успеваемость (%)
92,7
87
1.3. Средний балл (оценка)
4,5
4,2
2. Практика по профилю специальности
2.1. Общая успеваемость (%)
100
99
2.2. Качественная успеваемость (%)
94,5
92
2.3. Средний балл (оценка)
4,3
4,6
3. Стажировка
3.1. Общая успеваемость (%)
100
100
3.2. Качественная успеваемость (%)
98,3
95
3.3. Средний балл (оценка)
4,82
4,5
4. Итого по колледжу
4.1. Общая успеваемость (%)
100
99,7
4.2. Качественная успеваемость (%)
95,3
91,3
4.2. Средний балл (оценка)
4,5
4,4

2010-2011

100
94,5
4,5
99,4
93
4,3
100
97
4,6
99,8
94,8
4,5
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Рисунок 11 – Динамика показателей практического обучения в целом по колледжу за три
учебных года

ВЫВОД
В целом, процесс Б 1.4 Проектирование, усовершенствование и реализация
программ ПО результативен. Запланированные мероприятия выполняются в
полном объеме. Реализуемый мониторинг практических умений позволил
добиться улучшения результатов по ИГА.
Удовлетворенность общих и непосредственных руководителей практики
качеством подготовки студентов, а также мнение студентов об организации
практического обучения рассматривается в разделе 4.
3.5. Процесс Б 1.5 Проектирование, усовершенствование и реализация
программ ДПО
Основное предназначение процесса – обеспечение деятельности по
реализации
непрерывности
среднего
профессионального
образования,
формированию дополнительных профессиональных компетенций через циклы
специализации и усовершенствования и удовлетворение потребности системы
здравоохранения в средних медицинских работниках нужных специальностей,
сопровождающейся констатацией достижения обучающимися установленных
государством образовательных уровней.
Реализация
процесса
осуществлялась
отделением
повышения
квалификации и переподготовки (ОПКиП) Тюменского медицинского колледжа в
виде таких образовательных услуг как:
 получение новой специальности (специализация);
 повышение квалификации (усовершенствование);
 последипломная подготовка (повышенный уровень, переподготовка);
 обучение лиц, не имеющих медицинского образования, по вопросам оказания
первой медицинской помощи.
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На основании Распоряжения Правительства Тюменской области от
21.06.2010г. №802-рп АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж»
реорганизовано в форме присоединения к нему ГОУ ДПО ТО «Тюменский
региональный
центр
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников здравоохранения». Свидетельство о реорганизации
было получено 07.10.2010г. До декабря 2010 года решались юридические,
организационные и кадровые вопросы объединения. С января 2011 года в
структуре Тюменского медицинского колледжа появилось ОПКиП №1
(располагается в здании колледжа) и ОПКиП №2 (располагается на территории
присоединенного центра по ул. Одесская, 46а).
В настоящее время организационная структура управления процессом Б 1.5
Проектирование, усовершенствование и реализация программ ДПО выглядит
следующим образом:
Директор колледжа
Заместитель директора по
последипломной
подготовке
Заведующий ОПКиП №1
1. Методист
2. Менеджер по
комплектованию групп
3. Менеджер по тендерам
4. Преподаватели

Заведующий ОПКиП №2
1. Методист
2. Отдел комплектования
3. Программист
4. Преподаватели

Присоединение дополнительной структуры привело к следующему:
1) Тюменский медицинский колледж стал получать Государственный заказ на
повышение
квалификации
специалистов
со
средним
медицинским
образованием от Департамента здравоохранения Тюменской области;
2) В Тюменском медицинском колледже увеличился объем слушателей,
прошедших циклы специализации и усовершенствования не только за счет
лечебных и фармацевтических учреждений г.Тюмени и юга Тюменской области,
но и за счет округов ХМАО и ЯНАО;
3) Тюменский медицинский колледж получил разрешение Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития на проведение
специального
экзамена
для
лиц,
получивших
медицинскую
и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на
право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в РФ.
Работа ОПКиП №1 и ОПКиП №2 регламентируется
действующими
законодательно-нормативными
документами
в
сфере
образования
и
последипломной
подготовки
специалистов.
Деятельность
отделений
осуществляется на основании годового плана работы (организационные
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мероприятия) и учебно-производственного плана последипломной подготовки
(сроки циклов).
За отчетный период на ОПКиП №1 проведено 37 циклов и 8 тематических
усовершенствований; на ОПКиП № 2 – 72 цикла и 1
тематическое
усовершенствование.
Таблицы 17-19
Сравнительный анализ показателей деятельности ОПКиП
за три учебных года (2008-2011)
Количество слушателей, прошедших повышение квалификации (чел)
№

ОТДЕЛЕНИЕ

П /П

1.
2.
3.

ОПКИП № 1
ОПКИП № 2 (январь-июль 2011)
Итого за учебный год

2008-2009

УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010

2010-2011

2609
–
2609

2808
–
2808

3473
2236
5709

Количество сертифицированных специалистов (чел)
№
П /П

1.
2.
3.

ОТДЕЛЕНИЕ

ОПКИП № 1
ОПКИП № 2
(январь-июль 2011)
Итого за учебный год

2008-2009
первичное
продление
получение

УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
первичное
продление
получение

2010-2011
первичное
продление
получение

811
–

1372
–

977
–

1349
–

919
488

1766
998

811

1372

977

1349

1407

2764

Результаты сертификационных экзаменов (первичное получение сертификата)
слушателей ОПКиП 2010-2011 уч.год
№
П /П

НАИМЕНОВАНИ
Е ПОКАЗАТЕЛЯ

1.

ОПКиП №1

2.

ОПКиП №2
(январь-июль
2011)

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

100% шкала
правильных
ответов
100% шкала
правильных
ответов

100-91%
правильных
ответов
(«5»)

90-81%
правильных
ответов
(«4»)

80-71%
правильных
ответов
(«3»)

≤ 70 %
правильных
ответов
(«2»)

919

561

278

80

0

488

467

21

0

0

КОЛ-ВО
СЛУШАТЕЛЕЙ

На отделениях ведется большая методическая работа.
Сотрудниками
ОПКиП
№1
подготовлены
дополнительные
профессиональные образовательные программы, которые включают в себя
тематический план, учебно-тематический план, учебную программу по циклам:
 «Сестринский
уход
за
новорожденными»
(специализация
и
усовершенствование);
 «Сестринская помощь детям» (специализация и усовершенствование);
 «Охрана здоровья детей и подростков» (для специальности Сестринское дело);
«Охрана здоровья детей и подростков» (для специальности Лечебное дело –
специализация и усовершенствование);
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 «Первичная
медико-санитарная
помощь
детям»
(специализация
и
усовершенствование);
 «Медицинский массаж» (специализация и усовершенствование);
 «Лечебная физкультура» (специализация).
Сотрудниками
ОПКиП
№2
подготовлены
дополнительные
профессиональные образовательные программы для циклов:
 «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии»;
 «Современные
методы
клинических
исследований
в
лабораторной
диагностике;
 «Сестринское дело в работе процедурных кабинетов»;
 «Физиотерапия»;
 «Сестринское операционное дело»;
 «Современные бактериологические методы исследований»;
 «Лабораторное дело в рентгенологии»;
 «Сестринское дело в реанимации интенсивной терапии»;
 «Функциональная диагностика»;
 «Сестринское дело в терапии»;
 «Диетология»;
 «Сестринское дело в хирургии».
ВЫВОД
В целом, процесс Б 1.5 Проектирование, усовершенствование и реализация
программ ДПО результативен. В связи с образованием ОПКиП № 2, контингент
слушателей, получающих дополнительное профессиональное образование на
циклах специализации и усовершенствования, увеличился.
В ОПКиП № 2 планомерно внедряется система менеджмента качества.
Сотрудники ознакомлены с основными положениями функционирования СМК,
миссией и политикой колледжа в области качества, ведется работа по реализации
единых требований к осуществлению деятельности.
Удовлетворенность слушателей ОПКиП № 1 и № 2 рассматривается в
разделе 4.
3.6. Процесс Б 1.6 Методическая деятельность
Основное предназначение процесса – обеспечение деятельности по
проектированию и разработке учебно-программного и учебно-методического
оснащения процесса реализации основных профессиональных образовательных
программ и программ дополнительного профессионального образования.
Реализация процесса осуществляется методическим отделом, главными
направлениями деятельности которого являются:
1) разработка учебно-методических материалов для обеспечения учебного
процесса;
2) создание условий для повышения квалификации преподавательских кадров;
3) привлечение преподавателей и студентов к учебно-научно-исследовательской
работе.
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Деятельность отдела строилась согласно годовому плану работы. Основные
мероприятия по плану работы выполнены: проведены все запланированные
педагогические советы, состоялось 10 заседаний научно-методического совета.
Проведены областные мероприятия: заседания учебно-методического совета,
заседания региональных учебно-методических комиссий, олимпиада студентов по
специальности «Сестринское дело».
В связи с переходом с 1 сентября 2011 года на Федеральные
государственные образовательные стандарты вся методическая работа была
направлена на разработку рабочих учебных планов и программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Для реализации поставленной задачи
были организованы методологические семинары для преподавателей по
модульно-компетентностному подходу. Многие преподаватели колледжа вошли в
состав региональных учебно-методических комиссий (РУМК) по специальностям
подготовки, которые объединили в себе представителей всех СМУЗов юга
Тюменской области. Методический отдел колледжа оказывал консультативную,
методическую, обучающую функцию для преподавателей, работающих над
созданием программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Именно
на базе методического отдела проходили заседания РУМК в виде «круглых
столов». Сотрудниками методического отдела были проведены внутренние
техническая и содержательная экспертизы программ.
Сведения о повышении квалификации педагогических работников
В соответствии с действующим законодательством РФ педагогические
работники проходят обязательное повышение квалификации по двум
направлениям (по специальности; по педагогике и психологии) не реже 1 раза в 5
лет. Базами повышения квалификации являются ФИРО, ВУНМЦ МЗ и СР РФ, ГОУ
ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» МЗ РФ, ТОГИРРО,
ФГОУ СПО «Омский медицинский колледж» МЗ и СР РФ.
Два года подряд Департамент образования и науки Тюменской области
выделяет бюджетные места для повышения квалификации по педагогике и
психологии на базе ТОГИРРО. Квота на 2011 г. составила 16 человек. В целом за
отчетный период повысили квалификацию 20 человек.
Таблица 20
Сравнительные показатели повышения квалификации педагогических
работников за три учебных года (2008-2011)
№
П /П

1.
2.
3.
4.

