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Введение 

 
Самообследование ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» проводилось на 

основании приказа директора ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» от 12.02.2018 № 
60 «О проведении процедуры самообследования в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» и в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом  Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», Приказом «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организацией» от 
14.12.2017г. № 1218  и другими действующими нормативными документами Министерства 
образования и науки РФ. 

Целью проведения самообследования  является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности  колледжа за 2016-2017 учебный год. Отчет о результатах 
самообследования, включает в себя анализ образовательной деятельности, системы управления 
колледжем, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, движения контингента обучающихся, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно–информационного обеспечения, материально-технической 
базы, удовлетворенности потребителя, оценка качества со стороны руководства и показателей 
деятельности колледжа и филиала, подлежащих самообследованию в соответствии с приказом 
Минобрнауки от 10.12.2013 №1324.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», Тюменский медицинский колледж, ГАПОУ ТО «ТМК», ТМК, 
Колледж, головной офис) является самостоятельным учреждением, осуществляющим 
образовательную деятельность в соответствии с Уставом и на основании оформленных 
лицензии и свидетельства государственной аккредитации, и на основании нормативно-
правовых актов РФ. 

В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» осуществляет подготовку по 
специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, 
31.02.06 Стоматология профилактическая, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 33.02.01 
Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) и профессии  34.01.01 Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными, а также последипломное обучение по всем 
специальностям среднего медицинского и фармацевтического образования в соответствии с 
утвержденными Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Колледж имеет лицензию Департамента по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области  №371 от 
16.09.2015 г., действие – бессрочно, Серия 72 Л 01 №00001420, свидетельство о 

государственной  аккредитации Департамента по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области № 0149 от 
03.04.2014 года, срок действия до 03.04.2020 года Серия 72 А 01 №0000150. 

ТМК основан в 1921 году по решению Тюменского Губисполкома № 35 от 19.05.1921 г. За 
многолетнюю историю своего существования образовательное учреждение неоднократно 
переименовывалось. 

27.12.2013 года Тюменский медицинский колледж был реорганизован путем 
присоединения к нему ГАОУ СПО ТО «Ялуторовский медицинский колледж».   

С 2013 года ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» имеет структурное 
подразделение в городе Ялуторовске - Ялуторовский филиал государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области  «Тюменский 
медицинский колледж» (далее - Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК», Филиал). 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» осваивает и внедряет в практику 
новейшие технологии обучения, совершенствует профессиональное мастерство 
педагогического коллектива, сохраняет и укрепляет престиж профессии среднего медицинского 
работника, сотрудничает с крупными клиниками города, на территории которых организованы 
базы практики. Учреждение имеет достаточно площадей и современную материально-
техническую базу, позволяющую осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями лицензии и ФГОС.  

Административный и преподавательский состав укомплектован квалифицированными 
кадрами. Для осуществления педагогической деятельности в колледж приглашаются на работу 
квалифицированные специалисты, имеющие в соответствии с законодательством подготовку, в 
том числе специализацию. 

В Колледже, а так же в филиалах гарантируется предоставление образовательных услуг с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, а также требований охраны труда и 
противопожарной безопасности. 

Реквизиты ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 
� Почтовый адрес: 625026 Российская Федерация,  г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 81 
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℡ Телефон: 8 (3452) 40-64-50; � Факс: 8 (3452) 40-64-50 
� Электронная почта: gapou-mk-tmn@med-to.ru 
� Официальный сайт: http://www.goutmk.ru 
Реквизиты Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 
� Почтовый адрес: Россия, 627010, Тюменская область,  г. Ялуторовск, ул. Революции, д.37,  
℡ Телефон: (34535) 2-03-06.  
� Факс: (34535) 3-17-50. 
� Электронная почта: yalmed@med-to.ru 
� Официальный сайт http://www.yal-med.ru 

 
 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Общее руководство образовательной, производственной, хозяйственной, финансовой и 
иной деятельностью осуществляет директор колледжа, который координирует деятельность 
всех структурных подразделений. 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» имеет следующую организационную 
структуру (Приложение 3) и органиграмму структурного подразделения Филиала (Приложение 
4). 

Деятельность колледжа и его подразделений регламентирована Законодательством РФ, 
приказами, постановлениями и решениями Правительства РФ, Департамента здравоохранения 
ТО и Департамента образования и науки ТО, а также локальными актами образовательного 
учреждения, и направлена на создание условий для качественного обучения. Создание, 
преобразование, ликвидация структурных подразделений осуществляется колледжем 
самостоятельно с соответствующими изменениями в Уставе. Каждое подразделение 
возглавляет руководитель, назначенный директором колледжа. 

Работа всех подразделений колледжа направлена на повышение качества образования и 
конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке труда. 

Органами управления являются: Наблюдательный совет, общее собрание работников 
Автономного учреждения, Педагогический совет. 

Управление деятельностью Филиала осуществляет заведующий филиалом. Основными 
структурными подразделениями Филиала являются отделения, осуществляющие учебную и 
хозяйственную деятельности. Учебные и другие структурные подразделения Филиала 
действуют на основании положений, утвержденных директором колледжа. 

Взаимосвязь структурных подразделений осуществляется посредством деятельности 
Педагогического совета, учебно-воспитательного совета, научно-методического совета, 
цикловых методических комиссий. Содержание работы Педагогического совета определено 
Положением о Педагогическом совете и направлено на совершенствование организации 
образовательного процесса. 

Научно-методический совет колледжа координирует системы образовательных и 
методических услуг педагогическим работникам в условиях перехода на новое содержание 
профессионального образования, комплексное методическое обеспечение федеральных 
государственных образовательных стандартов; осуществляет контроль качества 
профессионального обучения; организует научно-исследовательскую и опытно-
экспериментальную работу, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. 

Преподаватели колледжа объединены в семь цикловых методических комиссий, а 
филиале - две. 

В соответствии со штатным расписанием разработаны и утверждены приказом директора 
колледжа, а в филиале заведующим филиалом должностные инструкции, содержащие общие 
положения, обязанности, права, ответственность и квалификационные требования к 
работникам. 
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Обучающиеся принимают участие в управлении колледжем, являясь членами Совета 
колледжа. Кроме того, в течение учебного года ежемесячно проводятся заседания органов 
студенческого самоуправления. На старостатах обсуждают вопросы учебы, проведения 
внеаудиторных мероприятий. 
 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Организация образовательного процесса 
 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» реализует различные по срокам и 
уровням образовательные программы в сфере основного и дополнительного образования 
(профессиональная подготовка, повышение квалификации по специальностям). 

Содержание программ, объем учебной нагрузки обучающихся, а также требования к 
уровню подготовки специалистов, определяются на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по программа среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464,  Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499. 

Перечень направлений подготовки (специальностей), сроки и уровни образовательных 
программ устанавливаются на основании лицензии и свидетельства о государственной 
аккредитации.  
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Таблица  1 
Сведения о реализации 
основных профессиональных образовательных программ 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Код профес-
сии, 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование профессии, 
специальности, 
направления подготовки 

Присваиваемая 
квалификация 
(степень) 

Форма 
обучения 
(очная, 
заочная, 
очно-
заочная) 

Нормативный срок 
освоения 
профессии, 
специальности, 
направления 
подготовки 

Всего обучающихся  
на 01.04.2018 г. 
(г. Тюмень) 
 

Всего обучающихся  
на 01.04.2018 г. 
(Ялуторовский филиал) 
 

Всего обучающихся  
на 01.04.2018 г. 
(Итого) 
 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер Очная 3 года 10 мес. 214 80 266 41 480 121 

31.02.02 Акушерское дело Акушерка Очная 2 года 10 мес. 86 40 0 0 86 40 

31.02.05 Стоматология  
ортопедическяа 

Зубной техник Очная 2 года 10 мес. 
 0 48 

0 0 
0 48 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

Гигиенист 
стоматологический 

Очная 1 год 10 мес. 
47 43 

0 0 
47 43 

33.02.01 Фармация Фармацевт Очная 2 года 10 мес. 30 92 0 19 30 111 

33.02.01 Фармация Фармацевт Очно-
заочная 

3 года 10 мес. 
 0  0 

0 39 0 39 

34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра Очная 2 года 10 мес. 211 119 95 17 306 136 

34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра Очно-
заочная 

3 года 10 мес. 
195 77 

38 54 
233 131 

31.02.03 Лабораторная диагностика  Очная 2 года 10 мес. 
70 50  0  0 70 50 

34.01.01 Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

Очная 10 мес. 
14 31  0  0 14 31 

34.02.02 Медицинский массаж (для 
обучения лиц с ограничеными 
возможностями здоровья по 
зрению) 

Медицинская сестра по 
массажу/медицинский 
брат по массажу 

Медицинск
ая сестра 
по массажу 

очная 

  

14 0 

  

Всего 867 580 413 170 1266 750 
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Колледж организует учебный процесс по учебным планам, разработанным в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальностям и профессии. Учебные планы 
утверждены директором, согласованы с начальником отдела основного профессионального 
образования, председателями соответствующих цикловых методических комиссий.  

Расписание теоретических и практических занятий составляется заведующим отделом 
организации и планирования учебного процесса и утверждается начальником отдела 
основного профессионального образования.  

Ответственность за организацию учебного процесса в Филиале несет заведующий 
отделом основного профессионального образования и заведующие отделениями. 

Имеющаяся учебно-лабораторная база соответствует образовательным программам, 
оборудование позволяет выполнять необходимые практические и лабораторные работы. 
Уровень оснащенности учебных кабинетов соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
учебное оборудование постоянно пополняется и обновляется.  

Учебная часть (заведующий сектором организации и планирования учебного 
процесса, заведующие отделениями) совместно с начальником отдела основного 
профессионального образования, а в филиале - заведующий отделом,  ежегодно планируют и 
осуществляют контроль за учебной и учебно-методической работой преподавателей, 
контролируют качество составления планов, соответствие их современным требованиям, 
качество преподавания, выполнение индивидуальных планов преподавателей. 

Под постоянным контролем заведующего отделом в филиале, начальника отдела 
основного профессионального образования, заведующего отделом организации и 
планирования учебного процесса, заведующих отделениями находятся журналы учебных 
групп, тематические планы, зачетные книжки студентов, экзаменационные ведомости, 
личные карточки студентов. 

Вопросы учебной работы отражены в деятельности руководства колледжа и 
структурных подразделений в соответствии с годовым планом работы колледжа и филиала. 

 

3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

В колледже имеется комплексно-методическое обеспечение учебных дисциплин по 
всем специальностям. Учебные кабинеты оснащены с учетом требований ФГОС СПО.  

По специальностям созданы профессиональные образовательные программы, которые 
включают:  
- ФГОС СПО в части федеральных государственных требований; 
- учебные планы по очной и очно-заочной формам обучения;  
- рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям;  
- рабочие программы производственной и учебной практики;  
- тематические планы;  
- требования к уровню подготовки выпускника по специальности;  
- программу Государственной итоговой аттестации. 

Структура учебных планов соответствует требованиям Федерального агентства по 
образованию и предусматривает наличие титульной части, графика учебного процесса, 
сводных данных по бюджету времени, плана учебного процесса, производственной 
практики, видов ГИА, перечня учебных кабинетов и лабораторий, пояснений к учебному 
плану и структуре, утвержденной письмом Минобразования России от 24.06.1997 г. № 12-52-
91 ин/12-23 «О разработке рабочих планов по специальностям и рабочих программ по 
учебным дисциплинам в средних специальных учебных заведениях». 

Содержание учебных планов по перечню учебных дисциплин, бюджету времени 
федерального компонента и по циклам дисциплин, соотношению объемов времени на 
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аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов соответствует требованиям ФГОС 
СПО. В учебных планах прописано допустимое количество экзаменов (10), зачетов (8) и 
контрольных работ по семестрам и по курсам. В соответствии с учебными планами 
распределено время на итоговую аттестацию и каникулы. 

Учебный план составлен по блокам дисциплин, ОГСЭ, ЕН, ОП, ПМ. 
Учебные часы распределены на теоретические и практические занятия, 

самостоятельную работу студента. 
Резерв времени, вариативная часть, предусмотренные ФГОС СПО, используются на 

увеличение продолжительности производственной практики, времени промежуточной 
аттестации, на увеличение часов по отдельным дисциплинам и профессиональным модулям. 

В учебных планах определены различные формы аттестации студентов:  
* экзамены (не более 8), * зачеты (не более 10), вид государственной итоговой 

аттестации, другие формы контроля. 
Учебные планы обеспечены пакетом рабочих программ, разработанных 

преподавателями цикловых методических комиссий с учетом междисциплинарных связей.  
Учебный план включает следующие виды практики:  

1) практика для получения первичных профессиональных навыков (учебная);  
2) производственная практика (практика по профилю специальности);  
3) производственная практика (преддипломная практика).  

Рабочие учебные программы разработаны в соответствии с ФГОС СПО. 
Программы составлены по следующей схеме: 

1) пояснительная записка, раскрывающая цели и назначение дисциплины, ее структуру, 
требования к знаниям и умениям;  

2) тематический план учебной дисциплины, отражающий распределение учебного времени 
(соответствующий объему часов, отведенному на изучение) по темам, видам учебных 
занятий, самостоятельную работу студентов, максимальную нагрузку студентов;  

3) содержание учебной дисциплины/ПМ;  
4) виды самостоятельной работы студентов;  
5) средства контроля (задания в тестовой форме или задачи, примерные вопросы для зачетов 

и экзаменов);  
6) перечень учебно-наглядных пособий;  
7) список основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для изучения 

дисциплины/ПМ.  
В рабочих программах по всем разделом предполагается самостоятельная работа 

студентов. Преподаватели целенаправленно работают над подготовкой методических 
материалов для руководства самостоятельной работой студентов и поддержки 
образовательного процесса. Рабочие программы утверждены директором колледжа, в 
филиале – заведующей Ялуторовским филиалом  и согласованы с председателями ЦМК, 
корректируются с учетом  современных требований и изменений.  

На основании рабочих программ составлены тематические планы, которые 
рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждаются 
начальником отдела ОПО, в филиале – заведующей учебной частью. 
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Таблица 2 
Движение контингента обучающихся  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
 по образовательным программам (за период самообследования)  
 

 

 

Код 

 

Специальность 

Кол-во 

обучающих

ся 

на 

01.04.2017 

Количество 

зачисленных 

обучающихс

я. 

на 01.09.2017 

Кол-во 

отчисленных 

чел. за 2016-

2017 уч. год 

(без выпуска) 

Кол-во зачисл. Выпуск 2017 Кол-во 

На 01.04.2018 с 
01.04.17 
по 
01.04.18 

в т.ч. 
из других ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 

31.02.01 Лечебное дело 252 125 61 17 17 43 294 
31.02.02 Акушерское дело 110 50 7 1 0 23 126 
31.02.06 Стоматология 

профилактическая 
80 50 15 2 0 30 90 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 70 15 3 3 0 39 48 
33.02.01 Фармация 104 50 12 5 3 20 122 
34.02.01. Сестринское дело  291 140 36 17 6 72 330 
34.02.01 Сестринское дело (очно-

заочная) 
272 75 21 4 2 58 272 

31.02.03 Лабораторная диагностика 77 50 8 3 0 0 120 
34.01.01 Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 
37 50 12 2 0 35 45 

 Итого г. Тюмень: 1293 605 175 54 28 320 1447 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
31.02.01. Лечебное дело 307 75 32 3 1 45 307 
34.02.01. Сестринское дело 289 50 24 3 0 118 204 
33.02.01. Фармация 62 20 11 1 0 12 58 
34.02.02 Медицинский массаж  15 0 0 0 0 14 
 Итого: 658 160 67 7 1 175 583 
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Таблица 3 
План приема (государственный заказ, внебюджет) ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовского филиала 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 2016-2017 учебный год 
 

Код Специальности Учебный год 2016-2017 
бюджет внебюджет итого 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 
31.02.01.  Лечебное дело (очная форма обучения) 60 40 100 
31.02.02 Акушерское дело (очная форма обучения) 30 20 50 
31.02.03 Лабораторная диагностика (очная форма обучения) 25 25 50 
33.02.01.  Фармация (очная форма обучения) 10 40 50 
34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 90 35 125 
34.02.01.  Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 75 25 100 
31.02.05 Стоматология ортопедическая 0 0 0 
31.02.06 Стоматология профилактическая 25 25 50 
34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 20 5 25 
Всего:  335 215 550 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

31.02.01. Лечебное дело (очная форма обучения) 75 25 100 
34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 25 0 25 
34.02.01. Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 0 0 0 
33.02.01 Фармация (очная форма обучения) 0 15 15 
Всего:  100 40 140 
Итого по ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 435 255 690 
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Таблица 4 
Показатели приема абитуриентов 
 ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  
Уч. год Подано заявлений План приема 

Бюджет 

Всего зачислено 

Бюджет/внебюджет 

Конкурс при зачислении 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 

2016-2017 2271 335 335/257 4.13 
 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

2016-2017 302 100 100/48 3,98 

 

Таблица 5      
Конкурс по зачислению 2017-2018 уч. год 

В  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
Специальность Контрольные цифры 

приема на бюджетные 
места 

Подано заявлений Фактически 
принято 

Конкурс составил  
(чел) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 
Образовательные программы СПО (всего) в 
том числе: 

320 2737 605 5,03 

31.02.02 Лечебное дело 85 658 125 5,26 
34.02.01 Сестринское дело (очная форма 
обучения) 

65 514 140 3,67 

34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма 
обучения) 

60 197 75 2,63 

33.02.01 Фармация 10 334 50 6,68 
31.02.02 Акушерское дело 30 289 50 5,78 
31.02.06 Стоматология профилактическая 25 270 50 5,40 
31.02.05 Стоматология ортопедическая 0 136 15 9,07 
31.02.03 Лабораторная диагностика 25 248 50 4.96 
34.01.01  Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными 

20 91 50 1,82 
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Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
Образовательные программы СПО (всего) в том 
числе: 

140 367 160 2,6 

31.02.01 Лечебное дело (3 г. 10 мес.) 75 143 75 1,9 
34.02.01 Сестринское дело (2 г. 10 мес.) 50 161 50 3,2 
33.02.01Фармация (3 г. 10 мес.) - 47 20  
34.02.02 Медицинский массаж (2 г. 10 мес.) 15 16 15 1,0 
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Таблица 6  
Успеваемость обучающихся 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
за 2016-2017 уч. год 

№ 
п/п 

Наименование специальности 2016-2017 уч. год 
общая качественная Ср. балл 

1 Лечебное дело 82.2 44.4 3,8 
2 Акушерское дело 82 49 4,1 
3 Фармация 87.8 37.7 4,0 
4 Сестринское дело (очная форма) 73 32.3 4.0 
5 Стоматология ортопедическая 94.5 41 4,0 
6 Стоматология профилактическая 77 39 3.9 
7 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 
75.7 89 3.0 

8 Лабораторная диагностика 85.2 48 4.1 
9 Сестринское дело (очно-заочная форма) 82 44 4,1 
 Итого 82.1 47.1 3.9 

 

Таблица 7  
Успеваемость обучающихся 
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
за 2016-2017 уч. год 

№ 
п/п 

Наименование специальности 
2016-2017 уч. год 

общая качественная ср. балл 
1 31.02.01 Лечебное дело 89 68 4,2 
2 33.02.01 Фармация 95 48 3,9 
3 33.02.01 Фармация (очно-заочная форма обучения) 92 74 3,8 
4 34.02.01 Сестринское дело  79 50 4,0 

5 
34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма 
обучения) 

94 52 3,9 

 Итого 90 58 4,0 

 
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников проводится в 

соответствии с Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 
16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Состав председателей государственных аттестационных комиссий по всем 
специальностям утверждается директором департамента Здравоохранения Тюменской 
области. Председателями ГИА являются ведущие специалисты департамента 
здравоохранения, руководители практического здравоохранения, деканы факультетов 
медицинского университета. 

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе утвержденной 
тематики. Они содержат теоретическую, аналитическую части. Темы выполняемых 
выпускных работ соответствуют профилю специальности. Тематика выпускных 
квалификационных работ ежегодно пересматривается, определяется актуальность тем. 
Квалификационный уровень руководителей выпускных работ (преподавателей специальных 
дисциплин) соответствует нормативным требованиям. Рецензентами выпускных 
квалификационных работ являются руководители и специалисты лечебно-профилактических 
учреждений, на базах которых выполнялись выпускные квалификационные работы.  
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Защита выпускных квалификационных работ  включает освещение практического 

материала, собранного в ходе учебной и производственной практики, анализ лечебно-
профилактической деятельности учреждения, разработку рекомендаций для внедрения в 
практическое здравоохранение по повышению эффективности работы. Защита выпускных 
квалификационных работ проводится с использованием мультимедийных средств. 

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытом заседании. 
Оценка по каждому этапу экзамена и в целом по результатам итогового междисциплинарного 
экзамена выставляется дифференцированно и складывается из совокупности оценок по всем 
дисциплинам, включенным в билет. Каждый этап экзамена оформляется отдельным протоколом. 
О присвоении квалификации выпускникам оформляется отдельный протокол. После окончания 
работы итоговой государственной аттестационной комиссии составляется отчет о результатах 
экзаменов. 
 

Таблица 8  
Результаты государственной итоговой аттестации  
обучающихся по специальностям ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
за 2016 – 2017 уч. год 
Специальность Сдавали 

экзамен, 
чел 

Сдали экзамен с оценкой 
Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв. Ср. 

балл чел % чел % чел % чел % 
Лечебное дело 43 28 65% 15 35% 0 0% –  – 4,65 
Акушерское дело 23 14 61% 9 39% 0 0% –  – 4,61 
Сестринское дело 
(очная) 72 40 55.6% 28 38.9% 4 5.5% –  – 4,5 

Сестринское дело 
(очно-заочная) 58 39 68% 18 31% 1 2% –  – 4,64 

Фармация 20 7 35% 8 40% 5 25% –  – 4,1 
Стоматология 
профилактическая 30 7 23% 14 4.7% 9 30% –  – 3.7 

Стоматология 
ортопедическая 39 10 26% 16 41% 13 33% –  – 3.9 

Младшая 
медицинская сестра 
по уходу за 
больными 

35 20 57% 14 40% 1  3% –  – 4,55 

Итого 320 165 52% 122 38% 33 10% 0 0 4,33 
 

 
Таблица 9 

Результаты государственной итоговой аттестации  
обучающихся по специальностям Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК» 
за 2016 – 2017 уч. год 
 

Сдали экзамен с оценкой 

Специальность 
Сдавали 
экзамен 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори 

тельно 
Неуд. 

Средний 
балл 

  чел. % чел. % чел. % чел. %  

060101Лечебное дело 45 19 42,2 16 35,6 10 22,2 - - 4,2 
34.02.01. Сестринское дело (о.ф.о) 13 8 61,5 3 23,1 2 15,4 - - 4,5 

060501 Сестринское дело (о-з.ф.о) 105 20 19,1 52 49,5 33 31,4 - - 3,9 

33.02.01 Фармация 12 3 25,0 6 50,0 3 25,0 - - 4,0 

Итого: 175 50 37 77 39,5 48 23,5 - - 4,15 
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Таблица 10 

Характеристика качества успеваемости студентов  
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
за 2016 – 2017 уч. год 

Специальность Окончили 
колледж, чел. 

Окончили колледж  
на «4» и «5» 

Получили диплом с 
отличием 

чел % чел % 
Лечебное дело 43 8 18.6% 6 14% 
Акушерское дело 23 7 30.4% 1 4.3% 
Сестринское дело (очная) 72 8 11% 3 4.1% 
Сестринское дело (очно-заочная) 58 11 19% 7 12% 
Фармация 20 7 35% 1 5% 
Стоматология профилактическая 30 12 40% 2 6.7% 
Стоматология ортопедическая 39 2 5% 3 7.7% 
Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными 

35 2 5.7% 1 2.8% 

Итого 320 57 20.5% 24 7% 

 
Таблица 11 

Характеристика качества успеваемости студентов  
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК» 
за 2016 – 2017 уч. год 

Специальность 
Окончили 
колледж, 

чел. 

Окончили колледж на 
«4» и «5» 

Получили диплом  
с отличием 

 

 

чел. % чел. %  

31.02.01. Лечебное дело 45 28 62% 5 11%  
34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 13 7 54% 1 7%  
34.02.01. Сестринское дело (очно-заочная форма 
обучения) 

105 22 21% 
- - 

 
33.02.01Фармация (очная форма обучения) 12 8 66% 1 8%  

Итого: 175 65 37% 7 4%  

 
Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую практическую 

деятельность выпускников. Профессиональными навыками студенты овладевают на практических 
занятиях при выполнении медицинских услуг, а также во время прохождения различных видов 
практики: по получению первичных профессиональных навыков, по профилю специальности и 
преддипломной практики. 

