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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский
филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» проводилось на основании приказа
директора ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» от 22.01.2020 № 16 «О проведении
процедуры самообследования в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» по итогам
2019 года, в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,
Приказом «О
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организацией»
от 14.12.2017 года
№ 1218
и другими действующими нормативными документами
Министерства образования и науки РФ в действующей редакции.
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности колледжа за 2019 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
состава, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, удовлетворенности потребителя, оценка качества со стороны руководства и
показателей деятельности колледжа и филиала, подлежащих самообследованию в соответствии
с приказом Минобрнауки «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 № 1324.

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.
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж» осуществляет подготовку по специальностям: 31.02.01
Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 31.02.05
Стоматология ортопедическая, 31.02.06 Стоматология профилактическая, 33.02.01 Фармация,
34.02.01 Сестринское дело, 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению), и по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра
по уходу за больными. Последипломное обучение по всем специальностям среднего
медицинского и фармацевтического образования в соответствии с утвержденными
Федеральными государственными образовательными стандартами.
Колледж имеет л и ц е н з и ю 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, с в и д е т е л ь с т в о о
го с у д а р с т в е н н о й
а к к р е д и т а ц и и 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.
Тюменский медицинский колледж основан в 1921 году по решению Тюменского
Губисполкома № 35 от 19.05.1921 года. 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 материальнотехническую 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 филиале 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»:
ESI Почтовый адрес: 625026 Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 81
® Телефон: 8 (3452) 40-64-50; 3 Факс: 8 (3452) 40-64-50
В Электронная почта: gapou-mk-tmn@med-to.ш
В Официальный сайт: http://www.goutmk.ru
Реквизиты Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»:
И Почтовый адрес: Россия, 627010, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, д.37,
® Телефон: (34535) 2-03-06.
3 Факс: (34535) 3-17-50.
В Электронная почта: yalmed@med-to.ru
В 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.
ГАПОУТО «Тюменский медицинский колледж» имеет следующую организационную
структуру (Приложение 2) и органиграмму структурного подразделения Филиала (Приложение
3).
...................................
'
Деятельность колледжа и его филиала регламентирована Законодательством РФ,
приказами, постановлениями и решениями Правительства РФ, Департамента образования и
науки Тюменской области, а также локальными актами образовательного учреждения, и
направлена на создание условий для качественного обучения.
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 в филиале - в
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.

Обучающиеся принимают участие в управлении колледжем, являясь членами Совета
обучающихся колледжа.
3.

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗЛ. Организация образовательного процесса
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж» реализуют 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, Профессионального
стандарта «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», 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.

Таблица 1
Сведения о реализации основных профессиональных образовательных программ
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Наименование
профессии,
специальности,
направления
подготовки

Присваиваемая
квалификация
(степень)

1

2

31.02.01
31.02.02
31.02.05

Код профессии,
специальности,
направления
подготовки

31.02.06

3

Форма
обучени
я (очная,
заочная,
очно
заочная)
4

Нормативный
срок освоения
профессии,
специальности,
направления
подготовки
5

Л ечебное дело
Акушерское дело

Фельдшер
Акушерка

Очная
Очная

Стоматология
ортопедическяа
Стоматология
профилактическая

Зубной техник

33.02.01

Фармация

Г игиенист
стоматологически
й
Фармацевт

33.02.01

Фармация

Фармацевт

34.02.01

Сестринское дело

34.02.01

Сестринское дело

Медицинская
сестра
Медицинская
сестра

31.02.03

Лабораторная
диагностика
Младшая
медицинская сестра
ю уходу за
зольными
Медицинский массаж
для обучения лиц с
эграничеными
возможностями
шоровья по зрению)

34.01.01

34.02.02

Всего

Младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными
Медицинская
сестра по
массажу/медицинс
кий брат по
массажу

Всего обучающихся
на 31.12.2019 г.
(г. Тюмень)

Всего обучающихся
на 31.12.2019 г.
(Ялуторовский филиал)

В сего обучаю щ ихся
на 31.12.2019 г
(Итого)

Бюджет

Внебю джет

Бюджет

В небю дж ет

Бюджет

Внебю дж ет

6

7

8

9

10

11

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

271
70

85
56

203
0

72
0

474
70

157
56

Очная

2 года 10 мес.

0

70

0

0

0

70

Очная

1 год 10 мес.

50

45

0

0

50

45

Очная

2 года 10 мес.

57

70

19

0

76

70

Очно
заочная
Очная

3 года 10 мес.

0

0

0

10

0

10

2 года 10 мес.

275

101

108

0

383

101

Очно
заочная
Очная

3 года 10 мес.

129

103

21

0

150

103

2 года 10 мес.

72

18

0

0

72

18

Очная

10 мес.

22

0

0

0

22

0

Очная

2 года 10 мес.

0

0

29

1

29

1

946

548

380

83

1326

631

Колледж организует учебный процесс по Программам подготовки специалистов
среднего звена и Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих,
разработанных в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям и
профессии, Профессиональным стандартом «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными». Образовательные программы утверждены директором колледжа, согласованы с
экспертами, представителями практического здравоохранения.
Учебная часть, в лице заместителя директора по учебно-производственной работе,
заведующим учебной частью, заведующими отделениями, совместно с руководителем УМО
ежегодно планируют учебную работу в колледже, а так же осуществляют контроль за
учебно-методической работой преподавателей. Проводят анализ соответствия календарно
тематических планов, рабочих программ и комплектов оценочных средств на соответствие
их современным требованиям.
Расписание теоретических и практических занятий составляется заведующим учебной
частью и утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе.
Ответственность за организацию учебного процесса в Филиале несет заведующий
филиалом и заведующие отделом по УГС.
Имеющаяся
материально-техническая
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.
В декабре 2019 года в рамках Гранта из федерального и областного бюджета в форме
субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения
соответствия их МТБ современным требованиям» федерального проекта «Молодые
профессионалы» было открыто четыре мастерские в
колледже:
«Мастерская по
медицинскому и социальному уходу», «Мастерская по лабораторной диагностике»,
«Мастерская по Фармацевтике», «Мастерская по стоматологии ортопедической» и одна
мастерская в филиале «Мастерская по медицинскому массажу». Мастерские используются в
учебном процессе для проведения практических занятий, учебной практики,
демонстрационного экзамена, первичной аккредитации специалистов. Для проведения
региональных чемпионатов «Абилимпикс», региональных чемпионатов «Worldskills»,
региональных конкурсов профессионального мастерства.
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 программы подготовки специалистов среднего звена и
программа подготовки квалифицированных рабочих служащих, которые включают:
- ФГОС СПО в части федеральных государственных требований;
- нормативно-правовые основы разработки программы;
- нормативный срок освоения программы;
- характеристика профессиональной деятельности выпускников;
- базисный учебный план;
- учебный план;
- график учебного процесса;
- рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям;
- рабочие программы производственной и учебной практики;

- материально-техническое обеспечение;
- характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих компетенций;
- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена;
- организация государственной итоговой аттестации выпускников;
- адаптация образовательной программы при обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
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. № 12-5291 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
аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов соответствует требованиям ФГОС
СПО. В учебных планах прописано допустимое количество экзаменов (8), зачетов (10) по
семестрам и по курсам. В соответствии с учебными планами распределено время на
промежуточную, 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 часов по отдельным дисциплинам, профессиональным модулям, а так же
введение новых дисциплин, позволяющих получение дополнительных компетенций, умений
и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника, в
соответствии с запросами регионального рынка труда.
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).
Рабочая программа по учебным дисциплинам/профессиональным модулям входит в
состав комплекта документов ППССЗ, ППКРС.
Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место учебной дисциплины,
МДК, ПМ в системе подготовки специалиста, содержание учебного материала и формы
организации обучения.
Рабочая программа регламентирует количество времени на изучение разделов учебных
дисциплин, МДК, ПМ и определяет формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы обеспечивается ее
соответствие следующим документам:
•
ФГОС СПО по соответствующей специальности;
•
ППССЗ и учебному плану по специальности.
Рабочая программа по учебной дисциплине и рабочая программа по
профессиональному модулю имеют различную структуру основной части программы.
Структурными элементами рабочей программы по учебной дисциплине являются:
1) титульный лист;
2) оборот титульного листа;
3) содержание;
4) основная часть:

•
•
•
•
•

паспорт рабочей программы,
структура и содержание учебной дисциплины,
условия реализации программы,
контроль и оценка результатов освоения программы,
лист внесенных изменений.
Структурными элементами рабочей программы по профессиональному модулю
являются:
1) титульный лист;
2) оборот титульного листа;
3) содержание;
4) основная часть:
•
паспорт рабочей программы ПМ,
•
результаты освоения профессионального модуля,
•
структура и содержание рабочей программы ПМ,
•
условия реализации программы ПМ,
•
контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности),
•
лист внесенных изменений.
Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине, МДК, ПМ цикловыми
методическими комиссиями, за которыми закреплена данная дисциплина, МДК, ПМ.
Ответственность за разработку рабочей программы несёт председатель ЦМК.
Ответственность за содержание рабочей программы несет преподаватель, ведущий
дисциплину, МДК, ПМ.
Рабочая программа рассматривается на заседании цикловой методической комиссии,
заседании научно-методического совета и согласовывается с работодателем.
На основании рабочих программ составлены тематические планы, которые
рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждаются
заместителем директора по УПР, в филиале - заведующим учебной частью.

Таблица 2
Движение контингента обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
по образовательным программам (за 2019 год)

Специальность
К од

Кол-во
обучающих
ся
на
01.01.2019

Количество
зачисленных
обучающихс
я.
на 01.09.2019

1
2
3
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень
31.02.01
31.02.02
31.02.06
31.02.05
33.02.01
34.02.01.
34.02.01

31.02.03
34.01.01

Л ечебное дело
Акушерское дело
Стоматология
профилактическая
Стоматология ортопедическая
Фармация
Сестринское дело
Сестринское
дело
(очно
заочная)

Кол-во
отчисленных
чел. за 2019
год (без
выпуска)

4

Кол-во зачисл.

Кол-во
Н а 31.12.2019

8

9

в т.ч.
из других ОУ

С

01.01.19
по
31.12.19

5

Выпуск 2019

7

6

325
126
87

125
50
50

41
20
6

15
3

9
0
0

54
35
39

356
126
95

44
132
370
249

2
26
55
18

2
3
8
2

2
2
0
4

0
35
98
59

70
127
376
232

8
11

2
0

0
0

40
18

90
22

187

35

17

378

1494

1

0

1
0

0

0

70
36
61
18
23

275
108
21
19

1

0

-

30

2

1

208

463

Лабораторная диагностика
Младшая медицинская сестра
по уходу за больными

ИЗ
24

25
50
125
25 + 25 (11 гр.
с октября 2019
года)
25
25

Итого:

1470

525

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
31.02.01.
34.02.01.
34.02.01.
33.02.01.
33.02.01.
34.02.02

Лечебное дело
Сестринское дело
Сестринское дело (очно-заочная)
Фармация
Фармация (очно-заочная)
Медицинский массаж

307
106
90
43
34
15

50
50
15

13
15
4
6
1
2

Итого:

595

115

41

10

Таблица 3
План приема (государственный заказ, внебюджет) ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 2019 год
Код

Специальности

бюджет

2019 год
внебюджет

итого

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень
31.02.01.
Лечебное дело (очная форма обучения)
31.02.02
Акушерское дело (очная форма обучения)
31.02.03
Лабораторная диагностика (очная форма обучения)
33.02.01.
Фармация (очная форма обучения)
34.02.01.
Сестринское дело (очная форма обучения)
34.02.01.
Сестринское дело (очно-заочная форма обучения)
31.02.05
Стоматология ортопедическая
31.02.06
Стоматология профилактическая
34.01.01
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Всего:
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

100
25
25
25
100
0
0
25
25
325

25
25
0
25
25
50
25
25
0
200

125
50
25
50
125
50
25
50
25
525

31.02.01.
Лечебное дело (очная форма обучения)
34.02.01.
Сестринское дело (очная форма обучения)
34.02.02
Медицинский массаж (очная форма обучения)
Всего:
Итого по ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

25
50
15
90
415

25
0
1
26
226

50
50
16
116
641

Таблица 4
Показатели приема абитуриентов
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 2019 год
Уч. го д

П о д а н о за я вл ен и й

П лан
Б ю дж ет

прием а

В с е го за ч и сл ен о
Б ю д ж ет /в н еб ю д ж ет

К онкурс при зачи слени и

325/200

5,92

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень

2019 год

3113

325

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

2019 год

320

90

90/26

3,46

Таблица 5
Конкурс по зачислению 2019 год
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Специальность

Контрольные цифры
приема на бюджетные
места
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень
Образовательные программы СПО (всего)
325
в том числе:
31.02.02 Лечебное дело
100
34.02.01 Сестринское дело (очная форма
100
обучения)
34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная
0
форма обучения)
33.02.01 Фармация
25
31.02.02 Акушерское дело
25
31.02.06 Стоматология профилактическая
25
31.02.05 Стоматология ортопедическая
0