ПОКАЗАТЕЛЬ
Повышение квалификации по специальности
Повышение квалификации по педагогике и
психологии
Итого за учебный год
% от плана

2008-2009

УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010

2010-2011

7
6

8
29

8
12

13
52%

37
83%

20
76,9%

За последние три года повысили квалификацию 70 преподавателей (на
конец 2010-2011 уч. года списочный состав – 66 педагогов), создается
впечатление, что это более чем 100 % показатель, однако есть преподаватели, у
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которых вышли сроки повышения квалификации по специальности (12 чел), и по
педагогике и психологии (3 чел). Основная причина заключается в том, что
преподаватели не всегда проявляют активность и желание своевременно
повысить квалификацию, а иногда и отказываются от предложенных вариантов
вследствие семейных обстоятельств, нагрузки (т.е. расписания) в данный период
времени. Также одной из причин отсутствия возможности для повышения
квалификации по некоторым циклам является отсутствие финансирования.
В качестве предупреждающих действий можно отметить возможность
преподавателей колледжа повысить свою квалификацию через такие формы
дополнительного образования как участие в конференциях, семинарах,
симпозиумах.
Таблица 21
Сведения о дополнительном (внеплановом) повышении квалификации
педагогических работников (за 2008-2011 годы)
КОЛ№

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВО

(ЧЕЛ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2008 год
Областной семинар «Организация внутриучрежденческого контроля – основа
качества подготовки компетентного специалиста» (29-30.01.2008)
НПК «Актуальные вопросы гематологии» (01.02.2008)
Областные рождественские чтения (05.02.2008)
III Съезд кардиологов Уральского федерального округа (19-20.02.2008)
НПК «Русский язык как фактор стабильности государства и нравственного
здоровья нации» (19.02.2008)
НПК «Роль контрацепции в сохранении репродуктивного здоровья» (28.02.2008)
НПК «Современные технологии в профилактике внезапной смерти» (21.03.2008)
Повышение квалификации «Теория и практика создания системы менеджмента
качества образовательного учреждения» (24-28.03.2008)
НПК «Актуальные вопросы дерматовенерологии» (04.04.2008)
НПК «Антибактериальная терапия в педиатрии. Актуальные проблемы
неонатологии» (10-11.04.2008)
НПК «От артериальной гипертензии к хронической сердечной недостаточности:
новый взгляд на проблему» (11.04.2008)
НПК «Ревматология XXI века» (29-30.05.2008)
Компьютерные курсы «Основы компьютерной грамотности» (16-26.06.2008)
НПК «Пожилой человек. Качество жизни» (17.06.2008)
Семинар «Развитие исследовательской культуры обучающихся» (09-10.09.2008)
Повышение квалификации по программе ГОиЧС (06-10.10.2008)
НПК к 25-летию нефрологической службы Тюменской области» (17.10.2008)
Семинар «Современные технологии – эффективное средство повышения
качества образования» (21.10.2008)
Мастер-класс по использованию информационных компьютерных технологий в
учебном процессе (02.12.2008)
НПК «Профессиональная подготовка выпускников к рынку труда: проблемы и пути
решения» (03-04.12.2008)
Повышение квалификации по программе охраны труда и пожарной безопасности
(22-26.12.2008)
Итого

5
3
3
6
1
2
4
19
1
3
2
5
10
1
4
1
2
2
3
1
8
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2009 год
Повышение квалификации по программе «Внутренние аудиты системы
менеджмента качества» (14-16.02.2009)
Семинар «Формирование установок толерантного сознания, профилактика
проявлений политического, национального, религиозного экстремизма и
асоциальных явлений в подростковой молодежной среде» (03.03.2009)
Всероссийская НПК «Интеграция традиционных и инновационных процессов в
современной системе образования» (16.03.2009)
Областная НПК «Профилактика и лечение коронарной болезни сердца:
современные возможности и достижения» (23.04.2009)
Областная НПК «Актуальные вопросы ревматологии» (28-29.05.2009)
Международный конгресс по гериатрической кардиологии и неинвазивной
визуализации сердца» (27-29.05.2009)
НПК «Основные аспекты современной пародонтологии» (04.06.2009)
Семинар по профилактике высоко патогенного гриппа (18-21.09.2009)
Семинар «Эффективная работа секретаря» (05-08.10.2009)
Повышение квалификации по программе ГОиЧС (12-16.10.2009)
Конгресс терапевтов (09-12.11.2009)
НПК «Новые технологии в диабетологии» (18.11.2009)
НПК «Специфика педагогического образования в регионах России» (10.12.2009)
НПК «Городской центр коррекции зрения в системе здравоохранения и
образования» (11.12.2009)
Итого
2010 год
Всероссийская НПК «Духовно-нравственные основы отечественного
образования» (03.02.2010)
НПК «Школы по ведению пациентов с артериальной и легочной гипертензией с
факторами риска» (09.02.2010)
Краткосрочные курсы «Проектирование учебного процесса с использованием
модульно-компетентностного перехода на ФГОС нового поколения» (8-10.02.2010)
Всероссийская НПК «Непрерывное профессиональное развитие специалистов со
средним медицинским образованием – основа качества медицинской помощи»
(25-26.03.2010)
НПК «Актуальные вопросы дерматовенерологии» (26.03.2010)
Семинар «Патриотическое воспитание обучающихся в ОУ НПО и СПО»
(06.04.2010)
Областной педагогический фестиваль «Я и моя профессия» (07-08.04.2010)
Повышение квалификации по программе ГОиЧС (06-29.04.2010)
Семинар «Правовая поддержка трудоустройства выпускников» (16.04.2010)
Повышение квалификации по программе «Введение ФГОС СПО III поколения в
учебный процесс» (29.04 – 21.05.2010)
Международный симпозиум «Кардиология на перекрестке наук» (19-21.05.2010)
Межрегиональная НПК «Современная методология сестринского дела в
традициях и инновациях» (27-28.05.2010)
Всероссийская НПК «Создание проектов совместной работы ОУ НПО и СПО с
бизнес - сообществами, работодателями и предприятиями» (24-31.05.2010)
Семинар «Охрана здоровья детей в общеобразовательных учреждениях»
(17.06.2010)
Семинар «Формирование единых подходов к организации и проведению
олимпиад» (30.09.2010)
Семинар «О требованиях к РУМК по внедрению новых ФГОС НПО и СПО»
(24.09.2010)
Повышение квалификации по программе «Охрана труда» (27.09 – 01.10.2010)
Семинар «Компетентностный подход в разработке учебных программ» (2728.09.2010)

6
1

1
4
2
3
1
4
1
1
3
4
1
1
33
2
1
2
4

1
1
3
1
1
5
4
3
2
2
4
2
2
4
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Семинар «Актуальные вопросы организации питания и ухода за детьми первого
года жизни в учреждениях здравоохранения Тюменской области» (29.09.2010)
Межрегиональная НПК «Наука, образование, здравоохранение и общество 21
века» (13-14.10.2010)
НПК «Выдающиеся просветители России и их роль в развитии отечественного
образования, науки и культуры» (21.10.2010)
Всероссийский конгресс «Человек и лекарства. Урал 2010» (23-28.10.2010)
Семинар «Порядок проведения работ по защите персональных данных»
(19.10.2010)
НПК «Актуальные проблемы репродуктивного здоровья и неврологии
подросткового возраста» (23.11.2010)
Симпозиум «Уроки эпидемии гриппа» (25.11.2010)
Всероссийский семинар по методологии научно-педагогического исследования
(30.11.2010)
Межрегиональная НПК «Образование, наука, инновации» (02.12.2010)
Всероссийская НПК «Инновационные процессы в профессиональном
образовании» (07.12.2010)
Повышение квалификации по программе «Обеспечение безопасности ПДн при их
обработке в информационных системах ПДн» (20-25.12.2010)
НПК «Управление профессиональным развитием педагога» (21.12.2010)
Первый Форум педиатрических медицинских сестер России г. Москва
(14.02.2011)
Всероссийская НПК «Пути повышения качества подготовки специалистов со
средним медицинским образованием» г. Ростов-на-Дону (14.06.2011)
Итого

4
4
2
9
3
5
2
1
4
3
1
2
1
2
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Сведения об аттестации педагогических работников
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от
24.03.2010г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений» педагоги
Тюменского медицинского колледжа проходят обязательную аттестацию на
присвоение квалификационной категории. Аттестация работников на рабочем
месте не проводится.
В 2010-2011 учебном году на квалификационные категории аттестовано 8
человек, что составило 100% от плана.
Таблица 22
Сравнительные показатели аттестации педагогических работников
за три учебных года (2008-2011)
№
П /П

ПОКАЗАТЕЛЬ

2008-2009

УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010 2010-2011

1.

Аттестовались на II квалификационную категорию

–

–

–

2.
3.
4.
5.