 

3.3. Организация практического обучения 
 

Практическое обучение организовано в соответствии с ФГОС СПО на основе учебных 
планов по специальностям, положения о производственной (профессиональной) практике 
студентов (Приказ Минобразования России от 18.04.2014 г. № 291), рабочих программ. 

Практическое обучение студентов колледжа является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям, реализуемым в 
соответствии с ФГОС. Содержание рабочих программ профессиональных модулей, 
включающих в себя разделы учебной практики и практики по профилю специальности, 
определяется федеральными требованиями к результатам подготовки по каждому из 
профессиональных модулей ППССЗ (Программ подготовки специалистов среднего звена), 
составленными в соответствии с ФГОС, а также требованиями работодателей.  

Задачи практического обучения: 

- обеспечить условия качественной подготовки будущих медицинских работников на основе 
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государственного стандарта, социального заказа и требований на рынке труда;  
- реализовать комплексную диагностику профессиональных и личностных качеств каждого 
обучающегося (контроль теоретических и практических знаний);  
- проводить мониторинг качества практической подготовки студентов в процессе обучения;  
- управлять качеством взаимосвязи с социальными партнерами.   

Контроль выполнения учебного плана по разделу практического обучения, соблюдения 
сроков выполнения всех видов практик, в том числе и учебных, в колледже осуществляет 
начальник отдела практического обучения и методист практического обучения, в филиале 
заведующая сектором практического обучения. 

 Основными профессиональными образовательными программами по специальностям 
подготовки предусмотрены следующие виды практики: 

- учебная практика; 
- производственная практика, состоящая из следующих этапов: 

1) практика по профилю специальности; 
2) практика преддипломная. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, так 
и путем их чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения взаимосвязи между содержанием учебной практики и результатами обучения по 
каждому из профессиональных модулей ППССЗ по специальности подготовки. Преддипломная 
практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 
специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов общих и профессиональных 
компетенций, освоение надлежащих практических умений, приобретение первоначального 
опыта в рамках будущей профессиональной деятельности. Для лучшего освоения практических 
умений учебная группа делится на подгруппы численностью 8-13 человек (в зависимости от 
производственной необходимости). Нагрузка студентов при прохождении учебной практики 
составляет 36 академических часов (16 академических часов для очно-заочной формы) 
обучения в неделю. 

Учебная практика проводится по расписанию преподавателями профессиональных 
модулей или, в случае производственной необходимости, высококвалифицированными 
специалистами из числа сотрудников медицинских и фармацевтических организаций, которые 
являются базами практической подготовки. За учебную практику выставляются текущие 
оценки, определяющие уровень освоения студентом общих и профессиональных компетенций. 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется колледжем и филиалом на базах 
медицинских и фармацевтических организаций при наличии у них лицензии на медицинскую 
деятельность и (или) фармацевтическую деятельность, предусматривающей выполнение работ 
(оказание услуг), соответствующих направлению практической подготовки обучающихся. Базы 
практической подготовки обучающихся устанавливаются на основе соответствующих приказов 
департамента здравоохранения Тюменской области и департамента здравоохранения Адми-
нистрации г. Тюмени и заключения договоров.  

Таблица 12 
Базы производственной практики (наименование предприятий, организаций) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

   и Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»,  
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,  
ОАО МСЧ «Нефтяник»,  
ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»,  
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тюмень ОАО «РЖД»,  
ГБУЗ ТО «Областная инфекционная больница», 
ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»,  

ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» г. Ялуторовск ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 4» г. Ишим 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» г. Заводоуковск ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 13» с. Исетское ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 24» с. Ярково 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р.п. Голышманово ГБУЗ ТО 
«Областная больница №15» с.Н-Тавда 
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ГБУЗ ТО «Областной онкологический диспансер»,  
ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн»,  
ГБУЗ ТО «Хоспис»,  
ГАУЗ ТО "Многопрофильный клинический медицинский центр 
"Медицинский город" 
ООО "Городской центр восстановления зрения" 
АУТО  "ДПО и развития социальных технологий "Семья" 
ГБУЗ ТО «Областная станция переливания крови»,  
Тюменская больница ФГБУЗ «Западно-сибирский медицинский центр 
ФМБ России»,  
ФГБУ «Научно-исследовательский институт кардиологии СО РАМН 
«Тюменский кардиологический центр», 
ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Тюмень) 
ООО Медицинский центр «Олимп», 
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр (г. Тюмень)»,  
ГАУЗ ТО "Консультативно-диагностический центр "ЭНДОС" 
ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2»,  
ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3»,  
ММАУ «Городская  поликлиника № 1», 
ММАУ «Городская  поликлиника № 3»,  
ММАУ «Городская  поликлиника № 4»,  
ММАУ «Городская  поликлиника № 5»,  
ММАУ «Городская  поликлиника № 6»,  
ММАУ «Городская  поликлиника № 8»,  
ММАУ «Городская  поликлиника № 12»,  
ММАУ «Городская  поликлиника № 13» 
ММАУ «Городская  поликлиника № 14» 
ММАУ «Городская  поликлиника № 17»,  
ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр»,  
ОАО Аптекарский торговый дом «Панация»,  
ОАО «Тюменская фармация»,  
ООО «Фармленд – Север»,  
ООО «Тюменьфарм»,  
ООО «Флория»,  
ГУПСО «Фармация» 
ООО "Аптека "Реагент" 
ООО "Медэкспорт - Северная звезда" 
ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника»,  
ММАУ «Стоматологическая поликлиника №1», 
ООО "Детская стоматологическая поликлиника №1", 
ООО Международный центр репродуктивной медицины "Меркурий", 
ЧУ " Медико-образовательная организация "Нефрологтческий 
экспертный совет", 
ГБУЗ ТО "Областная больница №10" (с. Викулово), 
ГБУЗ ТО "Областная больница №12" (г.Заводоуковск), 
ГБУЗ ТО "Областная больница №13" (с.Исетское), 
ГБУЗ ТО "Областная больница №19" (г.Тюмень), 
ГБУЗ ТО "Областная больница №21" (с. Упорово), 
ГБУЗ ТО "Областная больница №24" (с. Ярково). 
БУ ХМАО "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" 
ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая им.  
Е.М.Нигинского" 
ООО "Вале" 
ООО "Мелодия Здоровья" 
ООО "Аптечный дом "На Широтной" 
АО "Здоровье" 
ООО "Здоровье+" 
ООО "Радуга- Сибирь"  
ООО "Роста" 
ООО "Дентал-Люкс"  
ООО "Ультра" 
ООО "Спарта"  
ООО "Зубной техник" 
ООО "Улыбка" 
ООО "А-дент" 
ООО "Мега-дент" 
ООО "Зубной ювелир" 
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской облласти "Кунчурский психоневрологический 
интернат" 
БУ ХМАО -Югры "Сургутская городская стоматологическая 
поликлиника №1" 
БУ ХМАО -Югры Няганская городская стоматологическая 
поликлиника" 
ГБУЗ ТО "Областная больница № 14 им. Шанаурина" (с. Казанское)  
ГБУЗ ТО "Областная больница №23" 
ГБУЗ  Свердловской области "Талицкая центральная районная 

БУ Ханты – Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганская 
районная больница» 
БУ Ханты - Мансийского автономного округа-Югры «Урайская 
городская клиническая больница» 
АСУСОН ТО «Ялуторовский психоневрологический интернат» 
МАС(к)ОУ «Ялуторовская школа-интернат № 6 для слепых и 
слабовидящих детей» 
ООО «Профилакторий «Светлый» ООО «Атекс» 

ОАО «Фармация» 
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больница" 
ООО "Атлант-профи" 
ООО "Дентоград плюс" 
ООО "Дентоград" 
ООО "Тюмдент" 
ООО "Ямал-Дент" 
ООО"Сервисдент" 
ООО "Нептун" 
ООО "Ассоль" 
ООО "Сервисдент" 
ООО "Лидия" 
БУ ХМАО-Югры "Белоярская районная больница" 
ГБУЗ СО "Тугулымская центральная районная больница" (г.Тугулым) 
ГБУЗ ТО "Областная больница №4" (г.Ишим) 
ГБУЗ ТО "Областная больница №15" (с.Нижняя Тавда) 
БУ ХМАО-Югры "Кондинская районная больница" 
ООО "Центр восстановительной медицины и реабилитации 
"АХМАНКА" 
ООО "Студия 32" 
ООО "Доктор-Дент" 
Стоматологическая клиника «Дента Влад и В.В.» 

 
Практика по профилю специальности направлена на развитие общих компетенций, 

формирование и закрепление у студента профессиональных компетенций, накопление 
практического опыта по всем видам профессиональной деятельности. Проведение практики по 
профилю специальности регламентировано ППССЗ, ППКРС и осуществляется при изучении 
каждого профессионального модуля по избранной специальности. Данный вид практики 
проводится в медицинских и фармацевтических организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательными учреждениями и этими организациями. Нагрузка 
студентов при прохождении практики по профилю специальности составляет 36 академических 
часов в неделю. 

К практике по профилю специальности допускаются студенты, выполнившие программы 
теоретического обучения и учебной практики по конкретному профессиональному модулю 
ППССЗ, при наличии положительных оценок. Организацию и руководство практикой по 
профилю специальности осуществляют руководители практики от колледжа и от медицинской 
или фармацевтической организации, определяемые руководством этих организаций (общие и 
непосредственные руководители).  

Руководители производственной практики назначаются на каждую учебную группу:  
- Общий руководитель – один из ведущих специалистов лечебного учреждения или 

фармацевтической организации (руководитель учреждения, заместитель руководителя, 
заведующий отделением, главная медсестра и т.д.) назначается приказом по медицинской или 
фармацевтической организации;  

- Непосредственный руководитель – постоянно работающий квалифицированный 
специалист (главная или старшая медсестра, старший фельдшер, фармацевт, провизор и т.д.) 
назначается приказом по медицинской или фармацевтической организации;  

- Методический руководитель – преподаватель профессионального модуля, 
междисциплинарного курса назначается приказом директора колледжа. 

Во время производственной практики решаются следующие задачи: 
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения;  
- овладение     профессионально     –     практическими умениями, производственными  

навыками и передовыми методами труда; 
- овладение нормами профессиональной этики и деонтологии в избранной профессии;  
- ознакомление с инновационной, в том числе, маркетингово-менеджерской деятельностью 

предприятий и учреждений (баз практики);  
- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 

гигиенической, психологической, психофизической, технической.  
В качестве основной формы и вида отчетности устанавливаются: 
• характеристика из медицинской или фармацевтической организации, с подписями 
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общего и непосредственного руководителя, заверенная печатью учреждения; 
• оформленный дневник производственной практики с оценками и подписями 

непосредственных руководителей практики; 
• сестринская карта, история болезни (амбулаторная карта пациента, история 

беременности и родов, отчет о патронаже с рецензией методического руководителя практики); 
• отчет о практике с анализом работы, отражением положительных и отрицательных 

сторон практики; 
• манипуляционный лист (согласно программе практики); 
• путевку о проведенной беседе по гигиеническому обучению пациента, закрепленную 

подписью непосредственного руководителя, 
• задание на практику. 
Формой контроля прохождения каждого этапа производственной (профессиональной) 

практики является аттестация по итогам практики — дифференцированный зачет. Для оценки 
качества подготовки студентов разработаны вопросы и тестовые задания по разделам 
производственных практик.  

 
Таблица 13 

Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике 
за 2016-2017уч.год 

Специальность Общая 
успеваемость % 

Качественная 
успеваемость % 

Средний балл 

Лечебное дело 93,42 97,35 4,38 
Сестринское дело очная форма 97,42 93,37 4,52 

очно-заочная форма 96,45 98,58 4,82 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больным 

100 96,5 4,7 

Фармация 100 94,15 4,49 
Акушерское дело 99,5 98,88 4,81 
Стоматология ортопедическая  100 96,25 4,53 
Стоматология профилактическая  93,46 79 3,98 
Лабораторная диагностика 96 92,75 4,58 
Итого: 97,36 93,4 4,53 

 
Таблица 14 

Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике 
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК» 
за 2016-2017 уч.год 

Специальность 
Общая 

успеваемость % 
Качественная 

успеваемость % 
Средний балл 

31.02.01 Лечебное дело 100 84,2 4,2 
34.02.01 Сестринское дело очная форма 100 94,7 4,2 

очно-заочная форма 100 81,2 3,9 
33.02.01 Фармация очная форма 100 100 4,5 
Итого: 100 90,7 4,2 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                             

Таблица 15 
Основные показатели практического обучения 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
За 2016-2017 уч. год 

Вид практики Общая 
успеваемость % 

Качественная 
успеваемость % 

Средний балл 

Учебная практика 92,4 91,4 4,4 
Производственная практика 92,6 93,2 4,31 
Преддипломная практика 100 100   4,53 
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Итого: 95 94.8 4.4 

 
Таблица 16 

Основные показатели практического обучения 
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
За 2016-2017 уч. год 

Вид практики 
Общая успеваемость 

(в%) 
Качественная 

успеваемость (в %) 
Средний 

балл 
Учебная практика 100 96,8 4,4 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 100 91,1 4,1 

Производственная практика (преддипломная) 
100 78,6 4,0 

Итого: 100 88,8 4,2 

 
Преддипломная практика направлена на углубление студентом профессионального опыта, 

дальнейшее развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

Студенты направляются на преддипломную практику в медицинские и фармацевтические 
организации по месту предварительного трудоустройства при наличии ходатайства и в 
соответствии с договорами, заключаемыми между колледжем/филиалом и медицинскими или 
фармацевтическими организациями. 

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют руководители 
практической подготовки от колледжа и руководители практической подготовки от медицин-
ской или фармацевтической организации, определяемые руководством этих организаций. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом результатов 
практической подготовки, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

После прохождения производственной практики у обучающихся проводилось анкетирование 
с целью выяснения степени удовлетворенности организацией практики (таблица 17). Анкета 
содержала следующие вопросы, предусматривающие односложные ответы «да» или «нет».  
 

Таблица 17 
Анализ удовлетворенности студентов организацией производственной практики. 

№ Вопросы Общая удовлетворенность, % 

1 
Насколько вы удовлетворены отношением персонала к Вам, как к 
практиканту? 93 

2 Вы удовлетворены отношением пациентов к вам, как практиканту? 95,8 
3 Вы удовлетворены помощью непосредственного руководителя? 96,5 
4 Вы  удовлетворены помощью методического руководителя? 98,3 

5 Организацию практики можно оценить на 5,4,3,2 4,7 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

1 Насколько вы удовлетворены отношением персонала к Вам, как к 
практиканту? 

94,9 

2 Вы удовлетворены отношением пациентов к вам, как практиканту? 92,7 
3 Вы удовлетворены помощью непосредственного руководителя? 98,7 
4 Вы  удовлетворены помощью методического руководителя? 100 
5 Организацию практики можно оценить на 5,4,3,2 5 – 91,5% 

4 – 8,5% 
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Анализ анкетирования студентов показал общую удовлетворенность организацией практики.  

Обучающиеся отметили уважительное и добродушное отношение пациентов к себе, как к 
практиканту, а так же были удовлетворены в помощи общих, непосредственных и методических 
руководителей в освоении и выполнении медицинских манипуляций, предусмотренных 
программой ФГОС.  

В отзывах руководителей учреждений, где студенты проходили практику, отметили 
хорошую теоретическую и практическую подготовку, ответственность, дисциплинированность, 
коммуникабельность, готовность к самостоятельной работе, умение организовать сестринский 
уход за пациентами, оказать экстренную медицинскую помощь. 

В отделе практического обучения создан банк данных о базах практического обучения. 
Большинство медицинских и фармацевтических организаций являются активными социальными 
партнерами и вносят свою лепту в качественную подготовку студентов – своих потенциальных 
работников. А сотрудники колледжа, в свою очередь, стремятся учитывать требования 
работодателей в сфере профессиональной, личностной, нравственной подготовки выпускников.  

Социальное партнерство позволяет упростить доступ к информации о рынке труда и 
расширяет возможности трудоустройства выпускников. Это достигнуто благодаря постоянному 
проведению администрацией колледжа работы по заключению договоров о сотрудничестве с 
медицинскими и фармацевтическими организациями.  

Методический материал для организации практического обучения студентов постоянно 
обновляется и пополняется. Преподаватели активно работают над разработкой методических и 
дидактических материалов по преподаваемым дисциплинам. Отделом по практическому 
обучению разработаны «Методические рекомендации по производственной практике для 
методических, общих и непосредственных руководителей», «Методические рекомендации по 
производственной практике для студентов».  

Таким образом, в целом организация и проведение всех видов  практики соответствует 
требованиям ФГОС.   

 
3.4. Востребованность выпускников 
 
Мониторинг выпускников позволяет выявить такие важные показатели, как 

востребованность выпускников Колледжа на рынке труда, их  конкурентоспособность. 
 Как видно из таблицы 18- 90% выпускников Колледжа трудоустроены, остальные 

распределены по другим каналам занятости: призваны в ряды ВС, продолжают обучение, 
находятся в отпуске по уходу за ребенком. Более того, в рамках социального партнерства 
осуществляется не только трудоустройство наших выпускников, но и их адаптация к трудовой 
деятельности. 

 Поскольку основными заказчиками услуг ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
на сегодняшний день являются организации здравоохранения г. Тюмени, Тюменского района и 
области, предъявляющие спрос на совершенно определенную, в качественном смысле, подготовку 
специалистов, поэтому медицинский колледж обязан этот спрос удовлетворить. 
 

Таблица 18 
Мониторинг трудоустройства выпускников за  2016-2017 учебный год 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
и Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 
Код Специальность/профе

ссия 
Всего 

выпускни
ков 

Трудоуст
роено 

Продолжают 
обучение 

Призваны в 
ряды армии 

В отпуске по 
уходу за 

ребенком 
31.02.01 Лечебное дело 88 84 - - 4 
34.02.01 Сестринское дело 248 233 4 - 10 
31.02.02 Акушерское дело 23 19 3 - 1 
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33.02.01 Фармация 32 30 - - 2 
31.02.06 Стоматология 

профилактическая 
30 23 7 - - 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

39 37 2 - - 

34.01.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за 

больными 

35 18 14 3 - 

 Итого 495 444 30 3 17 

 

В результате из стен колледжа выходят конкурентоспособные специалисты, обладающие 
профессиональными компетенциями и, безусловно, востребованные на рынке труда.  

ГАПОУ ТО «Тюменский  медицинский колледж» в рамках проведения мероприятий  по 
содействию в трудоустройстве выпускников реализует следующие мероприятия: 

-индивидуальный учёт трудоустройства выпускников проводится посредством 
анкетирования 3 раза в год (1 декабря, 1 июня, 10 октября); 

-в течение учебного года организованы классные часы с приглашением работодателей 
(декабрь-февраль); 

-размещение информации о работодателях и вакансиях на сайте колледжа в течение 
учебного года, также присутствуют соответствующие ссылки на сайты по поиску вакансий; 

-размещение информации, объявлений о вакансиях на информационной доске колледжа; 
-организация «Дня карьеры» (январь-апрель) проводится в 2 этапа:  
первый этап – январь-февраль – ознакомление студентов с базой работодателей посредством 

проведения публичного классного часа;  
второй этап – март-апрель – непосредственное проведение «Дня карьеры» с приглашением 

большого количества работодателей и возможностью конкретного общения работодателей с 
выпускниками. 

-индивидуальные консультации со студентами по вопросам эффективного поведения на 
рынке труда; 

-постоянное взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями города и области, 
в т. ч.  с частными клиниками по обмену  информацией о кадровой потребности, о временном 
трудоустройстве студентов во время учебы, о возможности прохождения практики, о наличии 
программ поддержки молодого специалиста; 

-участие в выставке «Медицина. Стоматология 2017», «Индустрия  красоты» - апрель 2017 
года (с целью презентации  учебного заведения, студентов – выпускников  колледжа). 

3.5. Дополнительное профессиональное образование 
 
          Отдел дополнительного профессионального образования (ОДПО) является структурным 
подразделением ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж». 

Для осуществления образовательной деятельности ОДПО самостоятельно, в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении 
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 
2016 г. №83н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 
Приказом   Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» и   на  основе образовательных стандартов последипломной 
подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 
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профессиональных стандартов,   разрабатывает и реализует ДПП повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, программы профессионального обучения.    

ОДПО ГАПОУ ТО «ТМК» за отчетный период реализованы дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки  по 
28 специальностям среднего медицинского и фармацевтического образования, 4 программы 
профессионального обучения.  По программам профессиональной переподготовки обучались   
специалисты со средним медицинским образованием согласно Приказа Минздрава России от 
10.02.2016 №83н и специалисты со средним медицинским образованием, имеющие  перерыв в 
стаже профессиональной деятельности более 5 лет. По завершении теоретических и практических 
занятий данная категория слушателей  совершенствовала свои умения и навыки в симуляционном 
центре и на стажировке в медицинской организации.  

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются сотрудниками ОДПО с 
привлечением специалистов практического здравоохранения и других организаций на основе 
образовательных стандартов последипломной подготовки специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием, квалификационных характеристик, квалификационных 
требований, требований  к содержанию дополнительных профессиональных о программ и  
ежегодно корректируются с учетом пожеланий заказчиков образовательных услуг и  потребностей 
медицинских организаций. Программы ДПО реализуются в трех формах: с отрывом от 
производства, с частичным отрывом от производства и без отрыва от производства (выездные 
циклы), в т.ч  с применением ДОТ. Подготовка слушателей осуществляется согласно учебно-
производственного плана, ежегодно утверждаемого директором колледжа и согласованного  с 
Департаментом образования Тюменской области. 

Практические занятия проводятся на базе медицинских организаций в соответствии с 
заключенными договорами, в кабинетах доклинической практики, симуляционном центре с 
использованием методических указаний, методических разработок, наглядности: медицинских 
инструментов, фантомов, муляжей, аппаратуры. Каждый слушатель имеет возможность, 
используя алгоритмы действий, отработать навыки выполнения манипуляций. В медицинских 
организациях  слушатели знакомятся с имеющейся документацией, особенностями ее ведения, 
структурой и организацией работы медицинских работников соответствующего профиля данной  
медицинской организации, обмениваются мнениями, опытом  по интересующим вопросам, 
обучаются новым технологиям, знакомятся с особенностями оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи,  модернизацией здравоохранения.  

По дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в 2017 году ОДПО  обучено 5611 специалистов, по 
программам профессионального обучения – 1473 человека.    
План государственного задания в части реализации ДПП выполнен на 99,9%.  
Выполнение государственного задания не в полном объеме связано  с  отказом от обучения 
специалистов по производственной необходимости. 
     По направлению Центра занятости прошли обучение   18  медицинских работников.  
По дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в 2017 году в Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК» 
обучено 259 специалистов, по программам профессионального обучения – 424 человека. 
План государственного задания в части реализации ДПП выполнен на 100%.  
     По направлению Центра занятости прошел обучение 1 человек.  

Кадровое обеспечение реализуемых дополнительных профессиональных программ 

Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем реализуемым 
дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения.  С 
ОДПО тесно сотрудничают специалисты колледжа, практического здравоохранения, ФГБОУ ВО 
«Тюменский ГМУ» Министерства здравоохранения РФ, Росздравнадзора, ФБУН «Тюменский 
НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора, ГАУ ТО «МИАЦ» и др. 
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Таблица 19 
Сведения о составе преподавателей ОДПО за  2016-2017 учебный год 

Преподавательский состав 
 

2017 у.г. 
Всего Доценты, 

к.н. 
Профессора, д.н 

Численность штатных преподавателей (в т.ч. 
преподаватели СПО) 

24 2 - 

Численность преподавателей, работающих на условиях 
почасовой оплаты 

292 22 - 

Итого  316 24 - 

 
Сведения о составе преподавателей ОДПО за  2016-2017 учебный год 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
 

Преподавательский состав 
2017 уч.год. 

Всего Доценты, к.н. Профессора, д.н 

Численность штатных преподавателей (в т.ч. преподаватели 
СПО) 13 1 - 

Численность преподавателей, работающих на условиях 
почасовой оплаты 26 - - 

Итого 39 1 - 

 
         Таблица 20 

Сведения о повышении квалификации штатных сотрудников ОДПО 
Форма повышения квалификации 2017 у.г./кол-во 
ПК по специальности - 
ПК по педагогике и психологии 12 
Стажировка 2 
Другие формы  6 

 
Сведения о повышении квалификации штатных сотрудников ОДПО  

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  
за  2016-2017 учебный год 

Форма повышения квалификации 2017 уч.год./кол-во 
ПК по специальности 2 
ПК по педагогике и психологии 6 
Стажировка 5 
Другие формы  

 
Средний возраст штатных преподавателей – 53 года. Подавляющее  большинство 

работающих штатных преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. Все 
преподаватели владеют современными методами преподавания, ведут занятия на высоком 
методическом и научном уровне.   