Подано заявлений

Фактически
принято

Конкурс составил
(чел)

3113

525

5,92

742

125

5,93

678

125

5,42

117

50

2,34

410
345
307
157

50
50
50
25

8,2
6,9
6,14
6,28

31.02.03 Лабораторная диагностика
25
254
34.01.01 Младшая медицинская сестра по
25
103
уходу за больными
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Образовательные программы СПО (всего) в
90
320
том числе:
31.02.01. Лечебное дело
25
138
34.02.01. Сестринское дело (очная форма
50
165
обучения)
34.02.02. Медицинский массаж (очная форма
15
17
обучения)

25

10,1

25

4,12

116

3,46

50

5,8

50

3,8

16

1,13

Таблица 6
Успеваемость обучающихся
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2019 год
№

Наименование специальности

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Л ечебное дело
Акушерское дело
Фармация
Сестринское дело (очная форма)
Стоматология ортопедическая
Стоматология профилактическая
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными
Лабораторная диагностика
Сестринское дело (очно-заочная форма)

Итого

общая

2019 год
качественная

Ср. балл

80%
74%
76%
68%
89%
87%

49%
47%
45%
34%
57%
58%

4Д
4,1
4,0
4,0
4,0
4,3

100%

28%

4,1

89%
90%
84%

61%
65%
49%

4,3
4,4
4,1

Таблица 7
Успеваемость обучающихся
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2019 год

общая

За 2019 год
качественная

31.02.01 Л ечебное дело
33.02.01 Фармация
33.02.01 Фармация (очно-заочная форма обучения)
34.02.01 Сестринское дело
34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма
обучения)
34.02.02 Медицинский массаж

92,0
100
94,4
93,7

71,0
70,3
72,2
60,0

4,1
3,8
3,9

100

28,0

3,8

86,6

40

4,3

Итого

94,4

56,9

4,0

№

Наименование специальности

п/п
1
2
3
4
5
6

ср. балл
4,3

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 образования и науки 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, исследовательскую и 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.

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. О присвоении квалификации выпускникам оформляется протокол. После
окончания работы итоговой государственной аттестационной комиссии составляется отчет
о результатах защиты выпускной квалификационной работы.
Таблица 8
Результаты государственной итоговой аттестации
обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2019год
С пециальность

Лечебное дело
Акушерское дело
Сестринское
дело
(очная)
Сестринское
дело
(очно-заочная)
Лабораторная
диагностика
Фармация
Стоматология
профилактическая
Младшая
медицинская сестра
по
уходу
за
больными
И того

С давали
экзам ен,
чел

С дали экзам ен с оценкой
О тлично
Х орош о
чел
%
чел
%

41

17

41,4%

20

48,7%

4

9,7%

-

-

4,2

35

17

48,5%

17

48,5%

1

2,8%

-

-

4,5

98

48

48,9%

39

39,7%

11

11,2%

-

-

4,3

59

36

61%

21

35,5%

2

3,3%

-

-

4,5

42

24

57,1%

15

35,7%

3

7,1%

-

-

4,5

35

16

45,7%

7

20%

12

34,2%

-

-

4,1

39

20

51,2%

18

46,1%

1

2,5%

-

-

4,4

18

12

66,6%

6

33.3%

0

0%

-

-

4,7

367

190

52%

143

38%

34

9%

У довлетв.
чел
%

Н еудовлетв.
чел
%

0

Ср.
балл

0

4,4

Таблица 9
Результаты государственной итоговой аттестации
обучающихся по специальностям Ялуторовского филиала
ГАПОУ ТО «ТМК» за 2019 год
Сдали экзамен с оценкой
Специальность

Сдавали
экзамен

Отлично

Хорошо

Удовлетвори
тельно

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

.

.

44,45

-

-

50,82

-

-

3,64

4

22,22

-

-

4,28

43,47

7

30,43

-

-

3,96

38,22

66

33,34

-

-

3,97

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01. Сестринское дело (о.ф.о)

70

28

40

34

48,57

8

11,43

36

7

19,45

13

36,12

16

34.02.01 Сестринское дело (о-з.ф .о)

61

9

14,76

21

34,43

31

33.02.01 Фармация (о.ф.о)

18

9

50

5

27,77

33.02.01 Фармация (о-з.ф.о)

23

6

26,08

10

208

59

28,44

83

Итого:

Средни
й
балл

Неуд.

4,29
3,75

Таблица 10
Характеристика качества успеваемости студентов
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2019 год
Специальность

Окончили
колледж, чел.

Окончили колледж
на «4» и «5»
чел
%

Лечебное дело
Лабораторная диагностика
Акушерское дело
Сестринское дело (очная)
Сестринское дело (очно-заочная)
Фармация
Стоматология профилактическая
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными

54
40
35
99
59
35
39

11
7
3
88
7
12
9

20,4
17,5
8,6
88,9

18

Итого

379

Получили
отличием
чел

диплом

с

%
20,4
20,0
17,1

11,9
34,3
23,1

11
8
6
11
18
11
7

5

27,8

0

0,0

142

29,0

72

18,6

П,1
30,5
31,4
17,9

Таблица 11
Характеристика качества успеваемости студентов
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК» за 2019 год

Специальность
31.02.01. Лечебное дело

Окончили Окончили колледж на Получили диплом
«4» и «5»
колледж,
с отличием
чел.
чел.
%
чел.
%
70
49
70
7
10

34.02.01.
Сестринское
дело
(очная
форма
обучения)
34.02.01. Сестринское дело (очно-заочная форма
обучения)
33.02.01 Фармация (очная форма обучения)

36

12

33,3

61

25

40,9

2

5,5

18

12

66,6

3

16,6

33.02.01 Фармация (очно-заочная форма обучения)

23

18

78,2

2

8,6

Итого:

208

116

55,7

14

6,7

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
Практическая подготовка в Колледже реализуется в соответствии с ФГОС СПО,
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N291 «Об
утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»,
на основе учебных планов и рабочих программ профессиональных модулей по
специальностям.
Практическое обучение является составной частью программ подготовки
специалистов среднего звена по специальностям (далее - ППССЗ), программы подготовки

квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) реализуемым в соответствии с
ФГОС СПО.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей (далее - ПМ) ППССЗ,
ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами.
Содержание рабочих программ ПМ, включающих в себя разделы учебной практики и
практики по профилю специальности, определяется требованиями ФГОС СПО к
результатам подготовки по ППССЗ, ППКРС по каждому из профессиональных модулей, а
также запросами работодателей.
Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность
формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности
и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Контроль выполнения учебного плана по разделу практического обучения, соблюдения
сроков выполнения программ всех видов практик в Колледже и Филиале осуществляет
заведующий практического обучения.
В Колледже и Филиале совершенствуется инфраструктура практической подготовки
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО и запросом работодателей. Для
реализации учебного процесса в части практической подготовки Колледж и Филиал
располагает достаточной базой, в том числе в медицинских организациях г. Тюмени и
Тюменской области.
Учебные кабинеты на базе медицинских организаций: ГБУЗ ТО «Перинатальный
центр», ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», ГБУЗ ТО «Областная
инфекционная клиническая больница», АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник»,
ФГБУЗ Тюменская больница Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России,
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8», ГБУЗ ТО «Областная больница №23».
С целью эффективной реализации ФГОС СПО продолжается работа по созданию в
учебных кабинетах современной образовательной среды максимально приближенной к
требованиям практического здравоохранения, реальным условиям будущей трудовой
деятельности обучающихся. В Колледже с целью реализации практико-ориентированного
обучения с 2014 года функционирует учебный симуляционный центр, материальнотехническое оснащение которого соответствует современным требованиям. Учебный
полигон «Медицинский и социальный уход» организован в 2018 году с целью интеграции
в образовательный процесс Колледжа стандартов Ворлдскиллс Россия.
В целях обеспечения соответствия МТБ современным требованиям федерального
проекта «Молодые профессионалы», в рамках Гранта из федерального и областного бюджета
в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций, в декабре 2019 года в
Колледже и Филиале введены в эксплуатацию учебные мастерские: «Медицинский и
социальный уход», «Лабораторная диагностика», «Фармацевтика», «Стоматология
ортопедическая», «Медицинский массаж».
Учебная практика по специальностям и профессии направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей по видам деятельности для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций.
Для качественного освоения практических умений учебная группа делится на
подгруппы численностью 12-13 человек (в зависимости от производственной
необходимости). Нагрузка обучающихся при прохождении учебной практики составляет
36 академических часов в неделю.
Учебная практика проводится на основе графика учебного процесса
преподавателями профессиональных модулей или квалифицированными специалистами

медицинских и фармацевтических организаций на базах практической подготовки, в
симуляционных кабинетах, учебных лабораториях и мастерских Колледжа. Формой
аттестации по итогам учебной практики является зачет или дифференцированный зачет в
соответствии с учебным планом специальности.
Практическая подготовка обучающихся осуществляется колледжем и филиалом на
базах медицинских и фармацевтических организаций при наличии у них лицензии на
медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность (далее - организации),
предусматривающей выполнение работ, соответствующих направлению практической
подготовки обучающихся на основе заключенных договоров между Колледжем и
организациями. Перечень баз практического обучения - Таблица 12.
Таблица 12
Базы производственной практики
(наименование предприятий, организаций)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»__________
ГАУЗ ТО "Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город»
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 13» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 14» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 4» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 6» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов воин»
ГАУЗ ТО «Стоматологическая поликлиника №1»
ГАУЗ ТО "Консультативно-диагностический центр «ЭНДОС»
ГБУЗ Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»
ГБУЗ «Курганская больница скорой медицинской помощи»
ГБУЗ Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница»
ГБУЗ Свердловской области «Свердловская городская больница»
ГБУЗ Свердловской области «Тавдинская центральная городская больница»
ГБУЗ Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»
ГБУЗ Свердловской области «Тугулымская центральная районная больница» (г.Тугулым)
ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн»,
ГБУЗ ТО «Областная больница № 14 им. Шанаурина» (с. Казанское)
ГБУЗ ТО «Областная больница №10» (с. Викулово),
ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (с. Голышманово),
ГБУЗ ТО «Областная больница №12» (г. Заводоуковск),
ГБУЗ ТО «Областная больница №13» (с. Исетское),
ГБУЗ ТО «Областная больница №14 им. В.Н. Шанаурина» (с. Казанское),
ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с. Нижняя Тавда)
ГБУЗ ТО «Областная больница №19» (г.Тюмень),
ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с. Уват)
ГБУЗ ТО «Областная больница №21» (с. Упорово),
ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г.Ялуторовск)________________________________

ГБУЗ ТО «Областная больница №24» (с. Ярково).
ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим)
ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница»
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»
ГБУЗ ТО «Областная станция переливания крови»
ГБУЗ ТО «Областная станция переливания крови»
ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр (г. Тюмень)»
ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2»
ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3»
ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»
ГБУЗ ТО «Хоспис»
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
ГУП Свердловской области «Фармация» (Слободотуринская центральная районная аптека
№61)
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской
области «Кунчурский психоневрологический интернат»
АО «Аптекарский торговый дом «Панацея»
АО «Курганфармация» (г. Курган)
АО «Няганьская аптека»
АО «Фармация»
АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»
АО МСЧ «Нефтяник»
БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»
БУ ХМАО - Югры «Белоярская районная больница»
БУ ХМАО - Югры «Кондинская районная больница»
БУ ХМАО - Югры «Няганская городская стоматологическая поликлиника»
БУ ХМАО - Югры «Октябрьская районная больница»
БУ ХМАО - Югры «Покачевская городская больница»
БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника №1»
БУ ХМАО - Югры «Сургутская стоматологическая поликлиника №1»
БУ ХМАО - Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»
БУ ХМАО - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»
ООО "А-дент"
ООО "Аптека "Реагент"
ООО "Аптечный дом "На Широтной"
ООО "Ассоль"
ООО "Атлант-профи"
ООО "Вале"
ООО "Городской центр восстановления зрения"
ООО "Дентал-Люкс"
ООО "Дентоград плюс"
ООО "Дентоград"
ООО "Детская стоматологическая поликлиника №1",
ООО "Доктор-Дент"
ООО "Здоровье+"
ООО "Зубной техник"
ООО "Зубной ювелир"_____________________________________________________________