Аттестовались на I квалификационную категорию
Аттестовались на высшую квалификационную категорию
Итого за учебный год
% от плана

1
4

1
2

6
2

5
83,3%

3
75%

8
100%

Не достижение показателя 100% в 2008-2009 и 2009-2010 уч. годах
объясняется увольнением преподавателей по собственному желанию до
прохождения процедуры аттестации (2008-2009 уч.год – Матвеева Н.М.; 20092010 уч.год – Виноградова В.А.)
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Издательская деятельность
В 2010-11 учебном году были изданы:
 учебно-методическое
пособие
«Организация
специализированного
сестринского ухода при заболеваниях внутренних органов» (авторы: Марач
Л.С., Максимова Г.А.) 2-е издание;
 методическое пособие для студентов по подготовке к семинарским занятиям по
ФПМ (автор: Миллер Г.А.) 2-е издание;
 методическое пособие для фельдшеров ФАПов «Неотложные состояния в
клинике внутренних болезней» (автор: Макарова Л.К.) 2-е издание;
 конспект лекций «Травматические повреждения человека» (автор: Горбунов Н.
Ю.);
 обучающий модуль «Основы психологии общения» (автор: Вдовина Л.Д.).
Показатель издательской деятельности составляет N = 0,25 листа на 1
преподавателя. В 2010-2011 уч. году данный показатель перевыполнен 0,30 листа
на 1 преподавателя.
В связи с высокой загруженностью лаборантов методического отдела,
подготовка к изданию рабочей тетради «Парентеральное введение
лекарственных веществ» (автор: Екимова Л.И.) была перенесена на 2011-2012
учебный год.
Организация УИРС и НИРС
Одним
из важных направлений педагогической и методической
деятельности является руководство учебно-научно-исследовательской работой
студентов. Количество студентов, занимающихся УИРС и НИРС (по списочному
составу кружков) – 138 чел. За последние несколько лет наметилась тенденция
снижения числа преподавателей, занимающихся УИРС и НИРС со студентами.
Однако ситуация стала меняться к лучшему в связи с внедрением рейтинга
оценки деятельности преподавателя. А также в связи с переходом на ФГОС
нового поколения, в соответствии с которыми выпускники должны будут защищать
дипломные работы на Государственной итоговой аттестации.
В качестве предупреждающих действий в 2011-2012 учебном году для
преподавателей запускается семинар «Методология научного исследования», а
для студентов 1 курса всех специальностей введена дисциплина «Методология
научного исследования».
20 апреля 2011 года состоялась внутриколледжная научно-практическая
конференция студентов «Пациентоориентированный подход в работе среднего
медицинского персонала». На НПК были представлены 6 работ:
 I место Пакишев Евгений (рук. Козлова Г.А., Елисеева Л.А., Сухорукова М.Р.,
Масленникова О.Б.);
 II место – Плотникова Анна (рук. Ячмень В.А.);
 III место – Фарзетдинова Василя (рук. Щепина Л.Н.).
Волкова Екатерина (рук. Жогова Э.И.) награждена дипломом за участие в
заочной студенческой конференции «Экология глазами студентов», которая
состоялась в марте 2011 года на базе ПУ -14.
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Студенческие олимпиады
Особое направление в деятельности преподавателей колледжа – это
подготовка студентов к олимпиадам.
11 марта 2011 состоялась очередная Областная олимпиада среди студентов
средних специальных учебных заведений.
Таблица 23
Результаты областной олимпиады студентов 2011 года
НОМИНАЦИЯ

Русский язык и культура речи
Немецкий язык
Английский язык
Информатика
По специальности
«Сестринское дело»

ФИО УЧАСТНИКА

Ярмоленко Оксана
Симонова Юлия
Багирова Гульмира
Донских Илья
Недожогина Анна
Богомазова Марина
Демакова Екатерина
Забродина Марина

РУКОВОДИТЕЛЬ

МЕСТО

Вакарина Т.П.
Давыдова Э.Р.
Наук Н.В.
Гурина Т.А.
Федорова О.В.
Максимова Г.А.
Марач Л.С.
Козлова Г.А.
Анфилофьева В.В.
Штрах А.С.

3
9
14
7
13
8
3
9

ВЫВОД
В целом, процесс Б 1.6 Методическая деятельность результативен. Работа
методического отдела осуществляется по всем направлениям согласно плану.
Решения, принятые на заседаниях научно-методического совета в течение 20102011 уч. года, выполнялись в срок. Целевые показатели были достигнуты.
Главным достижением 2010-2011 уч. года по процессу можно считать
создание программного обеспечения дисциплин и модулей для реализации
Федеральных
государственных
образовательных
программ
по
5-ти
специальностям и получение положительного заключения внешней технической
экспертизы.
Самым сложным по данному процессу является достижение показателя
повышения квалификации. Планирование повышения квалификации всегда шло
по двум направлениям: 1) по педагогике и психологии; 2) по специальности.
Однако две учебы требуют значительных финансовых затрат. Поэтому предстоит
пересмотреть подход к повышению квалификации, оставив обучение по одному
их направлений 1 раз в 5 лет.
Для увеличения количества педагогов, занятых научно-исследовательской
деятельностью студентов, организован методологический семинар «Методология
научного исследования». А также внесены изменения в рейтинг оценки
деятельности преподавателей для создания большей заинтересованности.
Удовлетворенность преподавателей
рассматривается в разделе 4.

условиями

работы

в

колледже
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3.7. Процесс Б 1.7 Воспитательный процесс
Основное предназначение процесса – обеспечение деятельности по
организации воспитательной работы и внеучебной деятельности со студентами с
целью формирования у них культурных и нравственных ценностей, выработки
активной гражданской позиции.
Ведущая роль в реализации процесса принадлежит отделу по
воспитательной работе в составе заместителя директора по воспитательной
работе, педагога-психолога, совета классных руководителей. В тоже время
воспитательные функции выполняются всем педагогическим коллективом.
Воспитательная деятельность строилась по утвержденному годовому плану.
Основные мероприятия по плану работы выполнены.
Таблица 24
Итоги воспитательной работы за 2010-2011 уч. год
№

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СТУДЕНТ (Ы)

РЕЗУЛЬТАТ

П /П

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

Культурно-массовые и просветительские мероприятия
"Посвящение в студенты"
Студенты I курса
выполнено
*
Студенты I курса
выполнено
"Дебют первокурсника"
Конкурс чтецов, посвященный 130-летию
Студенты всех курсов
выполнено
со дня рождения А. Блока.
3-й городской конкурс чтецов
Сахарова А.
диплом 3 степени
Городская студенческая конференция,
Мальчихина З.,
Благодарственные
посвященная 200-летию со дня рождения
Кабанова Е.,
письма
Н.И. Пирогова
Сахарова А.
"Областной театральный фестиваль "Бриз
Басова С.,
Победители 4-го этапа
*
Баловнева М.
фестиваля
вдохновения"
Участники творческой
спектакль "Школа
студии "Отражение"
Снежной Королевы"
удостоен диплома
лауреата
Областной конкурс на лучшего старосту
Миллер И.,
Миллер Ирина
*
Шавша А.
получила диплом
ОУ СПО и ВПО
"Дебют старосты" и
вошла в областную
Лигу старост
День студента
Студенты всех курсов
выполнено
Конкурс чтецов "Женщине, матери
посвящается"
Фестиваль военной песни
Театрализованное представление
"Парнаса жительницы, музы
несравненны…"
Торжественный концерт в честь дня
*
Великой Победы
*
"Студенческая весна-2011"

Студенты всех курсов

выполнено

Студенты всех курсов
Студенты групп …

выполнено
выполнено

Студенты всех курсов

выполнено

Участники творческой
студии "Отражение"
Выпускные вечера
Студенты выпускных
групп
Спортивные мероприятия
Первенство города по легкоатлетическому
Сборная команда

3 диплома
выполнено
3 место
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кроссу среди ССУЗов
16.

Первенство области по
легкоатлетическому кроссу среди СМУЗов

17.

19.

Областные соревнования по минифутболу среди медицинских учебных
заведений
Областные соревнования по теннису
среди медицинских учебных заведений
Областные лыжные гонки

20.

Областные соревнования по волейболу

18.

колледжа по легкой
атлетике
Сборная команда
колледжа по легкой
атлетике
Сборная команда
колледжа по минифутболу
Сборная команда
колледжа по теннису
Сборная команда
колледжа по лыжным
гонкам
Сборная команда
колледжа по
волейболу