При организации учебного процесса преподаватели широко используют мультимедийные 
средства обучения, занятия строят с опорой на субъектный опыт слушателей, используют такие 
методы активизации мыслительной деятельности слушателей как мозговой штурм, метод анализа 
конкретных ситуаций, проблемное изложение учебного материала, графические диктанты, 
практикуют проведение лекций-провокаций, лекций-бесед, бинарных лекций, лекций-ситуаций,   
занятий в форме мастер-класса, применяют  технологию развития критического мышления, 
обучение  в сотрудничестве, деловые игры и др.  

Совершенствованию таких компетенций слушателей как способность представить свою 
работу на конференции, в профессиональном журнале, способность эффективно общаться с 
коллегами, использовать ИКТ в профессиональной деятельности содействуют написание и защита 
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рефератов слушателями очно-заочных циклов, участие в итоговой конференции, круглом столе. 
 

Методическая деятельность 

Методическая работа ОДПО носит системный характер и проводится в соответствии с 
законодательно-нормативной базой в сфере образования и здравоохранения, дополнительного 
профессионального образования специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием. Направлена методическая деятельность  на обеспечение качественной подготовки 
слушателей через реализацию компетентностного подхода в ДПО, совершенствование 
профессиональной компетентности преподавателей  и применения системы менеджмента 
качества. 

Основными приоритетными направлениями деятельности методической службы ОДПО 
являются: 

-подготовка андрагогов к реализации компетентностного подхода; 
-обновление содержания дополнительного профессионального образования; 
-совершенствование образовательного процесса на основе применения интерактивных форм, 

методов, средств, технологий обучения; 
-мониторинг качества дополнительного профессионального образования.  
Совершенствованию качества дополнительного профессионального образования 

способствует обобщение и распространение наиболее результативного опыта педагогических 
работников. Одной из форм демонстрации достижений преподавателей являются открытые 
учебные занятия, участие в региональных педагогических чтениях, научно-практических 
конференциях, публикация в медицинских журналах.  В 2017 году преподавателями ОДПО было 
проведено 2 открытых занятия. На проведенных открытых занятиях преподаватели 
продемонстрировали владение современными образовательными технологиями и средствами 
мультимедиа. Опубликована 1 статья в журнале  «Медсестра», 1 статья в сборнике научных 
трудов  МНПК «Педагогика и психология: тенденции и перспективы развития», 1 статья в 
сборнике материалов Региональных педагогических чтений «Современные методы и технологии 
обучения и воспитания». 

Одной из форм научно-методической работы является разработка учебно-программной 
документации и учебно-методических материалов по реализуемым ОДПО дополнительным 
профессиональным программам и программам профессионального обучения.  В соответствии с 
требованиями к содержанию дополнительных профессиональных программ, пожеланиями 
слушателей, руководствуясь Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 №83н 
«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»   сотрудниками  ОДПО 
за отчетный период разработано  2  новых и скорректировано 16 ДПП,  переработаны и дополнены  
сборники заданий в тестовой форме для итоговой аттестации слушателей по 2 специальностям, 
разработана 1 программа повышения квалификации рабочих, служащих, дистанционный курс по 
программе профессиональной подготовки «Подготовка младшего медицинского персонала 
(санитарка, санитарка (мойщица)». 

Показатели программно-методического обеспечения дополнительного профессионального 
образования за 2017 год представлены в таблице 21. 

 
Таблица 21 

 
Показатели программно-методического обеспечения ДПО 

Год Кол-во 
разработанных/ 

скорректированных 
учебных планов 

Кол-во разработанных 
/скорректированных 

ДПП 

Сборники заданий в 
тестовой форме для ИА 

слушателей 

2017 7 2/16 2 
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Показатели программно-методического обеспечения ДПО 
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

за  2016-2017 учебный год 
 

Год Кол-во учебных планов 
Кол-во  
ДПП 

Сборники заданий в тестовой форме для ИА слушателей 

2017 13 13 13 

 
Работа по научно-методическому обеспечению образовательных стандартов постдипломной 

подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 
совершенствованию образовательного процесса осуществляется на основе постоянного анализа 
обеспеченности ДПП необходимой учебной литературой, контролирующими материалами, 
дидактическим материалом, средствами обучения. Основным источником учебной и справочной 
информации является библиотека колледжа. В образовательном процессе и самостоятельной 
внеаудиторной работе слушателей используются учебно-методические пособия, другие 
методические материалы, разработанные сотрудниками ОДПО и материалы профессионально-
ориентированных журналов.  

За анализируемый период преподавателями разработана и издана для слушателей  
следующая учебно-методическая продукция  (при целевом значении показателя Издательская 
деятельность - N =0,25 листа на одного преподавателя). 

 
Таблица 22 

Учебно-методическая продукция 
 

Год Виды изданных  работ Количес
тво 

Кем 
рекомендовано 

Кол-во 
страниц  

Кол-во 
печатных 

листов 
 

2017  
Учебное пособие «Психологические аспекты 
деятельности медицинского работника» 

1 НМС 82 4 

Учебное пособие в помощь практикующей 
медицинской сестре палаты интенсивной 
терапии (ПИТ) 

1 НМС 90 5 

Сборники заданий в тестовой форме для 
итоговой аттестации слушателей  

2 НМС   

Фактическое достижение  1,1 

 
Обеспеченность учебной, учебно-методической, справочной литературой, сборниками 

заданий в тестовой форме для подготовки к итоговой аттестации слушателей  по дисциплинам 
(разделам, модулям) ДПП оценивается как достаточная.  

С целью получения полной и объективной информации о качестве реализуемых ДПП, 
обеспечения эффективного образовательного процесса осуществляется мониторинг качества 
ДПО. Мнение слушателей о курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки выявляется по параметрам образовательного процесса: 

-достижение поставленных целей, повышение уровня профессиональной компетентности; 
-качество организации образовательной среды: совокупность информационного, 

технического, кадрового, учебно-методического обеспечения; 
- качество обучения. 
Эти содержательные блоки составляют основу итоговой анкеты.  
В соответствии с требованиями раздела 8.2.1.  ГОСТ-Р ИСО 9001: 2011  проводится анализ 

результатов измерения удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, 
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результаты фиксируются в протоколе анализа проведенного цикла. 1 раз в квартал на заседании 
ЦМК рассматриваются результаты итогового анкетирования слушателей на предмет реализации 
цели пребывания на курсах, удовлетворенности организацией занятий, качеством обучения и 
предпринимаемые предупреждающие и (или) корректирующие действия. В таблице 23 
приведены качественные показатели по процессу «Дополнительное профессиональное 
образование»  за отчетный период (при целевом значении показателя «Уровень 
удовлетворенности  качеством обучения» – не менее 95%). 

Таблица 23 
Качественные показатели по процессу 

«Дополнительное профессиональное образование» 
Год Количество 

циклов 
Количество 
слушателей 

всего 

Количество 
обработанных 

анкет 

Удовлетворенность 
качеством обучения, 

 % 
Абс. % 

2017 71 1878 1624 (86,5%) 1619 99,7% 

 
Качественные показатели по процессу 

«Дополнительное профессиональное образование» Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» 

за  2016-2017 учебный год 

Год 
Количество 

циклов 

Количество 
слушателей 

всего 

Количество 
обработанных 

анкет 

Удовлетворенность 
качеством обучения, % 

Абс. % 

2017 11 683 626 (91,6%) 613 98% 

 
Таблица 24 

 
Численность слушателей программ ДПО за  2016-2017 учебный год 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
 

№ п/п Циклы 
2017 год 

Всего Бюджет В/бюджет 
1 Сертификационные 173 24 197 
2 Не сертификационные 24 462 486 
 Итого 197 486 683 

 
 
1 раз в полугодие на заседании ЦМК заслушивается анализ результатов итоговой 

аттестации слушателей  на прошедших циклах. При целевом значении показателя «Результаты 
итогового тестового контроля» - не более 10% слушателей, получивших 71-80% (баллов)  при 
100% шкале правильных ответов фактическое достижение составило в 2017 г. –4,8%; 
«Результаты экзамена (5-ти бальная система)» - не более 4% слушателей, получивших оценку 
удовлетворительно, в группе – 0,5%. 

Использование компьютеров в образовательном процессе 

В ОДПО функционирует кабинет информатики и информационных технологий, который 
используется для проведения входного и итогового тестирования слушателей, проведения 
практических занятий. Все аудитории оснащены компьютерами с выходом в интернет, 
мультимедийными проекторами, теле-видео-аудио техникой, в одной аудитории установлена 
интерактивная доска.   Рабочие места преподавателей и сотрудников также оснащены 
современными компьютерами.  

Межведомственные связи 
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ОДПО  Тюменского медицинского колледжа тесно сотрудничает со многими медицинскими 
организациями не только г.Тюмени, но и ХМАО и ЯНАО, а также с аптечной сетью г.Тюмени и 
Тюменской области. 

Выводы 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
ОДПО осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ среднего медицинского и фармацевтического образования, 
программ профессионального обучения  в соответствии с Уставом ТМК, требованиями 
нормативно-правовых документов. 

Деятельность отдела по планированию образовательных услуг  обеспечивает потребность 
медицинских организаций в обучении специалистов по дополнительным профессиональным 
программам, программам профессионального обучения. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с требованиями законодательных, 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность системы дополнительного 
профессионального образования. 

Порядок оценки качества результатов освоения  дополнительных профессиональных 
программ, программ профессионального обучения отвечает требованиям нормативно- правовых 
актов, принятых в системе ДПО. По результатам мониторинга показателей качества  успеваемости 
слушателей, в анализируемом периоде, средний балл составил 4,7. 

Учебно-методическая работа соответствует целям и задачам дополнительного 
профессионального образования специалистов со средним медицинским и фармацевтическим  
образованием. 

Дополнительное профессиональное образование специалистов на повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке проводится на хорошем профессиональном уровне, отвечает 
потребностям практического здравоохранения в подготовке специалистов, способных решать 
профессиональные задачи и принимать решения в пределах своей компетенции, что 
подтверждается данными мониторинга. 

 
4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И 

СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Воспитательная деятельность в колледже планируется на основе потребностей и интересов 
обучающихся, традиций колледжа, требований ФГОС СПО; регулируется нормативно-правовыми 
актами федерального, регионального и локального уровней.  Воспитательная работа в колледже 
осуществляется под руководством начальника отдела по воспитательной работе, в филиале – 
заведующим  филиала.  

Внеаудиторная работа в колледже проводится в соответствии с комплексным годовым 
планом, в котором определены цели, задачи, формы, методы и содержание воспитательной 
деятельности. 

Целями работы педагогического коллектива являются: 
- формирование профессионально компетентной личности специалиста;  
- формирование социально активной личности;  
- воспитание у студентов патриотизма, любви к профессии, милосердия.  

В соответствии с целями поставлены и успешно реализуются следующие 
воспитательные задачи:  

- создание условий для творческого развития и самореализации студентов;  
- воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни;  
- реализация системы социальной защиты студентов.   

Воспитательная деятельность в колледже ведется по следующим направлениям: 
1) организационная работа и контроль;  
2) культурно-массовая, культурно-просветительская работа;  
3) спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная работа; 
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4) нравственно-эстетическое воспитание, духовное воспитание;  
5) патриотическое воспитание;  
6) формирование и развитие мотивации к профессии; 
7) воспитание социальной активности, организация студенческого самоуправления; 
8) профилактика девиантного поведения; 
9) профилактика экстремизма, воспитание толерантности.   

Все направления обеспечены своим комплексом мероприятий, которые направлены на их 
успешную реализацию. Участники воспитательного процесса (классные руководители, 
заведующие отделениями, руководители подразделений, преподаватели) принимают  активное 
участие в создании условий для осуществления целей и задач воспитательного процесса. 
Начальник отдела по воспитательной работе проводит планомерную работу по оказанию 
методической помощи и контролю деятельности всех подразделений, связанной с 
воспитательным процессом. 

 
По разделу организаторская работа и контроль: 
 

� Подготовлены приказы, связанные с функционированием отдела; 
� Назначены классные руководители в группы нового набора; 
� Составлены графики дежурства администрации, цикловых комиссий преподавателей; 
� В течении года работала комиссия по распределению койко-мест в общежитие; 
� В течение года осуществлялся контроль за порядком, санитарным состоянием и  

воспитательным процессом в общежитие;  
� Составлен график посещения общежития классными руководителями по семестрам на год; 
� Ежемесячно готовились приказы по назначению социальной стипендии, социальным 

выплатам детям – сиротам, инвалидам; 
� В течение года осуществлялся контроль качества проведения классных часов, культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий; 
� Контроль работы студии «Отражение»; 
� Ежемесячно заключались договора с руководителями хореографической и театральной 

студий.  
 

По разделу культурно-массовая, культурно-просветительская работа: 
 

В колледже уделяется большое внимание культурно-массовой и культурно-
просветительской работе, развитию творческих способностей студентов, расширению их 
культурного горизонта. В течение учебного года в колледже проводятся мероприятия, в 
организации которых самое непосредственное участие принимают члены творческой студии 
"Отражение". Основными направлениями деятельности являются раскрытие и развитие 
творческого потенциала студентов. Организована работа хореографической, театральной, 
вокально-инструментальной  студий. 
 За учебный год успешно проведены следующие культурно-массовые и культурно- 
просветительские мероприятия: 

� Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (01.09. 2016 год); 
� Организация празднования Дня пожилого человека (01.10.2016 год); 
� Организация празднования Дня учителя (05.10.2017 год); 
� Организация вечера «Посвящение в студенты» (07.10.2016 год); 
� Организация торжественного открытия регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Лучший фельдшер скорой медицинской 
помощи»(14.10.2016 год); 

� Организация конкурса «Дебют первокурсника» (11.11.2016 год); 
� Организация вечера встречи выпускников на отделении "Сестринское дело" (18.11.2016 

год); 
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� Организация вечера встречи выпускников на отделении "Лечебное дело" (25.11.2016 
год); 

� Организация вечера встречи выпускников на отделении "Фармация", "Акушерское 
дело", "Стоматология ортопедическая" (02.12.2016 год); 

� Организация  торжественного мероприятия «Посвящение в волонтеры» (05.12.2016 
год); 

� Организация торжественного открытия федерального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи» 
(13.12.2016 год); 

� Организация праздничного концерта, посвященного 95-летию колледжа (16.12.2016 
год); 

� Организация новогоднего вечера для студентов (23.12.2016 год); 
� Организация новогоднего утренника для детей преподавателей (30.12.2016 год); 
� Организация празднования Дня студента (25.01.2017 год); 
� Организация выставки творческих работ "Мир моих увлечений" (09.02.2017 год); 
� Организация выставки "Сохраним нашу планету для будущих поколений" (14.02.2017 

год); 
� Организация празднования Дня влюбленных – почта любви (14.02.2017 год); 
� Организация празднования Дня защитника отечества (22.02.2017 год); 
� Организация празднования Дня 8 марта  (07.03.2017 год); 
� Организация праздничного концерта, посвященного Дню Победы (05.05.2017 год); 
� Организация мероприятия "Профессия. Карьера. Успех" (25.05.2017 год); 
� Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника 

(16.06.2017 год); 
� Организация выпускного  вечера (03.06.2017 год); 
 
Участие студентов в конкурсах городского и регионального масштаба 
 
� Региональный этап конкурса "Славим человека труда" в номинации "Лучший 

фельдшер" – 1,2,3 место студенты Тюменского медицинского колледжа (14.10.2016 
год); 

� Интеллектуальная игра среди СУЗов "Время развеять дым; – 2 место (19.11.2016 год); 
� Федеральный этап конкурса "Славим человека труда" в номинации "Лучший 

фельдшер" – 1,2 место студенты Тюменского медицинского колледжа (13.12.2016 год); 
� Городской Квест среди СУЗов и ВУЗов библио – street – 2 место (25.01.2017 год); 
� Областной конкурс АРТ- профи форум – 2017 – 2 место конкурс социальных 

инициатив (27.02.2017 год); 
� Региональный этап Всероссийской олимпиады на отделении "Сестринское дело" -1,2 

место студенты ТМК (17.03.2017 год); 
� Городской конкурс КВН – победитель команда КВН ТМК "Сердечные люди" 

(01.04.2017 год); 
� IV Международный форум студенческих и педагогических инициатив г.Курган – 1 

место спортивная аэробика, 2 место -  социальный проект, 2 место "Лучшая 
медицинская сестра" (07.04.2017 год); 

� Интеллектуальная игра Финансовая грамотность (12.04.2017 год); 
� Областной фестиваль "Студенческая весна" – 1 место мода, спец. приз – концертная 

программа, хореография 1 место, авторское стихотворение – 2 место, театр малых форм 
– 1 место; (17-22.04.2017 год); 

� Областной конкурс "Мир. Человек. Мечта." – Диплом 1 степени авторское 
стихотворение, лауреат 2 степени – Голоса народов мира (апрель 2017 год); 

� Областной конкурс "Природа – твой дом" – диплом 1 степени (апрель 2017 год); 
� Лига КВН Тюмень – Диплом 1 степени  (28.04.2017 год); 
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� Областной фестиваль экологический идей среди студентов и преподавателей 
профессиональных образовательных организаций Тюменской области (май 2017 год); 

 
По разделу спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивно-массовая работа в колледже направлена на формирование мотивации к ведению 
здорового образа жизни. В колледже функционируют спортивный зал площадью 270 кв.м . На 
постоянной основе работают следующие спортивные секции: по баскетболу, волейболу, футболу, 
настольному теннису, легкой атлетике, лыжной гонке, гиревому спорту, шахматам. В работе 
секций принимают участие около 100 студентов. Колледж ежегодно участвует в спортивных 
соревнованиях городского, областного и регионального масштабов.  

 
Участие студентов в спортивных мероприятиях 
 

� Участие во Всероссийском «Кроссе наций» (25.09.2016); 
� Участие в городском осеннем «Дне здоровья» (08.10.2016); 
� Участие в легкоатлетической спартакиаде среди медицинских учебных заведений 

(24.09.2016); 
� Участие в  спартакиаде среди медицинских учебных заведений по настольному теннису 

(28.10.2016); 
� Спартакиада ТМК по настольному теннису среди преподавателей и сотрудников, 

посвященная  «95-Летию колледжа» (12.10.2016); 
� Спартакиада ТМК по настольному теннису среди студентов, посвященная  «95-Летию 

колледжа» (10.10.2016); 
� Городские соревнования по волейболу (девушки) (15.11.2016); 
� Участие в соревнованиях по мини-футболу среди медицинских учреждений 

(25.11.2016); 
� Спартакиада ТМК по дартсу среди преподавателей и сотрудников, посвященная  «95-

Летию колледжа» (23.11.2016); 
� Спартакиада ТМК по дартсу среди студентов, посвященная  «95-Летию колледжа» 

(24.11.2016); 
� Спартакиада ТМК по пулевой стрельбе среди преподавателей и сотрудников, 

посвященная  «95-Летию колледжа» (13.12.2016); 
� Спартакиада ТМК по пулевой стрельбе среди студентов, посвященная  «95-Летию 

колледжа» (14.12.2016); 
� Новогодний турнир по баскетболу между командами Ялуторовский филиал «ТМК» и 

Тюменский медицинский колледж на призы Деда Мороза. (декабрь 2016); 
� Веселые старты, посвященные «Дню трезвости»; 
� Городские соревнования по лыжным гонкам (девушки) (09.03.2017); 
� Городские соревнования по настольному теннису (девушки) (февраль 2017); 
� Областные соревнования по волейболу (девушки) (20.02.2017); 
� Турнир по волейболу среди учащихся ТМК в рамках городской «Недели здоровья» 

(28.02.2017); 
� Участие в зимнем «Дне здоровье»  (04.03.2017); 
� Областные соревнования по мини-футболу (девушки) (март 2017); 
� Турнир по волейболу среди студентов Ялуторовского филиала «ТМК» и Тюменский 

медицинский колледж, посвященный «Международному женскому дню» (март 
2017); 

� Областные соревнования по лыжным гонкам (девушки) (март 2017); 
� Участие студентов в выполнении нормативов Всероссийского физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
� Областные соревнования по настольному теннису (девушки) (март 2017); 



1 апреля 2018 г. 
[ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ОТЧЕТ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ] 

 

 Страница 33 из 94 

� Спартакиада по волейболу среди медицинских учебных заведений Тюменской области 
(март 2017); 

� Областные соревнования по гиревому спорту (март 2017); 
� Областные соревнования по баскетболу (девушки) (апрель 2017); 
� Областные соревнования по шахматам (девушки) (апрель 2017); 
� Участие в интернет-флешмобе «Областная зарядка» (апрель 2017); 
� Спортивные состязания, в рамках «Недели здоровья» (апрель 2017); 
� Участие в международном форуме по фитнесс-аэробике г. Курган; 
� Участие в военно-патриотической эстафете г. Ялуторовск, посвященной памяти жертв 

СПИДа (май 2017); 
� Областные соревнования по легкой атлетике (май 2017); 
� Областные соревнования по егкоатлетическому кроссу (май 2017); 
� Участие команды по аэробике в рамках молодежного  проекта 

«Профессия.Карьера.Успех» (май 2017); 
 

По разделу нравственно-этическое воспитание: 
 

Нравственно-эстетическое, духовное воспитание по праву занимает одну из ведущих 
позиций в спектре педагогических воздействий на студентов, так как высокая нравственность, 
духовность являются одной из главных составляющих личности медицинского работника. В целях 
формирования этих необходимых качеств проводятся классные часы на темы нравственности и 
морали, на примере выдающихся деятелей науки, культуры, медицины студенты формируют 
собственное отношение к различным нравственным категориям.   

Музей истории колледжа работает с 1996 года, и за эти годы он стал центром 
патриотического и духовно-нравственного воспитания, центром пропаганды традиций нашего 
учебного заведения. Определились основные направления деятельности музея: 

- просветительская деятельность;  
- профориентационная работа со школьниками города;  
- краеведческая работа;  
- поисковая работа.  

Эти направления осуществляются через сотрудничество с ветеранами – преподавателями и 
выпускниками разных лет, с клубами ветеранов–медиков города, Государственным архивом 
Тюменской области и Государственным архивом общественных и политических объединений, 
областным Музеем истории медицины, средствами массовой информации города», «Тюменский 
курьер», отделами кадров городских и областных лечебно-профилактических учреждений. 

В музее проводятся занятия-экскурсии со студентами 1-го курса, встречи с ветеранами 
здравоохранения – выпускниками учебного заведения, встречи выпускников разных лет обучения, 
вечера памяти, классные часы, выставки работ кружковцев и пр. В течении учебного года 
студенты посещают выставки, музеи, театры, филармонию. 
 

� Во всех группах кураторами проведены классные часы на темы нравственности и 
морали, а так же классные часы, посвященные выдающимся деятелям науки, культуры, 
медицины.  

� На отделении "Сестринское дело" проведен открытый классный час на тему: 
"Исцеление болящих и умножение любви", посвященный сестрам милосердия России 
(26.10.2016 год); 

� В ноябре 2017 года Тюменской региональной общественной организацией "Центр 
защиты материнства и детства "Покров" была организована выставка, посвященная 
формированию и укреплению традиционных семейных ценностей, а так же прочитан 
курс лекций на отделениях: "Семья и семейные ценности" – кандидат социологических 
наук Шестаков К.А. (07.11.2016 год); 

� Проведен поэтический вечер, посвященный творчеству А.С.Пушкина с участием 
студентов отделения "Лечебное дело" (01.03.2017 года);  
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� В рамках Международного дня семьи на отделении "Лечебное дело " был проведен 
открытый классный час на тему "Моя семья"(17.05.2017 года);  

� 28 мая 2017 года студенты посетили музейный комплекс "Острог" в г. Ялуторовск; 
� В течении года классные руководители  со своими группами  посетили театры 

«Ангажемент», «Тюменский Драматический театр», "Областную библиотеку им. 
Менделеева"; 

 
По разделу патриотическое воспитание: 
 

 В соответствии с Государственной программой  «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в колледже успешно реализуются следующие 
мероприятия. 
 Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, в течении года 
студенты активно принимают участие в городских и внутриколледжных мероприятиях данной 
направленности. 