ООО "Лидия"
ООО "Мега-дент"
ООО "Медэкспорт - Северная звезда"
ООО "Мелодия Здоровья"
ООО "Нептун"
ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М.Нигинского"
ООО "Радуга- Сибирь"
ООО "Роста"
ООО "Сервисдент"
ООО "Спарта"
ООО "Студия 32"(стоматологическая клиника)
ООО "Тюмдент"
ООО "Улыбка"
ООО "Ультра"
ООО "Центр восстановительной медицины и реабилитации "АХМАНКА"
ООО "Ямал-Дент"
ООО «Аптека «Реагент»
ООО «Белый клык» (стоматологическая клиника)
ООО «Видент» (стоматологическая клиника)
ООО «Гамма»
ООО «Демос» (стоматологическая клиника)
ООО «Денто Град плюс» (стоматологическая клиника)
ООО «Зубной патруль» (стоматологическая клиника)
ООО «Зубной техник» (стоматологическая клиника)
ООО «Леек» (г. Пермь)
ООО «Мелодия здоровья»
ООО «Полифарм»
ООО «Премьер-Дентал»
ООО «Провита»
ООО «Радужная аптека»
ООО «Сервис Дент»
ООО «Тюменьфарм»,
ООО «Фармбазис»
ООО «ФарМед»
ООО «Фармленд - Север»
ООО «Фармленд - Тюмень»
ООО Медицинский центр «Астра-мед» (г.Тюмень)
ООО Медицинский центр «Олимп»,
ООО Международный центр репродуктивной медицины «Меркурий»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской
академии наук» «Тюменский кардиологический научный центр» филиал
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» МЗРФ
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г. Тюмень)
ФГБУЗ Тюменская больница Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России
ФКУЗ «МЧС Министерства внутренних дел России по Тюменской области»
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» (г. Тюмень)
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

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 №15» с. Н-Тавда
ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р. п. Голышманово
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» г. Тюмень
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» г. Тюмень
ГБУЗ ТО "Областная больница №19" (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» г. Тюмень
БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив» г.
Нефтеюганск
ГАПОУ ТО «Областная больница №14 имени В, Н. Шанаурина» с. Казанское
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница»
Тюменская больница ФГБУЗ «Западно-сибирский медицинский центр ФМБ России»,
ГБУЗ ЯНАО «Муравленская городская больница» г. Муравленко
БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница №1» г.Мегион
БУ Ханты - Мансийского автономного округа-Югры «Урайская городская клиническая
больница»
ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»
ООО «Профилакторий «Светлый»
ООО «Атекс»
ОАО «Фармация»
ООО «Доктор Чехов»
ООО «Мелодия здоровья»
ООО «Биопта»
ООО «Ригла-Сургут»
ОАО Аптекарский торговый дом «Панация»
ООО «Фарммедсервис+»
ООО «Фармленд-Тюмень»

Практика по профилю специальности направлена на развитие общих компетенций,
формирование и освоение у обучающихся профессиональных компетенций, накопление
практического опыта по всем видам 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 образовательной организацией и организациями
о практической подготовке обучающихся - Таблица 12.
Нагрузка на обучающегося при прохождении практики по профилю специальности
составляет 36 академических часов в неделю.
Во время производственной практики решаются следующие задачи:
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков,
полученных обучающимися 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 отчетности обучающегося по итогам практики по профилю
специальности разработаны следующие формы:
-Аттестационный лист оценки уровня освоения профессиональных компетенций в
период прохождения производственной практики;
- Дневник (содержит в том числе задание на практику, манипуляционный лист, лист
о проведенном инструктаже о технике безопасности на рабочем месте);
-Индивидуальное задание (учебная история болезни, учебная карта сестринского
наблюдения, учебная история родов, памятка, задание в рамках курсовой работы)
- Отчет о практике.
Формой контроля прохождения каждого этапа производственной практики является
аттестация по итогам практики — дифференцированный зачет.
Таблица 13
Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж» за 2019 год
Специальность
Лечебное дело
Сестринское дело

очная форма
очно-заочная форма
Младшая медицинская сестра по уходу за
больным
Фармация
Акушерское дело
Стоматология ортопедическая
Стоматология профилактическая
Лабораторная диагностика
Итого:

Общая
успеваемость %
97,6
92,2
98
83,5

Качественная
успеваемость %
78,5
91,2
97,1
83,5

Средний балл

100
97

94
97

4,25
4,9

4,1
4,6
4,87
4,1

-

-

-

84
98,7
93,87

84
98,7
90,5

4,43
4,8
4,5

Таблица 14
Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2019 год
Общая
Качественная
Средний балл
успеваемость % успеваемость %

Специальность
31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация
33.02.01 Фармация
34.02.02 Медицинский массаж

Итого:

очная форма
очно-заочная форма
очная форма
очно-заочная форма

92,3
92,6
96.8
100
94,4
100

96,0

91,9
92,4
95,7
100
94,4
100
95.7

4,5
4,4
4,5
4,6
4,6
4,5
4,5

Таблица 15
Основные показатели практического обучения
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2019 год
Вид практики

Общая
успеваемость %

Качественная
успеваемость %

Средний балл

93,45
93,87
93,66

92,45
90,5
-

4,65
4,5

91,47

4,58

Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика

Итого:

-

Таблица 16
Основные показатели практического обучения
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2019 год
Общая успеваемость
(в%)

Вид практики

Качественная
успеваемость (в %)

Средний балл

Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика
(преддипломная)

93.3

85.8

4,2

92.3

88,2

4.5

100

95.4

4,6

Итого:

95,2

89.8

4,4

Преддипломная
практика
направлена
на
углубление
обучающимся
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
медицинской 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 проводится анкетирование
обучающихся с целью выяснения степени удовлетворенности организацией практики
(таблица 17). Анализ анкетирования представлен в Таблице 17.
Таблица 17
Анализ удовлетворенности студентов организацией производственной практики.
№

Вопросы

Общая удовлетворенность, %

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
1
2
3

Насколько вы удовлетворены отношением персонала к Вам, как к
практиканту?
Вы удовлетворены отношением пациентов к вам, как практиканту?
Вы удовлетворены помощью непосредственного руководителя?

91
94
90,4

4

Вы удовлетворены помощью методического руководителя?

98

5

Организацию практики можно оценить на 5,4,3,2

4,8

1

Насколько вы удовлетворены отношением персонала к Вам, как к
практиканту?
Вы удовлетворены отношением пациентов к вам, как практиканту?
Вы удовлетворены помощью непосредственного руководителя?
Вы удовлетворены помощью методического руководителя?
Организацию практики можно оценить на 5,4,3,2

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

2
3
4
5

95.8
91.5
97
98
4,7

Анализ удовлетворенности обучающихся организацией практики (анкетирование,
анализ отчетов о практике) показал общую удовлетворенность. 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
СПО.
Руководители
практики
представители
работодателя
отметили
хорошую
теоретическую и практическую подготовку, ответственность, дисциплинированность,
коммуникабельность, готовность к самостоятельной работе, умение организовать
сестринский уход за пациентами, оказать экстренную медицинскую помощь.
Создан банк данных о базах практического обучения. Большинство медицинских и
фармацевтических организаций являются активными социальными партнерами и вносят
свою лепту в качественную подготовку обучающихся - своих потенциальных работников. А
сотрудники колледжа, в свою очередь, стремятся учитывать требования работодателей в
сфере профессиональной, личностной, нравственной подготовки выпускников.
Методические материалы для организации практического обучения постоянно
обновляется, в соответствии с современными требованиями разработаны методические
рекомендации по производственной практике для руководителей; методические указания по
производственной практике для обучающихся; формы отчетности по практике для
методических руководителей и практикантов. Преподаватели активно работают над
созданием методических и дидактических материалов по преподаваемым дисциплинам.
Таким образом, организация и проведение всех видов практики соответствует
требованиям ФГОС СПО.
3.4. Востребованность выпускников
Мониторинг выпускников позволяет выявить такие важные показатели, как
востребованность выпускников Колледжа на рынке труда, их конкурентоспособность.
В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» трудоустроено 76 % выпускников в
2018-2019 учебном году, остальные распределены по другим каналам занятости: призваны в
ряды ВС, продолжают обучение, находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Таблица 18
Мониторинг трудоустройства выпускников за 2019 год
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский
филиал ГАПОУ ТО «ТМК»
Код

Специальность/
профессия

Всего
выпускни
ков

Трудоуст
роено

Продолжают
обучение

31.02.01

Лечебное дело

124

108

7

Призваны
в ряды
армии
-

В отпуске
по уходу за
р еб ен к о м

9

34.02.01
31.02.02
33.02.01
31.02.06
31.02.03
34.01.01

Сестринское дело
Акушерское дело
Фармация
Стоматология
профилактическая
Лабораторная
диагностика
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными

Итого

254
35
76
39

236
27
68
31

-

3

8
2
6

-

-

1
1

5
1

40

33

2

3

2

18

4

13

586

507

38

15

1

8

33

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:
У" индивидуальный учёт трудоустройства выпускников проводится посредством
анкетирования 2 раза в год (1 июня, 10 октября);
У в течение учебного года организованы классные часы с приглашением
работодателей (декабрь-февраль);
А размещение информации о работодателях и вакансиях на сайте колледжа в
течение учебного года, также присутствуют соответствующие ссылки на сайты
по поиску вакансий;
У размещение информации, объявлений о вакансиях на информационной доске
колледжа;
У организация «Дня карьеры» (март) с приглашением большого количества
работодателей и возможностью конкретного общения работодателей с
выпускниками.
У индивидуальные консультации со студентами по вопросам эффективного
поведения на рынке труда;
У 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.
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 2018 -2019 учебном году принимал
участие в профориентационных мероприятиях, таких как:
У Всероссийский фестиваль профессий «Билет в будущее» (28-31 октября 2019
год) в Выставочном зале;
У Ярмарка учебных мест (23 октября 2019 года) в селе Нижняя Тавда;
У Экскурсии в Тюменский медицинский колледж для школьников города Тюмени
и Тюменской области (в течение всего учебного года);
У Ежегодный фестиваль профориентации «ПрофиБудуЯ!» (21 и 22 ноября 2019
года) в Тюменском Технопарке;

VII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (4-7 декабря
2019 год) в Выставочном зале;
V VI Городской конкурс Санитарных постов имени героя Советского Союза
Марии Цукановой (7 декабря 2019 года);
V Выездные мастер-классы для школьников города Тюмени и Тюменской области;
У Фестиваль ранней профориентации «Детское решение недетских кейсов» для
обучающихся 3-4 классов школы №94 города Тюмени;
У

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по вопросам создания
современных условий для развития и самореализации детей в процессе обучения и
воспитания в общеобразовательных организациях, Тюменский медицинский колледж вновь
реализовал программу профессиональной подготовки, в ходе которой обучающиеся 10-11
классов общеобразовательных школ города Тюмени проходили
обучение по двум
направлениям: младшая медицинская сестра и медицинский регистратор. По направлению
младшая медицинская сестра было обучено 62 школьника и по направлению медицинский
регистратор 30 человек.
Также согласно государственному заданию № 60-дон от 17.12.2018 года в рамках
функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки в Тюменской
области, в колледже прошли профессиональную подготовку 250 школьников по
следующим программам:
• Сестра милосердия по профессии Младшая сестра милосердия 3 разряда;
• Медицинский регистратор по профессии Медицинский регистратор 3 разряда;
• Сиделка по профессии Сиделка 3 разряда;
• Эстетическая косметология по профессии Косметик 3 разряда;
• Основы лабораторного
дела
по
профессии
Лаборант
химико
бактериологического анализа 3 разряда.
Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 №1043н «Об
утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации
специалистов», лица, получившие после 1 января 2018 года среднее профессиональное
образование в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в области образования «Здравоохранение и медицинские науки», должны

пройти первичную аккредитацию. В прошедшем отчетном периоде первичную
аккредитацию выпускников в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» прошли 520
человек, что соответствует 97% успешно прошедшим процедуру аккредитации специалиста
и получившим допуск к профессиональной деятельности.

Таблица 19
Результаты проведения первичной аккредитации выпускников ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал
№

Индикаторы / Специальности

1.

Количество выпускников

2.

Количество заявлений,
поданных на аккредитацию
Количество выпускников,
прошедших 1 этап с первого
раза
Количество выпускников,
прошедших 1 этап со 2-3 раза
Количество выпускников, не
прошедших 1 этап:
- всего, в том числе:
- получили менее 70%,
- «не явились»,
- «удалено»
Количество выпускников,
допущенных на 2 этап - всего
Количествовыпускников,
проходивших 2 этап
- со второго раза
- с третьего раза
- «не явились»
Количество поданных
апелляций
Успешно прошли аккредитацию
(чел/%)
Не прошли
аккредитацию (чел/%)

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Всег
о
чел.
568

Фарма
ция
76

Лечебн
ое
дело
124

Сестрин
ское
дело
254

Акушере
кое
дело
35

Стом
профила
ктичеекя
39

Лаб
диагност
ика
40

541

68

118

250

34

34

37

435

48

97

199

32

32

27

85

19

17

38

2

2

7

21

1

4

13

0

0

3

520

67

114

237

34

34

34

520

67

114

237

34

34

34

0

0

0

0

0

0

0

97%

98, 5%

97%

95%

100%

100%

92%

3%

1,5 %

3%

5%

0%

0%

8%

3.5. Дополнительное профессиональное образование
Отделение дополнительного профессионального образования (ОДПО) является
труктурным 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, 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, 5 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 2019 году обучено 4153 специалистов, по программам
профессионального обучения - 380 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 19 медицинских работников.
К а д р о в о е о б е с п е ч е н и е р е а л и з у е м ы х д о п о л н и т е л ь н ы х п р о ф е с с и о н а л ь н ы х п р о гр а м м

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.