2 место
1 место
2 место
2 место
2 место

* помечены мероприятия, подготовленные и проведенные студентами
самостоятельно.
Волонтерское движение
За истекший учебный год большое внимание уделялось организации
деятельности сводного отряда волонтеров "Надежда". В ноябре 2010 г. прошло
"Посвящение в волонтеры", на котором студенты I курса ознакомились с
деятельностью отряда, а студенты старших курсов рассказали о своих
достижениях на волонтерском поприще. В отчетный период студенты 2 раза в
неделю посещали Тюменский специализированный дом ребенка. Студенты 200 и
220 групп в количестве 20 человек прошли повышение квалификации по циклу
"Основы формирования здорового образа жизни", организованное ТГМА, после
чего состоялось 3 выхода в школу № 43 с беседами для учащихся 9–11 классов
на тему "Здоровое питание". В декабре 2010 г. началась реализация совместного
с Отделением временного пребывания проекта "Вниманием согретые года".
Студенты 200 группы были первыми волонтерами, которые начали посещать это
отделение для оказания помощи пожилым людям, которые там живут. Во 2
семестре к ним присоединились студенты 210 и 350 групп.
V городской слет волонтеров "Открой свое сердце добру" прошел на базе
нашего колледжа, в нем также приняли участие отряды волонтеров ТГМА и лицея
№ 93. По итогам 2010 года наш отряд был награжден многочисленными
дипломами, в том числе мы получили приз "Лучшему отряду добровольцев".
16 марта 2011 г. в колледже был организован "круглый стол" по вопросам
волонтерства, в работе которого приняли участие: Нечай Е.Н. (председатель
Попечительского совета АНО "Добровольцы милосердия", депутат Тюменской
областной Думы), Туровинина Е.Ф. (заведующая кафедрой профилактической
медицины ТГМА, координатор проекта "Равный обучает равного"), гости из
г.Златоуста – депутат городской Думы и директор медицинского училища. В
работе "круглого стола" приняли участие и студенты колледжа 200 и 350 групп,
они поделились с гостями опытом работы.
В апреле 2011 г. отряд добровольцев традиционно принял участие в
коалиционной российской акции "Весенняя неделя добра", за что колледж
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получил благодарственное письмо от Благотворительного Фонда развития города
Тюмени.
В мае 2011 г. 24 студента I курса прошли обучение на кратковременных
курсах, организованных Центром профилактики и борьбы со СПИД и
инфекционными заболеваниями. Тема семинара – "Первичная профилактика
ВИЧ-инфекции". В будущем предполагается участие этих студентов в
профилактической работе со школьниками, в различных акциях и мероприятиях,
организованных Центром. Отмечается удовлетворенность студентов от
посещения этого семинара.
23 июня 2011 г. студенты 100 группы приняли участие в городской
волонтерской акции, направленной на пропаганду здорового образа жизни. В
акции участвовали представители общественных организаций города, целевой
аудиторией были школьники города. Мероприятие проходило в рамках
общероссийской акции "Поезд молодежи". Стенд, который оформили наши
волонтеры, вызвал интерес у участников акции.
В отчетном году отмечается рост числа волонтеров и объектов
деятельности отряда.
С целью улучшения результативности воспитательного процесса:
1) был проведен Педагогический совет на тему "Экология воспитания: что можно
и чего нельзя";
2) проведено 6 заседаний Совета классных руководителей;
3) классными руководителями в «Дневнике работы классного руководителя»
ежемесячно ведется мониторинг работы с группой,
в карточках
корректирующих и предупреждающих действий отражается результативность
работы классных руководителей со студентами из "группы риска";
4) 4 раза за учебный год проводилась рейтинговая оценка работы классных
руководителей, что, несомненно, положительно влияет на результативность их
деятельности.
Таблица 25
Сравнительный анализ достижения целевых показателей в 2010-2011 уч. году
по процессу Б 1.7 Воспитательный процесс
№
П /П

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

количество социально значимых
мероприятий (в отчете и в таблице выше)
количество культурно-массовых
мероприятий (в таблице выше)
количество мероприятий, организованных
органом студенческого самоуправления
количество спортивных секций
кол-во студентов, занимающихся в
спортивных секциях и творческих
объединениях
кол-во студентов, участвующих в
волонтерском движении
количество открытых классных часов

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

ЦЕЛЕВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

шт

не менее 10

11

шт

не менее 10

11

шт

не менее 5

шт
%

не менее 8
не менее 20

6
27

%

не менее 18

21

шт

не менее 1 в
семестр

2

ФАКТИЧЕСКОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ

5

(знак * в таб.)
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8.

9.
10.
11.
12.

кол-во студентов, участвующих в
обследовании на наличие в организме
наркотических веществ
кол-во зарегистрированных
правонарушений
кол-во студентов, прошедших диагностику
профессионально значимых качеств
кол-во социально-психологических
тренингов
удовлетворенность студентов качеством
образовательных услуг

%

100

100

кол-во

0

1

%

не менее 85

85

шт

не менее 6

7

%

не менее 70

87,5

Мониторинг профессионально значимых качеств
студентов выпускных групп
На успехи в овладении различными видами профессиональной
деятельности существенно влияют профессионально значимые качества.
Экспериментально доказана эффективность мероприятий по формированию и
совершенствованию профессиональной мотивации, познавательных процессов,
эмоциональной устойчивости, умения общаться с другими людьми.
Формирование
профессионально
значимых
качеств
в
колледже
осуществляется на теоретических занятиях, в процессе практического обучения,
во время внеаудиторных мероприятий.
Ежегодно на протяжении всего обучения в колледже студенты совместно с
педагогом-психологом и классными руководителями проводят самодиагностику
профессионально
значимых
качеств:
эмпатии,
коммуникативных
и
организаторских способностей, направленности личности. Студенты получают
возможность отслеживать уровень развития профессионально значимых качеств
и при необходимости, корректировать происходящие изменения. Таким образом,
на базе познания и изучения своего «Я» можно научиться критически
оценивать свои возможности и способности, изменить свое отношение к
себе.
Педагог-психолог обрабатывает результаты диагностики и предоставляет
классным руководителям итоги диагностики профессионально значимых качеств
по группе в целом, а также фамилии студентов из «группы риска». Полученная
информация находит отражение в дневниках и отчетах классных руководителей.
80
Эмпатия

60
40

Коммуникативные
способности
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0
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Рисунок 120– Динамика развития профессионально значимых качеств выпускниковна
2011 учебного года
взаимодействи
200820092010Анализируя работу
за учебный
2009
2010год в целом,
2011 следует отметить те аспекты,

которые требуют улучшения.
Предупреждающие действия: в следующем 2011-2012 учебном году
необходимо проводить диагностику во всех группах психологу, при этом функция
классного руководителя сводится к тому, чтобы организовать студентов на
тестирование.
Корректирующие действия: ввести в Дневник работы классного руководителя
пункт "Показатели диагностики профессионально значимых качеств", предложить
классным руководителям новые формы отчетов, в которых будут отражены
результаты работы по формированию у студентов профессионально значимых
качеств.
ВЫВОД

Все культурно-массовые, просветительские и социально значимые
мероприятия, намеченные на 2010-2011 учебный год, выполнены качественно и в
срок. При этом, достижение целевого показателя "количество спортивных секций"
невозможно вследствие того, что на сегодняшний день в колледже нет условий
для проведения занятий по атлетической гимнастике для юношей и девушек, что
следует учесть при планировании работы на следующий учебный год. Также в
истекшем учебном году было зарегистрировано 1 мелкое правонарушение
студенткой 3 курса отделения Сестринское дело, после чего была проведена
профилактическая работа со студентами отделения.
Анализируя показатели развития профессионально значимых качеств
выпускников, можно констатировать рост уровня развития коммуникативных и
организаторских способностей. Показатели, характеризующие уровень развития
коммуникативных способностей, понижаются на втором курсе обучения, Беседуя
со студентами, мы сделали следующее заключение: изучив ряд дисциплин, они
начинают критически относиться к себе, более адекватно оценивать свои
способности. Затем мы наблюдаем рост этих показателей в выпускных группах.
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При этом у выпускников наблюдается понижение направленности на задачу
и взаимодействие, возрастает направленность на себя. Введение рейтинга групп,
возможно, поможет сплотить группы, улучшит показатели взаимодействия. Это
важно как для будущей профессии (умение работать в коллективе), так и для
улучшения показателей общей и качественной успеваемости.
Уровень эмпатии неуклонно возрастал в течение всех лет обучения, что
является важным показателем эффективности воспитательного процесса в
колледже в целом.
Такой мониторинг позволяет студентам проводить самодиагностику, а
преподаватели и классные руководители обеспечиваются эффективной обратной
связью, позволяющей своевременно проводить коррекцию воспитательного
процесса.
В целом, процесс Б 1.7 Воспитательный процесс результативен.
Удовлетворенность выпускников качеством полученного образования и
профессиональным уровнем преподавателей колледжа рассматривается в
разделе 4.
4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1 В соответствии с принципами менеджмента качества наш колледж
ориентирован на требования и ожидания потребителей и заинтересованных
сторон. Потребители образовательных услуг – это, прежде всего, обучающиеся по
всем формам и направлениям подготовки, а также работодатели в лице
руководителей лечебно-профилактических и фармацевтических организаций.
Заинтересованные стороны в колледже представлены органами управления
здравоохранением Тюменской области и г.Тюмени, а также родителями и
членами семей студентов.
4.2 В течение учебного года от внутренних и внешних потребителей не
поступило ни одной жалобы и/или рекламации.
4.3 В рамках процесса М 2.4 «Оценка удовлетворенности потребителей»
проведена оценка удовлетворенности внутренних и внешних потребителей
предоставляемыми образовательными услугами и продукции в соответствии с п.
8.2.1 Руководства по качеству:
 абитуриентов работой приемной комиссии;
 студентов организацией практического обучения;
 выпускников качеством образовательных услуг;
 слушателей, проходящих обучение на циклах повышения квалификации,
качеством образовательных услуг;
 работодателей качеством практической подготовки студентов;
 работодателей качеством подготовки выпускников.
 преподавателей;

АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж»
Система менеджмента качества
Отчет представителя руководства по качеству № 01-11
Страница 46

Таблицы 26-27
Сравнительный анализ удовлетворенности абитуриентов
работой приемной комиссии в 2010 и 2011 году

Оценка работы приемной комиссии проводилась согласно критериям,
оцениваемым по 5-бальной шкале.
В 2010 году в анкетировании принял участие 71 абитуриент.
№
П /П

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

БАЛЛ

СР.
БАЛЛ

КРИТЕРИЙ

«5»

«4»

«3»

«2»

«1»

«0»

график работы ПК
удобство заполнения документов
помощь сотрудников ПК в заполнении
документов
компетентность консультаций
сотрудников ПК
отношение сотрудников ПК
(информированность, вежливость,
предупредительность)
достаточность справочных материалов
и информации по правилам поступления и оформлению документации
наличие и доступность информации по
текущему состоянию абитуриента в
рейтинге по результатам вступительных
испытаний
Кол-во оценок
Уровень
удовлетворенности

61
60
65

6
11
4

3
0
2

1
0
0

0
0
0

0
0
0

4,8
4,8
4,9

63

5

2

1

0

0

4,8

63

5

0

0

3

0

4,8

ОБЩ.
СР.
БАЛЛ

4,8
60

9

2

0

0

0

4,8

57

10

1

2

0

1

4,7

50

10

4

3

1

429

УД-НЫ

НЕ УД-НЫ

98,4%

1,6%

В 2011 году в анкетировании приняло участие 76 абитуриентов.
№
П /П

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

БАЛЛ

СР.
БАЛЛ

КРИТЕРИЙ

«5»