� В рамках предвыборной компании студенты посетили "Музей будущего – инфопарк" – 
Ты ответственен за будущее страны! (15-20.09.2016 год); 

� Проведены открытые уроки на отделениях "Символы России" (18-25. 09.2016 год); 
� Традиционно студенты колледжа и преподаватели принимают участие в городской 

акции "Живи лес!" (08.10.2016 год); 
� Проведены открытые уроки на отделениях "День молодого изберателя" (01.03.2017 

год); 
� Традиционно студенты колледжа и преподаватели приняли участие во Всероссийской 

акции "Крымская весна-2017" (18.03.2017 год); 
�  Проведены открытые уроки на отделениях "Дорогами войны" с приглашением 

участников и ветеранов ВОВ (апрель-май 2017 год); 
� Студенты и преподаватели приняли участие во Всероссийской акции "Агитпоезд 

Армия Победы" (04.05.2017 год);  
� Конкурс стихов и песен, посвященных военным годам (05.05.2017 год); 
� Студенты и преподаватели приняли участие в традиционном ежегодном мероприятии – 

возложение цветов к могиле павшего солдата (08.05.2017 год); 
� Участие в Параде Победы (09.05.2017 год);  
� Студенты и преподаватели приняли участие во Всероссийской акции "Посадка леса" 

(20.05.2017 год); 
� Студенты и преподаватели приняли участие в праздновании Дня России (12.06.2017 

год); 
 

По разделу формирование и развитие мотивации к профессии:  
Формирование профессионально компетентной личности специалиста невозможно без 

правильно организованного процесса воспитания профессионально значимых качеств у студентов. 
Этот процесс осуществляется на теоретических занятиях, в процессе практического обучения, во 
время внеаудиторной работы.  

С целью формирования у студентов психологической готовности к медицинскому труду 
психолог знакомит первокурсников с профессионально значимыми качествами, характерными для 
успешно работающих в сфере оказания медицинских услуг, разъясняет возможности их 
формирования. С помощью классных руководителей осуществляется диагностика 
профессионально значимых качеств, в частности, коммуникативных навыков и уровня эмпатии 
каждого студента. Такая диагностика выступает как первое и необходимое условие 
самосовершенствования личности, переоценки и коррекции привычных способов восприятия и 
поведения. Помочь каждому студенту узнать свои сильные и слабые стороны, стать лучше – вот 
главная цель применения психодиагностических методик. 
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Для того чтобы процесс формирования профессионально значимых качеств стал более 
результативным, необходимо выбрать главное направление, которому будет подчиняться весь 
спектр воспитательных воздействий. Психолого-педагогическая работа в отчетном периоде 
осуществлялась по следующим направлениям: диагностическое, консультативное, коррекционно - 
развивающее, профилактическое и просветительское, и организационно-методическое. 

 
По разделу воспитание социальной активности, организация студенческого 
самоуправления: 
 

С учетом специфики нашего учебного заведения главным является воспитание милосердия 
как основной стержень процесса формирования личности профессионала. Развитие 
добровольческого движения – именно в этом мы усмотрели залог успешности наших 
педагогических усилий, условие для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 
в целом.  В течение года большое внимание уделялось организации деятельности сводного отряда 
волонтеров «Надежда». Сохранили те направления работы, которые стали традиционными для 
отряда, а так же открыли новые направления работы. Таким образом, к долгосрочным проектам 
можно отнести: 

 
� Проект "Добро начинается с тебя" в паллиативном отделении Медицинского Центра 

"Медицинский город".  
� Проект «Подари свое сердце детям» в Тюменском специализированном «Доме малютки». 
� Проект «Теплом, согретые года» - патронаж участников ВОВ, ветеранов и выпускников 

ФАШ. 
� Проект «Протяни руку помощи» - в Областном детском наркологическом диспансере.  
� Профилактическая работа с населением - флэш-мобы  «Гриппу нет!», «Белая ромашка», 

«Молодежь против ВИЧ», «Прививочная революция», «10 тысяч шагов к здоровью»,  
«Инсульт: предупрежден – значит вооружен!», «Здоровое сердце». 

� Профилактическая работа со школьниками и студентами СУЗов г. Тюмени; 
� "Донорство крови" успешно начали свою работу с января 2017 года. 
 

 5 декабря в рамках празднования Всемирного Дня волонтера успешно проведено 
мероприятие «Посвящение в волонтеры», на котором руководители направлений делились 
итогами работы. Были отмечены грамотами и благодарственными письмами самые активные 
волонтеры.  
 Волонтеры отряда прошли обучение в АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации 
инвалидов " с 19.05.2017 по 02.06.2017 года по программе "Шагая по жизни";  
 
 За отчетный период выполнено следующее: 

� Систематическое посещение Тюменского специализированного дома ребенка; 
� Систематическое посещение  паллиативного отделения Медицинского Центра 

"Медицинский город";  
� Посещение ветеранов-преподавателей колледжа на дому; 
� Систематическое посещение Тюменского областного детского наркологического 

диспансера;  
Кроме того отряд принял участие в многочисленных городских акциях и флеш-мобах: 

� Акция «Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде»,  
посвященная всемирному Дню первой помощи (11 сентября 2016год); 

� Акция флеш-моб «Всемирный день сердца» (29 сентября 2016 год); 
� Городская акция "Сохрани сердце здоровым" ТЦ Кристалл (29 сентября 2016 год); 
� Массовый флеш-моб оздоровительная зарядка - в рамках Осенней недели здоровья 

(07.10.2016 год); 
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� В октябре 2016 года активисты добровольческого отряда «Надежда» посетили 
выездную сессию  по «Федеральной школе студенческого самоуправления 
ПРОдвижение»; 

� Акция по профилактике "Рака молочной железы" Медицинский  Центр "Медицинский  
город" (18.10.2016 год);  

� Академия безопасности волонтеры члены жюри конкурса "А ты готов!" Гимназия № 16 
(20.10.2016 год); 

� Акция «СТОП - инсульт» (29.10.2016 год); 
� В рамках Всероссийской акции "Щедрый вторник" посещение детского отделения ОКБ 

№1 (02.12.2016 год); 
� Участие в качестве членов жюри на Городском конкурсе "Санитарных постов" среди 

школьников (02.12.2016 год); 
� Профилактические занятия со школьниками 9-11 классов МОУ  СОШ № 92 на тему 

"Всемирный день борьбы с ВИЧ - инфекцией" (28.11. по 04.12. 2016 год); 
� Участие в Фестивале волонтерских отрядов "Открой свое сердце добру" (19.12.2016 

год); 
� Профилактические занятия со школьниками 2 классов МОУ СОШ № 92, "Зубные феи" 

(27.01.2017 год); 
� Помощь в организации мероприятия "Ночь в технопарке" (10.02.2017 год); 
� Профилактические занятия со школьниками 2 классов МОУ СОШ № 92 (10.03.2017 

год); 
� Участие волонтеров в открытии центра привлечения волонтеров к Всемирному 

фестивалю молодежи и студентов 2017 (16.03.2017 год); 
� Профилактические занятия со школьниками МОУ СОШ № 65 "Профилактика ВИЧ 

инфекции" (21.03.2017 год); 
� Профилактические занятия со школьниками МОУ СОШ № 65 "Профилактика 

туберкулеза" (24.03.2017 год); 
� Акция флеш-моб посвященная Международному дню эпилепсии (24.03.2017 год); 
� Всемирная акция "Час земли"  Цветной бульвар (25.03.2017 год); 
� Городская акция по профилактике туберкулеза ТЦ Кристалл (25.03.2017 год); 
� Акция флеш-моб "Остановим туберкулез" (28.03.2017 год); 
� Акция флеш-моб "Поддержка иммунизации" (28.04.2017 год); 
� Профилактические занятия со школьниками Гимназии № 49 "Зубные феи" 

(15.05.2017год); 
� Акция флеш-моб "СПИДу – НЕТ!" (16.05.2017 год); 
� Областная зарядка "Тюменская область – территория здорового образа жизни" – 

Цветной бульвар (19.05.2017 год); 
� Профилактическая беседа со студентами Тюменского колледжа экономики и права 

"СТОП - ВИЧ" (23.05.2017 год); 
� Акция флеш-моб "Жизнь – священный дар" – против абортов. (01.06.2017 год); 
� Помощь в организации городских праздничных мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей (01.06.2017 год); 
� Помощь в организации мероприятия Школы Российского общества акушеров-

гинекологов (01-02.06.2017 год); 
 

 В отчетный период можно отметить активную работу совета обучающихся в жизни 
колледжа. Было проведено десять Советов, на которых обсуждались насущные проблемы 
студенчества. Председатель Совета Богачев Иван в течение учебного года принял участие в 
Советах по переводу студентов, в стипендиальной комиссии и комиссии по распределению мест в 
общежитие. Можно отметить слаженную работу руководителей добровольческих проектов, 
культурно-массового сектора, совета общежития. Члены совета приняли участие в следующих 
городских мероприятиях: 
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� В октябре 2016 года активисты добровольческого отряда «Надежда» посетили выездную 
сессию  по «Федеральной школе студенческого самоуправления ПРОдвижение»; 

� Школа инновационного мышления – Ночь в технопарке (10.02.1017 года); 
� Молодежный форум "Актив-2017" (07.06.2017 год); 

 

Работа по профилактике девиантного поведения: 
 

Большое внимание в колледже уделяется профилактике вредных привычек и употребления 
психоактивных веществ. С этой целью студенты активно вовлекаются в мероприятия, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни. Ежегодно в планы работы классные 
руководители включают вопросы профилактики беседы на темы «Жизнь без вредных привычек», 
«Что такое здоровый образ жизни?».  Регулярно проводятся круглые столы с приглашением 
специалистов Областного наркологического диспансера. Особое внимание уделяется вопросам 
профилактики правонарушений на классных часах, с привлечением инспекторов ПДН.  

� В рамках Всероссийского дня трезвости, проведена спартакиада среди отделений под 
девизом "Кто рекорды в спорте бьет? Тот, кто никогда не пьет!" (09.09.2017 год);  

� Проведено социально-психологическое тестирование студентов (ноябрь 2016 год); 
� Для студентов и преподавателей был организован интернет-урок "Профилактика 

наркомании в образовательной среде" (27.09.2017 год); 
� Проведен открытый классный час на тему: "Депрессия – давай поговорим" (17.05.2017 год); 
� Проведен открытый классный , приуроченный ко "Дню борьбы с пьянством" (17.05.2017 

год); 
� Круглый стол с представителями Центра по борьбе со СПИД (17.05.2017 год); 
� Организована и проведена профилактическая Акция флешмоб "СПИДу НЕТ!" (16.05.2017 

год); 
 

Работа по профилактике терроризма и экстремизма, воспитание толерантности: 
 

      Ежегодно в колледже проводится комплекс мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма. В начале каждого учебного года для студентов старших курсов во время классных 
часов проводятся беседы по правилам антитеррористической безопасности, а со студентами 
младших курсов проводится инструктаж с демонстрацией видеороликов по данной тематике. 
Вопросы профилактики экстремизма и терроризма регулярно включаются в повестку совета 
классных руководителей, административных планерок и пр 

Также мы проводим фестивали национального творчества, в ходе которых студенты 
знакомятся с культурой разных народностей, населяющих Россию, и стран ближнего зарубежья, а 
в общежитии стало доброй традицией проведение вечеров дружбы. В  марте 2017 года  наши 
студенты приняли участие в празднике народов центральной Азии "Навруз".  Комплекс 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, которые проводятся традиционно в течение 
учебного года, способствует оздоровлению межличностных отношений в студенческой среде.    

Ежегодно в колледже проводится психологическое тестирование с целью выявления 
напряженных отношений среди студентов, в том числе и межнациональных. По результатам 
тестирования классные руководители и психолог колледжа проводит профилактическую работу со 
студентами из группы риска. 

Департамент образования и науки совместно с ТОГИРРО ежегодно проводит интернет-
тестирование на толерантность в студенческой среде, и результаты, которые мы получаем в конце 
тестирования, свидетельствуют, что в колледже сложился психологический климат, 
благоприятный для учебы и развития творческих способностей студентов.  
 

� В течение года, в соответствии с планами классных руководителей проведены 
классные часы на темы: «Моя Родина», «Мы - одна семья». 
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� В  течение года  на отделениях организованы беседы по вопросам 
антитеррористической безопасности, проведен инструктаж по данной тематике с 
привлечением специалиста по безопасности; 
� Традиционно студенты колледжа и преподаватели приняли участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных "Дню единства и согласия" (04.11.2016 год); 
� Круглый стол – встреча студентов с руководителями Духовного управления 
мусульман Тюменской области (23.11.2016 год); 
� Студенты представили узбекскую национальность на Фестивале национальных 
культур "Мы – вместе!" г. Екатеринбург (29.11.2016 год); 
� Студенты и преподаватели приняли участие в праздновании Дня России, Фестивале 
национальных культур Тюменской области (12.06.2017 год); 

 
По разделу организационно - методическая работа.  

 
Методическая работа с классными руководителями, преподавателями-предметниками 

направлена на оказание помощи, выработку рекомендаций по оптимальной организации 
воспитательного процесса в группах. С этими целями 1 раз в  месяц проводятся заседания Совета 
классных руководителей, на которых рассматриваются вопросы теории и практики 
воспитательной работы, классные руководители делятся опытом работы в группах.  
  
  Основные задачи методической работы с классными руководителями: 
-формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности; 
-изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий; 
-знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в группе; 
-координация деятельности классных руководителей по организации воспитательной работы 
в  группах; 
-изучение и анализ состояния воспитательной работы в группах, выявление и предупреждение 
недостатков, затруднений в работе классных руководителей и преподавателей; 
- углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их 
методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального 
воспитательного мастерства; 
-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта воспитания; 
- координация деятельности классных руководителей по развитию  самоуправления. 
 
             Проведено одиннадцать Советов классных руководителей: 
30.08.2016 года – Организация торжественной линейки, посвященной 1 сентября «День знаний», 
проведение классных часов, посвященных Дню знаний; 
21.09.2016 года –  Профилактика суицидального поведения среди молодежи с привлечением 
психолога Центра "Семья". 
26.10.2016 года – Диагностика студентов первого курса. Организация мероприятия посвящение в 
студенты. 
23.11.2016 года – Организация работы классного руководителя с неуспевающими студентами.  
23.12.2016 года – Организация юбилейных мероприятий колледжа. Работа со студентами из 
"группы риска". 
11.01.2017 года – Профилактика суицидального поведения. Интерне группы – смерти, работа со 
студентами, состоящими в этих группах. 
10.02.2017 год – Советы классному руководителю по организации классного часа. Работа со 
студентами из группы риска. Подготовка к праздничным мероприятиям 23 февраля и 8 марта. 
15.03.2017 год – Патриотическое воспитание молодежи. 
19.04.2017 год – Подготовка ко Дню победы. 
17.05.2017 год – Семинар – практикум "Эмоциональное выгорание". 
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13.06.2017 год – План работы классных руководителей на 2017 – 2018 учебный год 
 
� В течение года приняла участие в рабочей группе совета по УВР, стипендиальной и 

рейтинговой комиссий. 
� Начальник отдела по воспитательной работе Тарасова О.Ю. выступила с докладом на 

круглом столе в Департаменте социального развития ТО по вопросам профессиональной 
подготовки специалистов и социальных работников социальной сферы на тему "Социальное 
партнерство как условие повышения профессионализма социальных работников". 
Мероприятие в рамках партнерского договора земли Нижняя Саксония (Германия) и ТО в 
части обмена опытом специалистов социальной сферы. 16 сентября 2016 года. 

� Выступила с докладом на тему: "Воспитательное пространство Тюменского медицинского 
колледжа"  на педагогическом совете (апрель2017); 

� Выступила с докладом на тему: "Методическое обеспечение воспитательной работы в 
колледже " (апрель 2017); 

  
Система социальной поддержки студентов. 

 
В колледже существует система социальной поддержки студентов. Студенты, обучающиеся 

на бюджетной основе, обеспечиваются стипендией в соответствии с Положением о порядок 
назначения стипендий,  оказания других форм материальной поддержки обучающимся по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета.  Поощряются студенты, активно 
участвующие в научной, спортивной, творческой жизни колледжа. Стипендию Правительства РФ 
получала студентка отделения "Фармация", стипендию Губернатора Тюменской области в 2016 - 
2017 году получала студентка отделения "Лечебное дело". 

Обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа осуществляется согласно Положению о  мерах социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя. В 2016-2017  году на учете отдела по 
воспитательной работе состояло 25 обучающихся из числа детей-сирот (шесть в академическом 
отпуске). Всем обучающимся начисляется государственная социальная стипендия, выплачивается 
компенсация за питание согласно нормам финансирования, своевременно выделяются средства на 
приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей, одежды и мягкого инвентаря. 
При выпуске обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, получают денежную компенсацию. 

В отчетном периоде в колледже обучалось шесть  инвалидов, два студента на бюджетной 
основе, один из них находился в академическом отпуске. Студентам, обучающимся на бюджетной 
основе ежемесячно выплачивалась социальная стипендия.  

Так же, ежемесячно выплачивалась социальная стипендия студентам, относящимся к 
категории   малоимущая семья. 

 
 

4.1 Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

 

В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» используется широкий спектр форм и 
методов социальной поддержки студентов, слушателей и сотрудников. 

Основой для социально-бытового обеспечения студентов и сотрудников является 
Коллективный договор, устанавливающий дополнительные по сравнению с законодательством РФ 
положения об условиях труда, его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые колледжем, 
заключаемый ежегодно между трудовым коллективом колледжа и администрацией.  

Медицинское обслуживание осуществляется через здравпункт, в котором имеются 
кабинеты приема пациентов и процедурный. Медицинское обслуживание студентов и 
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сотрудников колледжа осуществляет фельдшер высшей категории ММЛПУ «Городская 
поликлиника № 4», оплата труда которого производится за счет средств колледжа на основании 
договора о взаимодействии по организации медицинского обслуживания. Фельдшером 
здравпункта ведется прием больных, оказывается доврачебная помощь, выполняются назначения 
врачей, организуются и проводятся профилактические осмотры, прививки, флюорографические 
обследования студентов и сотрудников, санитарно-просветительная работа, осуществляется 
контроль санитарного состояния учебного корпуса, питьевого режима учебного заведения. 
Здравпункт освещен необходимым оборудованием и медикаментами. 

Исполнителем общественного питания для студентов и сотрудников является 
индивидуальный предприниматель, которому колледж предоставил площадь под столовую, а в 
филиале буфетное обслуживание на условиях аренды. 

Предметом особой заботы руководства колледжа является предоставление 
остронуждающимся студентам и слушателям мест в общежитиях.  

Таблица 25 

Обеспеченность обучающихся местом в общежитии. 
Адрес Количество 

жилых 
комнат 

Бытовые условия Численность  
обучающихся 
нуждающихся 
в общежитии  

Численность обучающихся 
обеспеченных местом в 

общежитии/удельный вес 
от численности 
нуждающихся 

г. Тюмень 
ул.Энергетиков, 37а, 
4 и 5 этаж 

15 3 кухни, 6электроплит, 
3умывальные комнаты (6 
душевых кабин), 6 
туалетных комнат, комната 
отдыха, телевизор, wi-fi 

41 40/97% 

г. Ялуторовск ул. 
Революции, 37,  
4 и 5 этаж 

56 

wi-fi, холодильники в 
каждой жилой комнате,  4 
кухни,  
16 электроплит, 4 туалетные 
комнаты, комната отдыха, 
телевизор, душевая комната,  
2 комнаты для 
самоподготовки 

224 224/90% 

 
В общежитие колледжа в 2016-2017 учебном году проживало 40 обучающихся, из них 8 

обучающихся из числа детей сирот, 1 обучающийся инвалид детства, 31 обучающихся из 
малоимущих семей. Условия проживания студентов удовлетворяют соответствующим 
требованиям. Работает Совет общежития, обеспечивающий соблюдение правил внутреннего 
распорядка общежития. 

Комплекс вопросов, которые реализуются в колледже с целью улучшения социальных и 
бытовых проблем, является органичной частью деятельности колледжа, что в немалой степени 
влияет на успешную работу и учебу студентов. 

Состояние социально-бытовых условий в основном соответствует лицензионным и 
государственным нормативам. 

 
По направлениям воспитательной деятельности в Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО 
«ТМК» проведены мероприятия: 
 

Воспитательная деятельность в филиале планируется на основе  потребностей и интересов 
студентов, традиций колледжа, требований ФГОС СПО; регулируется нормативно-правовыми 
актами федерального, регионального и локального уровней.  Организация воспитательной работы 
в колледже носит комплексный характер и осуществляется на  уровнях: педагогический совет, 
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методическое объединение кураторов, учебная группа, структуры  студенческого самоуправления, 
общежитие, совет общежития, спортивные секции, кружки по интересам. В содружестве со 
специалистами МАУ «Молодежный социально-деловой центр» проводятся классные часы, акции.   

 
Направления воспитательной деятельности:  

• Мероприятия по адаптации студентов нового набора; 
• Профориентационное;  
• Гражданско-патриотическое воспитание и профилактика экстремизма; 
• Духовно-нравственное воспитание; 
• ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ; 
• Развитие студенческого самоуправления;  
• Социальная поддержка студентов; 
• Профилактика правонарушений, асоциального поведения, 
• Спортивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность;  
• Развитие системы досуговой деятельности студентов. 

Проведены  запланированные мероприятия по формированию адаптационных ресурсов 
личности:   
• Тематические классные часы. 
• Изучение личностных особенностей студентов и выявление студентов «группы    риска»: 
• Психопрофилактическая и просветительская работа;  
• День первокурсника – посвящение в студенты; 
• Определение «группы риска», выявление дезадаптированных студентов; 
• Другие мероприятия по плану.  

         
Охват студентов внеаудиторной и досуговой деятельностью. 

В соответствии с планом работы классных руководителей занято внеаудиторной 
деятельностью практически 100% обучающихся. В учебно-исследовательской работе (подготовка 
курсовых работ) принимают участие 100% студентов 2-3 курсов обучения. Некоторые студенты 
заняты в нескольких видах внеаудиторной деятельности, но нужно отметить, что в то же время в 
каждой группе есть студенты, которые не задействованы  в культурно-массовых мероприятиях, в 
колледжных конкурсах, спортивных соревнованиях. Педагогическому коллективу  предстоит 
продолжить изучение интересов и способностей каждого обучающегося в студенческих  группах и 
вовлечь их во внеаудиторную деятельность. 

Достижения студентов: 
• Диплом за участие  в городском конкурсе «Дебют первокурсника»; 
• Диплом за участие в Городской игре Миллион 
• Грамота за 1 место в деловой игре «Я активный гражданин» 
• Грамота за участие в Конкурсе «Гостевины-2016» 
• Диплом за 3 место в муниципальном этапе игры «РИСК» 
• Диплом лауреата в конкурсе «Молодёжная весна» Моисеева Евгения  
• Диплом и кубок за победу в городской игре Что? Где? Когда? 2017 
• Диплом за 2 место во всероссийском историческом квесте «Первый. Космический»   

Важную роль в воспитательной работе играет волонтёрское движение «Аструм». 
Информация о развитии волонтерского движения  и участия   в различных мероприятиях по 

развитию волонтерского движения. 
 
   Волонтерский отряд «Аструм»   насчитывает  49 волонтёров,  в том числе вновь принятых   

11 человек. 
Волонтёры оказывают безвозмездную помощь ветеранам, престарелым людям, за 2016-

2017 год выполнено 27 заявок. Учувствовали в акциях:  «Пусть осень жизни будет золотой». 
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Ведётся пропаганда   здорового образа жизни   среди студентов и населения Ялуторовска и 
района. 

Волонтеры приняли участие во всех городских и областных акциях,  по профилактике 
вредных привычек  это - «Белая ромашка»,  «Областная зарядка», «Неделя трезвости», «День без 
табака», «Красная ленточка», «Весенняя неделя добра» и др. 

По патриотическому  направлению, проведены акции  «Георгиевская ленточка», «Уроки 
победы» и др. 

Участие в митинге «Стояние со свечами» -   Всероссийская  Акция жертвам автокатастроф. 
Участие во встрече с ликвидаторами аварии на чернобыльской АЭС 
Волонтёры колледжа приняли участие в городских школах волонтёров в октябре и апреле. 

Таблица 26 
 

Результаты работы волонтёрского движения «Аструм» 
Название отряда, 

учреждения, на базе 
которого осуществляется 

деятельность (место 
нахождение отряда) 

Ф.И.О. 
Должность, 
Контактный 

телефон 
Куратора отряда 

Количественный 
состав отряда, 

в т. ч. учащиеся 

Количество 
Проведенных 
волонтерами 

профилактических 
мероприятий 

Количество 
охваченных 

профилактическими 
мероприятиями 

Количество 
Обученных 
волонтеров 

Волонтерское движение 
«Аструм» 

Ялуторовский филиал 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж 

Перевалов 
Сергей 

Валерьевич, 
педагог 

организатор. 
89222503955 

49 человек 12 950 10 
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 Результаты проведения мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма,  
токсикомании, табакокурения, пропаганду здорового образа жизни  

в Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»   
за 2016-2017 год. 