Таблица 19
Сведения о составе преподавателей ОДПО за 2019 год
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Преподавательский состав
Всего
Численность штатных преподавателей (в т.ч.
преподаватели СПО)
Численность преподавателей, работающих на условиях
почасовой оплаты

Итого

2019 у.г.
Доценты,
Профессора, д.н
к.н.

13

-

-

240

4

-

253

4

“

Сведения о составе преподавателей ОДПО за 2019 год
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
2019 год.
Преподавательский состав

Всего

Доценты, к.н.

Профессора, д.н

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

9

1

-

Численность преподавателей, работающих на условиях
почасовой оплаты

16

-

-

25

1

-

Итого

Таблица 20
Сведения о повышении квалификации штатных сотрудников ОДПО
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2019 год
Форма повышения квалификации
ПК по специальности
ПК по педагогике и психологии
Стажировка
Другие формы

2019 г./кол-во
-

1
1
2

Сведения о повышении квалификации штатных сотрудников ОДПО
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2019 год
Форма повышения квалификации
ПК по специальности
ПК по педагогике и психологии
Стажировка
Другие формы

2019 год./кол-во
2
5
4
1

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, лекцийбесед, 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 рефератов слушателями очно-заочных циклов, участие в итоговой
конференции, круглом столе.
М ет оди ческая деят ельност ь

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 2019 году
преподавателями ОДПО было проведено 2 открытых занятия. На проведенных открытых
занятиях преподаватели продемонстрировали владение современными образовательными
технологиями и средствами мультимедиа.
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 скорректировано 2 ДПП.
Показатели
программно-методического
обеспечения
дополнительного
профессионального образования за 2019 год представлены в таблице 21.

Таблица 21
Показатели программно-методического обеспечения ДПО ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж» за 2019 год

Год

2019

Кол-во
разработанных/
скорректированных
учебных планов
2

Кол-во разработанных
/скорректированных
ДПП

Сборники заданий в
тестовой форме для ИА
слушателей

2

-

Показатели программно-методического обеспечения ДПО
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2019 год

Год

Кол-во учебных планов

2019

11

Кол-во
Сборники заданий в тестовой форме для ИА слушателей
ДПП
11

11

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 ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж» за 2019 год
Год

Виды изданных работ

2019

Учебное пособие

Количе
ство
-

Кем
рекомендова
но
-

Кол-во
страниц

Кол-во
печатных
листов
-

-

Фактическое достижение

-

Учебно-методическая продукция Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»за 2019 год
Год

Виды изданных работ

Количес
тво

Кем
рекомендовано

Кол-во
страниц

Кол-во
печатных
ЛИСТОВ

2019

Учебное пособие «Психологические аспекты
деятельности медицинского работника»

1

нмс

82

4

Учебное пособие в помощь практикующей
медицинской
сестре
палаты
интенсивной
терапии (ПИТ)
Сборники заданий в тестовой форме для
итоговой аттестации слушателей

1

нмс

90

5

2

нмс
Фактическое достижение

U

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-P ИСО 9001: 2011 проводится
анализ
результатов
измерения
удовлетворенности
потребителей
качеством
образовательных услуг, 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» ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж» за 2019 год
Год

Количество
циклов

Количество
слушателей
всего

Количество
обработанных
анкет

2019

310

4153

3148(75,8%)

Удовлетворенность
качеством обучения,
%
Абс.
%
3100

98,5%

Качественные показатели по процессу
«Дополнительное профессиональное образование» Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж» за 2019 год

Год

Количество
циклов

Количество
слушателей
всего

Количество
обработанных
анкет

Удовлетворенность
качеством обучения, %
Абс.

%

2019

24

259

259

240

97%

Таблица 24
Численность слушателей программ ДПО за 2019 год
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
№ п/п
1
2

Циклы
Сертификационные
Не сертификационные
И того

2019 год
Бюджет

Всего

В/бю джет
197
197

24

221

38
62

38
259

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%.
И с п о л ь з о в а н и е к о м п ь ю т е р о в в о б р а зо в а т е л ь н о м п р о ц е с с е

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.
М е ж в е д о м с т в е н н ы е с в я зи

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.
В ы воды

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 отделения 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.
Таблица 25
Показатели деятельности ДПО
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2019 год
Показатели

Единица
измерения

1.

О бразовательная деятельность

1.1.

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на
обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том
числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за
отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным
направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно
педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
прошедших за отчетный период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности научно
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации
дополнительного профессионального образования
Результативность выполнения образовательной организацией государственного

4153/2947/
/ 70,96%

№ п/п

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1
1.4.2
1.5.
1.5.1
1.5.2
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

1.10.1
1.10.2
1.11.
1.12.

4153/657/
15,8%

4153/19/
0,46%
Единиц
86
24
2
1
1

0%

0%

16/5,1%

Человек/%

2/8,6%
0%
53 года
99,9%

2.
2Л.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

2.15.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.

4.3.
4.4.

задания в части реализации дополнительных профессиональных программ
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science
в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в
расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Общий объем НИОКР
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия), методических и периодических изданий, количество
изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных)
научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации за отчетный период
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
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование
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
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях

“
-

-

-

-

4214,4кв.
м./8,9 кв.м.
Кв. м.
3744,6 м.
469,8 кв.м.

100%

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

S
Составлен график посещения общежития классными руководителями по
семестрам на год;
^
Ежемесячно готовились приказы по назначению социальной стипендии,
социальным выплатам детям - сиротам, инвалидам;
S
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.

4.2. 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:
S
Организация празднования Дня студента (25.01.2019 год);
К
Организация
творческого мастер-класса «Плетение из пряжи и веток
(13.02.2019 год);
S
Организация Традиционной выставки декоративно-прикладного творчества
«Мир моих увлечений» (14.02.2019 год);
К
Организация празднования Дня влюбленных - почта любви (14.02.2019 год);
К
Организация работы поэтического кружка «Неуслышанный поэт» (15.02.2019
год, в течении года);
S
Организация творческого мастер-класса «Изготовление броши из капроновых
тканей (05.03.2019 год);
К
Организация празднования Дня 8 марта (07.03.2019 год);
^
Инклюзивный молодежный поэтический сленг-турнир «Стихибезпреград».
Трутаева Виктория 2 место (23.03.2019 год) ;
s
Открытие сезона Лиги КВН «Тюмень». КВН 1/8 финала. 4 место (01.04.2019
год);
К
Организация участия в Студенческой весне (08.04-19.04.2019 год);
К
Организация творческого мастер-класса «Изготовление браслета из бисера в
технике ткачество» (23.04.2019 год);
К
Организация творческого мастер-класса «Изготовление сувениров ко Дню
Победы для ветеранов и гостей» (07.05.2019 год);
К
Организация праздничного концерта, посвященного Дню Победы (07.05.2019
год);
V

Организация экскурсии для студентов в санаторий в д.Ахманка (08.05.2019

год);
К

Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню медицинского
работника (14.06.2019 год);
К
Организация выпускного вечера (02.07.2019 год);
К
Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» (02.09.2019 год);

Проведение викторины, организация мастер-класса «День Российского флага»
(02.09.2019 года)
У
Организация посещения Кинофестиваля «Ноль +» .Фонд развития творчества
Жизнь и Дело (08.09-18.09.2019 год);
У
Организация мероприятия «Посвящение в студенты» (27.09.2019 год);
У
Организация встречи с Заслуженной артисткой России и режиссером Яцкиной
Г.И. Презентация фильма «Врач последней надежды»-фильм о великом докторе Илизарове
Г.А. (30.09.2019год);
У
Организация проведения профессионального праздника «День учителя»
(04.10.2019 год);
У
Участие в конкурсе военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»
(15.10-16.10.2019 год) ;
У
Организация проведения праздника «Посвящение в жильцы общежития»
(17.10.2019 год);
У
Организация праздничного мероприятия «Дебют первокурсника» (25.10.2019);
У
Организация работы поэтического кружка «Неуслышанный поэт» (31.10.2019
год);
У
Организация познавательно-развлекательной программы «Сибирские казаки»
(13.11.2019 год);
У
Организация проведения поэтического вечера «День поэзии» в общежитии
(14.11.2019 год);
У
Организация Областного фестиваля национальных культур «Мы вместе»
(22.11.2019 год);
У
Организация посещения Большого драматического театра (24.11.2019 год);
У
Организация проведения праздника «День матери» (25.11.2019 год);
У
Организация проведения праздника «День матери» в общежитии (28.11.2019
год);
У
Организация работы шахматного кружка «Развитие навыков игры в шахматы и
шашки» (28.11.2019 год);
У
Организация мини турнира по шашкам (05.12.2019 год);
У
Организация работы поэтического кружка «Неуслышанный поэт» (12.12.2019
год);
У
Организация творческого мастер-класса «Новогодняя игрушка» (19.12.2019
год);
У
Организация праздничного концерта, посвященного празднованию Нового
года (25.12.2019 год).
У
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У Отборочное соревнование на VII Чемпионат России с международным участием по
массажу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению (05-022019)
У Праздник творчества, поиска, открытий! (06-02-2019)
У С ориентацией на активизацию исследовательской деятельности (08-02-2019)
У Первенство колледжа по волейболу. (08-02-2019)
У День студента в колледже: итоги дня самоуправления и интеллектуальной
викторины! (18-02-2019)
У Памятка по профилактике гриппа и ОРВИ! (19-02-2019)

У Единый день профилактики эктремизма (01-03-2019)
У День молодого избирателя (01-03-2019)

У День защитника Отечества в колледже: праздничный концерт и веселые
соревнования (06-03-2019)
У Викторина по фармакологии! (06-03-2019)
У Политстартап: первые шаги студенческой молодежи в политике (06-03-2019)
У О вреде сквернословия (13-03-2019)
У О героях и их подвигах: классный час «Осовец. Бессмертный подвиг» (15-03-2019)
У' Встреча первых выпускников Ялуторовского медицинского училища! (18-03-2019)
У" Мой первый доклад (22-03-2019)
у' Фельдшером? Хочу быть! (21-03-2019)
•У Новые возможности для молодежи! Студенты колледжа встретились с
представителем партии «Единая Россия» (06-04-2019)
У Тотальный диктант - 2019! (09-04-2019)
У Ярмарка вакансий рабочих мест для студентов (09-04-2019)
У Пусть конференция поможет вам стать мудрее и взрослей! (10-04-2019)
У Конкурс «молодой предприниматель» (12-04-2019)
У Мы за грамотность! Итоги акции «Тотальный диктант - 2019» (19-04-2019)
У О семейных ценностях и дружбе народов! (19-04-2019)
У «Ворошиловский стрелок»: итоги интеллектуальной викторины! (03-05-2019)
У Иностранные языки и спорт! Продолжаем спортивные традиции! (03-05-2019)
У Классный час «Дневник немецкого солдата» (10-05-2019)
У Мы гордимся! Мы помним! Встреча студентов с ветеранами Великой
Отечественной Войны (10-05-2019)
У Театр, премьера, творчество, спектакль, молодежь, авангард или мы своих в беде не
бросаем (28-05-2019)
У Шагаем в новый учебный год! Итоги 2018-2019 учебного года, которыми можно
гордиться! (27-08-2019)
У Поздравляем с началом нового учебного года! (04-09-2019)
У Мы против коррупции! Памятка для студентов и преподавателей колледжа! (04-092019)
У Посвящение в студенты-2019! (16-10-2019)
У Студенты колледжа написали большой этнографический диктант! (02-11-2019)
У Скажи коррупции - НЕТ! (02-11 -2019)
У Ксения Липихина - именной стипендиат Еубернатора Тюменской области! (02-112019)
У Ялуторовские полицейские и Общественный совет обсудили со студентами
профилактику экстремизма (13-11-2019)
У Преподаватели колледжа приняли участие в работе проекта по внедрению и
развитию инклюзивных образовательных технологий (16-11-2019)
У Мероприятия, посвященные Международному дню белой трости и Дню доброты
(21-11-2019)
У Экскурсия в Ялуторовский острог (04-12-2019)

У' Все в наших руках (09-12-2019)
У' #Урокцифры в нашем колледже (12-12-2019)
У Лучшее - студентам! Открытие массажной мастерской по стандартам Worldskills!
(13-12-2019)
У Хвалим, верим, очень ждем фельдшера мы в каждый дом (19-12-2019)