«4»

«3»

«2»

«1»

«0»

график работы ПК
удобство заполнения документов
помощь сотрудников ПК в заполнении
документов
компетентность консультаций
сотрудников ПК
отношение сотрудников ПК
(информированность, вежливость,
предупредительность)
достаточность справочных материалов
и информации по правилам
поступления и оформлению
документации
наличие и доступность информации по
текущему состоянию абитуриента в
рейтинге по результатам вступительных
испытаний
Кол-во оценок
Уровень
удовлетворенности

66
64
68

7
6
5

3
4
2

0
0
1

0
1
0

0
1
0

4,8
4,7
4,8

66

7

1

2

0

0

4,8

65

9

2

0

0

0

4,8

ОБЩ.
СР.
БАЛЛ

4,75
61

13

1

0

0

1

4,7

57

16

2

1

0

0

4,7

63

15

4

1

2

447

УД-НЫ

НЕ УД-НЫ

98,7%

1,3%
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4,95
4,9
4,85
4,8
4,75
4,7
4,65
4,6

4,9

4,8 4,8

4,8

4,8

4,8 4,8

4,8 4,8

4,7

4,8
4,7

4,7 4,7

1
2
3
4
5
6
7
критерий критерий критерий критерий критерий критерий критерий
2010 год

2011 год

Рисунок 13 – Динамика показателей удовлетворенности абитуриентов
работой приемной комиссии

При анализе ответов на вопрос «Столкнулись ли Вы с какими-либо
трудностями в процессе оформления и сдачи документов?» были получены
следующие результаты:

3

68

да

нет

2010 год

3

73

да

нет

2011 год

Рисунок 14 – Динамика уровня удовлетворенности абитуриентов в целом

При сравнении результатов анкетирования за 2010 и 2011 годы, можно
сделать вывод, что оценка работы сотрудников приемной комиссии остается на
прежнем, высоком, уровне и абитуриенты в целом удовлетворены работой
приемной комиссии.
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Анализ удовлетворенности студентов
организацией практического обучения в 2010-2011 учебном году

Анкетирование проводилось на выборочной основе. Для оценки уровня
удовлетворенности использовались ответы «ДА» (абсолютная удовлетворенность)
и «НЕТ» (абсолютная неудовлетворенность).
Таблица 28
Практика по приобретению первичных профессиональных навыков (I курс)
№
П /П

1.
2.
3.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Сестринское дело
Лабораторная д-ка
Фармация

ГРУППА

110
120
140
Итого:

КОЛ-ВО

23
18
19
60

УДОВ-НЫ

абс
11
18
19
48

НЕ УДОВ-НЫ

%
47,8
100
100
80

абс
12
0
0
12

%
52,2
0
0
20

12 (52,2%) студентов 110 группы, проходившие практику на базе ГЛПУ ТО
«Тюменская областная клиническая больница» были не удовлетворены:
 помощью методического руководителя практики (Казеко А.М);
 отношением персонала к студентам-практикантам;
 соблюдением рабочей дисциплины в ЛПО;
 помощью непосредственного руководителя.
Таблица 29
Практика по профилю специальности (II-III курсы)
№
П /П

1.
2.
3.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Сестринское дело
Лечебное дело
Лечебное дело

ГРУППА

210
200
300
Итого:

КОЛ-ВО

19
25
17
61

УДОВ-НЫ

абс
19
18
15
52

НЕ УДОВ-НЫ

%
100
72
88,2
85,2

абс
0
7
2
9

%
0
28
11,8
14,8

При анализе ответов неудовлетворенных студентов специальности
«Лечебное дело» было выявлено, что они не довольны:
 отношение пациентов к студентам – практикантам;
 нарушениями субординации в ЛПО;
 что при прохождении практики не принесли никакой пользы отделению.
Таблица 30
Стажировка (III-IV курсы)
№
П /П

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1.

Сестринское дело

2.
3.

Акушерское дело
Лабораторная д-ка

ГРУППА

310
311
330
320
Итого:

КОЛ-ВО

19
17
20
11
67

УДОВ-НЫ

абс
17
16
19
11
63

НЕ УДОВ-НЫ

%
89,5
94,1
95
100
94,0

При анализе ответов неудовлетворенных студентов
«Сестринское дело» было выявлено, что они не довольны:
 отношением персонала к студентам-практикантам;
 соблюдением рабочей дисциплины в ЛПО;
 помощью непосредственного руководителя.

абс
2
1
1
0
4

%
10,5
5,9
5,0
0
6,0

специальности
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Таким образом, за 2010-2011 учебный год всего в анкетировании по
вопросам организации практического обучения приняли участие 188 студентов, из
них удовлетворены прохождением практики 163 человека (86,7%), не
удовлетворены – 25 человек (13,3%).

13,3

86,7

удовлетворены

не удовлетворены

Рисунок 15 – Уровень удовлетворенности студентов
организацией практического обучения в 2010-2011 уч. году

По результатам анкетирования студентов были разработаны
корректирующие и предупреждающие действия:

следующие

1) запланировано проведение дополнительных инструктивных совещаний с
общими,
непосредственными
и
методическими
руководителями
производственной практики для обсуждения соблюдения персоналом правил
этики и деонтологии в лечебных учреждениях, графика работы студентов на
практике,
для
формирования
заинтересованности
практического
здравоохранения в студентах колледжа. Срок исполнения – ноябрь 2011 года,
март 2012 года. Ответственный – заместитель директора по практическому
обучению Темпель Л.А.;
2) запланировано проведение круглых столов совместно с представителями
практического здравоохранения по итогам практического обучения и
проблемам производственной практики каждый семестр. Срок исполнения –
январь, сентябрь 2012 года. Ответственный – заместитель директора по
практическому обучению Темпель Л.А.;
3) проблемы организации производственной практики, включая результаты
анкетирования студентов, регулярно освещать на аппаратных совещаниях
среднего медицинского персонала, на «Дне главной медицинской сестры» при
поддержке департамента здравоохранения Тюменской области. Срок
исполнения – январь 2012 года. Ответственный – заместитель директора по
практическому обучению Темпель Л.А.
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Анализ удовлетворенности выпускников
качеством образовательных услуг в 2010-2011 уч. году

В соответствие с планом работы колледжа проведена диагностика
удовлетворенности выпускников обучением в колледже. Были опрошены 117
студентов отделений:
 Стоматология – 30 чел;
 Лечебное дело – 20 чел;
 Сестринское дело – 24 чел;
 Лабораторная диагностика – 11 чел;
 Фармация – 14 чел;
 Акушерское дело – 18 чел.
При анализе анкет были получены следующие результаты.
Таблица 31

Стоматология
Лечебное дело
Сестринское дело
Лабораторная д-ка
Фармация
Акушерское дело
Итого:

30
20
24
11
14
18
117

качеством
преподавания

КОЛ-ВО

профессиональным уровнем
преподавателей

1.
2.
3.
4.
5.
6.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ

качеством
преподавания

УДОВЛЕТВОРЕНЫ
профессиональным уровнем
преподавателей

№
П /П

84%
95%
92%
82%
100%
72%
87,5%

93%
100%
83%
90%
93%
83%
90,3%

16%
5%
8%
8%
0
28%
12,5%

7%
0
7%
10%
7%
17%
9,7%

В целом, удовлетворенность профессиональным уровнем преподавателей
колледжа составила 87,5 % от опрошенных выпускников, удовлетворенность
качеством преподавания дисциплин специальности и специализации в колледже
– 90,3%.
Анализ удовлетворенности слушателей, проходящих обучение на циклах
повышения квалификации, качеством образовательных услуг в 2010-2011 уч. году

Среди слушателей каждого цикла проводится анкетирование по качеству
обучения. В анкетах слушатели отмечают положительные и отрицательные
моменты, высказывают свои предложения и замечания по проведению цикла,
оценивают организацию работы ОПКиП.
По результатам анализа анкет ОПКиП №1 удовлетворенность качеством
обучения среди слушателей составила 99,6% (в 2009-2010 уч. году – 100%).
Были не удовлетворены:
 2 человека по циклу «Охрана здоровья детей и подростков»: большая группа,
не было для продажи методического материала;
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 1 человек по циклу «Современные аспекты в работе фармацевтов»: не
устраивало расписание и продолжительность цикла;
 1 человек воздержался в оценке по циклу «Стоматологическая помощь
населению».
Слушатели высказали пожелания по улучшению материально-технической
базы отделения: обновить мультимедийную технику, улучшить условия
проживания в общежитии, приобрести массажные столы.
По ОПКиП №2 получены следующие данные:
Таблица 32
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ
В ЦЕЛОМ, РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛИ,

КОЛИЧЕСТВО
ЦИКЛОВ
(С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ
2011 Г.)

КОЛИЧЕСТВО

КОЛИЧЕСТВО

СЛУШАТЕЛЕЙ ВСЕГО

ОБРАБОТАННЫХ АНКЕТ

27

857

755 (88%)

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАНЯТИЙ

АБС.

%

715

94,7

Основной причиной не полной удовлетворенности организацией занятий
слушатели назвали большие перерывы между лекциями, что объясняется
производственной необходимостью – приглашенные лекторы приходят из
практического здравоохранения.
Показатель удовлетворенности слушателей ОПКиП № 1 и № 2 остается на
прежнем высоком уровне (97,2%).
Анализ удовлетворенности работодателей
качеством практической подготовки студентов в 2010-2011 уч. году

В анкетировании
здравоохранения.

приняли

участие

46

представителей

практического
Таблица 33

№

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ЛПО

1.

Лечебное дело

2.