 

№ 
п/п 

Наименование проведенных 
профилактических мероприятий 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Число 
волонтеров, 
принявших 
участие в 

проведении 
мероприятия 

Число специалистов ведомств системы 
профилактики, принявших участие в 

проведении профилактического 
мероприятия 

Число участников мероприятия 

С
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Р
од

ит
ел

и 

1 

Распространение информационных  
листовок среди населения  по 
пропаганде здорового образа жизни 
и антиалкогольной тематике 

Сентябрь 
2016 

12          12    

2 
Легкоатлетический кросс  Сентябрь 

2016 
23   6       320    

3 
Стендовый урок «Алкоголь – яд 
поражающий  все органы» 

Сентябрь 
2016 

5          200    

4 
Выставка  литературы о вреде 
алкоголя . 

Сентябрь 
2016 

          256    

5 
  Распространение    буклетов   по  
тематике «Не пей!» 

Сентябрь 
2016 

6          69    

6 
Веселые старты, спортивные 
состязания "В здоровом теле - 
здоровый дух". 

В течение 
года 

8          62  5  

7 
Конкурс «Умники и умницы» Сентябрь 

2016 
8   5       96    

8 
Акция ,посвященная дню борьбы со 
СПИД 

01.12.16 3          45    

9 День студента 25.01.2017 7          80    

10 
Внеаудиторные мероприятия: «День 
защитника Отечества», 

19.02.2017 5          45    
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11 
Фестиваль  творчества «Молодежная  
весна» 

15-24.03 2          2    

12 
Спортивные соревнования, январь – 

март 
 15          80    

13 
Внеаудиторные мероприятия: 

«Международный женский день», 
4.03.2017 5          55    

14 
Всемирный День борьбы с 
туберкулёзом. 
Акция «Белая ромашка» 

24.03 15        100  20  20  

15 

Информационные беседы по 
профилактике употребления 
наркотических веществ со 
школьниками Ялуторовского района 

 4        200      

16 
Встреча с представителями 
администрации и  молодежного 
центра в рамках «Неделя трезвости» 

08.09.17           60    

17 Классный час «Толерантность» 29.09.17           110    

18 
Праздничное мероприятие «День 
пожилого человека» 

29.09.17           10    

19 «День учителя» 05.10.17           10    
20 Посвящение в студенты 07.10.17           250    

21 
Посещение волонтерами ребенка в 
ДСО ОБ №23 

12-18.10.17           8    

22 
Сопровождение  волонтерами 
незрячих учеников  шк. №6 
экскурсия по городу 

12.10.17         20  4    

23 Классный час «Мамонтовские дни» 18.10.17           30    
24 Конкурс «Дебют первокурсника» 19.10.17           60    
25 Городской конкурс «Что, где, когда» 26.10.17           15    
26 День здоровья 3.11.17           20    

27 
Конкурс на лучшую презентацию 
«Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения» 

8.11.17           60    

28 
Встреча с представителями 
национальных культур 
«Профилактика экстремизма»  

8.11.17           60    

29 Классный час с представителями 15.11.17           50    



1 апреля 2018 г. 
[ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ОТЧЕТ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ] 

 

 Страница 45 из 94 

молодежного центра «профилактика 
экстремизма» 

30 
Акция посвященная всемирному 
дню памяти жертв ДТП  

17.11.17           50    

31 
Творческая беседа «о вреде 
матерных слов» 

23.11.17           30    

32 
Открытый классный час  
посвященный «дню матери» 

25.11.17           20    

33 Участие в фестивале «Новая волна» 30.11.17           4    

34 

Кружки 
-вокал; 
-школа игры на гитаре 
-школа игры на фортепьяно  

 
1раз в неделю 
1раз в неделю 
3раз в неделю 

          

 
5 
2 
2 
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Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа организуется во 
взаимодействии с ГАПОУ ТО «ТМК», областным профсоюзом здравоохранения Тюменской 
области МУ «Физкультурно-оздоровительный центр», отделом  по делам молодежи 
физкультуре и спорту администрации г. Ялуторовска.  Цель - пропаганда здорового образа 
жизни, развитие интереса к физической культуре и спорту. В спортивных секциях 
занимается 82 человека (Волейбол – 23 человека, Баскетбол – 18 человек, Настольный 
теннис – 10 человек, Футзал – 10 человек, Гири – 10 человек, Аэробика-10 человек), что 
составляет около 27 %. В филиале работает совет физоргов в количестве 20 человек. 
Главным фактором спортивной жизни филиала  является внеурочная работа. Привлечение 
студентов в спортивные секции – одно из приоритетных направлений работы преподавателя 
физической культуры.  

Спортивно-массовые мероприятия, в которых участвовали студенты филиала.  
Таблица 26 

 
I. Мероприятия колледжа 

Спартакиада колледжа 
Группа л/а кросс Баскетбол Волейбол ДАРТС ОФП Очки Место 

101 1 4 7 1 6 19 2 
102 3 1 1 6 8 19 1 
103 9 6 7 10 10 42 11 
104 11 5 4 11 2 33 6 
105 8 3 5 8 12 36 8 
106 5 9 4 7 11 36 8 
107 7 6 5 3 7 28 5 
201 6 17 6 7 13 49 14 
202 2 7 7 4 5 25 3 
203 3 17 3 9 3 35 7 
206 4 7 7 5 4 27 4 
301 13 2 10 8 8 41 10 
302 12 17 10 3 9 51 15 
303 16 17 2 2 1 38 9 

303-306 14 9 8 7 6 44 12 
401 15 4 4 10 8 41 10 
402 10 8 8 9 11 46 13 

 
«Веселые старты», для студентов I курса (в рамках предметной недели), Соревнования 

по военно-прикладным видам спорта, посвященные Дню Защитника Отечества,  Форум 
«НАУКА. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ», «Военно-спортивная игра – 2017» 

Таблица 27 
 
ΙΙ.  Городские мероприятия 

Городские студенческие игры (девушки): 
 

Учебное заведение л/а кросс волейбол баскетбол ДАРТС н/теннис очки место 

Медицинский 
колледж 

I I Ι II I 6 I 

Аграрный колледж II II II I IΙ 9 II 

 
Городские студенческие игры (юноши): 

 

Учебное заведение 
л/а 

кросс 
волейб

ол 
баскетбо

л 
футзал н.теннис гири очки место 
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Медицинский 
колледж 

II IΙ II II IΙ II 12 IΙ 

Аграрный колледж I I I I I I 6 I 

 
Военно-спортивная игра «ЗАРНИЦА – 2016» - I место; легкоатлетический пробег, в 

рамках областного Дня Здоровья; городские соревнования по лыжным гонкам;  городская 
военно-спортивная игра «Гонка. «Путь Победы» - зимняя трасса - II место; городская 
военно-спортивная игра «Победа» - I место; чемпионат города по волейболу среди мужских  
команд, городская 57 легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне – I место. Лыжный переход, посвященный 75 годовщине Вяземского 
десанта и Подвигу 6-ой роты Псковских десантников.    
Ι Спартакиада  между работниками «Областной больницы № 23» и Ялуторовским филиалом 
ГАПОУ ТО «ТМК», посвященная Дню защитника Отечества, «Спортивная элита-2016». 

Таблица 28 
 
ΙΙΙ. Областные мероприятия 

Таблица областной Спартакиады 
 

Команда 
л/а 

кросс 
теннис 

Мини-
футбол 

Шахматы Лыжи В/б Очки Место 

Медицинский 
колледж 

(Ялуторовск) 
Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙ 14 ΙΙΙ 

Медицинский 
колледж 
(Тюмень) 

ΙV - - - - ΙV - - 

Медицинский 
колледж 

(Тобольск) 
ΙΙ ΙΙΙ  ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙΙ 13 ΙΙ 

Медицинская 
Академия 

 
ΙΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι 8 Ι 

 
 
5. ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

 
В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» отработана система контроля 

образовательного процесса. Внутренний контроль в колледже/филиале направлен на 
достижение полного соответствия деятельности колледжа требованиям сегодняшнего дня по 
качеству подготовки специалистов. Основной целью внутриколледжного контроля является 
систематический анализ качества выполнения требований ФГОС СПО и дальнейшее 
совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе изучения результатов 
педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в 
организации образовательного процесса, вскрытие причин, снижающих качество обучения. 

Проверкам подвергаются все стороны образовательного процесса; особое внимание 
уделяется качеству проведения учебных занятий, уровню знаний и умений студентов. 

Контроль качества преподавания, качества знаний студентов осуществляется путем 
посещения занятий администрацией, председателями цикловых комиссий, преподавателями. 
В целях осуществления взаимного контроля, изучения и обмена опытом, контроля за работой 
студентов преподавателям установлена рекомендательная норма – не менее 10 посещений. 

В целях оперативного управления результатами контроля и обеспечения его 
результативности на каждого педагогического работника заведена отдельная папка-
скоросшиватель, в которую размещаются все анализы посещенных у данного преподавателя 
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уроков и внеурочных мероприятий и другие материалы, полученные в ходе осуществления 
внутреннего контроля. 

В колледже/филиале используются следующие формы контроля качества обучения: 
входной, текущий, промежуточный и итоговый, которые проводятся в соответствии с 
разработанными локальными актами. 

Директор осуществляет контроль за своевременным и качественным составлением 
комплексного плана работы колледжа, педсоветов, расписания занятий, экзаменов, за 
качеством преподавания, организацией профориентационной работы, приема студентов, 
работой аттестационных комиссий. 

Начальник отдела основного профессионального образования, в филиале – заведующий 
отделом основного профессионального образования организует и контролирует работу по 
изучению инструкций, постановлений и своевременность их реализации; соответствие 
графика учебного процесса учебным планам, ход выполнения; своевременность и качество 
составления планов работы педсовета, учебных кабинетов и лабораторий, заведующих 
отделениями. 

Начальник научно-методического отдела организует методический процесс в колледже 
и его филиале, осуществляет контроль за развитием этого процесса, организует научно-
исследовательскую деятельность педагогов и студентов колледжа и филиала. 

Начальник отдела по воспитательной работе, в филиале – заведующий отделом 
основного профессионального образования организует и контролирует работу классных 
руководителей (своевременность и качество планирования работы, качество проведения 
классных часов, актуальность их тематики); проведение общих внеаудиторных 
мероприятий; работу художественных коллективов (студия «Отражение», вокальной 
группы). 

Начальник отдела практического обучения планирует и организует на высоком 
организационно-методическом уровне все виды учебных и производственных практик; 
осуществляет учебно-методическое, нормативно-информационное, организационно-
консультативное обеспечение и сопровождение учебных и производственных практик; 
осуществляет контроль за качеством практического обучения и объективностью оценки 
результатов производственной подготовки студентов. 
 Заведующий отделением обеспечивает функционирование отделения, организует и 
руководит образовательным  процессом на отделении, организует работу с педагогами, 
студентами и их родителями, систематически анализирует посещаемость студентов. 

Председатели цикловых методических комиссий организуют и контролируют 
своевременность и качество составления тематических планов; выполнение индивидуальных 
планов педагогов; повышение квалификации преподавателей, качество преподавания; 
взаимопосещаемость учебных занятий, проведение промежуточной аттестации студентов; 
своевременность и качество составления планов работы кабинетов, планов работы кружков. 

Контроль работы преподавателей включает в себя проверку: 
- качества составления планов занятий, их соответствие современным требованиям;  

- правильности ведения записей в классных журналах, соответствие записей тематическим 
планам, рабочим учебным программам;  

- своевременности аттестации знаний студентов, выполнения методических указаний по 
рубежному контролю;  

- проведения консультаций;  

- качества преподавания;  
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- выполнения индивидуальных планов педагогов;  

- исполнительской и трудовой дисциплины преподавателей;  

- проведения промежуточной аттестации студентов.  

Со стороны руководства колледжа/филиала, учебной части, председателей цикловых 
методических комиссий ведется постоянный контроль качества подготовки студентов. 
Учебные занятия, экзамены, зачеты проводятся строго по графику и расписанию, 
утвержденному директором. Для каждой группы заведены журналы учебных занятий, куда 
записываются дата проведения занятия, количество проведенных часов и темы занятий в 
соответствии с тематическим планом, проставляются оценки. В тематических планах 
сформулированы  темы занятий их количество и часы, отведенные на эти занятия. 

В соответствии с приказом директора о контроле деятельности цикловых 
методических комиссий члены администрации колледжа регулярно (не реже одного раза в 
месяц) осуществляют контроль учебных занятий, экзаменов, зачетов, воспитательных 
мероприятий педагогов.  

Результаты взаимопосещения занятий, внеаудиторных мероприятий обсуждаются на 
заседаниях цикловых методических комиссий, научно-методического совета и педсовета, 
советах классных руководителей, учитываются при аттестации преподавателей. Анализы 
учебных занятий каждого преподавателя систематизируются, информация используется 
администрацией колледжа для контроля и обобщения результатов. 

Успеваемость студентов находится под постоянным контролем преподавателей, 
классных руководителей, заведующих отделениями, начальников отделов и 
директора/зав.филиалом. Текущая успеваемость и посещаемость студентов ежемесячно 
анализируется, итоги обсуждаются на советах по учебно-воспитательной работе, групповых 
и курсовых собраниях, заседаниях цикловых методических комиссий. Результаты контроля 
оформляются текущими отчетами, при необходимости данные вопросы рассматриваются на 
совещаниях при директоре. Заведующие отделениями планируют графики отработки 
студентами неудовлетворительных оценок и пропущенных занятий и осуществляют 
контроль их выполнения. Информация об успеваемости и посещаемости студентов 
доводится до сведения родителей.  

Вопросы посещаемости обсуждаются на заседаниях цикловых методических 
комиссий, педсоветах, родительских собраниях. Проводятся индивидуальные беседы со 
студентами, пропускающими занятия. Анализ успеваемости и посещаемости студентов 
обсуждается на заседаниях педсовета. 

 
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
6.1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Педагогический коллектив колледжа работает над реализацией единой методической 

темы «Совершенствование образовательного пространства в условиях компетентностного 
подхода реализации ФГОС для обеспечения качества профессионального образования». 

Цель научно-методической работы: создание условий для развития профессиональной 
компетентности участников учебно-воспитательного процесса колледжа через организацию 
научно-исследовательской и методической работы 

Для работы над проблемой сформулированы следующие задачи методической 
работы: 
- повышение качества комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 
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процесса;  

- апробация новых педагогических технологий, методик обучения и новых 
образовательных программ;  

- организация повышения квалификации педагогических работников;  

- координация деятельности цикловых методических комиссий;  

- разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса;  

- подготовка и проведение конференций, семинаров, олимпиад;  

- участие в создании и внедрении системы менеджмента качества.  

Коллегиальным органом организации научно-методической работы является Научно-
методический совет колледжа. В состав Научно-методического совета входит 19 человек: 
заместитель директора, руководители структурных подразделений, заведующие 
отделениями, председатели ЦМК, представитель Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО 
«ТМК». 

В течение учебного года для всех членов НМС рассылались повестки работы совета. 
Пропуски заседаний работы совета её членами допускаются в исключительных случаях по 
уважительным причинам (больничный лист, служебное задание, служебная командировка и 
пр.). В случае непосещения заседания членом совета по согласованию с председателем НМС 
обеспечивается замена отсутствующего лица.  

В течение года в заседаниях НМС принимала участие М.М. Макарова, директор 
колледжа. 

В 2016-2017 уч. году в соответствии с планом работы состоялось десять заседаний 
НМС.  

В целом, работа НМС проходила по утвержденному плану работы. На заседаниях НМС 
рассматривались все важнейшие направления и вопросы деятельности колледжа.  

Основные направления работы НМС разрабатывались с учетом текущих и 
стратегических целей и задач, стоящих перед колледжем.  

На НМС рассматривались как традиционные, так и наиболее актуальные вопросы: 
методическое обеспечение специальностей, подготовка к конкурсу профмастерства «Лучший 
фельдшер» в рамках федерального проекта «Славим человека труда», подготовка к 
олимпиаде профмастерства по специальности «Сестринское дело» и «Фармация», 
информационно-методическое обеспечение учебного процесса, анализ качества проведения 
практических занятий, подготовка к промежуточной аттестации студентов, ГИА, участие в 
конференциях, семинарах, новинки учебно-методической литературы, утверждение учебно-
методических изданий. 

С этого года впервые председатели ЦМК на последнем заседании НМС отчитывались о 
результатах работы своей цикловой методической комиссии за учебный год. 

Следует отметить достаточно продуктивную, содержательную и разностороннюю 
деятельность научно-методического совета в нормативном, совещательном и 
консультативно-методическом контексте. 

В Ялуторовском филиале коллегиальным органом организации учебно-методической 
работы является Учебно-методический совет. В состав совета входят заведующий филиалом, 
заведующие отделами основного профессионального образования, заведующий 
практическим обучением, координатор УИРС-НИРС, куратор КР-ВКР, председатели ЦМК. 
Заседания УМС проводились 1 раз в месяц согласно плану работы филиала. 

Наиболее значимые вопросы, рассматриваемые на учебно-методических советах: 
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• Организация индивидуальной методической работы преподавателей на 2016-2017 
уч.г.; 

• Подготовка студентов к областным конкурсам и олимпиадам; 
• Аттестация преподавателей; 
• Внедрение АИС «БАРС. Образование - электронный колледж»; 
• Рассмотрение и утверждение материалов для промежуточной

 аттестации по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 
33.02.01 Фармация; 

• Рассмотрение, утверждение программ ГИА по специальностям 31.02.01 
Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело; 33.02.01 Фармация 

• Создание сайтов преподавателей; 
• Об обновлении УМО по учебным дисциплинам, МДК, ПМ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 
• Работа классных руководителей по мотивации формирования портфолио студента; 
• Предварительные итоги трудоустройства выпускников; 
• Выполнение плана повышения квалификации преподавателей в 2016- 2017уч.году; 
• Анализ открытых учебно-воспитательных мероприятий, проведённых цикловыми 

комиссиями в рамках предметных недель; 
• Анализ выполнения планов работы УМС, цикловых комиссии, классных 

руководителей, руководителей структурных подразделений, индивидуальных планов работ 
преподавателей (ИПП). 

С целью координации деятельности и сотрудничества педагогических работников 
медицинских профессиональных образовательных организаций юга Тюменской области, 
обеспечения качества в подготовке специалистов среднего звена в области здравоохранения, 
обмена опытом по организации учебной, методической и исследовательской работы в 
образовательной деятельности в течение 2016-17 уч.года проходили заседания Учебно-
методической комиссии медицинских профессиональных образовательных организаций юга 
Тюменской области. 

В состав УМК входят представители ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», ГАПОУ ТО 
«Ишимский медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 
Солдатова» из числа заместителей директоров, руководителей структурных подразделений, 
заведующих отделениями, методистов.  

В течение 2016-2017 уч.года деятельность УМК осуществлялась в соответствии с 
разработанным и утвержденным планом работы. 

В 2016-2017 учебном году на базе ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
было проведено 3 заседания УМК. 

За отчетный период на повестку дня заседаний УМК были вынесены следующие 
вопросы: об организации конкурсов профессионального мастерства в формате Worldskills 
Russia, о подготовке к конкурсу профессионального мастерства «Лучший фельдшер» в 
рамках проекта «Славим человека труда», об организации, проведении и разработке фонда 
оценочных средств Регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальности 
«Сестринское дело», о демонстрационном экзамене как составляющей части ГИА, об 
обобщении опыта работы базовой площадки «Внедрение клиентоориентированной 
технологии». 

В течение учебного года утверждались учебно-методические издания преподавателей 
ОО.  

В работе УМК принимала участие директор колледжа М.М. Макарова. 
Все заседания УМК оформлялись протоколами, которые подписывались председателем 

и секретарем. 
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13.12.2016 года состоялся педагогический совет, на котором с докладами выступили 
Е.М. Федорова («Требования профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования»») и И.В. Гурциева («Международное некоммерческое движение WorldSkills – 
один из путей развития профессионального образования»). 

В рамках Методических дней 29 декабря 2016 года прошли  Региональные 
Педагогические чтения «Современные методы и технологии обучения и воспитания». 

Педагогические чтения проводились в соответствии с планом работы базовой 
площадки «Внедрение клиентоориентированной технологии» и в рамках мероприятий, 
посвященных 95-летию юбилея колледжа.  

Педагогические чтения стали уже традиционными и организованы в целях содействия 
научно-методическому совершенствованию педагогических работников, развитию их 
творческой инициативы, обобщению и пропаганде передового педагогического опыта, 
совершенствованию их квалификации. 

В Педагогических чтениях принимали участие наши коллеги из Ялуторовска.  
Таблица 29 

Участие преподавателей в Педагогических чтениях 
 

№ ФИО Тема доклада 
1 Н.Д. Тесленко Активные методы обучения как способ формирования 

компетенций. 
2 Е.С. Бахтеева Педагогика как основная функция в деятельности 

преподавателя на занятиях «Технология оказания 
медицинских услуг». 

3 А.Я. Кочаровская Использование технологии визуализации в преподавании 
философии 

4 Г.М. Калиева Реализация метода проектов на занятиях дисциплины 
«Основы предпринимательства» в медицинском колледже 

5 Н.В. Федотова Использование видеоматериалов в преподавании дисциплины 
«Основы микробиологии и иммунологии». 

6 С.А. Кочубей Проведение занятий по фармакогнозии в 5D формате 
7 Э.И. Жогова  

 
Интерактивные методы обучения на занятиях «Химии» по 
специальности «Фармация». 

8 Е.В. Мерзлякова Игровые методы в преподавании Информатики. 
9 Э.Р. Давыдова Кейс-технологии – один из активных методов обучения 

среднего медицинского персонала 
10 С.В. Перевалов Роль волонтерского движения в воспитании студентов 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж». 

11 Р.М. Ожогина Активные и интерактивные методы обучения на занятиях по 
дисциплине иностранный язык (английский) 

12 Н.В. Ярцева Использование симуляционных технологий в среднем 
профессиональном образовании по специальности «Лечебное 
дело» 

 
9 января 2017 года начальником НМО Е.М Федоровой была организована  «Школа 

руководителей ВКР». Тема – «Методологический аппарат ВКР как отражение логики 
исследования». В течение года в рамках Школы проводились индивидуальные консультации 
с преподавателями по вопросам написания и оформления ВКР. 

В рамках модульного курса повышения квалификации педагогических работников 
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«Современные требования к результатам образования» научно-методическим отделом в 
течение года проводились методические консультации по следующим направлениям: 
− «Формирование индивидуальных планов преподавателей по направлению Учебно-
методические издания»; 

− «Реализация УИРС/СНИРС через организацию кружковой работы»; 

− «Корректировка содержания и оформления рабочих программ в соответствии с 
методикой разработки ОПОП СПО»; 

− «Требования к содержанию и оформлению методических разработок открытых 
занятий»; 

−  «Формирование УМК УД и ПМ»; 

− «Оформление учебно-методических изданий». 
В ноябре месяце прошел методический семинар по теме «Технология интенсификации 

обучения на основе схемы и знаковых моделей учебного материала (по В.Ф. Шаталову). 
21 июня пройдет методический семинар «Учебно-методическое оснащение УД и ПМ». 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 95-летию ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», 16 декабря 2016 года на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №2» проводилась Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инновационные направления развития среднего медицинского образования». В работе 
конференции приняли участие 140 человек из 10 регионов России. 