Участие студентов в конкурсах городского и регионального масштаба
У
Интеллектуальная игра КВН среди Профессиональных образовательных
организаций - 2 место (31.01.2019 год);
У
Открытие сезона Лиги 1/8 финала игры-КВН (02.03.2019 год);
У
Форум «Открытие пространства коллективной работы - «Точка кипения Тюмень» (21.03-22.03.2019 год);
У
Открытие сезона Лиги КВН «Тюмень» 1/8 финала (01.04.2019 год) ;
У
Всероссийский молодежный образовательный форум Московская область
«Территория смыслов»-«Экосреда-волонтеры», Апасова Дания 211гр-3 место, сертификат 170 тыс руб (21.07-27.07.2019 год);
У
Участие в чемпионате по профессиональному мастерству Казань World skills,
Апасова Дания (гр 211). (19.08-24.08.2019 год);
У
Региональные образовательные школы РОАГ Российского общества акушеровгинекологов «Перинатальная медицина» с курсом неонатологии (04-05.09.2019 года);
У
IV Региональный отборочный этап профессионального
мастерства для
людей с инвалидностью Чемпионата «Абелимпикс» 2019 Компетенция «Медицинский и
социальный уход» (09.09.2019 года);
У
IV Региональный отборочный этап профессионального
мастерства для
людей с инвалидностью Чемпионата «Абелимпикс» 2019
Компетенция «Медицинский
лабораторный анализ» (09.09.2019 года);
У
Конкурс профессионального мастерства «С заботой о здоровье» (26.09.2019
года).
У
Региональный отборочный этап «Студент года». Награждение: 1 местоАпасова Дания (гр 211) с правом представлять ТО на всероссийском конкурсе «Студент
года-2019» Заочный этап» (14.10.2019 год);
У
Форум «Синергия Сибири». Конкурс выставка социальных проектов, приняли
участие в деловых играх (06.11.2019 год);
У
V

Школа парламентаризма. «Командообразование». (11.11.2019 год) ;

У
Школа парламентаризма. Центр молодежных инициатив. «Лекция 2 в 1»
(15.11.2019 год);
У
Участие в Российской национальной премии «Студент года-2019» Апасовой
Дании (гр 211), главная цель премии: выявление поддержка и признание заслуг студентов,
имеющих особые достижения в области науки творчества, молодежной политики,
студенческого лидерства и общественной деятельности (21.11-25.11.2019 год);
У
Конкурс проектов претендентов в молодежную администрацию Тюмени.
Апасова Дания (гр 211) получила сертификат -Право на поддержку «Реализация проекта»
(27.11.2019 год);
У
Студенческий центр Тюменской области. Презентация проекта Апасовой
Дании (гр 211) «Военно-медицинская эстафета 2.0» (30.11.2019 год);

S
Антикоррупционный проект «Чистые руки»-заочное участие в конкурсе.
Областной конкурс плакатов и социальной рекламы «Чистые руки» среди обучающихся
ПОО. Максимюк Ангелина-сертификат участника (05.12.2019 год);
V
Полуфинал «Школы парламентаризма». Публичная презентация проекта
Апасовой Дании (гр 211) «Военно-медицинская эстафета 2.0» (07.12.2019год);
V
Награждение участников конкурса графических изображений «Здоровый
студент». Аксенова Анна-260гр Диплом участника (11.12.2019 год);
V
Финал «Школы парламентаризма». Публичная защита проекта Апасовой
Дании (гр 211) «Военно-медицинская эстафета 2.0» (14.12.2019 год);
V
Награждение
«Школы парламентаризма». Проект «Военно-медицинская
эстафета 2.0» Апасова Дания (гр 211)-3 место (16.12.2019 год);
>4
Межрегиональный патриотический молодежный Форум «Современное
понимание патриотизма в молодежной среде». Диплом 1 степени в номинации
«Фотоконкурс» Беспоместных Александра (гр 230), творческий номер: Аблазисов Тимур (гр
103), Шкред Анастасия (гр 102). (19.12.2019 год);
V
Организация участия в конкурсе фотографий «Фотоистория Тюменской
области» работы дипломанта 1 степени Беспоместных Александра (гр 230) (24.12.2019 год);
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У VII Чемпионат России по массажу: поздравляем наших победителей! (06-03-2019)
V ФОРУМ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - БОГАТСТВО СТРАНЫ» В г. КУРГАНЕ
(14-04-2019)
V Wellness beauty fest - 2019 (19-04-2019)
V Жить, стремясь к добру! Поздравляем Диану Липовцеву, призера конкурса
«Волонтер года - 2019» (20-04-2019)
V Форум «наука. Спорт. Здоровье» (26-04-2019)
V Научно-практическая конференция «наука. Здоровье. Культура» в Тюмени
(29.04.2019)
V Медицинский колледж на параде в честь праздника Великой Победы 9 мая! (10-052019)
V Областная Спартакиада инвалидов (06-06-2019)
V «Ялуторовская лира»: студенты колледжа встретились с известным поэтом (15-062019)
V «Марафон безопасности - 2019» (14-06-2019)

V Четвертый региональный чемпионат Абилимпикс 2019 (11-09-2019)
V Чемпионат России по массажу (24-09-2019)
V Интеллектуальная игра «Двенадцать стульев» (20-12-2019)
4.3. 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 спортивные секции по баскетболу, волейболу,
футболу, настольному теннису, легкой атлетике, лыжной гонке, гиревому спорту и

шахматам. В работе секций принимают участие около 100 студентов. Колледж ежегодно
участвует в спортивных соревнованиях городского, областного и регионального масштабов.
У Участие команды в XXI Спартакиаде профессиональных учебных заведений
Тюменской области по баскетболу.
Январь
3 место - девушки
У Участие команды в Спартакиаде среди медицинских учебных заведений по
шахматам. Январь 3 место - девушки
у' Участие команды в XXI Спартакиаде профессиональных учебных заведений
Тюменской области по волейболу.
Февраль
3 место - девушки; 7 место юноши
У Участие команды в Спартакиаде СПО г. Тюмени по лыжным гонкам .
Февраль
2 место - девушки;
У Участие команды в Спартакиаде СПО г. Тюмени по баскетболу. Февраль
3
место - девушки;
У Участие команды в Спартакиаде СПО г. Тюмени соревнованиям по настольному
теннису (девушки)
. Февраль
4 место - девушки; 7 место - юноши
У" Турнир по волейболу среди учащихся ТМК в рамках городской «Недели здоровья»
февраль
+
У Турнир по футболу среди учащихся ТМК в рамках городской «Недели здоровья»
февраль
+
У Спортивные мероприятия, среди студентов ТМК, посвященные 23 февраля.
Участие команды в Спартакиаде среди медицинских учебных заведений по
у'
лыжным гонкам. Март 3 место
у' Участие команды в XXI Спартакиаде профессиональных учебных заведений
Тюменской области по шахматам.
Март 3 место - девушки; 7 место - юноши
у' Участие команды в XXI Спартакиаде профессиональных учебных заведений
Тюменской области по дартсу. Март 3 место - девушки; 12 место - юноши
У Участие команды в XXI Спартакиаде профессиональных учебных заведений
Тюменской области по гиревому спорту.
Март 1 место - девушки;
У" Участие команды в Спартакиаде СПО г. Тюмени соревнованиям по гиревому
спорту
Март 1 место - девушки;
У Участие команды в Спартакиаде среди медицинских учебных заведений по
волейболу Март 3 место
У Участие команды в XXI Спартакиаде профессиональных учебных заведений
Тюменской области по легкой атлетике.
Апрель
3 место - девушки;
У Участие в городском зимнем «Дне здоровья» март +
У Участие команды в Спартакиаде СПО г. Тюмени по мини-футболу в Спартакиаде
СПО г. Тюмени. Апрель
5 место - девушки; 7 место - юноши
У Участие команды в XXI Спартакиаде профессиональных учебных заведений
Тюменской области по легкоатлетическому кроссу. Апрель
2
место
девушки; 9 место - юноши
У Сдача нормативов ВФСК ГТО в рамках Спартакиаде профессиональных учебных
заведений г. Тюмени.
Апрель
3 место - девушки; 3 место - юноши
У Участие в военно-патриотической эстафете май +
У Участие команды в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, в
рамках Спартакиады СПО г. Тюмени (9 мая )+
У Участие команды в Спартакиаде СПО г. Тюмени по легкой атлетике в Спартакиаде
СПО г. Тюмени, май 2 место - девушки; 5 место - юноши
У Участие в международном конкурсе по фитнесс-аэробике, г. Курган.
Май 3
место
У
Участие ЭКО-ПАТИ «Импульс добра» (06.09-07.09.2019 год);

Межрегиональная военно-медико-спортивная туристическая игра "Без права на
ошибку" г. Тобольск - 3 место в командном зачёте (13.09.2019 год);
К
Всероссийский день бега «Кросс нации-2019». (21.09.2019 год);
S
Соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады
Профессиональных Образовательных Организаций Тюменской области среди девушекДиплом 1 степени (27.09.2019 год);
S

У
Соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады
Профессиональных Образовательных Организаций Тюменской области среди юношей
(27.09.2019 год);
У'
Легкоатлетический кросс в зачет XIX Областной профсоюзной спартакиады
работников здравоохранения, посвященной 75-ю Тюменской области в группе учебных
заведений - 2место (28.09.2019 год);
К
Городской осенний «День здоровья» (05.10.2019 год);
у"
Мероприятия спортивно- образовательного проекта "Студенческие игры" на
базе МФСЦ «Олимпия» Тюменского государственного университета (15.10-16.10.2019 год);
К
Кубок ГАПОУ ТО «ТКТТиС» по мини-футболу среди ПОО г. Тюмени
У
Товарищеский турнир среди юношей по волейболу с Агротехнологическим
колледжем и Ялуторовским филиалом ТМК (11.10.2019 год)
У
Спартакиада Профессиональных образовательных организаций Тюменской
области по шахматам. 1 место-девушки, 7 место-юноши (15.10.2019 год);
У"
Товарищеский турнир среди девушек по волейболу с Агротехнологическим
колледжем и Ялуторовским филиалом ТМК (23.10.2019 год);
У
Областная профсоюзная Спартакиада работников здравоохранения по
настольному теннису - 2 место (25.10-26.10.2019 год);
К
Товарищеский матч по волейболу (девушки) с Тюменским колледжем
экономики управления и права ( 01.11.2019)
У
Спартакиада профессиональных образовательных организаций города Тюмени.
Соревнования по волейболу среди юношей - 4 место (06.11-08.11.2019 год);
У
Соревнования по волейболу (девушки) в рамках Спартакиады
Профессиональных образовательных организаций Тюменской области (12.11-15.11.2019 год)
^
Соревнования по волейболу (юноши) в рамках Спартакиады
Профессиональных образовательных организаций Тюменской области (12.11-15.11.2019 год)

у'
Спартакиада профессиональных образовательных организаций города Тюмени.
Соревнования среди женских команд по волейболу - 4 место (20.11-22.11.2019 год);
у"
Товарищеский матч по баскетболу (юноши) с Агротехнологическим
колледжем и Ялуторовским филиалом ТМК. (27.11.2019 год);
К
Соревнования по сдаче норм ВФСК ГТО в рамках XXII Спартакиады
профессиональных образовательных организаций Тюменской области. Команда девушек 3
место, у юношей Тепляков Алексей 401 гр в личном зачете - 1 место, у девушек
Зайнетдинова Дарья 311 гр в личном зачете - 2 место (28.11 -29.11.2019 год);
у"
Соревнования по сдаче норм ВФСК ГТО в рамках XXII Спартакиады
профессиональных образовательных организаций Тюменской области (юноши)-7 место
(28.11-29.11.2019 год);
>4 Соревнования по баскетболу (юноши) в рамках Спартакиады Профессиональных
образовательных организаций города Тюмени( 04-06.12.2019)