Акушерское
дело
Сестринское
дело

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», ММЛПУ «Станция СМП», ММЛПУ «Роддом № 2», НУЗ «Отделенческая больница
ст. Тюмень Свердл. ЖД», ММЛПУ «Городская поликлиника № 17».
ММЛПУ «Роддом № 2», ММЛПУ «Роддом № 3», ГБУЗ ТО
«Перинатальный центр».
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2», ЗАО МСЧ «Нефтяник », НУЗ
«Отделенческая больница ст. Тюмень Свердл. ЖД», Тюменская
больница ФГУ «Западно -сибирский медицинский центр Росздрава».
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», ГБУЗ ТО
«Областная клиническая больница № 2», ГБУЗ ТО «Перинатальный
центр», ФГУН ТНИИКИП Роспотребнадзора.
ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника», ММАУ
«Стоматологическая поликлиника № 1», ММЛПУ «Городская
поликлиника № 14».
ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника», ММАУ
«Стоматологическая поликлиника № 1», ММЛПУ «Городская
поликлиника № 12»
ОАО «Тюменская фармация», ОАО «Фармация», ОАО Аптекарский
дом «Панацея»

П/П

3.

4.

Лабораторная
диагностика

5.

Стоматология

6.

Стоматология
ортопедическая

7.

Фармация

КОЛ-ВО
РЕСПОНДЕНТОВ

11

5
8

9

4

5

4
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Работодателям была предложена анкета, включающая оценку
пяти
показателей деятельности студентов (по десяти бальной шкале).
Анализ анкет проводился из расчета:
 оценка от 1 до 5 баллов – неудовлетворенность работодателей качеством
практической подготовки студентов;
 от 6 до 10 баллов – удовлетворенность работодателей качеством практической
подготовки студентов.
Уровень удовлетворенности в баллах и процентах представлен в таблицах 34 и 35.

4.
5.

9,2

7,0

7,0

8,4

7,3

7,8

7,0

9,2

8,0

8,1

8,2

8,6

8,5

10

8,8

9,0

8,7

8,4

8,2

8,0

10

8,0

9,0

7,9

8,2

8,3

8,0

9,5

8,0

9,0

7,8

8,2

8,0

8,3

8,8

8,8

8,4

СТОМАТОЛОГИЯ

ДЕЛО

СТОМАТОЛОГИЯ

7,2

ДИАГНОСТИКА

9,0

ЛАБОРАТОРНАЯ

7,8

ДЕЛО

8,0

СЕСТРИНСКОЕ

ФАРМАЦИЯ

3.

Насколько Вы удовлетворены умением студентов
применять теоретические знания в
профессиональной деятельности
Насколько Вы удовлетворены уровнем
практической подготовки студентов
Насколько Вы удовлетворены коммуникативными
качествами студентов
Насколько Вы удовлетворены дисциплиной,
исполнительностью студентов
Насколько Вы удовлетворены способностью
студентов к самообразованию
Средний показатель

АКУШЕРСКОЕ

ИЗМЕРЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

2.

7,8

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

№

1.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

Таблица 34

УД
(%)
1.

2.

Насколько Вы
удовлетворены
умением студентов
применять
теоретические
знания
в профессиональной
деятельности
Насколько Вы
удовлетворены
уровнем

НЕ
УД

(%)

УД
(%)

УД

(%)

УД
(%)

НЕ
УД

(%)

УД
(%)

НЕ
УД

(%)

УД
(%)

УД

(%)

УД
(%)

ФАРМАЦИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ
НЕ

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА

ДЕЛО

ДЕЛО

НЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ

СЕСТРИНСКОЕ

ИЗМЕРЯЕМЫЙ

АКУШЕРСКОЕ

№
П /П

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Таблица 35

НЕ
УД

(%)

УД
(%)

НЕ
УД

(%)

100

0

100

0

100

0

89

11

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0
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практической
подготовки
студентов
3.
Насколько Вы
удовлетворены
коммуникативными
качествами
студентов
4.
Насколько Вы
удовлетворены
дисциплиной,
исполнительностью
студентов
5.
Насколько Вы
удовлетворены
способностью
студентов к
самообразованию
Средний показатель по
специальностям

100

0

100

0

100

0

89

11

100

0

100

0

100

0

91

9

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

89

11

100

0

100

0

100

0

98,
2

1,8

100

0

100

0

93

7

100

0

100

0

100

0

Удовлетворенность работодателей качеством практической
студентов составила 98,8%, неудовлетворенность 1,2% .

подготовки

Анализ удовлетворенности работодателей
качеством подготовки выпускников в 2010-2011 уч. году

По результатам анкетирования представителей работодателей лечебнопрофилактических и фармацевтических организаций уровень удовлетворенности
составил 85 %.
Этот показатель выше по сравнению с прошлым 2009-2010 уч. годом (80%).
Анализ удовлетворенности преподавателей работой в колледже
в 2010-2011 уч. году

Анкетирование преподавателей в 2010-2011 учебном году проводилось
анонимно и на добровольной основе. Всего приняло участие 48 преподавателей
из 58, что составило 83% преподавательского состава.
Таблица 36

№

1.
2.
3.
4.
5.

ПОЗИЦИЯ ПО УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

«5»

«4»

«3»

БАЛЛ
«2»

«1»

Социально-экономические аспекты работы колледжа:
Морально-психологический климат в
9
17
19
3
0
коллективе
Материальное стимулирование
4
17
16
7
4
деятельности педагога (рейтинг)
Социальная поддержка
1
3
13
12
19
преподавателей
Участие педагогического коллектива
1
9
14
13
11
в управлении колледжем
Проведение корпоративных
0
4
14
9
17
мероприятий для преподавателей
Степень удовлетворенности
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
НЕ УДОВЛ-НЫ
%
58,8%
41,2%

Ср. б

по
разде
лу

3,67
3,21
2,07
2,50
1,94

2,68
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6.

7.

8.

9.

10.

Организация образовательного процесса:
6.1. качество составления
6
21
13
2
6
расписания
6.2. внутриколледжный контроль
14
23
10
1
0
исполнительской дисциплины
6.3. работа библиотеки
21
20
7
0
0
6.4. обеспеченность электронно2
3
13
11
13
информационными ресурсами
6.5. обеспеченность помещений
1
1
11
23
12
колледжа техническими средствами
(ПК, сканер, принтер)
6.6. обеспеченность аудиторий
1
4
9
19
15
аудио- и видеотехникой
6.7. кратность и тематика
21
19
5
3
0
педагогических советов
6.8. взаимодействие с заведующими
27
11
2
0
0
отделениями
Степень удовлетворенности
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
НЕ УДОВЛ-НЫ
%
69%
31%
Организация практического обучения:
7.1. обеспеченность базами практики
10
13
15
3
1
7.2. сроки прохождения практики
12
20
6
0
0
7.3. методическая помощь по
12
16
10
0
0
вопросам организации практики,
оформления документации
Степень удовлетворенности
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
НЕ УДОВЛ-НЫ
79,2%
20,8%
%
Организация научно-методической деятельности:
8.1. доступность информации с
30
14
3
0
1
научно-методического совета
8.2. методическая помощь по
11
21
13
3
0
вопросам разработки программного,
методического обеспечения занятий
8.3. методическая помощь по
10
21
9
8
0
проблемам реализации
педагогических технологий
8.4. организация УИРС и НИРС
8
20
19
1
0
8.5. возможность повышения
31
15
2
0
0
педагогической квалификации
8.6. возможность аттестации на
33
14
1
1
0
квалификационную категорию
8.7. возможность тиражирования
4
17
16
9
2
методических пособий
Степень удовлетворенности
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
НЕ УДОВЛ-НЫ
92,9%
7,1%
%
Организация воспитательной деятельности:
9.1. организация работы с
20
17
10
1
0
классными руководителями
9.2. консультативная помощь по
13
17
17
1
0
проблемам психологического
климата в студенческой группе,
взаимодействия со студентами
9.3. культура студентов
0
13
26
9
0
9.4. учебная дисциплина студентов
1
17
26
5
0
9.5. мотивирование учебной,
0
15
18
14
1
научной, творческой деятельности
студентов
Степень удовлетворенности
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
НЕ УДОВЛ-НЫ
87,5%
12,5%
%
Инфраструктура колледжа:
10.1. санитарно-техническое
2
14
24
4
4

3,40
4,50
4,30
2,55
2,09

3,42

2,11
4,21
4,63

3,67
4,16
4,06

3,97

4,67
3,84

3,69
4,11
3,73
4,61
4,94
3,25

4,17
4,09

3,54
3,09
3,36
2,98

3,3

2,88
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состояние территории, здания,
помещений колледжа
10.2. санитарно-техническое
состояние аудиторий колледжа
10.3. микроклимат в помещениях и
аудиториях колледжа
10.4. достаточность, состояние,
комфортность мебели
10.5. функционирование столовой
10.6. медицинское обслуживание
сотрудников колледжа
10.7. медицинское обслуживание
студентов колледжа
10.8. санитарно-техническое
состояние туалетов
10.9. соблюдение охраны труда и
противопожарной безопасности
Степень удовлетворенности
%

2

14

23

5

4

2,73

3

15

21

5

4

2,86

4

5

20

14

5

2,77

1
1

10
15

21
13

9
9

7
10

2,77
2,75

2

10

16

12

8

2,71

0

13

21

8

6

2,65

7

16

18

4

3

3,30

УДОВЛЕТВОРЕНЫ

НЕ УДОВЛ-НЫ

72%

28%

Таким образом, уровень удовлетворенности в среднем по всем разделам
составил 76,6%.
25 преподавателей (52,1%) отметили, что в колледже за последние 2-3 года
произошли изменения к лучшему. Основные предложения преподавателей
касаются улучшения материально-технической базы, ремонта аудиторий,
помещений колледжа.
ВЫВОД
Таким
образом,
результативность
процесса
М
2.4
удовлетворенности потребителей» можно представить в виде таблицы.