На конференции были заслушаны следующие доклады: 
1. Взаимодействие института сестринского образования с практическим здравоохранением 
Самарской области. 
Докладчик: Л.А. Карасева,  директор института сестринского дела ФГБОУ ВО «Самарского 
государственного медицинского университета» Минздрава России, д.м.н., профессор, член 
аттестационной комиссии Минздрава России по «Управлению сестринского деятельности» 
2. Освоение компетенций общего и медицинского ухода в симуляционном центре. 
Докладчик: С.В. Лапик , заведующий кафедрой  «Теории и практики сестринского дела» 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинских университет» Минздрава России, 
д.м.н., профессор 
3. Организация чемпионата Евроскилс – 2016 и опыт участия национальной сборной России 
по компетенции «Медицинский и социальной уход». 
Докладчик: З.А. Хисамутдинова, директор ГАПОУ «Казанский медицинский колледж»,  
д.м.н., профессор 
4. Триггерные точки профессионального образования инвалидов. 
Докладчик: К.Н. Гоженко, директор ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 
5. Опыт работы Ассоциации республики Мордовия в развитии сестринского дела. 
Докладчик: О.В. Янкина, Главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью, специалист по качеству образования ГАОУ ДПО Республики Мордовия 
«Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» 
6. Мотивация профессионального выбора абитуриента как критерий качества приема. 
Докладчик: М.М. Макарова,  директор ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 
к.м.н. 
7. Консолидация ресурсов как основа создания инновационной инфраструктуры 
медицинского колледжа. 
Докладчик: Н.В. Данилина Н.В., директор ГАПОУ ТО «Тобольский  медицинский колледж» 
8. Компетентностная модель выпускника как основа клиентоориентированного подхода в 
условиях Ишимского медицинского колледжа. 
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Докладчик: А.К. Гартунг , директор ГАПОУ ТО «Ишимский  медицинский колледж» 
9. Современные подходы в подготовке специалистов со средним медицинским образованием 
(к юбилею Тюменского медицинского колледжа). 
Докладчик: Е.М. Федорова, начальник научно-методического отдела ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж». 
 По результатам конференции издан сборник статей (редактор – Е.М. Федорова). 

В течение учебного года сотрудники научно-методического отдела выступали с 
докладами на методических совещаниях в Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж». 
Темы докладов: 
1. Учебно-методическое оснащение учебной дисциплины и ПМ. 
2. Аттестация педагогических работников.  
3. Требования профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 
4. Международное некоммерческое движение WorldSkills – один из путей развития 
профессионального образования 
5. Виды учебно-методических изданий. 

Главными звеньями в структуре методической службы колледжа являются цикловые 
методические комиссии. В колледже работают 8 ЦМК. На заседаниях цикловых 
методических комиссий заслушиваются доклады, обсуждаются методические материалы, 
подготовленные преподавателями (учебные пособия, циклы лекций, средства контроля 
знаний студентов в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации, методические 
разработки открытых занятий и мероприятий, задания для практических и самостоятельных 
работ). Проводится анализ методического обеспечения дисциплин, успеваемости, 
посещаемости студентов, их творческой и исследовательской деятельности, результаты 
итоговой государственной аттестации, анализ взаимопосещений и многое другое. 

С 28 ноября по 02 декабря 2016 года проводилась Неделя ЦМК преподавателей 
клинических дисциплин № 3 (председатель В.М. Никитин). В рамках недели были 
проведены следующие мероприятия: конкурс на лучшего знатока пословиц и поговорок «О 
здоровом питании», конкурс на знание крылатых выражений, применяемых в медицине, на 
латинском языке, конкурс «Базовая поддержка витальных функций», мастер-класс по 
здоровому питанию, тестирование обучающихся на предрасположенность к сахарному 
диабету, заболеваниям ЖКТ и табачной зависимости. Мероприятия организованы и 
проведены преподавателями ЦМК № 3 Л.Г. Кожевниковой, Т.А. Зингер, Т.А. 
Преферансовой, В.М. Никитиным, С.Я. Лущай, Л.С. Марач, Л.С. Евмененко. 

Все мероприятия недели ЦМК отличались ярким информационным сопровождением. 
В них приняли активное участие обучающиеся и сотрудники колледжа. 

С 13 по 18 марта 2017 года проводилась неделя ЦМК преподавателей гуманитарно-
филологических дисциплин (председатель Э.Р. Давыдова). Информация в виде объявления 
была представлена в преподавательской, где также был размещен план мероприятий, для 
обеспечения возможности их посещения.  

Каждый день недели был посвящен какой-либо учебной дисциплине: понедельник – 
латинский язык, вторник – сестринское дело в хирургии и латинский язык (первая половина 
дня: квест, заочная викторина в социальных сетях по латинскому языку), конференция по 
немецкому и английскому языкам (представлены доклады по темам «Правильное питание», 
«Внешний вид студента ТМК», «Отношения студентов к ГМО», «Отношения студентов к 
отдыху в России и за рубежом»), среда – русский язык и культура речи «Пословицы, 
поговорки», интеллектуальная викторина «Грамотеи», четверг – английский язык (лекция по 



1 апреля 2018 г. 
[ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ОТЧЕТ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ] 

 

 Страница 55 из 94 

истории Англии), пятница – День здоровья (спортивная эстафета). Победители и призеры 
награждены сладкими призами. 

В Ялуторовском филиале работают 3 цикловые методические комиссии.  Работа ЦМК 
осуществляется планомерно, заседания проводятся ежемесячно.  

В 2016-2017 учебном году в Ялуторовском филиале в рамках предметных недель 
цикловыми методическими комиссиями проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятия № ЦМК 

1 Интеллектуальная игра «Эрудит» для студентов I курса ЦМК№1 
2 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг», для школьников Ялуторовского 

района 
ЦМК№1 

3 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг», для школьников г.Ялуторовска  ЦМК№1 

4 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг», для школьников Заводоуковского 
городского округа 

ЦМК№1 

5 Конференция «Витамины» ЦМК№1 

6 Олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам для студентов II 
курса ЛД 

ЦМК№1 

7 Конференция первого профессионального доклада среди студентов ЦМК№1 
8 Конкурс «Портфолио» ЦМК№1 
9 Конкурс молодых предпринимателей ЦМК№1 
10 Веселые старты, посвященные дню трезвости для студентов I курса ЦМК№1 
11 Легкоатлетический кросс ЦМК№1 
12 Городская спортакиада ЦМК№1 
13 Соревнования по военно-прикладным видам спорта  ЦМК№1 
14 Спортакиада, среди студентов проживащих в общежитии ЦМК№1 
15 Форум «НАУКА. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ» ЦМК№1 
16 Сдача комплекса норм ГТО ЦМК№1 
17 День здоровья для работников колледжа ЦМК№1 
18 Военно-спортивная игра, в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ-

СПИД» 
ЦМК№1 

19 Стендовая научно-практическая конференция среди старшеклассников 
муниципальных автономных образовательных учреждений 
г.Ялуторовска «Мы и экология! Экология и мы!» 

ЦМК№1 

20 Конкурс рисунков «Экологический патруль» среди учащихся начальной 
школы 

ЦМК№1 

21 Конкурс фотографий «ЭКО-Я! ЭКО-МЫ! ЭКО-МИР» ЦМК№1 
22 Выставка фотографий «ЭКО-Я! ЭКО-МЫ! ЭКО-МИР» ЦМК№1 
23 Конкурс мультимедийных презентаций «ЭКО-Я! ЭКО-МЫ! ЭКО-МИР» ЦМК№1 
24 Открытый классный час  «Осовец. Бессмертный подвиг» ЦМК№1 
25 Открытый классный час «Хочу быть фельдшером» для студентов I курса ЦМК№1 
26 Открытый классный час нравственно-этической направленности, 

посвященный международному Дню матери 
ЦМК№1 

27 Открытое лекционное занятие ПМ.07. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

ЦМК №2 

28 Открытое практическое занятие ОП.05 Гигиена и экология человека ЦМК №2 
29 Конкурс профессионального мастерства по ПМ.07 ПМ.04 для студентов 

II курса специальности 31.02.01 Лечебное дело 
ЦМК №2 

30 Конкурс профессионального мастерства «Лучший будущий 
фельдшер скорой помощи» для студентов IV курса специальности 
31.02.01 Лечебное дело 

ЦМК №3 

31 Конкурс по пропедевтике клинических дисциплин для студентов II ЦМК №3 
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курса специальности 31.02.01 Лечебное дело 
32 Конкурс по пропедевтике клинических дисциплин для студентов III 

курса специальности 31.02.01 Лечебное дело 
ЦМК №3 

 
В соответствии с планами работы ЦМК преподаватели посещают занятия коллег 

внутри и вне ЦМК. Такие взаимопосещения помогают преподавателям обратить внимание 
на особенности содержания преподаваемых дисциплин, изучить наиболее эффективные 
методы и приемы обучения. Преподаватель, дающий урок, учитывает критические 
замечания и предложения в своей дальнейшей работе. Каждый преподаватель, посетив 
занятие коллеги, заполняет карту анализа посещения занятий, знакомит с ней педагога и 
оставляет в папке взаимопосещений.  

В течение года преподавателями колледжа было проведено 17 открытых занятий, 
преподавателями филиала -5 открытых занятий. 

Одним из важнейших направлений в методической работе колледжа является 
обеспечение учебного процесса методическими и дидактическими материалами. За отчетный 
период преподавателями колледжа разработано 26 учебно-методических изданий, 
преподавателями филиала - 5 учебно-методических изданий. 

Таблица 30 
Учебно-методические издания, разработанные преподавателями колледжа  
 

№ 
п/п 

Название 
(УД, МДК, ПМ) 

Вид учебно-методического издания 
(УМК, УМП, другое) 

Автор 
(составитель) 

1 Иностранный язык (немецкий) Сборник заданий «Посещение врача» Давыдова Э.Р 

2 
Иностранный язык 
(английский) 

Сборник заданий по английскому 
языку 

Ожогина М.М. 

3 
Русский язык и культура речи. 
Методология 

Рабочая тетрадь по методологии 
научной деятельности 

Долгих Т.В 

4 
Иностранный язык 
(английский) 

Учебное пособие  
TENSES 

Запорожцева М. 
В. 

5 
УД.ОП. 06. Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

Сборник заданий «Основы 
иммунологии» Максимова В.Е. 

6 
УД ОП. 05 Основы 
микробиологии, гигиены и 
экологии человека 

Рабочая тетрадь 
Князева Е.В. 

7 
УД Медицинская этика и 
деонтология 

Сборник заданий «Биомедицинская 
этика» 

Кочаровская А.Я. 

8 
УД ОП.02 Анатомия и 
физиология человека 

Учебное пособие по разделам «Общие 
данные о строении человеческого 
тела», «Внутренняя среда организма. 
Кровь» 

Анфилофьева В.В., 
Паутова И.В. 

9 

УД ЕН.02, УД ЕН.03 
Информатика 
УД ЕН 02 Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Сборник заданий  «Организация 
профессиональной деятельности с 
помощью MS Offis. Обработка 
информации с помощью MS Word» 

Гурина Т.А., 
Моторина Л.В., 
Соколова Г.В. 

10 
МДК 02.01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 
состояниях 

Методические указания «Сестринский 
уход при механических травмах, 
травматическом шоке, синдроме 

Усольцева С.Р 
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длительного сдавливания» 

11 
ПМ 04 Ортодонтические 
аппараты 

Методические указания по 
организации самостоятельной работы 
«Изготовление коронки Катца» 

Рыбаченко А.В 

12 
ПМ03 «Неотложная 
медицинская помощь на 
догоспитальном этапе» 

Учебное пособие 
«Неотложные состояния в 
акушерстве» 

Смельская Т.А. 
Ячмень В.А. 

13 

АД ПМ02, МДК 02.01 Учебное пособие «Организация 
специализированного сестринского 
ухода при заболеваниях внутренних 
органов» 
Сборник заданий в тестовой форме 

Лущай С.Я. 
Марач Л.С. 

14 
Сестринский уход в терапии Сборник заданий в тестовой форме Лущай С.Я. 

Марач Л.С. 

15 
МДК 04.03 Технология 
оказания медицинских услуг 

Рабочая тетрадь Екимова Л.И. 
Смердова Н.В. 
Елисеева Л.А. 

16 
МДК 04.03 Технология 
оказания медицинских услуг 

Методические указания для 
обучающихся «Осуществление ухода 
за стомами» 

Фанина О.Б. 

17 МДК 01.01. 1 Фармакология 
Учебное пособие «Общая 
фармакология» 

Епанчинцева Т.И. 

18 МДК 01.01. 1 Фармакология 
Рабочая тетрадь «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-
сосудистую систему» 

Епанчинцева Т.И. 

19 
МДК 01.01. Лекарствоведение 
- фармакогнозия 

Методические указания по 
организации самостоятельной работы 
на практических занятиях по 
Фармакогнозии 

Епанчинцева Т.И., 
Киреева Т.В. 

20 
ОП. 04 Медицинская 
паразитология 

Учебное пособие 
Пляшкова С.А. 

21 
ПМ 02 МДК 02.01 Технология 
изготовления лекарственных 
форм 

Учебное пособие «Технология 
изготовления концентрированных 
растворов и капель» 

Мордвинова Т.И. 

22 
ПМ 01. МДК 01.01 
Фармакология 

Рабочая тетрадь «Противомикробные 
лекарственные средства 

Мордвинова Т.И. 

23 

ПМ.04 (07) Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

«Первая помощь» пособие для 
студентов и преподавателей Осташева О.В. 

 

24 

ПМ.01 МДК 01.01 
Лекарствоведение 

 «Первая помощь при неотложных 
состояниях, травмах несчастных 
случаях» Сборник задач для студентов  
специальности 33.02.01 Фармация 

Красоткина Н.А.. 

 

25 
ОП.12 Клиническая 
фармакология 

 Учебно-методическое пособие 
«Клиническая фармакология»  

Грехнева Т.В. 

26 
Внеаудиторное мероприятие Методическая разработка классного 

часа «Осовец»   
Быданов С.В., 
Ярцева Н.В. 

27 Внеаудиторное мероприятие  Методическая разработка  мастер- А. Кочубей, О.Ю. 
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класса «Действия среднего 
медицинского работника в случае 
обнаружения ООИ» 

Москвина 

 
16 июня 2017 состоялся смотр-конкурс учебно-методических изданий преподавателей 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж». Цель смотра-конкурса - привлечение 
преподавателей к распространению и применению на практике педагогического опыта и 
совершенствованию квалификации и профессионализма. На смотр-конкурс представляются 
учебно-методические издания, выполненные в текущем учебном году, имеющие 
внутреннюю и внешнюю рецензии, рассмотренные на заседании ЦМК и рекомендованные к 
участию в конкурсе. В конкурсе приняли участие 16 работ. Итоги подведены по 2 
номинациям. 

В номинации «Учебное пособие»: 
1 место – Учебное пособие «Медицинская паразитология»  (автор - С.А. Пляшкова) 
2 место - Учебное пособие «Организация специализированного сестринского ухода при 
заболеваниях внутренних органов» (авторы - Лущай С.Я., Марач Л.С., Максимова Г.А.) 
3 место - Учебное пособие «Общая фармакология» (автор - Епанчинцева Т.И.) 

В номинации «Дидактические материалы к учебному процессу»: 
1 место – Методические указания по организации самостоятельной работы на практических 
занятиях по Фармакогнозии (авторы - Епанчинцева Т.И., Киреева Т.В.) 
2 место - Методические указания для обучающихся «Осуществление ухода за стомами» 
(автор - Фанина О.Б.) 
3 место - Сборник заданий  «Организация профессиональной деятельности с помощью MS 
Offis. Обработка информации с помощью MS Word» (авторы - Гурина Т.А., Моторина Л.В., 
Соколова Г.В.) 
3 место - Рабочая тетрадь «Технология оказания медицинских услуг» (авторы - Екимова Л.И., 
Смердова Н.В., Елисеева Л.А.). 

Восквицова А.И. опубликовала методическую разработку учебного занятия 
«Атмосферный воздух, его физические и химические свойства, гигиеническое и 
экологическое значение» в сборнике лучших отечественных практик и методик в обучении с 
присвоением международного стандартного номера книги (Межрегиональный центр 
компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг, май, 2017). 

Методическая служба колледжа уделяет большое внимание методическому 
обеспечению образовательного процесса. По всем дисциплинам созданы рабочие 
программы.  

Преподаватели в процессе обучения применяют инновационные технологии. 
Использование мультимедийных презентаций позволяет увеличить объем и наглядность 
материала, отобрать в его содержании самое важное, существенное, разнообразить формы 
работы. В библиотеке колледжа в «Электронной библиотеке» собраны конспекты лекций 
преподавателей по всем изучаемым темам. Студенты имеют возможность переписать 
лекции на свои электронные носители и работать с ними дома. 

Важным направлением работы колледжа и его подразделений является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства преподавателей через курсовую систему 
повышения квалификации, стажировку. В 2016 – 2017 учебном году 22 преподавателей 
колледжа прошли повышение квалификации, 17 преподавателей прошли стажировку по 
индивидуальной программе. 
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Таблица 31 
Преподаватели ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 

 прошедшие курсы повышения квалификации в 2016 – 2017 уч.году 
 

№ Ф.И.О. Название курсов  Место 
прохождения 

курсов 

Дата 
прохождени

я 
курсов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Акатьева С.И. 
Ящук С.У. 
Комар Л.А. 

Туркова К.Н. 
Ефимова Н.А. 

Перминова Н.В. 
 

«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 

образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 

проф.цикла в ОО СПО» 

ТОГИРРО 20.02.2017-
28.02.2017 

7 Гартунг Т.А. «Институт международных 
социально-гуманитарных 
связей» 

Союз НП ВО 
«Институт 

международных 
социально-

гуманитарных 
связей» 

 г. Москва 

06.02.2017-
08.02.2017 

8 Соколова Г.В. «Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 

образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине 

информатика в 
образовательных организациях 

СПО» 

ТОГИРРО 04.04.2017-
05.04.2017 

9 
10 

 
11 
12 
13 

Клеванович И.В. 
Анфилофьева 

В.В. 
Паутова И.В. 
Фанина О.Б. 

Тесленко Н.Д. 

«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 

образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 

проф.цикла в ОО СПО» 

ТОГИРРО 14.03.2017-
22.03.2017 

14 Толкачева А.Г. «Разработка учебных планов по 
ФГОС СПО 2016 года (по ТОП-

50) с учетом требований 
нормативных документов 

Министерства образования и 
науки РФ»» 

 

Союз НП ВО 
«Институт 

международных 
социально-

гуманитарных 
связей» 

 г. Москва 

06.02.2017-
08.02.2017  

15 
 

Коршунова Т.П.  «Оториноларингология» ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 

Минздрава России 

01.02.2017-
28.02.2017 

16 
17 
18 
19 
20 

Петрова О.А. 
Хохлова О.В. 

Кудряшова Е.А. 
Бахтеева Е.С. 
Абдулахатов 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования. Методология и 
практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

АНО «Академия 
дополнительного 

профессионального 
образования»  

г. Курган 

30.11.2016-
03.02.2017 
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А.С. 
21 
22 
23 

 

Тарасова О.Ю. 
Малярчук Д.В. 
Поротова С.В. 

«Педагогика образовательных 
организаций: методология и 

технологии реализации 
процессов обучения и 

воспитания» 

АНО ДПО 
«УрИПКиП» 

г. Пермь 

21.09.2016-
25.11.2016 

24 
25 

Грехнева Т.В. 
Осташева О.В. 

«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 

образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 

проф.цикла в ОО СПО» 

ТОГИРРО 05.09.2016-
20.09.2016 

26 
27 
28 
29 

Давыдова Э.Р. 
Агапова Т.И. 

Ревнивых Л.Б. 
Сафарова А.М. 

 

Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 

образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 

иностранных языков в 
образовательных организациях 

СПО» 

ТОГИРРО 21.11.2016-
09.12.2016 

30 
 

Моторина Л.В. Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 

образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине 
математика в образовательных 

организациях СПО» 

ТОГИРРО 10.10.2016-
28.10.2016 

31 Фадеев Ю.А. «Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 

образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 

проф.цикла в ОО СПО» 

ТОГИРРО 27.09.2016-
13.10.2016 

32 Мерзлякова Е.В. «Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 

образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 

проф.цикла в ОО СПО» 

ТОГИРРО 03.10.2016-
21.10.2016 

33 
34 
35 

Лаптева Е.А. 
Остякова Т.С. 
Гартунг Т.А. 

«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 

образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 

проф.цикла в ОО СПО» 

ТОГИРРО 02.11.2016-
15.11.2016 

 
 
 
 

Таблица 32 
Стажировка преподавателей 

 
Ф.И.О. преподавателя Сроки прохождения стажировки 

1. Ячмень В.А. 06.09.2016 – 19.09.2016 
2. Смельская Т.А. 06.09.2016 – 19.09.2016 
3. Самопальникова М.И. 10.10.2016 – 24.10.2016 
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4. Бауэр Я.Я. 12.12.2016-24.12.2016 
5. Киреева Т.В. 12.12.2016-30.12.2016 
6. Рыбаченко А.В. 16.01.2017-30.01.2017 
7. Ситникова Н.В. 01.02.2017-15.02.2017 
8. Кожевникова Л.Г. 01.02.2017-15.02.2017 
9. Никитин В.М. 13.02.2017-28.02.2017 
10. Ящук С.У. 15.03.2017-28.03.2017 
11. Клеванович И.В. 06.03.2017-18.03.2017 
12. Тесленко Н.Д. 05.06.2017 – 20.06.2017 
13. Акатьева С.И. 05.05.2017-24.05.2017 
14. Сухорукова М.Р. 05.05.2017-24.05.2017 
15. Восквицова А.И. 15.05.2017 – 27.05.2017 
16. Евмененко Л.С. 27.06.2017-11.07.2017 
17. Обоскалова Т.А. 27.06.2017 – 11.07.2017 

Ялуторовский филиал 
 

1. Абдулахатов А.С.  
11.01.2017-11.02.2017 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №1», ГБУЗ ТО «Областная 
больница №23» (г. Ялуторовск) 

2. Комар Л.А.                 
3. Коршунова Т.П.         
4. Криштафук А.В. 
5. Осташева О.В.           

6. Перминова Н.В.        
 

7. Туркова К.Н.             
 

8. Федорова Н.А. 
 

 

 

Одной из форм, способствующей росту профессионализма педагога, побуждению его 
к творчеству является аттестация. В течение отчетного периода 21 преподаватель колледжа и 
10 преподавателей Ялуторовского филиала успешно прошли аттестацию в целях 
установления квалификационной категории: 6 педагогическим работникам установлена 
первая категория, 15 преподавателям установлена высшая категория. 10 преподавателей 
аттестованы на соответствие занимаемой должности (Табл. 33). 

Таблица 33 
Аттестация преподавателей в 2016 – 2017 уч.году 

 
№ 
п/п 

ФИО Дата аттестации категория 

1 Екимова Л.И. октябрь 2016 первая 

2 Ячмень В.А. октябрь 2016 высшая 

3 Комар Л.А. октябрь 2016 высшая 

4 Осташева О.В. октябрь 2016 высшая 
5 Агапова Т.И. октябрь 2016 высшая 

6 Грехнева Т.В. ноябрь 2016 высшая 
7 Лаптева Е.А. ноябрь 2016 первая 
8 Федотова Н.В. декабрь 2016 первая  
9 Ревнивых Л.Б. декабрь 2016 высшая 

10 Лущай С.Я. декабрь 2016 высшая 
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11 Марач Л.С. декабрь 2016 высшая 

12 Козлова Г.А. декабрь 2016 высшая 

13 Давыдова Э.Р. январь 2017 высшая 

14 Смельская Т.А. январь 2017 высшая 

15 Самопальникова М.И. январь 2017 первая 

16 Жогова Э.И. январь 2017 соответствие занимаемой 
должности 

17 Мордвинова Т.И. январь 2017 высшая 

18 Кочаровская А.Я. январь 2017 высшая 

19 Максимова Г.А. январь 2017 высшая 

20 Ситникова Н.В. февраль 2017 высшая 

21 Кожевникова Л.Г. февраль 2017 первая 

22 Коршунова Т.П. февраль 2017 соответствие занимаемой 
должности 

23 Остякова Т.С. февраль 2017 соответствие занимаемой 
должности 

24 Федорова Н.А. февраль 2017 соответствие занимаемой 
должности 

25 Кочубей Л.М. февраль 2017 соответствие занимаемой 
должности 

26 Красоткина Н.А. февраль 2017 соответствие занимаемой 
должности 

27 Преферансова Ю.А. февраль 2017 соответствие занимаемой 
должности  

28 Тарасова О.Ю. февраль 2017 соответствие занимаемой 
должности 

29 Гурциева И.В. февраль 2017 соответствие занимаемой 
должности  

30 Князев Г.И. февраль 2017 соответствие занимаемой 
должности  

31 Никитин В.М. март 2017 первая 

 
В 2016-2017 уч.году преподаватели колледжа и Ялуторовского филиала приняли 

активное участие в областных, всероссийских международных научно-практических 
конференциях, семинарах, конкурсах (Табл. 34,35,36). 23 статьи преподавателей колледжа 
были опубликованы в сборниках материалов научно-практических конференций. 