У Всероссийский проект «Мини - футбол в ВУЗы» (юноши)
У' «Бронзовая лига» 05, 11 декабря 2019 СК «Центральный»
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК»
У Соревнования по военно-прикладным видам спорта (22-02-2019)
У Соревнования по баскетболу (22-02-2019)
У" Лыжные гонки (05-03-2019)
У Городская военно-спортивная игра-2019 (01-03-2019)
У Соревнования по волейболу (19-03-2019)
У Спортивная элита. Награждение (19-03-2019)
У Городская военно-спортивная игра «Победа» (15-04-2019)
У Спартакиада (29-04-2019)
У МЫ. ГОРОД. СПОРТ (21-05-2019)
У Легкоатлетическая эстафета (14-05-2019)
У Соревнования по легкой атлетике. (14-05-2019)
У Граница на замке! Студенты колледжа приняли участие в митинге ко Дню
пограничника! (04-06-2019)
У Военно-спортивная игра «Армейский марафон» (31-05-2019)
У Велопробег -2019 (17-06-2019)
У Итоги Спартакиады колледжа 2018-2019 уч. год (26-06-2019)
У Медико-спортивно-туристическая игра «Без права на ошибку» (16-09-2019)
У Военно-спортивная игра - 2019 (23-09-2019)
У Легкоатлетический кросс (23-09-2019)
У Областной кросс - 2019 (30-09-2019)
У Легкоатлетический пробег (08-10-2019)
У Легкоатлетический кросс (08-10-2019)
У Веселые старты (08-10-2019)
У Соревнования по ДАРТСу (15-10-2019)
4.4. 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.
У
Во всех группах кураторами проведены классные часы на темы нравственности
и морали, а так же классные часы, посвященные выдающимся деятелям науки, культуры,
медицины;
У
6 февраля 2019 года для студентов колледжа была организована встреча с
Президентом группы компаний «Автоград», Депутатом Тюменской областной Думы
Салминым Алексеем Павловичем. Тема «Встреча с интересным человеком».
У
4 марта 2019 года в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» прошла
Презентация нового движения Молодежный Народный фронт, с участием Руководителя
Молодежного Народного фронта регионального отделения Нигматуллиным Тимуром.
У
12 марта 2019 года прошла встреча с психологом, свободным исследователем
Пушкаревич О.А., на тему «Психотип экстримиста. Где искать причину».
У
20 марта 2019 года проведена встреча со специалистом ГБУЗ ТО "Областной
наркологический диспансер" Сабанчиевой Д.Д. на тему «Последствия употребления
алкоголя, наркотиков, психотропных веществ».
У
27 марта 2019 года проведена встреча с Заслуженным юристом, членом
общественного совета при МВД Ильин Я.В. на тему ««Общественная, личная безопасность в
цифровую эпоху».
У
1 апреля 2019 года проведена встреча с начальником отдела молодежных
проектов Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике
Тюменской области Татаринцевым В.А. на тему «Молодежные проекты Тюменской
области».
У
11 апреля 2019 года проведена встреча с Лепёшкиной А.-кандидатом
педагогических наук, тренером, экспертом и разработчиком тренингов в сфере лидерства,
личностного роста, конфликтологии, профессионального выгорания. Тема «"Не умеете
снимать стресс - не надевайте его».
У
19 апреля 2019 года организована
Научно-практическая конференция
«Символы региона» с участием Директора центра региональных справочных изданий ТГУ,
кандидатом исторических наук. Тема «Справочник Ермак- гордость России». Выступили с
докладами 12 студентов.
У
20 апреля 2019 года была организована встреча информационно
пропагандистской группы: Юсупов И.Н.-Директор исламского просветительского центра
духовного направления мусульман ТО, Пушкаревич О.А.-психолог-исследователь.
У
29 апреля 2019 года прошла научно-практическая конференция обучающихся
2019 «Наука. Здоровье. Культура» с приглашением студентов
профессиональных
образовательных организаций.

У
15 мая 2019 года Церемония открытия Тюменского образовательного канала в
Технопарке. Новая интернет-площадка.
У
10 сентября 2019 года встреча с представителем УМВД России по ТО
Управление по контролю за оборотом наркотиков Войнович А. Тема: «Совершение и
ответственность за противоправные действия»
У
11 сентября 2019 года выступление представителя УМВД России по
Тюменской области, Управление по контролю за оборотом наркотиков. Кривошеин Г.ВСотрудник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УНК
УМВД России по ТО Управление по контролю за оборотом наркотиков «Совершение и
ответственность за противоправные действия».
У
11 сентября 2019 года в рамках классного часа беседа на тему «Профилактика
наркомании».
У
11 сентября 2019 года в рамках классного часа беседа на тему
«Толерантность».
У
18 сентября.2019 года в рамках классного часа беседа на тему «Вредные
привычки и как с ними бороться «Табакокурение».
У
13 сентября 2019 года встреча с начальником следственного отдела ОП №4
УМВД России по г.Тюмени, старшим лейтенантом юстиции Дергуновой Н.М. Тема
«Антикоррупционная деятельность».
У
18 сентября 2019 года встреча представителей двух конфессий, христианства и
мусульманства, с руководителем информационного отдела Тобольской Епархии отцом
Григорием, и Советником муфтия по связям со СМИ и общественностью- Нафиковым Д.А.
У
18 декабря 2019 года в рамках классного часа совместно с Тюменской
региональной общественной организацией «Центр защиты материнства «Покров» была
проведена встреча на тему: «Семья и семейные ценности» с участием Генерозова А.А.Руководителем отдела лекционно-просветительской работы Тюменского центра защиты
материнства «Покров», лектором курса «Семья и семейные ценности»
У
23 декабря 2019 года проведена информационно- просветительская встреча
советника муфтия по связям со СМИ и общественностью Нафиковым Д.А. со студенчеством
медицинского колледжа на тему: «Ислам. Основы вероучения».
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК»
У Во всех группах кураторами проведены классные часы на темы нравственности и морали,
а так же классные часы, посвященные выдающимся деятелям науки, культуры, медицины,
тематика классных часов включала обсуждение вопросов по борьбе с коррупцией,
терроризмом и экстремизмом.
У В ноябре 2019 года была организованна встреча с представителями ислама. Имам
мусульманской религиозной организации, общественник Раиль Махмутов и студенты
обсудили положительные стороны саморазвития молодых людей, говорили о важности,
значимости и гуманности, получаемой ими, профессии, о толерантности и уважении ко
всем без исключения.
У В течении года классные руководители со своими группами посетили учреждения
культуры города Ялуторовска.

4.5. 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.
У
22 февраля 2019 года организация празднования Дня защитника отечества.
У
8 мая 2019 года - Возложение цветов к вечному огню.
У
21 мая 2019 года Парламентские уроки с депутатом тюменской области думы
Омаровым З.Э.
У
18 марта 2019 года проведена встреча с Заместителем
председателя
избирательной комиссии Тюменской области Кашкаровой С.М.
У
17 апреля 2019 года в рамках классного часа проведена встреча с Директором
центра региональных справочных изданий ТГУ, кандидатом исторических наук Зайцевым
Г.С. Тема№ Север Тюменской области в годы ВОВ».
У
8 мая 2019 года флешмоб- Исполнение военных песен на территории колледжа.
У
14 сентября 2019 года Участие в акции «Служим Отечеству»- показательные
выступления специалистов силовых ведомств, интерактивные и диалоговые площадки.
У
18 сентября 2019 года Организация трансляции видеороликов в холле,
посвященного Юбилею Тюменской Области «Земля больших людей».
У 29 ноября 2019 года встреча с руководителем областной общественной
организации «Союз десантников» Тюменской области Григорьевым Г.Г. Военнопатриотическое воспитание молодежи. Рассказ о современной системе самозащиты и
рукопашного боя КРАВ-МАГА (контактный бой) - в целях самообороны для будущих
медиков.
У
9 декабря 2019 года День героев Отечества. Видеоролик на экране в холле
колледжа «Портреты погибших солдат».
У
11 декабря 2019 года встреча в рамках классного часа, посвященной теме «40
лет окончанию Афганской войны» с выпускниками колледжа, принимавшим участие в
боевых действиях Романова Н.П., Калинец З.М., Губанова Н.А.
У
14 декабря 2019 года участие в Региональном молодежном патриотическом
форуме. На пленарной сессии за круглым столом обсуждались вопросы современных
форматов патриотического воспитания. Были представлены презентации федеральных и
региональных проектов Года памяти и славы и празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, «Поисковое движение России», «Российские студенческие отряды» и
«Волонтеры Победы».
У
19 декабря 2019 года участие в Межрегиональном патриотическом
молодежном Форуме «Современное понимание патриотизма в молодежной среде» - Диплом
1 степени в номинации «Фотоконкурс» Беспоместных Александра (гр 230).
У
20 декабря 2019 года участие в Открытой диалоговой площадке, посвященной
презентации и планированию ключевых патриотических мероприятий в грядущем году
«Победы этой не померкнет слава».
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК»
У День молодого избирателя (01-03-2019)
У День защитника Отечества в колледже: праздничный концерт и веселые соревнования (0603-2019)

^
^
^
S
S

О героях и их подвигах: классный час «Осовец. Бессмертный подвиг» (15-03-2019)
О семейных ценностях и дружбе народов! (19-04-2019)
«Ворошиловский стрелок»: итоги интеллектуальной викторины! (03-05-2019)
Классный час «Дневник немецкого солдата» (10-05-2019)
Мы гордимся! Мы помним! Встреча студентов с ветеранами Великой Отечественной
Войны (10-05-2019)
4.6. 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 педагог-психолог формирует у первокурсников профессионально значимые качества,
характерные для успешно работающих в сфере оказания медицинских услуг. 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.
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:
психодиагностическое,
консультативное, коррекционно-развивающее, профилактическое, просветительское, и
организационно-методическое.
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК»
С ориентацией на активизацию исследовательской деятельности (08-02-2019)
викторина по фармакологии! (06-03-2019)
У фельдшером? Хочу быть! (21-03-2019)
S ярмарка вакансий рабочих мест для студентов (09-04-2019)
S пусть конференция поможет вам стать мудрее и взрослей! (10-04-2019)
S хвалим, верим, очень ждем фельдшера мы в каждый дом (19-12-2019)
^
S

4.7.
Воспитание
самоуправления

социальной

активности,

организация

студенческого

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 учебновоспитательного 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:
У
Проект "Добро начинается с тебя" в паллиативном отделении Медицинского
Центра "Медицинский город".
У
Проект «Подари свое сердце детям» в Тюменском специализированном «Доме
малютки».
У
Проект «Теплом, согретые года» - патронаж участников ВОВ, ветеранов и
выпускников ФАШ.
у'
Проект «Протяни руку помощи» - в Областном детском наркологическом
диспансере.
У
Профилактическая работа с населением;
У
Профилактическая работа со школьниками и студентами ПОО г. Тюмени;
У
«Донорство крови»;
У
Экологическое движение;
Профилактические флешмобы.
у'
Кроме того отряд волонтеров принял участие в многочисленных городских акциях и
флешмобах:
К
30 марта 2019 года - Зональная школа в рамках регионального комплексного
проекта школа волонтеров. Площадка «Волонтеры».
К
24 апреля 2019 года Акция с участием студентов волонтеров : Тестирование на
ВИЧ инфекцию с центром профилактики и борьбы со СПИДом
У'
30 апреля 2019 года - Летучий отряд Волонтеры победы.
К
9 мая 2019 года волонтерская помощь в обеспечении работы на гостевых
трибунах парада ко Дню Победы.
К
15 мая 2019 года -участие студентов волонтеров во Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД».
К
18 мая 2019 года Региональная Акция по посадке лесных культур на
территории лесного фонда области
К
21.07.-27.07.2019 года Всероссийский образовательный форум «Территория
смыслов»-«Экосреда-волонтеры» Московская область
К
29-30.08.2019 года Школа наставников Тюменской области. Образовательная
программа по темам: лидерство, целеполагание, самоорганизация, самоуправление г.
Тюмень
у'

02 сентября 2019 Организация общего собрания Студенческого совета.
у'
04-05.09.2019 года Региональные образовательные школы РОАГ Российского
общества акушеров-гинекологов «Перинатальная медицина» с курсом неонатологии г.
Тюмень Технопарк
'У
06 сентября 2019 Встреча Студенческого совета с первокурсниками,
ознакомление с волонтерскими направлениями и их деятельностью.
'У
09 сентября 2019 года IV Региональный отборочный этап профессионального
мастерства для людей с инвалидностью Чемпионата «Абелимпикс» 2019 Компетенция
«Медицинский и социальный уход» г. Тюмень
•У
09 сентября 2019 года IV Региональный отборочный этап профессионального
мастерства для людей с инвалидностью Чемпионата «Абелимпикс» 2019 Компетенция
«Медицинский лабораторный анализ» г. Тюмень
У
9-10 сентября 2019 года Четвертый Региональный чемпионат «Абелимпикс»
2019 Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК» г. Ялуторовск

У
20 сентября 2019 года. Тюменский Кампус - топовой проект для иногородних
студентов, а также и городских студентов, после которых участники будут чувствовать себя
в городе как дома. А также проведение различных игровых конкурсов. Приглашение
участвовать в командных соревнованиях по интеллектуальному, спортивному, творческому
и другим направлениям. Проведение PR-акции.
К
20 сентября 2019 года Организация «Школа парламентаризма» с участием
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
К
21 сентября 2019 года ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» Единый день
активных профилактических действий по раннему выявлению рака головы и шеи.
У
25-27 сентября 2019 года Осенняя сессия регионального комплексного проекта
«Школа волонтера» АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Олимпийская ребячка. Различные
образовательные площадки от региональных кураторов по санитарно-профилактическому,
донорскому направлению, первой помощи, профориентации школьников и ЗОЖ.
У
25 сентября 2019 года Всероссийская диалоговая площадка, телемост с
Луганской областью «Семинар для студентов и молодых ученых о здоровом образе жизни»
Патрушево ГБУЗ ТО Обл клинич больница №1.
У
29 сентября 2019 года Всемирный день сердца» Профилактика факторов риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний.
У
03 октября 2019 года. Реализация ЗОЖ-проекта "Здоровый студент". О
приверженности к здоровому образу жизни.
У
30 сентября 2019 года Агенты ЗОЖ, разработка контента игры «Мой выборнет наркотикам» , которую организует Общественная палата Тюменской области.
У
4 октября 2019 года Официально прошло открытие проекта, и тем самым
состоялся первый официальный выход волонтерского движения "Добро начинается с тебя" "ДОБРОМЕД-PROFI".
5 октября 2019 года Экологическая акция Департамента лесного комплекса Тюменской
области. Территория государственного природного заказника регионального значения
«Лебяжье» г.Тюмень. 10 октября 2019 года Посещение ГБУЗ ТО "Тюменский
специализированный дом ребенка". Добровольческая акция. Уборка территории от листвы
У
17 октября 2019 года Волонтерская выездная акция студентов-волонтеров в
МАУ СОШ N 92 «Зубные феи-детям и молодым родителям»
У
2 ноября 2019 года Акция по выявлению туберкулеза среди жителей города
при участии флюоромобиля.
У
7 ноября 2019 года. Реализация ЗОЖ-проекта «Здоровый студент».
Профилактика ВИЧ.
У
9 ноября 2019 года. Студенчекий Центр ТюмГУ . Мастер-класс «Как найти
своего человека в команду»
У
14 ноября 2019 года Обучающая лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для
обучающихся с приглашением методиста центра ГБУЗ ТО «ЦПБС» Лютиковой Г.В. «Я
готов, а ты?», «Тест сдан».
У
14 ноября 2019 года. Собрание по волонтерской работе в направлении
онкология.
У
15 ноября 2019 года Донорская акция «Кровь во имя жизни» в Областной
станции переливания крови.
У
30.11-02.12.2019 года Оформление выставочного стенда, распространение
информационных буклетов В рамках акции «СТОП ВИЧ/СПИД».
у
01-02 декабря 2019 года Всемирный День борьбы со СПИДом! Волонтерская
деятельность в рамках «СТОП ВИЧ/СПИД». Распространение информационных буклетов
и красных ленточек в рамках информационной акции , мотивация граждан на ВИЧтестирование.