«Оценка
Таблица 37

ВНУТРЕННИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ

Студенты
Выпускники
Слушатели ОПКиП
Преподаватели
В целом

ВНЕШНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

УРОВЕНЬ
УД-ТИ, %

ОЦЕНКА

86,7%
90,3%
97,2%
76,6%
87,7%

хорошо
хорошо
отлично
хорошо
хорошо

НАИМЕНОВАНИЕ

Абитуриенты
Работодатели
- студентами
- выпускниками
В целом

УРОВЕНЬ
УД-ТИ, %

ОЦЕНКА

98,7%

отлично

98,8%
85%
94,1%

отлично
хорошо
хорошо

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ АУДИТОВ

5.1 За прошедший год в колледже проведено два вида аудитов:
 внутренние;
 внешние (со стороны органа по сертификации).
5.2 Внешний аудит (первый надзорный).
Был проведен ведущим аудитором органа по сертификации Bureau Veritas
Certification Соколовой Надеждой Максимовной. В ходе первого надзорного
аудита отклонений по проверяемым процессам СМК АОУ СПО ТО «Тюменский
медицинский колледж» выявлено не было. Замечания, которые были сделаны
аудитором, устранены путем внесения изменений в документацию СМК и в работу
владельцев процессов.
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5.3 Внутренний аудит.
Разработанная и утвержденная директором колледжа 01.09.2010г.
«Программа плановых внутренних аудитов на 2010/2011 учебный год» выполнена
полностью. Аудиты всех процессов проведены в указанные сроки ведущим
внутренним аудитором Акатьевой С.И. В течение данного учебного года было
проведено 16 плановых и 1 внеплановый аудит (в ОПКиП № 2).
5.4 Целями аудита были:
 определение степени соответствия СМК проверяемого подразделения/
процесса критериям аудита;
 подтверждение соответствия требованиям стандарта на систему менеджмента
качества.
5.5 По каждой аудиторской проверке подготовлен отчет. Владельцы
процессов получили копии отчетов, на основании которых были реализованы
корректирующие и предупреждающие действия.
В течение 2010-2011 уч. года в процессе аудитов были выявлены
следующие несоответствия (Таблица 38).
5.6 Таким образом, было выявлено 10 несоответствий. По каждому
несоответствию назначены меры коррекции, корректирующие действия. Из них:
выполнено – 32; находится на стадии выполнения – 8 рекомендаций.
Все остальные требования международного стандарта ИСО 9001:2008 и
внутренние требования, установленные Руководством по качеству, реализованы в
полном объеме.
Таблица 38
Виды несоответствий, выявленных по процессам СМК
в течение 2010-2011 уч. года
№
П /П

1.

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЦЕССА

Маркетинг

ВЫЯВЛЕННОЕ
НЕСООТВЕТСТВИЕ/
ОТКЛОНЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ КД\ ПД;

Анкеты, используемые для
анализа удовлетворенности
потребителей, не
согласованы с ПРК и
нуждаются в коррекции.

1) Необходимо
пересмотреть
имеющиеся варианты
анкет, провести
коррекцию и утвердить
2 вида анкет (в
электронном и в
бумажном варианте);
2) ПРК провести
разъяснительную
работу с владельцем
процесса по
документации СМК.

Владельцем процесса не
ведутся карточки КД/ПД по
несоответствиям,
выявленным при анализе
анкет работодателей.
Данные анкетирования
освещаются на совете по
УВР, но результативность
предложенных/принятых
мер не отслеживается.

МЕРЫ
ПО УЛУЧШЕНИЮ

СМК

1) ПРК провести
разъяснительную работу
с владельцем процесса
по ведению
документации СМК –
карточек КД/ПД.

СВЕДЕНИЯ О
ВЫПОЛНЕНИИ

выполнено

выполнено
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Документы отдела не
сформированы в дела в
соответствии с
утверждѐнной
номенклатурой дел

2.

Формирование
контингента
обучающихся

На рабочем месте
обнаружено не
актуализированное
Положение об отделе
профориентации и
содействия трудоустройству
выпускников
Положение о приемной
комиссии нуждается в
пересмотре в связи с
изменившимися
требованиями нормативной
документации.
Использование штриха для
исправления записей в
«Журнале протоколов
приемной комиссии»

3.

4.

Проектирование,
усовершенствован
ие и реализация
ОПОП

Проектирование,
усовершенствован
ие и реализация
программ ПО

При анализе протоколов
заседаний совета по УВР
выявлен недостаточно
подробный анализ причин
несоответствий, а также
объем и результативность
предпринятых
корректирующих и
предупреждающих мер.
В итоговом годовом отчете
не описана
результативность
корректирующих
мероприятий по устранению
замечаний Государственной
итоговой аттестации 20092010 уч. года

Протоколы по выпуску
студентов на
производственную практику
по оформлению не
соответствуют принятым
требованиям

1) Зав. архивом Тороповой
Т.Н. провести инструктаж
с заведующей отделом
Хамовой В.Ш. по
ведению номенклатуры
дел.
2) Сформировать дела в
соответствии с
номенклатурой дел.
1) Провести замену
Положения

выполнено

выполнено

1) Провести корректировку
Положения,
утверждение и введение
в действие в
соответствии с
требованиями СТО СМК
4.2.3-10 «Управление
документами».
1) Исполнение требований
МС ИСО 9001:2008 и
СТО СМК 4.2.3-10
«Управление записями».
1) Проводить глубокий
анализа причин
несоответствий текущей
успеваемости студентов
через Дневники работы
заведующих
отделениями, через
доклады на совете по
УВР;
2) Проводить всесторонний
анализ замечаний по
результатам
промежуточной
аттестации и
Государственной
итоговой аттестации и
результативность КД/ПД;
3) Фиксировать КД/ПД по
установленной форме;
4) Оформлять анализ
результативности
предпринятых КД/ПД в
документах (в
протоколах совета по
УВР, отчете по итогам
успеваемости).
1) С начала нового 20102011 учебного года
оформлять протоколы в
соответствии с
требованиями

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено
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5.

Проектирование, усовершенствование и реализация программ ДПО
ОПКиП № 1
Использование штриха,
1) Обеспечить ОПКиП
незаполненные графы,
учтенной копией
числа в журналах учебных
Положения «Порядок
занятий
ведения журнала
учебных занятий»;
2) Организовать процедуру
ознакомления
преподавателей с
документом
Положение о
1) Провести корректировку
сертификационном от 2007
Положения,
г. нуждается в пересмотре
утверждение и введение
в действие в
соответствии с
требованиями СТО СМК
4.2.3-10 «Управление
документами»
ОПКиП № 2
не регистрировались
1) Закреплять кураторов
циклов через приказ
директора колледжа;
2) Познакомить кураторов и
преподавателей с
положением «Порядок
ведения журналов
учебных занятий»;
3) Запретить использовать
штрих в документах;
4) Пересмотреть
содержание анкеты по
оценке
удовлетворенности
слушателей для
возможного упрощения;
5) Обработку анкет
проводить на
выборочной основе в
связи с большим
контингентом
слушателей;
6) Внедрить бланк «Анализ
проведенного цикла», в
котором будет собрана
вся информация о
качестве и
результативности
каждого цикла, и
описаны
корректирующие и
предупреждающие
действия;
7) Проводить на
заседаниях цикловой
методической комиссии
преподавателей ОПКиП
№ 2 анализ
выполнимости и
результативности КД\ПД;
8) Принять участие в
дополнении
информационной карты
процесса Б 1.5;

выполнено

выполнено

выполнено
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6.

7.

Методическая
деятельность

Воспитательный
процесс

не регистрировались

не регистрировались

9) Рассмотреть
возможность пересмотра
и создания общих (для
ОПКиП № 1 и ОПКиП №
2) нормативных
документов (положений).
1) Контролировать наличие
подписей председателей
ЦМК в планах и отчетах.
2) Обратить внимание на
выставление отметок о
выполнении
мероприятий в годовых
планах работы ЦМК.
3) Провести работу с
председателями ЦМК по
проблеме более
содержательного
изложения обсуждаемых
вопросов в протоколах
заседаний ЦМК.
4) Внести в номенклатуру
дел папку
«Документация СМК».
1) Обратить внимание на
выставление отметок о
выполнении
мероприятий в годовых
планах работы классных
руководителей.
2) Контролировать
результативность КД/ПД
классных
руководителей.
3) Оптимизировать
взаимодействие с
отделами: по учебной
работе и практического
обучения по работе с
несоответствующей
продукцией – с
неуспевающими
студентами через совет
по УВР и малые
педагогические советы.
4) Внести в номенклатуру
дел папку
«Документация СМК».

выполнено

выполнено

8.

Управление
несоответствую
щей продукцией

не регистрировались

Требования СТО СМК 8.3-10 Управление
несоответствующей продукцией
выполняются

9.

Управление
закупками

не регистрировались

Закупки осуществляются при наличие
финансирования в соответствии с
заявками

Управление
инфраструктурой
Управление
образовательной
средой

не регистрировались

10.
11.

не регистрировались

1) Разработать программу
производственного
контроля в связи с
окончанием действия
предыдущей программы.
2) Организовать процедуру

в процессе
выполнения
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12.

13.

14.

15.
16.