Таблица 34 
Участие преподавателей в научно – практических конференциях 

 
Ф.И.О. Название конференции, дата 

и место проведения 
Доклады/статьи 

Восквицова А.И. Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЯХ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ГИГИЕНЫ И 
ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА. 
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Гартунг Т.А. Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И  РОЛЬ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ 

ПОСОБИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
АНАТОМИИ  

 

Давыдова Э.Р. Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС – 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫК СРЕДНЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Жогова Э.И. Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА ЗАНЯТИЯХ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ» В МЕДИЦИНСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ 

 

Калиева Г.Ш. Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Киреева Т.В. Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
"МОЗГОВОГО ШТУРМА" И "РАБОТА 
В МАЛЫХ ГРУППАХ" НА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ФАРМАЦИЯ" 

 
С.А.Кочубей 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Инновационные направления 
развития среднего 
медицинского образования», г. 
Тюмень  

«ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВСЕХ 
ОРГАНОВ ЧУВСТВ К 

ВОСПРИЯТИЮ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФАРМАКОГНОЗИИ» 
 

С.Я. Лущай, 
Г.А.Максимова, 

Л.С.Марач 
 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ 
НАПИСАНИИ КУРСОВЫХ И ВКР 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ. 
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Е.А. Лаптева 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Инновационные направления 
развития среднего 
медицинского образования», г. 
Тюмень  

«АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ГИГИЕНА И 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

М.М. Макарова, 
к.м.н.,  

Федорова Е.М., 
Гурциева И.В. 

 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

МОТИВАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

АБИТУРИЕНТА 
КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА 

ПРИЕМА 
 

М.М. Макарова, 
Е.М. Федорова, 
И.В. Гурциева 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Н.М. Матвеева, 
Н.А. Маркова 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА 

 

Мерзлякова Е.В. Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ    

МОДУЛЯ ПМ.06. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Мордвинова Т.И. Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАК 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 

 

И.В.Паутова 
В.В.Анфилофьева 

 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Сахарова О.А., 
Сахаров С.П. 

 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Ситникова Н.В. 
Смельская Т.А 
Ячмень В.А. 

 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА, КАК МЕТОД 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 

Смельская Т.А. 
Ячмень В.А. 

 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И 
НАВЫКОВ. 

 

Тесленко Н.Д. Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

О.Б. Фанина 
 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ОПЫТ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  
ПО ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,  

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
Е.М. Федорова, 
И.В. Гурциева 

 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СО 

СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Н.В. Федотова Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В 

ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

МИКРОБИОЛОГИИ И 
ИММУНОЛОГИИ» 
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Тарасова О.Ю. Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные направления 
развития среднего 

медицинского образования». 16 
декабря 2016 года в Тюмени 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК 
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

 

Н.В.Ярцева Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Инновационные направления 
развития среднего 
медицинского образования», г. 
Тюмень  

«НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТЁР В СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 
Киреева Т.В. XI Всероссийская НПК 

«Инновационные технологии в 
работе аптечного предприятия 

и подготовка 
квалифицированных 

специалистов г. Самара 17-18 
ноября 2016 

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ 

ФАРМОТРАСЛИ» 

Борисова Ю.А. Всероссийская НПК 
«Совершенствование 

содержания образования, 
образовательных технологий и 

программ физвоспитания в 
условиях внедрения ФГОС и 

ВФСК ГТО» г.Москва 

Сертификат участника 

Верчак А.А. Всероссийская НПК с 
международным участием 

«Документ в контексте 
универсальных практик» 24-

26.05.2017 ТюмГУ 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НАЧАЛА ХХ 

ВЕКА 

Т.И. Агапова 
Областная научно-практическая 
конференция педагогов 
образовательных организаций 
СПО и НПО «Актуальные 
формы профилизации в 
образовательном процессе», 
г.Тюмень 

«Профориентационный классный час 
как интерактивный метод познания 
профессии фельдшера» 

Е.В. Мерзлякова 
Областная научно-практическая 
конференция педагогов 
образовательных организаций 
СПО и НПО «Актуальные 
формы профилизации в 
образовательном процессе», 
г.Тюмень 

«Роль интеллектуальной игры в 
профориентации старших 
школьников» 

 
Таблица 35 
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Участие преподавателей в методических семинарах 

Ф.И.О. Название семинара, дата и место проведения 
Толкачева А.Г. 

Князев Г.И. 
Семинар-практика «Электронные образовательные ресурсы в ПОО» 

ТОГИРРО 
Попова С.В. 
Фанина О.Б. 

Межрегиональный практико-ориентированный семинар «Внедрение 
стандартов Волд скилс» по компетенции «Медицинский и социальный 
уход» в образовательный процесс медицинского колледжа 2.12.2016 г. 

Тобольск 
Соколова Г.В. 
Гурина Т.А. 

Моторина Л.В. 
Мерзлякова Е.В. 

Межрегиональный семинар «Внедрение Регионального сегмента 
ЕГИСЗ ТО в образовательный процесс медицинского колледжа 

25.11.2016г. Тобольск 

Верчак А.А. Семинар для творчески работающих педагогов 
ТОГИРРО, 29.06.2017 

Лаптева Е.А. Международный практико-ориентированный семинар 
«Пациентцентрированность как ориентация профессиональной 
деятельности на жизнь и окружение пациента», г. Петропавловск   

Осташева О.В. Информационно-методический семинар «Подготовка к 
лицензированию образовательных программ в соответствии с ФГОС 
поТОП-50», г.Тюмень, «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса» 

Таблица 36 
Участие преподавателей в конкурсах, фестивалях, форумах профессионального 

мастерства 
 

Ф.И.О. Название конкурса, дата и место 
проведения 

место 

Ревнивых Л.Б. VIII  областной педагогический фестиваль 
«Я и моя профессия» 25.11.2016  

Сертификат участника 

Ситникова Н.В.  VIII  областной педагогический фестиваль 
«Я и моя профессия» 25.11.2016  

Сертификат участника 

Ревнивых Л.Б. Международный образовательный 
конкурс профмастерства «Педагогическое 

просвещение: практика эффективного 
обучения и воспитания» НЛУ ДПО 
«Экспертно-методический центр» 
Cognitus» 15.11.2016 г. Чебоксары 

1 место 

Восквицова А.И. Международный образовательный 
конкурс профмастерства «Педагогическое 

просвещение: практика эффективного 
обучения и воспитания» НЛУ ДПО 
«Экспертно-методический центр» 
Cognitus» 15.11.2016 г. Чебоксары 

1 место 

Максимова Г.А. Всероссийский конкурс-практикум 
«Лучший Интернет-сайт педагога-2016» 

Диплом участника 

Епанчинцева Т.И. Всероссийский заочный конкурс 
мультимедийных лекций по ПМ.01 

специальности «Фармация» 

4 место 
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Епанчинцева Т.И. III Всероссийский конкурс 
«100 лучших методических разработок 

России – 2017»  
в системе профессионального 

образования» г. Волгоград 

Диплом I степени 

Восквицова А.И. Всероссийский конкурс научных, 
методических и творческих работ по 

социальной экологии на тему «Россия: 
среда обитания» 

Диплом 3 степени 

Усольцева С.Р.  Международный форум студенческих и 
педагогических инициатив «Здоровое 
поколение-богатство страны» г. Курган 7 
апреля 2017 
проведение мастер-класса в рамках работы 

творческой лаборатории педагогов 

 

Малярчук Д.В. 
Князев Г.И. 

Всероссийский фестиваль 
коммуникационных проектов по тематике 
безопасности «Компас», апрель 2017 
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской 
защиты МЧС России, г. Москва 

 

Малярчук Д.В. Смотр-конкурс «Лучшая учебно-
материальная база для подготовки 
обучающихся в области ГО и защиты от 
ЧС» 

Диплом 3 степени 

О.В.Осташева  
II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства работников 
профессиональных образовательных 

организаций «МОЙ UROK.SPO - 2016», г. 
Волгоград 

Диплом III степени   
 

Н.В.Ярцева  
II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства работников 
профессиональных образовательных 

организаций «МОЙ UROK.SPO - 2016», г. 
Волгоград 

Диплом II степени 

Н.В.Ярцева  
Всероссийский конкурс методических 

разработах уроков и внеклассных 
менроприятий для педагогов и 

обучающихся «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
ВЕСНА-2017, Кемерово 

Диплом I степени. 

Т.В.Грехнева  
Региональный отборочный этап 

Всероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель медицинского колледжа 

2016 года», г. Екатеринбург 

Диплом за II место 

Т.В.Грехнева  Всероссийский заочный конкурс 
мультимедийных лекций по ПМ.01 

Реализация лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента МДК 
01.01. Лекарствоведение МДК 01.01.1 

Фармакология по специальности 
Фармация проводился в рамках 

Диплом за II место. 
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реализации  плана работы Совета 
директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского  федерального 
округа на 2016-2017 учебный год. 

Г.М.Калиева 
V Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», номинация 
«Презентация занятия», г.Казань 

Диплом за I место. 
 

Г.М.Калиева 
II Международный образовательный 

конкурс профессионального мастерства 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ:практика эффективного 
обучения и воспитания», номинация 
«Профессиональное образование» 

Диплом за I место. 
 

С.В.Быданов  

 

Первый всероссийский конкурс 
творческих работ «Мы помним, Мы 

гордимся!»,  г.Чебоксары 

Диплом Лауреата. 
 

Быданов С.В. 
Всероссийский конкурс методических 

разработок уроков и внеклассных 
мероприятий для педагогов и 

обучающихся «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
ВЕСНА-2017, Кемерово 

Диплом I степени. 
 

Т.И.Агапова  
III Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 
ПОО «Мой UROK.SPO-2017» ,г. 

Волгоград, методическая разработка 
интеллектуальной игры по биологии 

«Брейн-ринг» для учащихся 8 классов 

Диплом II степени 

Т.И.Агапова  

 

Всероссийский сетевой конкурс 
«Методические разработки в системе 

среднего профессионального 
образования», методическая разработка 
открытого классного часа «Хочу быть 

фельдшером!» 
 

Диплом Победителя  
 

 

Т.А.Гартунг  

 

III Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 

ПОО «Мой UROK.SPO-2017», 
методическая разработка 

интеллектуальной игры «Брейн –ринг», 
г.Волгоград. 

 

Диплом II степени 

Т.А.Гартунг  
Общероссийский проект конкурсов 
методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий для педагогов и 
обучающихся «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

ВЕСНА-2017, номинация «Презентация»,  
г. Кемерово. 

Диплом II степени 

Е.В.Мерзлякова  III Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 

Диплом II степени 
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ПОО «Мой UROK.SPO-2017», 

методическая разработка 
интеллектуальной игры «Брейн –ринг», 

г.Волгоград. 
Е.В.Мерзлякова  I Всероссийский конкурс творческих работ 

«Мы помним. Мы гордимся!» (с 
международным участием), методическая 
разработка классного часа, посвященного 

дню Победы «С надеждой, верой и 
любовью…», г.Чебоксары 

Диплом Лауреата 

Е.В.Мерзлякова  
Всероссийский сетевой конкурс 

«Методические разработки в системе 
среднего профессионального 

образования», номинация «Методические 
разработки в системе среднего 

профессионального образования», г. 
Киров 

Диплом Победителя 

Е.В.Мерзлякова  Общероссийский проект конкурсов 
методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий для педагогов и 
обучающихся «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

ВЕСНА-2017, номинация «Презентация», 
презентация профориентационной 

интеллектуальной игры «Брейн-ринг», г. 
Кемерово. 

Диплом II степени 

Е.В.Мерзлякова  Всероссийский сетевой конкурс 
«Презентации в образовательном 

процессе», номинация «Презентации в 
работе с детьми», г.Киров 

Диплом Победителя 

 
В 2016 году колледж принял участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших 

предприятий и организаций России-2016» и стал победителем в номинации «Лучшее 
учреждение СПО». 

Преподаватели колледжа также принимали активное участие в качестве членов жюри 
на различных областных мероприятиях: Гурциева И.В. - VIII  областной педагогический 
фестиваль «Я и моя профессия» (25.11.2016); Федорова Е.М. - Областной конкурс практико-
ориентированных проектов «От теории к профессии» (02.06.2017); Толкачева А.Г. и Князев 
Г.И. – Областная выставка «Электронные образовательные ресурсы» (06.06.2017). 

В 2016-2017 учебном году молодые преподаватели колледжа посещали занятия в 
Школе начинающего педагога, занятия проводились в соответствии с планом работы. На 
занятиях обсуждались следующие вопросы: этика педагога, основные понятия ФГОС СПО, 
нормативно - методическое обеспечение учебного занятия, оформление журналов, зачетных 
книжек, технологическая карта занятия, поурочное планирование, основные требования к 
теоретическому занятию, педагогические технологии, применяемые на теоретических 
занятиях, этапы занятия, методы активизации внимания студентов, поведение педагога, 
формы и методы контроля знаний, формирования умений и компетенций обучающихся, 
основные требования к практическому занятию, самостоятельная работа обучающихся, 
психолого-педагогические особенности взаимодействия преподавателя и обучающихся, 
способы предотвращения и  разрешения конфликтных ситуаций, самоанализ и анализ 
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учебного занятия, понятие об УИРС и НИРС, требования к аттестации педагогов, 
индивидуальная стажировка, самообразование педагога. 

Научно-методическим отделом был разработан проект «Внедрение элементов дуальной 
модели обучения в медицинских и фармацевтических ПОО». Цель проекта - 
совершенствование модели подготовки специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием с учетом реальных потребностей регионального рынка в 
высококвалифицированных кадрах труда путем внедрения элементов дуального обучения в 
образовательный процесс. 

В течение 2016-17 уч.года студенты активно участвовали в конкурсах 
профессионального мастерства разных уровней.  

14 октября 2016 года на базе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» 
состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека 
труда!». В конкурсе традиционно приняли участие представители медицинских колледжей и 
станций скорой помощи юга Тюменской области. Победителем конкурса стала Павлова 
Ирина, студентка 4 курса специальности Лечебное дело ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», призеры – Дулепов Олег (2-е место) и Парфенова Анастасия (3-е 
место), студенты 4 курса специальности Лечебное дело ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж».  

В состав компетентного жюри входили представители медицинских колледжей 
г.Тюмени и юга Тюменской области, а также специалисты станции скорой помощи и ЛПО 
г.Тюмени. Жюри отметили высокий уровень подготовки участников профессионального 
конкурса, особо отметив обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», что 
было подтверждено дипломами победителя и призеров. 

9 декабря 2016 в г. Тюмень на базе ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»  состоялся 
федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» 
Уральского федерального округа в номинации «Лучший фельдшер скорой медицинской 
помощи». 

Конкурс проводился по двум группам участников: среди студентов медицинских и 
фармацевтических профессиональных организаций и среди фельдшеров скорой 
медицинской помощи  медицинских организаций Уральского федерального округа. 

За звание «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи»  боролись 10 участников в 
группе студентов 4 курса специальности «Лечебное дело» и 12 участников в группе 
работающих фельдшеров Станций скорой медицинской помощи. 

Регионы-участники: Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, 
Челябинская область, Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Тюменский медицинский колледж представляли студенты 4 курса специальности 
«Лечебное дело» Дулепов Олег и Павлова Ирина. 

Ялуторовский филиал представляли студенты 4 курса специальности «Лечебное дело» 
Степаненко Сергей, Зубарев Юрий и Сидоров Андрей. 

Конкурс проводился в два этапа:  
I этап - выполнение теоретического задания,  
II этап – выполнение практического задания. 
Очередность выполнения конкурсных заданий определялся порядковым номером 

участника конкурса по результатам проведенной жеребьевки. 
Проверка теоретических знаний участников Конкурса состоял из тестирования и 

сортировки пострадавшего по лечебному признаку в результате дорожно-транспортного 
происшествия. 

Практическая часть конкурса включала решение ситуационной задачи по оказанию 
первой медицинской помощи пациенту по предварительному диагнозу при дорожно-
транспортном происшествии и проведение базовой «Сердечно-легочной реанимации». 
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Студенты ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» показали блестящие 
результаты при выполнении практических манипуляций.  

1 место – Дулепов Олег, 2 место  -  Павлова Ирина. 
 Информация об участии студентов в конкурсах профмастерства представлена в таблице 
37.  

Таблица 37 
Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства 

Ф.И.О. Название  конкурса руководитель Призовое 
место 

Павлова И.  
Региональный этап конкурса 
проф.мастерства «Лучший 
фельдшер скорой помощи» в 
рамках проекта «Славим человека 
труда» 

Нестеров О.Ф. 1 место 

Дулепов О. 2 место 

Парфенова А. Нестеров О.Ф. 3 место 

Зубарев Ю. Криштафук А.В. 8 место 

Степаненко С. Криштафук А.В. 6 место 

Сидоров А. Криштафук А.В. 12 место 

Павлова И. 
 

Федеральный этап конкурса 
проф.мастерства «Лучший 
фельдшер скорой помощи» в 
рамках проекта «Славим человека 
труда» 

Нестеров О.Ф. 2 место 

Дулепов О. Нестеров О.Ф. 1 место 

Асланов Р. «Шаг вперед» - международный 
конкурс профмастерства среди 
студентов зуботехнических 
отделений. 1-2.12.2016 

Нестеров О.Ф. 2 место 

Скареднова А. 
Малышкина Л. 
Чистякова Т. 
Митькина Н. 
Гербутова К. 

Всероссийский студенческий 
интеллектуальный конкурс  

«Формула фармацевтического 
мастерства 28.11 2016, 15.12.2016 

Жогова, 
Мордвинова, 

Киреева, 
Епанчинцева 

 

Выходцева Ю. Конкурс профмастерства по 
профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 
больными» 

Фанина О.Б.  

Герте М. 
Павлова И. 
Дипжос В. 
Дулепов О. 

Конкурс «Умники и умницы»  
Можгинский медколледж, 

24.11.2016 

Паутова И.В. 
Мордвинова Т.И. 

Гурина Т.А. 
Обоскалова Т.А. 

 

3 место 

Парфенова Н. 
Мамедова Н. 

Международный конкурс 
«Чемпионат профессионального 

мастерства «Территория 
неотложной помощи» г. Омск,  

1 этап – 15.03.2017 
 2 этап – 6 апреля 

Шестаков А.В. 
Обоскалова Т.А. 
Тесленко Н.Д. 
Екимова Л.И. 
Нестеров О.Ф. 

 

Скареднова А. Заочная Всероссийская олимпиада 
по ПМ. 03 специальности 

«Фармации» 

Киреева Т.В. 3 место 
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15-20 февраля 2017 
Митькина Н. UIII Всероссийский конкурс 

профмастерства по  
специальности Фармация 

Жогова Э.И., 
Мордвинова Т.И., 

Киреева Т.В., 
Епанчинцева Т.И. 

Ревнивых Л.Б. 
Тарасова О.Ю. 

7 место 

 V Межрегиональный 
студенческий конкурс 

профмастерства по специальности 
«Фармация» г. Екатеринбург, 26 

апреля 2017 

Жогова Э.И., 
Мордвинова Т.И., 

Киреева Т.В., 
Епанчинцева Т.И. 

Ревнивых Л.Б. 
Тарасова О.Ю. 

 

Рединская М. 
 

Фестиваль экологических идей 
Видеоролик «Возьмем планету 
под защиту» 

Восквицова А.И.  

Чуклина Т. 
Калугина А. 

 
Всероссийский конкурс научно-
технического творчества 
обучающихся ПОО ТО 

Киреева Т.В. Сертификат 
участника 

Пономарева А. Епанчинцева Т.И. Сертификат 
участника 

Еремейчук И. Мордвинова Т.И. Диплом 
лауреата 

Хмелева С. 
 

Областной конкурс среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций «Я - 
успешный предприниматель»  
Проект «Бизнес –план «Детская 
парикмахерская «Киндер»»  

Верчак А.А. 
 

 

 
Студенты принимали активное участие в олимпиадах по специальностям и по 

дисциплинам. Так, студенты 400 и 401 группы участвовали в IV Всероссийской 
дистанционной олимпиаде по психологии «Психология без границ» среди студентов СПО 
(руководители – Быкова С.И. Максимова В.Е. и Погосян Г.Ю.). 

Таблица 38 
 

Результаты всероссийской дистанционной олимпиады «Психология без границ» 
2016-2017 уч.год 

 
Личный тур 

ФИО Руководитель место 
Лашенко Мария Быкова С.И. 1 место 
Пищенин Артур Быкова С.И. 1 место 

Воробьева Татьяна Погосян Г.Ю. 2 место 
Павлова Ирина Быкова С.И. 2 место 

Мамедова Наталья Погосян Г.Ю. 2 место 
Дулепов Олег Быкова С.И. 2 место 

Макова Надежда Погосян Г.Ю. 3 место 
Амерханова Залина Быкова С.И. 3 место 

Белоус Анна Погосян Г.Ю. 3 место 
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Групповой тур 

Название команды Руководитель Призовое место 
«Светоч разума» Максимова В.Е. 3 
«Лавка талантов» Погосян Г.Ю. 3 

 
17 марта 2017 на базе Симуляционного центра ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» состоялся Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальности «Сестринское дело».  

Олимпиада проводилась в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 
обучающихся, повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 
творческого потенциала обучающихся. 

В олимпиаде участвовало 8 студентов из 4 медицинских колледжей: ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж», Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова». 

Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривала для участников 
выполнение  заданий  двух уровней. 

Профессиональное комплексное задание I уровня состояло из «Тестирования», 
«Перевода профессионального текста (сообщения)» и «Задания по организации работы 
коллектива». 

Задание II уровня включало в себя решение двух практических задач. 
Победителем и призером олимпиады по специальности «Сестринское дело» стали 

студенты ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 
1 место – Водолазкина Мария; 
2 место – Репин Алексей. 

С 17 по 19 мая 2017 года на базе Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова проходил заключительный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 34.02.01 
Сестринское дело.  

Тюменскую область на олимпиаде представляла студентка  ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» Водолазкина Мария, победитель Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся  по специальности 
«Сестринское дело».  

В течение трех дней участники из 40 регионов страны показывали профессиональное 
мастерство. Первый день посвятили теоретическим знаниям: сдавали компьютерное 
тестирование и знание иностранного языка. На второй и третий выполняли практические 
конкурсные задания: подкожное введение лекарственного препарата, забор крови из вены с 
помощью вакуумной системы, выполнение базовой сердечно-лёгочной реанимации, уход за 
постоянным мочевым катетером, перестилание постели тяжелобольному и общение с его 
родственником. 

Квалифицированное жюри включало главных внештатных специалистов по 
сестринской деятельности, преподавателей из Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Тульской 
областей и Москвы.  

В программе олимпиады была заявлена ещё и деловая программа. Сопровождающие 
приняли участие в круглом столе «Новый взгляд на олимпиады профессионального 
мастерства. Модель подготовки к участию в олимпиаде студента и преподавателя».  

Участие в олимпиаде позволило конкурсантке продемонстрировать высокий уровень 
знаний и практических умений, полученных в процессе учебы в стенах своего учебного 
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заведения. Подготовку студентки к олимпиаде осуществляли преподаватели Л.И. Екимова и 
Т.А. Зингер. Участию в конкурсе предшествовала и большая самостоятельная подготовка по 
углублению имеющихся специальных знаний.  

По результатам всех этапов олимпиады Водолазкина Мария заняла 10 место в общем 
зачете среди 40 конкурсантов. 

С 16 по 18 мая 2017г на базе бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Медицинский колледж» Министерства здравоохранения РФ. 
прошла Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования «Клиническая медицина» 
(«Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая»).  

В олимпиаде приняли участие представители 29 субъектов РФ, среди которых был 
представитель Тюменской области студент ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
специальности «Стоматология ортопедическая» Чесноков Максим. 

В течение трех дней участники выполняли конкурсные задания 2 уровней 
(тестирование, перевод профессионального текста с иностранного языка, практическое 
задание по организации деятельности коллектива, демонстрация профессиональных умений 
в области указания первой медицинской помощи и выполнение стоматологических 
манипуляций). 

По результатам всех этапов олимпиады Чесноков Максим занял 12 место. 
С 15 по 20 февраля 2017 Скареднова Анна (специальность «Фармация») приняла 

участие и заняла 3 место во Всероссийской заочной Олимпиаде по ПМ.03 Организация 
деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при 
отсутствии специалиста с высшим образованием среди студентов, обучающихся по 
специальности Фармация (руководитель Киреева Т.В.).  

31 мая 2017 года студенты специальности «Фармация» участвовали во II 
Межрегиональной олимпиаде по дисциплине «Фармакология».  

В Олимпиаде приняли участие студенты из 19 медицинских колледжей и техникумов 
12 регионов Российской Федерации: Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, 
Тюменской, Иркутской областей, Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, 
республик Бурятия, Тыва, Марий Эл. 

По результатам олимпиады студентка ТМК Шерматова Нигора заняла II место, 
Фролова Анастасия - I место в номинации «Лучшее решение ситуационных задач». 

Одним из важных направлений педагогической и методической деятельности является 
руководство научно-исследовательской работой студентов.  