1 декабря 2019 года Экспресс-тестирование, приуроченное ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом. Участие обучающихся в бесплатном анонимном экспресстестировании на ВИЧ-инфекцию в рамках Всероссийской акции.
S
2 декабря 2019 года Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы
со СПИД Профилактические беседы и лекции по профилактике ВИЧ-инфекции для
обучающихся обучающимися на тему «Равный учит равного».
У
5 декабря 2019 года. Реализация ЗОЖ-проекта «Здоровый студент».
Профилактика ВИЧ инфекции среди молодежи.
s
9 декабря 2019 года. Расширенный студсовет. Рассмотрение вопросов: правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего распорядка студенческого
общежития, правонарушения студентов.
S
10 декабря 2019 года День волонтеров в рамках итоговой встречи опорных
центров добровольческой деятельности ТО за 2019 год. Апасова Дания (гр 211) презентовала
проект Добромед-profi.
У
10 декабря 2019 года Посещение ГБУЗ ТО "Тюменский специализированный
дом ребенка"
S
25 декабря 2019 года. Награждение участников студентов волонтеров
направления Добромед-profi. Подведение итогов работы второго полугодия 2019 года.
^
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За отчетный период с участием волонтеров выполнено следующее:
S Систематическое посещение психоневрологического интерната;
К Систематическое посещение школы-интернат №6 для слабовидящих детей;
S Посещение ветеранов-преподавателей колледжа на дому.
К Мастер-классы для университета здорового образа жизни пожилого возраста
К Распространение информационных листовок среди населения по пропаганде
здорового образа жизни и антиалкогольной тематике
К Конкурс «Что? Где? Когда»
S День студента
S Фестиваль творчества «Молодежная весна»
К Всемирный День борьбы с туберкулёзом.
К Акция «Белая ромашка»
К Информационные беседы по профилактике употребления наркотических веществ со
школьниками города Ялуторовска
К Праздничное мероприятие «День пожилого человека»
К Посвящение в студенты
^ Сопровождение волонтерами слабовидящих студентов
К Конкурс «Дебют первокурсника»
У Открытый классный час посвященный «дню матери»
В отчетный период можно отметить активную работу совета обучающихся в жизни
колледжа. Было проведено десять Советов, на которых обсуждались насущные проблемы
студенчества. Председатель Совета Борщевский Александр 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.

4.8. Профилактика 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 отчетный период проведены открытые классные часы на отделениях на темы:
" В отчетный период проведены открытые классные часы на отделениях на темы:
■S
7-25.10.2019г. - Проведение «Социально-психологического тестирования», на
выявление склонности к девиантному поведению студентов.
К
декабрь 2019г. - проведение диагностики адаптации первокурсников.
•/
Ведение индивидуальных консультаций с «группой риска» и по запросу.
Организация сопровождения с классными руководителями студентов «группы риска».
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК»
С В рамках регионального профилактического проекта студенты приняли участие в
проведении профилактического мероприятия с элементами социодраммы в школах
города Ялуторовска.
4.9. 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 др.
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
2018 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 педагог-психолог и классные руководители проводят профилактическую
работу со студентами составляющие категорию «группы риска».
Департамент образования и науки совместно с ТОГИРРО ежегодно проводит интернеттестирование 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.
К 12 марта 2019 года прошла встреча с психологом, свободным исследователем
Пушкаревич О.А., на тему «Психотип экстримиста. Где искать причину».
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20 марта 2019 года проведена встреча со специалистом ГБУЗ ТО "Областной
наркологический диспансер" Сабанчиевой Д.Д.
на тему «Последствия
употребления алкоголя, наркотиков, психотропных веществ».
27 марта 2019 года проведена встреча с Заслуженным юристом, членом
общественного совета при МВД Ильин Я.В. на тему ««Общественная, личная
безопасность в цифровую эпоху».
1 апреля 2019 года проведена встреча с начальником отдела молодежных проектов
Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике
Тюменской области Татаринцевым В.А. на тему «Молодежные проекты Тюменской
области».
11 апреля 2019 года проведена встреча с Лепёшкиной А.-кандидатом
педагогических наук, тренером, экспертом и разработчиком тренингов в сфере
лидерства, личностного роста, конфликтологии, профессионального выгорания.
Тема «"Не умеете снимать стресс - не надевайте его».
19 апреля 2019 года организована Научно-практическая конференция «Символы
региона» с участием Директора центра региональных справочных изданий ТГУ,
кандидатом исторических наук. Тема «Справочник Ермак- гордость России».
Выступили с докладами 12 студентов.
20 апреля 2019 года была организована встреча информационно пропагандистской
группы: Юсупов И.Н.-Директор исламского просветительского центра духовного
направления мусульман ТО, Пушкаревич О.А.-психолог-исследователь.
10 сентября 2019 года встреча с представителем УМВД России по ТО Управление
по контролю за оборотом наркотиков Войнович А. Тема: «Совершение и
ответственность за противоправные действия»
11 сентября 2019 года выступление представителя УМВД России по Тюменской
области, Управление по контролю за оборотом наркотиков. Кривошеин Г.ВСотрудник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
УНК УМВД России по ТО Управление по контролю за оборотом наркотиков
«Совершение и ответственность за противоправные действия».
11 сентября 2019 года в рамках классного часа беседа на тему «Профилактика
наркомании».
11 сентября 2019 года в рамках классного часа беседа на тему «Толерантность».
18 сентября.2019 года в рамках классного часа беседа на тему «Вредные привычки
и как с ними бороться «Табакокурение».
13 сентября 2019 года встреча с начальником следственного отдела ОП №4 УМВД
России по г.Тюмени, старшим лейтенантом юстиции Дергуновой Н.М. Тема
«Антикоррупционная деятельность».
18 сентября 2019 года встреча представителей двух конфессий, христианства и
мусульманства, с руководителем информационного отдела Тобольской Епархии
отцом Григорием, и Советником муфтия по связям со СМИ и общественностьюНафиковым Д.А.
18 декабря 2019 года в рамках классного часа
совместно с Тюменской
региональной общественной организацией «Центр защиты материнства «Покров»
была проведена встреча на тему: «Семья и семейные ценности» с участием
Генерозова А.А,- Руководителем отдела лекционно-просветительской работы
Тюменского центра защиты материнства «Покров», лектором курса «Семья и
семейные ценности»
23 декабря 2019 года проведена информационно- просветительская встреча
советника муфтия по связям со СМИ и общественностью Нафиковым Д.А. со
студенчеством медицинского колледжа на тему: «Ислам. Основы вероучения».
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В течение года
были организованы беседы по вопросам антитеррористической
безопасности, проведен инструктаж по данной тематике с привлечением специалиста по
безопасности;
У
Единый день профилактики эктремизма (01-03-2019)
у"
О семейных ценностях и дружбе народов! (19-04-2019)
>4
Ялуторовские полицейские и Общественный совет обсудили со студентами
профилактику экстремизма (13-11-2019)
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.
В течение года принято участие в рабочей группе совета по УВР, стипендиальной и
рейтинговой комиссий;
У - углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной
работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в
совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства;
У - изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
воспитания;
У - координация деятельности классных руководителей по развитию
самоуправления.
У В течение года принято участие в рабочей группе совета по УВР,
стипендиальной и рейтинговой комиссий.
У Проведено десять Советов классных руководителей
У 28.11.2019г.- организация круглого стола педагогов -психологов и
преподавателей на тему: «Актуальные направления в работе психолога в системе СПО»

18.02.2020г.- Соколова Т.А. выступила на совете классных руководителей с
докладом «Критерии выявления у студентов суицидального поведения».
^

В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК»
Проведено десять Советов классных руководителей:
s
16.01.2019 Итоги успеваемости и посещаемости. Контроль ведения и
заполнения учебной документации.
s
13.02.2019 Разработка системы работы с неуспевающими студентами.
s
13.03.2019 Психологическое здоровье педагога.
s 04.04.2019 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму».
s 22.05.2019 Взаимопосещаемость внеклассных мероприятий с целью обмена
опыта
^ 19.06.2019 Подведение итогов и анализ воспитательной работы 2018-2019
уч.год
s 30.08.2019 Планирование работы совета кураторов. Подготовка к
родительскому собранию первокурсника.
s
18.09.2019 Антикоррупционное просвещение студентов.
^ 16.10.2019 Проведение классных часов на тему: «Коррупция»
s
12.11.2019. Итоги адаптации студентов нового набора. Элементы
эффективного общения между студентом и преподавателем
s 04.12.2019 Предварительные итоги успеваемости и посещаемости. Подготовка
к 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
4.10. 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 Губернатора Тюменской области в 2018 году получала студентка
отделения "Акушерское дело". Стипендию Правительства в 2018 году получали три
обучающиеся отделения «Фармация».
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 2018 году на учете отдела
по воспитательной работе состояло 22 обучающихся из числа детей-сирот (пять 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 детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получают денежную
компенсацию.
В отчетном периоде в колледже обучалось шесть инвалидов, три студента - на
бюджетной основе.
Студентам, относящимся к категории малоимущая семья ежемесячно выплачивалась
социальная стипендия.

4.11.

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
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 26
Обеспеченность обучающихся местом в общежитии.
Адрес

Количество
жилых
комнат

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

16

Бытовые условия

3 кухни, бэлектроплит,
Зумывальные комнаты (6
душевых кабин), 6
туалетных комнат, комната
отдыха, телевизор, wi-fi
w i-fi, холодильники в

Численность
обучающихся
нуждающихся
в общежитии
0

Численность обучающихся
обеспеченных местом в
общежитии/удельный вес
от численности
нуждающихся
54/100%

27

196/13%

каждой жилой комнате, 5
кухонь, 20 электроплит, 5
г. Ялуторовск ул.
Революции, 37,
4 и 5 этаж

туалетных комнат, комната
64

отдыха, телевизор, душевые
кабинки,стиральные
машины автомат 5 шт.,
2 комнаты для
самоподготовки

В общежитие колледжа в 2019 учебном году проживало 52 обучающихся, из них 9
обучающихся из числа детей сирот, 2 инвалида,41 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, 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;
S Профориентационное;
S Гражданско-патриотическое воспитание и профилактика экстремизма;
S Духовно-нравственное воспитание;
^ ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ;
S Развитие студенческого самоуправления;
■S Социальная поддержка студентов;
S Профилактика правонарушений, асоциального поведения,
■S Спортивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность;
S Развитие системы досуговой деятельности студентов.
% Проведены
запланированные мероприятия по формированию адаптационных
ресурсов личности:
S Тематические классные часы.
Изучение личностных особенностей студентов и выявление студентов «группы
риска»:
•S Психопрофилактическая и просветительская работа;
% День первокурсника - посвящение в студенты;
S Определение «группы риска», выявление дезадаптированных студентов;
■S 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
деятельность. Достижения студентов:

группах и вовлечь их во внеаудиторную

Таблица 27
Участие студентов Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж» в научно - практических конференциях в 2019 г.
№
п/п
1

ФИО

Н азвание конф еренции

Аверина Анастасия

2

Ахметова Мадина

г.Отрадный 23-25 января 2019г.
М еждународная научнопрактическая конференция
студентов и учащихся
«Образование. Наука.
Профессия»

3

Маслова Дарья

4

Левина Валентина

5

Савинова Любовь

6

Аверина Анастасия

7

Левина Валентина

8

Савинова Любовь

9

Речкин Игнатий

10

Леонова Екатерина

VI М еждународный Форум
студенческих и педагогических
инициатив «Здоровое
поколение - богатство страны»

Региональная научнопрактическая конференция
«Наука. Здоровье. Культура»

Т ем а докладов
Влияние классической музыки на
психосоматическое состояние
человека
Информированность населения о
лекарственных растениях
Тюменской области
Влияние несанкционированных
свалок на экологию и способы
определения их локализации
Значение профилактических
мероприятий у учащихся школыинтерната с диагнозом первичная
глаукома
Контрацепция как профилактика
аборта
Музыка - вспомогательный
элемент для поддержания
здорового образа жизни во всех
возрастных группах.
Значение профилактических
мероприятий у учащихся школыинтерната с диагнозом первичная
глаукома
Контрацепция как профилактика
искусственного прерывания
беременности.
Факторы, влияющие на снижение
остроты зрения у лиц старшего и
среднего школьного возраста.
Г рудное и искусственное
вскармливание детей первого года
жизни.