Управление
персоналом

не регистрировались

Информационное и
библиотечное
обслуживание

не регистрировались

Оценка
удовлетворенности потребителей

Распределение
полномочий и
ответственности
Планирование

не регистрировались

не регистрировались

лицензирования вида
медицинской
деятельности
«Предрейсовые осмотры
водителей»
(Ответственный –
Рахманова Г.Л.,
фельдшер здравпункта;
срок – 2012 год)
1) Необходимо приобрести
защитный контейнер для
ключей кабинета 217 а.
для хранения его на
вахте и ограничения
доступа в помещение
отдела кадров.
1) Необходимо
рассмотреть вопрос о
дополнительном
оснащении читального
зала библиотеки
компьютерами для
работы студентов.
2) Необходимо
приобретение новой
учебной литературы для
пополнения фонда в
связи с внедрением
ФГОС нового поколения.
1) Отдел практического
обучения – необходимо
по возможности
разрабатывать КД/ПД по
тем проблемам, на
которые указывают
студенты.
2) Отдел по
воспитательной работе –
необходимо
анкетирование
проводить педагогупсихологу, а также
пересмотреть вопросы в
плане упрощения
формулировок.
не регистрировались
1) В 2011 году заканчивается действие
Долгосрочной целевой
программы «Основные
направления развития
АОУ СПО ТО
«Тюменский медицинский колледж» на 20092011 годы». Администрации колледжа необходимо решить вопрос о
разработке Перспективного плана развития
колледжа до 2015 года.

в процессе
выполнения

в процессе
выполнения

в процессе
выполнения

в процессе
выполнения
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ВЫВОД

Процесс М 2.2 Внутренние аудиты осуществляется в соответствии с
Руководством по качеству и СТО СМК 8.2.2-10 Внутренний аудит. Программа
плановых внутренних аудитов на 2010-2011 учебный год выполнена полностью.
Дополнительно был проведен один внеплановый внутренний аудит в ОПКиП № 2.
Все несоответствия, выявленные в ходе аудиторских проверок, выполнены.
Рекомендации по улучшению СМК находятся на стадии выполнения и будут
реализованы в 2011-2012 учебном году.
6. ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ

6.1 Основой для проведения анализа функционирования процессов СМК
являются:
 реализация целей в области качества;
 анализ критериев результативности процессов СМК.
Реализация целей в области качества проанализирована в разделах 2 и 3
данного отчета.
6.2 По итогам 2010-2011 уч. года проведена оценка функционирования
процессов и их соответствия установленным требованиям (Таблица 39). Оценка
осуществлялась в соответствии с процедурой п. 8.2.3 РК-11.
Таблица 39
Оценка функционирования процессов и их соответствия установленным
требованиям
НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА

М 1. Процессы управленческой деятельности руководства
М 1.1
1. Информированность сотрудников (колПланирование
во случаев незнания миссии, Политики и
М 1.2
целей в области качества)
Распределение
2. Количество невыполненных в срок
ответственности и
приказов и распоряжений
полномочий
3. Количество невыполненных в срок
М 1.3
мероприятий «Годового плана работы
Анализ СМК со
Тюменского медицинского колледжа»
стороны руководства
4. Наличие на рабочих местах документов
СМК (случаи отсутствия на рабочем месте
РК, СТО, ДИ, положений и пр.)

ОЦЕНКА
КРИТЕРИЕВ
(A I )

КОЭФФИЦИЕНТ
ВАЖНОСТИ (ХI)

1,0

30 %

1,0

30 %

1,0

20 %

1,0

20 %

Численная оценка процесса К = (1х30) + (1х30) + (1х20) + (1х20) = 100%
М 2. Процессы измерения, анализа и улучшения
М 2.1
Управление
несоответствующей
продукцией
М 2.2
Внутренние аудиты
М 2.3
Улучшение.
Управление КД и ПД

1. Уровень удовлетворенности внешних
потребителей
2. Уровень удовлетворенности внутренних
потребителей
3. Выполнение программы внутренних
аудитов на год
4. Количество не устраненных
несоответствий после проведения

1,0

15 %

1,0

15 %

1,0

20 %

1,0

20 %
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М 2.4
Оценка
удовлетворенности
потребителей
М 2.5
Мониторинг, измерение
и анализ процессов
М 2.6
Мониторинг, измерение
и анализ продукции

корректирующих действий
5. Качественная успеваемость по ИГА (89)

1,0

15 %

6. Средний балл по ИГА (4,3)

0,8

15 %

Численная оценка процесса К = (1х15) +(1х15) +(1х20) +(1х20) +(1х15) + (0,8х15) = 97%
Б1. Процессы жизненного цикла продукции (основные)
Б 1.1
1. Количество повторяющихся
Маркетинг
несоответствий
Б 1.2
2. Количество обоснованных
Формирование
жалоб/рекламаций от внешних
контингента
потребителей
Б 1.3
3. Сохранение контингента (94)
Проектирование,
усовершенствование и
реализация ОПОП
Б 1.4
Проектирование,
усовершенствование и
реализация ППО
Б 1.5
Проектирование,
усовершенствование и
реализация программ
ДПО
Б 1.6
Методическая
деятельность
Б 1.7
Воспитательный
процесс

1,0

20 %

1,0

20 %

0,8

15 %

4. Качественная успеваемость по
колледжу (текущая) (59,5)

0,5

15 %

5. Средний балл по колледжу (текущий)
(4,1)

0,8

15 %

6. Трудоустройство выпускников (85)

0,8

15 %

Численная оценка процесса К = (1х20)+(1х20)+(0,8х15)+(0,5х15)+(0,8х15)+(0,8х15)=83,5%
В 1. Обеспечивающие процессы
В 1.1
1. Количество незарегистрированных и
Управление
неактуальных документов СМК на рабочих
документами
местах
В 1.2
Управление записями
В 1.3
Управление
персоналом
В 1.4
Информационное и
библиотечное
обслуживание
В 1.5
Управление закупками
В 1.6
Управление
инфраструктурой
В 1.7
Управление
образовательной
средой

1,0

30 %

2. Количество нарушений в введении
установленных форм записей

0,8

40 %

3. Количество выполненных заявок на
приобретение

0,8

30 %

Численная оценка процесса К = (1х30) + (0,8х40) + (08,х30) = 86%
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ПРОЦЕСС

М 1. Процессы управленческой деятельности
руководства
М 2. Процессы измерения, анализа и улучшения
Б 1. Процессы жизненного цикла продукции
(основные)
В 1. Обеспечивающие процессы

2009-2010 УЧ.ГОД
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.
ОЦЕНКА

2010-2011 УЧ.ГОД
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.
ОЦЕНКА

96%
«отлично»
94%
«хорошо»
82,5%
«хорошо»
77%
«хорошо»

100%
«отлично»
97%
«отлично»
83,5%
«хорошо»
86%
«хорошо»

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
М1

М2

2009-2010

Б1

В1

2010-2011

Рисунок 15 – Графическое изображение результативности процессов СМК

6.3 Процессы СМК функционируют в системе взаимосвязано, направлены на
удовлетворение потребностей заказчиков и заинтересованных сторон.
6.4 По результатам оценки процессов в соответствии с установленными
критериями функционирования СМК в общем функционирует на оценку «хорошо».
Q = (100% + 97% + 83,5% + 86%) / 4 = 91,6%
6.5 Система на текущий момент соответствует установленным требованиям
и действующей политике, и в целом является пригодной, адекватной и
результативной. На данном этапе результативность СМК составляет 91,6% (в
2009-2010 уч. году – 87,4 %), что говорит о положительной динамике в
функционировании процессов СМК.
7. РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

7.1 Все корректирующие мероприятия по результатам деятельности
выполнены в соответствии с требованиями стандарта и при проверке их качества
реализации наблюдались адекватными выявленным несоответствиям и
результативными.
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7.2 Несоответствия были выявлены только в деятельности в рамках
процессов. В самих услугах и продукции несоответствия не выявлены.
8. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМК, ПРОЕКТ МЕРОПРИЯТИЙ

Для улучшения результативности процессов СМК и показателей
деятельности колледжа предлагаю следующий комплекс мероприятий:
1) признать Миссию, Политику и цели в области качества актуальными до конца
2011-2012 учебного года;
2) продолжить рейтинговую оценку деятельности преподавателей в 2011-2012
учебном году;
3) для улучшения показателей успеваемости (общая, качественная, средний
балл), снижения количества пропусков по неуважительной причине разработать
в 2-ом семестре 2011-2012 уч. года «Положение об индивидуальном рейтинге
студента», апробировать рейтинг на студентах I курса одного отделения в 1-ом
семестре 2012-2013 учебного года, подготовить необходимую документацию
для преподавателей. При получении реальных положительных результатов,
продолжить внедрение рейтинга студентов в 2012-2013 учебном году;
4) для улучшения показателей успеваемости (общая, качественная, средний
балл), снижения количества пропусков по неуважительной причине вынести на
обсуждение Рабочей группы по качеству вопрос о разработке и внедрении
«Рейтинга группы»;
5) для улучшения показателей успеваемости (общая, качественная, средний
балл) необходимо внедрение оценочных методик на дисциплинах 1-го курса:
русский язык и культура речи, генетика, микробиология, анатомия с основами
физиологии, химия. В результате должны быть получены данные, помогающие
сопоставить оценку по ЕГЭ и реальные знания студентов. При несовпадении,
преподавателям
рекомендуется
провести
консультативные
занятия,
помогающие восполнить пробелы в знаниях студентов. С организационной и
экономической позиций мероприятие должно быть подготовлено к
осуществлению в будущем 2012-2013 учебном году в качестве
предупреждающих мероприятий по процессу Б 1.3 Проектирование,
усовершенствование и реализация ОПОП, в рамках которого показатели общей
и качественной успеваемости, а также среднего балла являются
приоритетными;
6) активизировать совместную работу отдела по воспитательной работе и отдела
по учебной работе в отношении развития студенческого самоуправления;
7) продолжать наполнение сайта колледжа информационными материалами,
полезными для студентов, их родителей и преподавателей;
8) рассмотреть вопросы, требующие финансовых вложений:
 обучение программистов колледжа Попова А.Е. и Угрюмова О.Л. по
вопросам защиты персональных данных;
 расширение перечня программных продуктов для функционирования
колледжа;
 получение фельдшером Рахмановой Г.Л. лицензии для здравпункта
колледжа по предрейсовым осмотрам водителей;
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 улучшение материально-технического оснащения кабинетов доклинической
практики для проведения практических занятий, как на базовом, так и на
последипломном уровнях.
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