В соответствии с планом мероприятий в рамках деятельности Совета директоров 
ПОО Тюменской области на 2017 год 27 апреля 2017 года Научно-методическим отделом 
колледжа была организована  Региональная научно-практическая конференция 
обучающихся «Наука. Здоровье. Культура».  
 В конференции приняли участие обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области: 
- ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум» 
- ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
- ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
- ЧПОУ ТО СПО «Тюменский колледж экономики,  управления   и права» 
- ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» 
- ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
- Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
- ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова» 
- ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 
 Доклады были представлены в 3 секциях: 
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секция №1 – Профилактика болезней и укрепление здоровья – основа здорового образа 
жизни населения; 
секция №2 - Актуальные вопросы и ценности социальной студенческой среды; 
секция № 3 - Актуальные вопросы клинической медицины и фармации. 

В состав жюри входили представители практического здравоохранения, преподаватели 
медицинских колледжей.   

На секциях присутствовало 280 человек. 
Работы участников отличались оригинальностью и новизной. Обучающиеся проводили 

исследования, делились познавательной информацией, которая вызвала интерес и некоторые 
вопросы. 

Члены жюри отметили актуальность поднятых проблем и вопросов, стремление 
участников к получению новых знаний и основательную подготовку к столь ответственной 
работе. 

Победителями и призерами на конференции стали обучающиеся ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж». 

I место 
Тверскова Светлана - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: 
Федорова Е.М.  
Надеина Александра - ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова», 
руководитель: Суворова И.В.  
Араббоева Дилоромхон - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: 
Смельская Т.А.  

II место 
Стажило Ольга - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: Ячмень 
В.А. 
Богданова Екатерина, Лушникова Анна - ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
им. В.Солдатова», руководитель: Кузнецова В.А., Меньшикова Н.В. 
Туркина Карина - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: Акатьева 
С.И.  

III место 
Чернова Анастасия, Фуника Ксения - ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», 
руководитель: Голда С.С. 
Шаламова Анастасия - ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», руководитель: 
Долгих С.Н. 
Дулепов Олег, Соколова Алла - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж, 
руководитель: Тесленко Н.Д. 

В течение учебного года студенты активно участвовали в научно-практических 
конференциях разного уровня. 

Подробная информация об участии студентов в научно-практических конференциях 
представлена в таблице 39. 

Таблица 39 
Участие студентов в научно – практических конференциях 

Ф.И.О. Название  конференции Тематика докладов Научный 
руководитель 

место 

Воскобойник 
Тамара, 

Беженарь 
Ольга 

Региональная научно-
практическая 
конференция 

обучающихся «Наука. 
Здоровье. Культура» 

Здоровый образ жизни – 
основа профилактики 
онкологических 
заболеваний. 

Усольцева 
С.Р 

 

Стажило Ольга Анализ факторов Ячмень В.А 2 место 
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 влияющих на 
планирование семьи. 

Тверскова 
Светлана 

Неправильное питание как 
фактор влияния на 
увеличение веса и 
развитие заболеваний, 
связанных с ним.  

Федорова Е.М 1 место 

Еремейчук 
Ирина 

 

Исследование 
безопасности применения 
анальгетиков – 
антипиретиков:  

Мордвинова 
Т.И. 

 

 

Дулепов Олег, 
Соколова Алла 

Показания и принципы 
антибиотикотерапии при 
ОРВИ у детей  

Тесленко Н.Д. 
 

3 место 

Гаврилова 
Ксения 

Современные аспекты 
ухода за пациентами с 
временной нефростомой 

Фанина О.Б.  

Туркина 
Карина 

 

Роль медицинской сестры 
в профилактике 
педикулеза в дошкольных 
учреждениях.   

Акатьева С.И 2 место 

Шалатова 
Анна 

Маркетинговые 
исследования статинов в 
аптечных организациях г. 
Тюмени 

Мордвинова 
Т.И. 

 

 

 
Калугина Анна 

 

Особенности отпуска 
местнораздражающих 
лекарственных 
препаратов.                                                                         

Мордвинова 
Т.И. 

 

Пономарева 
Анастасия 

 

Маркетинговые 
исследования 
ассортимента эфирных 
масел в аптечных 
организациях г. Тюмени». 

Епанчинцева 
Т.И. 

 

 

Араббоева 
Дилоромхон 

Проблемы сна при 
беременности». 

Смельская 
Т.А. 

1 место 

Тарасова 
Ирина 

 

«Роль медицинской 
сестры в проведении 
санитарно-
просветительской работы 
с населением по 
проблемам ботулизма».  

Восквицова 
А.И 

 

Майканова 
Айгуль 

Туберкулез как  
социально 
обусловленная проблема 
общества 

Федорова 
Н.А. 
 
 

 

Шмакова 
Мария 

Шансы выздоровления 
женщин при раке 
молочной железы 

Коршунова 
Т.П. 
Мерзлякова 
Е.В. 
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Истомина Н. XI Открытая 
Международная 
научно- 
исследовательская 
конференция
 мол
одых исследователей 
«Образование. Наука. 
Профессия», г. 
Отрадный, 
Самарской обл. 

Меланома - от 
диагностики к 
профилактике 

Коршунова 
Т.П. 
Мерзлякова 
Е.В. 
 
 
 

Дипл
ом  
III 
степе
ни   

Истомина Н. Научно-практическая 
конференция «Твое 
здоровье – твое 
богатство», 
г.Нижневартовск 

Меланома – самая 
агрессивная опухоль 
человека 

Мерзлякова 
Е.В. 
 
 

 

Истомина Н. Международный 
интеллектуально-
оздоровительный 
студенческий Форум 
«Сохрани свое 
здоровье. Будь 
профессионалом», 
г.Омск 

Что мы знаем о 
меланоме кожи? 

Мерзлякова 
Е.В. 
 
 

 

Аксенова В. Научно-практическая 
конференция «Твое 
здоровье – твое 
богатство», 
г.Нижневартовск 
 

Как привычка 
воздействует на 
человека и окружающих 
его людей 

Мерзлякова 
Е.В. 
 
 

 

Гопта П.Е. XI Открытая 
Международная 
научно- 
исследовательская 
конференция 
молодых 
исследователей 
«Образование. Наука. 
Профессия», г. 
Отрадный, 
Самарской обл. 

Роль семьи в процессе  в 
формирования  речевого 
развития ребенка 

Калиева Г.М. 
 
 
 

Дипло
м II 

степен
и 

Научно-исследовательская деятельность колледжа осуществляется через кружковую 
работу. В течение 2016-17 уч.года в колледже работали 8 предметных кружков: 
- Школа молодого ученого (руководитель Долгих Т.В.); 
- Фармацевтическая технология (руководитель Мордвинова Т.И.);  
- Здоровые зубы – красивая улыбка (руководитель Садыкова Л.Ш.); 
- Профилактика онкологических заболеваний «Мы – против рака» (руководитель 
Усольцева С.Р.); 
- Маркетинговые исследования гомеопатических средств (руководитель Киреева Т.В.); 
- Основы научно-исследовательской работы (руководитель Федорова Е.М.); 
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- Английский язык (руководитель Запорожцева М.В.); 
- Здоровый ребенок (руководитель Тесленко Н.Д.). 

Таким образом, в целом задачи научно-методической работы в 2016 – 2017 учебном 
году реализованы. Научно-методическую работу преподавателей следует признать 
удовлетворительной.  

В 2017-18 уч.году необходимо акцентировать внимание на активизации деятельности 
по следующим направлениям работы:  
- издательская деятельность преподавателей; 
- методическая обеспеченность учебного процесса; 
- кружковая работа. 

 
6.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов в библиотеке колледжа имеется 
специализированный учебный фонд в количестве 18463 экземпляров. Библиотечный фонд 
призван удовлетворять разносторонние учебные информационные потребности 
обучающихся и преподавателей. Помимо учебной, фонд включает дополнительную 
литературу: сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы, кодексы 
РФ,  энциклопедические и справочные издания, научную и художественную литературу, 
периодические издания. 

Формирование единого библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 
профилем колледжа, учебными планами, профессиональными образовательными 
программами и информационными потребностями читателей. Нормативы обеспеченности 
обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, 
периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, 
выполняются по всем дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС.  

Комплектование осуществляется через издательства и их филиалы, такие как ГЭОТАР - 
Медиа (Москва), ООО «ОИЦ Академия» (Екатеринбург)  и другие, что является залогом 
оперативности и качества комплектования фонда. За 2016 – 2017 учебный год в колледже 
было приобретено учебной и учебно-методической литературы 435 экземпляров на сумму 
269081 рубль.  

Таблица 40 
 

Количество приобретённой литературы за 2016-2017 учебный  год 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 
 Учебная Учебно-

методическая 
Всего 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 

430 5 435 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО 
«ТМК» 

1480 51 1531 

Итого: 1910 56 1966 

 
Учебная литература с грифом Министерства образования составляет 98% фонда. Фонд 

библиотеки содержит учебные и учебно-методические пособия, разработанные 
преподавателями колледжа и изданные в федеральных и региональных издательствах с 
грифом Министерства образования. 
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Таблица 41 

 
Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
 

                 Специальность Блоки дисциплин. 
Код Наименование Общий 

гуманитарный и 
социально- 

экономический 
цикл 

Математичес
кий и общий  
естественно- 

научный 
цикл 

Профессиона
льный цикл 

Профес
сиональ

ные 
модули. 

31.02.01 Лечебное дело  1 1 1 1 
31.02.02 Акушерское 

дело 
1 1 1 1 

31.02.06 Стоматология 
профилактичес
кая 

1 1 1 1 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

1 1 1 1 

33.02.01 Фармация 1 1 1 1 
34.02.01 Сестринское 

дело 
1 1 1 1 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

1 1 1 1 

Таблица 42 
 

Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК» 
                 Специальность Блоки дисциплин. 

Код Наименование Общий 
гуманитарный и 

социально- 
экономический 

цикл 

Математичес
кий и общий  
естественно- 

научный 
цикл 

Профессиона
льный цикл 

Профес
сиональ

ные 
модули. 

31.02.01 Лечебное дело  1 1 1 1 

33.02.01 Фармация 1 1 1 1 
34.02.01 Сестринское 

дело 
1 1 1 1 
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Таблица 43 

 
Использование книжного фонда за 2016-2017 учебный год 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» 

 Книжный 
фонд 

Количество 
посещений 

Книговыдача Обращаемость 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

медицинский колледж» 

26792 17062 33228 1,2 

Ялуторовский филиал 
ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

медицинский колледж» 

21280 5345 9608 0,4 

 
Данные показатели свидетельствуют об эффективном использовании книжного фонда. 
Особое внимание уделяется формированию фонда периодических изданий, подписка 

на которые оформляется каждое полугодие с учётом предложений и рекомендаций 
преподавателей. 

Таблица 44 
 

Количество подписных изданий за 2016 - 2017 учебный год 
 ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 
Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО «ТМК» 

Кол-во наименований. 37 10 

Сумма, руб. 278855 59659,15 

 
Фонд периодических изданий содержит как издания узкой специализации: 

«Медицинская сестра», «Вестник хирургии», «Зубной техник», «Новая аптека» и другие, так 
и издания универсального характера для подготовки к учебным занятиям, «Медицинское 
право»,  «Физкультура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности».  В помощь 
преподавателям выписываем методические издания: «Среднее профессиональное 
образование», «Методист». 

Библиотека расположена в здании колледжа, имеется читальный зал на 40 посадочных 
мест, абонемент. Общая площадь библиотеки  составляет 233,49 квадратных метров. Штат 
библиотеки – 3 человека. Читатели: студенты – 1252, преподаватели и сотрудники колледжа 
– 158. 

В колледже создана единая информационная среда на базе локальной сети, с 
возможностью доступа к ресурсам Интернет с любого компьютера, находящегося в сети.  
Читальный зал оснащён пятью компьютерами с доступом к системе Интернет. В свободном 
доступе, на компьютерах в читальном зале, имеются лекции преподавателей колледжа в 
электронном варианте. 

Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей на абонементе, в 
читальном зале, применяя методы индивидуального и группового обслуживания.  

Обеспечивает читателей  основными библиотечными услугами: 
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� предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 
каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного информирования;  

� оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы;  

� выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из 
библиотечного фонда; 

� получает по межбиблиотечному абонементу из других библиотек издания, 
отсутствующие в фонде; 

� выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, составляет по 
запросам списки литературы, проводит библиографические обзоры, организует книжные 
выставки.  

 Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышая их качество на основе 
технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных процессов. 

Работники библиотеки принимают участие в реализации программы воспитательной 
работы колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой 
работы. 

Проводятся классные часы по тематике, читательские конференции, в подготовке и 
проведении которых студенты активно участвуют. За отчётный период проведены 
следующие мероприятия: открытый классный час «Исцеление болящих и умножение 
любви». Классный час, посвященный памяти А.С. Пушкина «Моя мадонна», тематический 
вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной «Смеясь, ликуя и 
бунтуя»… С выпускными группами на тематическом классном часе «Семья и Отечество в 
моей жизни» говорили о роли Родины и  семьи в жизни человека. 

 Созданы тематические папки, отражающие наиболее актуальные вопросы, такие как 
«История сестринского дела», «Профессиональные болезни медицинских работников», 
«Инфекционные болезни» и др. 

 Работают как постоянно действующие выставки, так и выставки, которые 
ориентированы на освещение памятных дат и актуальных вопросов. За учебный год были 
оформлены и работали 32 книжные выставки. Ежемесячно проводятся дни информации по 
специальностям. Проводятся обзоры периодики на классных часах, в течение учебного года 
работает книжная выставка «Новые поступления». На сайте колледжа размещены 
информационные списки вновь поступившей литературы. 

Администрация колледжа обеспечивает финансирование комплектования фонда, 
приобретения оборудования, электронно-вычислительной и копировальной множительной 
техники, обеспечивает библиотеку необходимыми помещениями. Книжный фонд заметно 
обновился, на базе  системы автоматизации библиотек ИРБИС создан  электронный каталог. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 
требованиям Федеральных  Государственных образовательных стандартов СПО. 
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6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие 
высококвалифицированных преподавателей. На 1 апреля 2018 года в колледже и в филиале 
работают 106 преподавателей, из них 106 – штатных, 27 - административных работников, 
совмещают педагогическую работу (Таблица 45). 

Из 106 преподавателей 105 человек (99%) имеют высшее образование. Все педагоги 
имеют базовое профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин. 

 
Таблица 45 

Качественный состав преподавателей 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК» 
 (штатных преподавателей на 01.04.2018 года) 

 

Квалификация 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж 
Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «ТМК» 

Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогических работников: 82 100 24 100 

Процент укомплектованности от потребности:  100  100 

Возраст преподавателей:     

до 39 лет 18 22 7 28 

40 – 49 21 26 6 25 

свыше 50 лет 43 52 12 50 

Педагогов по образованию:     

высшее образование 81 99 24 100 

среднее специальное 1 1 - - 

Имеют учёные степени: 5 5 - - 

Педагогический стаж:     

до 2-х лет 6 7 3 13 

2-5 лет 16 20 7 28 

5-10 лет 14 17 6 25 

свыше 10 лет 16 20 7 28 

свыше 20 лет 30 36 5 21 

Категорийные разряды имеют:     

I категория 19 23 6 25 

на соответствие занимаемой должности 8 10 2 7 

высшая категория 27 33 7 28 

без категории 28 34 9 37 

Нагрудные знаки:     

«Заслуженный работник здравоохранения РФ» - - 1 3 

Значок «Отличник народного просвещения» 2 2 - - 

Значок «Отличник здравоохранения» - - 1 3 

«Почетный работник СПО РФ» 3 3 - - 
 

Порядок комплектования, расстановки инженерно-педагогических кадров, выполнение 
договоров, условий оплаты труда, прав и обязанностей производится в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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Прием на работу штатных преподавателей производится в соответствии с 
действующим законодательством РФ: трудовые договора оформляются в соответствии с 
требованиями трудового кодекса РФ, трудовые книжки оформляются в соответствии с 
Постановлением «О трудовых книжках», правила ведения и хранения трудовых книжек, 
личные дела преподавателей ведутся в соответствии с Типовой инструкцией по 
делопроизводству. При приеме на работу выносится приказ о приеме на работу. 

Прием преподавателей на работу по совместительству производится в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ: оформляется трудовой договор и приказ о приеме на работу. 

Важным направлением работы колледжа и его подразделений является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства преподавателей через курсовую систему 
повышения квалификации, стажировку, обучение в аспирантуре, семинары, научно-
практические конференции, конкурсы. Полученные теоретические знания преподаватели 
активно применяют на практике. 

Большая роль в повышении квалификации преподавателей принадлежит 
самообразованию. У каждого педагога имеется индивидуальный план, который выполняется 
им в течение года. Отчеты по нему проводятся на заседаниях ЦМК, а в конце учебного года 
все преподаватели отчитываются перед методистами. 
 

6.4.Материально-техническая база  
 

Для ведения образовательной деятельности ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» располагает тремя зданиями, которые находятся в оперативном управлении.   

Учебно-административный корпус, расположенный по адресу ул. Холодильная, 81, 
находится на земле, переданной ему в постоянное (бессрочное) пользование распоряжением 
Администрации г. Тюмени № 2438 от 10.10.1995 г. в соответствии с Государственным актом 
ТЮО № 2-23-01008, зарегистрированным в Книге записей Государственных актов на право 
собственности, владения, пользования землей за № 1008 от 18.01.1996 г., имеет материально-
техническую базу площадью 6855,3 кв. м, включающей в себя: 9 лекционных, 32 учебных 
кабинета; актовый зал площадью 193 кв. м на 167 посадочных мест; спортивный зал 
площадью 270 кв. м; библиотеку с читальным залом на 42 посадочных мест; столовую на 90 
посадочных мест и других учебно-вспомогательных помещений, необходимых для 
организации образовательного процесса. На одного обучающегося по очной форме обучения 
приходится более 10 кв.м. учебно-лабораторной площади. 

В учебно-симуляционном центре, расположенном по адресу ул. Котовского, 52/3, 
общей площадью 398,1 кв.м., проходят практические занятия по направлениям: акушерство 
и гинекология, технология оказания медицинских услуг, сестринский уход в педиатрии. 
Кабинеты оснащены современными манекенами и тренажерами, что позволяет проводить 
занятия приближенные к реальным условиям практического здравоохранения.  

Общежитие колледжа располагается по адресу ул. Энергетиков, 37 а, общей 
площадью 727,6 кв.м. 

Колледж и филиал располагает служебным транспортом, в том числе ГАЗ–2217 
«Соболь», ЛАДА ЛАРГУС, ПЕЖО БОКСЕР, ХЕНДЕ СОНАТА, ХЕНДЕ АКЦЕНТ, ВАЗ 
2110, ГАЗ – 32213, ГАЗ –31105 «Волга», ФОРД ФОКУС, размещенными в капитальных 
гаражах на закрепленной территории.  

Филиал расположен по адресу г, Ялуторовск, ул. Революции, д.37. Филиал владеет и 
пользуется закреплённым за ним правом оперативного управления государственным 
имуществом. Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, 
принадлежащих филиалу на праве оперативного управления, о чем имеются Свидетельства о 
государственной регистрации права. Земельный участок, на котором расположены учебный 
корпус - общежитие, спортивный зал, гараж, закреплены за филиалом на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.  
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 Филиал имеет материально-техническую базу площадью 2705,9кв.м, включающей в 
себя: отделение учебной хирургии, симуляционный класс и лечебно-физкультурный 
комплекс, 25 – учебных кабинетов; актовый зал на 60 посадочных мест; спортивный зал, 
площадью 297 кв. м; библиотеку 56,4 кв. м с книжным фондом без читального зала; буфет на 
10 посадочных мест и учебно-вспомогательных помещения, необходимые для организации 
образовательного процесса. Общежитие филиала колледжа располагается на 4 и 5 этаже 
административного здания, общей площадью 1428,6 кв.м. 

Для организации и обеспечения учебно-методического процесса имеются: 
методический кабинет, оснащенный современными техническими средствами обучения, 
дидактическими материалами, 12 аудиторий оборудованы мультимедийными проекторами, 4 
– интерактивными досками. В колледже  и в филиале оборудовано по два компьютерных 
класса. 

Для индивидуальной работы студентов, преподавателей и сотрудников создана и 
функционирует сеть Интернет, установлены справочные программы. 
 

Таблица 46 
Наличие информационного и коммуникационного оборудования  

Наименование показателей Всего в том числе используемых в учебных целях 

всего из них доступных для использования 
студентами в свободное от основных 
занятий время 

Колледж Филиал Колледж Филиал 

Количество персональных 
компьютеров 

174 93 81 41 16 

Количество персональных 
компьютеров находящихся в 
составе локальных 
вычислительных сетей 

169 93 76 41 16 

Имеющих доступ к Интернету 169 93 76 41 16 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенный анализ по самообследованию колледжа и филиала о состоянии 
организационно-правового обеспечения, системы управления, содержания и качества 
подготовки специалистов, кадрового, учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения, состояния научно-исследовательской работы и соответствия 
материально-технической базы колледжа и филиала позволяет сделать следующие выводы: 

1. Представленные в отчете о самообследовании обобщенные данные объективно 
отражают содержание основных направлений деятельности колледжа и филиала  за 
указанный период. 

2. В колледже и филиале обеспечивается реализация Федеральных государственных 
образовательных стандартов по заявленным  специальностям. 

3. Для подготовки специалистов в колледже и филиале созданы соответствующие 
лицензионным нормативам условия ведения образовательной деятельности. 
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Приложение №1 
Утверждены  приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели г. Тюмень г. Ялуторовск Итого: 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

45 0 45 

1.1.1 По очной форме обучения 45 0 45 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 0 0 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 0 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

1402 человек 658 2060 

1.2.1 По очной форме обучения 1132 человек 415 1547 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 272 человек 243 515 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 0 0 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

9 3 10 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

422 человек 160  

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

6/0,4% 1/0.1% 7/0.5% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

287/89,7% 175/72,6% 462/81.15 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

4/0,28% 0/0 4/0,28 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

422/30% 191/28% 613/58% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников 

82/46% 24/46% 106/46% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

81/99% 24/100% 105/99.5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в том числе: 

46/56% 13/54% 59/55% 

1.11.1 Высшая 27/33% 7/29% 34/31% 
1.11.2 Первая 19/23% 6/25% 25/24% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

34/41% 18/75% 52/58% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 /0% 0 /0% 0 /0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

- 658 658 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности): 

158322,11 47226,28 205548,39 

2.1.1. Субсидии на выполнение государственного задания 85998,31 33945,49 119943,80 

2.1.2. Доходы от платной деятельности 60321,46 10933,38 71254,84 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

2289,22 1810,13 2157,99 

2.3 Доходы образовательной организации по субсидии на выполнение 
государственного задания в расчете на одного педагогического работника 

1243,47 1301,09 1259,25 

2.4 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 

872,20 419,06 748,08 

2.5 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

89,62 83,17 87,85 

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

9252,2/6,4 2705,9 м2  /6,3 6,35 
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта) 

27 единиц/0,08 24 единиц 
/0,04 

51/0.12 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

40/97% 256/95% 296/96% 
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Приложение 2  
Утверждены  приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДПО 
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
Приложение 3 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

7767/5244/ / 67,5% 

1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации 

7767/626/ 8,1% 

1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 
период 

7767/19 / 0,24% 

1.4. Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: Единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 86 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 24 

1.5. Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 3 

1.5.1 Программ повышения квалификации 2 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 

1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

- 

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

0% 

1.8. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и 
(или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

24/6,8% 

1.9. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-
педагогических работников 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

Человек/% 

1.10.1 Высшая 8/2,3% 

1.10.2 Первая 3/0,8% 

1.11. Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 
профессионального образования 

53 года  

1.12. Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части 
реализации дополнительных профессиональных программ 

99,9% 

2. Научно-исследовательская деятельность  
2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
- 

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

- 

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников - 
2.4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 
- 

2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

- 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников - 
2.7. Общий объем НИОКР - 
2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 
2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации - 
2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 
- 

2.11. Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), 
методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

2 

2.12. Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 
конференций 

- 

2.13. Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за 
отчетный период 

- 

2.14. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 
работников 

- 

2.15. Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией - 
3. Финансово-экономическая деятельность  
3.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 205548,39 
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3.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

2157,99 

3.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

748,08 

4. Инфраструктура   
4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного слушателя, в том числе: 
5948,2кв. м./13.7 кв.м. 

4.1.1. Имеющихся у образовательной организации на праве собственности Кв. м. 
4.1.2. Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 3744,6 м. 
4.1.3. Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 469,8 кв.м. 
4.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 
2 

4.3. Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) - 
4.4. Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 
100 % 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
 