Результат,
участие
Диплом I
степени
Диплом III
степени
Диплом
участника
Диплом в
номинации
«Профилактичес
кие
мероприятия»
Диплом II
степени
Диплом I
степени

Диплом II
степени

Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника

Таблица 28
Участие студентов Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж» в конкурсах, проектах в 2019 г.
№
п/п
1

Ф.И.О.
Свекла Никита

Название конкурса, проекта
XIV Международный социальный проект
«Мир глазами студентов»

Результат,
участие
Диплом II степени

Шестаков Кирилл
Ларионов Александр

Диплом «Приз зрительских
симпатий»

Кабацкая Елизавета

2

Журенко Елена

Диплом I степени

3

Кабацкая Елизавета

4

Свекла Никита

Диплом в номинации
«Поделись улыбкою своей» за
интересный подход к
раскрытию темы
Диплом III степени

5

Беккер Валерия

6

Звонарёва Анастасия

7

8

III областной конкурс социальных рекламных
проектов
«Шагать по жизни здорово»
Региональная дистанционная викторина
Л ATbIHb#N onStop
Студенческая игра «Lingua Latina Quest 201920 уч год» с использованием 1Т-технологий

Диплом II степени
Диплом I степени

Майканова Марьям

Диплом I степени

Шумакова Елена

Диплом I степени

Шадрина Алёна

Диплом участника

Булатов Андрей

Диплом участника

Г олованова Диана
Попов Данил

Диплом участника
Диплом I степени

Региональная дистанционная викторина
«Занимательное естествознание»

Решетникова Наталья

Диплом II степени

Кузнецова Яна

Диплом II степени

Ефремова Анастасия

Диплом участника

Тюлюбаев Есмхан

Диплом участника

Степанова Анастасия
Грицаенко Никита

Интеллектуальные состязания среди студентов
медицинских специальностей «Умники и
умницы» среди студентов СПО учреждений
медицинского профиля
Приволжского федерального округа (заочный
конкурс)

Вагапова Элина
Свекла Никита

Диплом участника
Диплом III степени команда

Булатов Андрей
Ярмухаметова Джамиля
Г олованова Диана

Таблица 29
П убликации студентов Ялуторовского филиала
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 2019 г.

№
п\п

Дата
публикации

Название сборника

М есто
публикации

ФИО
студента

Курс,
специальн
ОСТЬ

Название статьи,
публикации

Руководитель

1

23-25
января
2019г.

Сборник материалов
М еждународной
научно-практической
конференции
студентов и учащихся
«Образование. Наука.
Профессия»

г.Отрадный
Самарской
области

Аверина
Анастасия
Витальевна

III курс
Лечебное
дело

Влияние
классической
музыки на
психосоматическо
е состояние
человека

Мерзлякова
Е.В.,
преподаватель

2.

23-25
января
2019г.

г.Отрадный
Самарской
области

Ахметова
Мадина
Муратовна

III курс
Фармация

23-25
января
2019г.

г.Отрадный
Самарской
области

Маслова
Дарья
Юрьевна

I курс
Лечебное
дело

4.

19 марта
2019 г.

Межрегиональная
студенческая научнопрактическая
конференция «Будь
профессионалом»

г.
Благовеще
нск
Амурский
медицинск
ий колледж

Аверина
Анастасия
Витальевна

III курс
Лечебное
дело

5.

05 апреля
2019 г.

г. Курск
медицинск
ий колледж

Аверина
Анастасия
Витальевна

III курс
Лечебное
дело

6.

05 апреля
2019 г.

III Всероссийской
научно-практической
конференции
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
(85 - летаю Курского
государственного
медицинского
университета и
80 - летаю медико
фармацевтического
колледжа КГМУ
посвящается
Курск)
III Всероссийской
научно-практической
конференции
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
(85 - летаю Курского
государственного
медицинского
университета и
80 - летаю медико
фармацевтического
колледжа КГМУ
посвящается
Курск)

Информированное
ть населения о
лекарственных
растениях
Тюменской
области
Влияние
несанкционирован
ных свалок на
экологию и
способы
определения их
локализации
Классическая
музыка как одно
из
вспомогательных
средств
для здорового
образа жизни
Классическая
музыка как
здоровьесберегаю
щий инструмент

ГрехневаТ .В .,
преподаватель

3.

Международная
научно-практическая
конференция
студентов и учащихся
«Образование. Наука.
Профессия»
Международная
научно-практическая
конференция
студентов и учащихся
«Образование. Наука.
Профессия»

г. Курск
медицинск
ий колледж

Левина
Валентина
Сергеевна

IV курс
Лечебное
дело

Профилактически
е мероприятия для
стабилизации
внутриглазного
давления при
первичной
глаукоме

Агапова Т.И.,
преподаватель

Мерзлякова
Е.В.,
преподаватель

Мерзлякова
Е.В.,
преподаватель

Мерзлякова
Е.В.,
преподаватель

7.

12 декабря
2019 г.

XIII М еждународный
социальный проект
«Мир глазами
студентов»

г. Пермь

8.

5 апреля
2019

VI М еждународный
Форум студенческих и
педагогических
инициатив «Здоровое
поколение - богатство
страны»

9.

5 апреля
2019

10.

25 апреля
2019 г.

11.

12.

Маслова
Дарья
Юрьевна

I курс
Лечебное
дело

ГБПОУ
«Кургански
й базовый
медицинск
ий
колледж»

Левина
Валентина
Сергеевна

IV курс
Лечебное
дело

VI М еждународный
Форум студенческих и
педагогических
инициатив «Здоровое
поколение - богатство
страны»
Региональная научнопрактическая
конференция «Наука.
Здоровье. Культура»

ГБПОУ
«Кургански
й базовый
медицинск
ий
колледж»
г.Тюмень
медицинск
ий колледж

Савинова
Любовь

IV курс
Лечебное
дело

Аверина
Анастасия
Валерьевна

III курс
Лечебное
дело

25 апреля
2019 г.

Региональная научнопрактическая
конференция «Наука.
Здоровье. Культура»

г.Тюмень
медицинск
ий колледж

Левина
Валентина
Сергеевна

IV курс
Л ечебное
дело

25 апреля
2019 г.

Региональная научнопрактическая
конференция «Наука.
Здоровье. Культура»

г.Тюмень
медицинск
ий колледж

Савинова
Любовь

IV курс
Лечебное
дело

Влияние
несанкционирован
ных свалок на
экологию и
способы
определения их
локализации
Значение
профилактических
мероприятий у
учащихся школыинтерната с
диагнозом
первичная
глаукома
Контрацепция как
профилактика
аборта

Музыка вспомогательный
элемент для
поддержания
здорового образа
жизни во всех
возрастных
группах.
Значение
профилактических
мероприятий у
учащихся школыинтерната с
диагнозом
первичная
глаукома
Контрацепция как
профилактика
искусственного
прерывания
беременности.

Агапова Т.И.,
преподаватель

Мерзлякова
Е.В.,
преподаватель

Мерзлякова
Е.В.,
преподаватель

Мерзлякова
Е.В.,
преподаватель

Мерзлякова
Е.В.,
преподаватель

Мерзлякова
Е.В.,
преподаватель

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 24 волонтёра, в том числе вновь
принятых 11 человек.
Волонтёры оказывают безвозмездную помощь ветеранам, престарелым людям, за
2019 год выполнено 20 заявки. Учувствовали в акциях: «Пусть осень жизни будет золотой».
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 30
Результаты работы волонтёрского движения «Аструм»
Название отряда,
учреждения, на базе
которого осуществляется
деятельность (место
. нахождение отряда)
Волонтерское движение
«Аструм»
Ялуторовский филиал
ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж

Ф.И.О.
Должность,
Контактный
телефон
Куратора отряда
Зуйков Юрий
Геннадьевич

Количественный
состав отряда,
в т. ч. учащиеся

Количество
Проведенных
волонтерами
профилактических
мероприятий

Количество
охваченных
профилактическими
мероприятиями

Количество
Обученных
волонтеров

24

3

250

11

|§ |)■' . Ц .■ ...

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 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.
Заместитель директора по учебно-производственной работе, в филиале - заведующий
филиалом 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.

Руководитель УМО организует методический процесс в колледже и его филиале,
осуществляет контроль за развитием этого процесса, организует научно-исследовательскую
деятельность педагогов и студентов колледжа и филиала.
Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам, 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.
Заведующий практическим обучением планирует и организует 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;
- 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

6Л. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Новые требования к содержанию среднего профессионального образования и новые
подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые задачи по обновлению
методической работы в образовательных СПО. Современная профессиональная школа остро
нуждается в профессионалах - преподавателях, способных к инновационной деятельности,
профессиональному росту и мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и
самообразовании. Работая в этом направлении, методическая служба ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж» ищет новые пути совершенствования учебновоспитательного процесса и методической работы.
Педагогический коллектив колледжа работает над реализацией единой методической
темы «Модернизация содержания профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, конкурсного движения Ворлдскиллс
как условие качественной подготовки специалистов среднего звена медицинского и
фармацевтического профилей».
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
процесса;
- апробация новых педагогических
образовательных программ;

технологий,

методик

обучения

и

- организация повышения квалификации, стажировок педагогических работников;
- координация деятельности цикловых методических комиссий;

новых

- разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса;
подготовка и проведение конференций, семинаров, олимпиад;
Коллегиальным органом организации научно-методической службы является Научнометодический совет колледжа. В состав Научно-методического совета входят руководители
структурных подразделений, заведующие отделениями, председатели ЦМК, представители
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК».
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.
Следует отметить достаточно продуктивную, содержательную и разностороннюю
деятельность
научно-методического совета в нормативном, совещательном и
консультативно-методическом контексте.
Методическая работа с преподавателями ведется постоянно и активно. Научнометодический отдел повышает образование преподавателей через проведение
педагогических чтений, методических семинаров, конференций, посещения занятий,
индивидуальных консультаций.
В рамках постоянно действующего модульного курса повышения квалификации
педагогических работников «Современные требования к результатам образования» научнометодическим отделом в течение года проводились методические семинары и методические
консультации в рамках заседаний ЦМК:
- «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»;
- «Корректировка содержания и оформления рабочих программ в соответствии с
требованиями ФГОС»;
- «Требования к содержанию и оформлению методических разработок открытых занятий»;
- «Комплексное методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы»;
- «Требования к содержанию и оформлению учебно-методического комплекса УД и ПМ»;
- «Документационное обеспечение учебного процесса»
- «Разработка массовых открытых онлайн курсов».
Учебно-методическим отделом разработана долгосрочная программа методической
работы «Педагогическая деятельность в формате проекта», которая состоит из нескольких
проектов.
В рамках программы 10-11 января 2019 года стартовал первый методический проект
«Учебное занятие в формате проекта», который состоял из двух модулей: «Целеполагание» и
«Проектирование учебного занятия».
Цель проекта - обучить преподавателей основам проектной деятельности на примере
конструирования учебных занятий в данном формате. Проект рассчитан на 6 месяцев. Для
участия в проекте отобрано 15 преподавателей, представителей от всех ЦМК. В течение двух
дней преподаватели учились формулировать цели занятий в СМАРТ системе, задачи,
определять результат и показатели учебного занятия - проекта, оформлять соответствующую
документацию. Закреплять и совершенствовать полученные умения педагоги будут на
собственных учебных занятиях. Сопровождение преподавателей (корректировка
деятельности, консультации, тренинги и т.п.) осуществляет методист И.В. Гурциева.

В рамках Гранта из федерального и областного бюджета в форме субсидий
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их МТБ
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» Учебно
методическим отделом разработана и реализуется программа повышения квалификации
педагогических работников «Внедрение программ электронного обучения».
11 января 2019 года руководителем УМО 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.
С 19 по 31 декабря 2019 года учебно-методическим отделом колледжа организована
работа Межрегиональной презентационной площадки «ПрофРгеэЬ) с международным
участием,
тема
которой «ИННОВАЦИИ
И
ТРАДИЦИИ
В
ПРАКТИКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».
В работе площадки приняли участие педагоги из 14 профессиональных
образовательных организаций Казахстана, Екатеринбурга, Челябинской, Курганской и
Тюменской областей.
64 статьи и 18 презентаций представили преподаватели, рассказав о своих
достижениях в различных направлениях педагогической деятельности.
С презентационными материалами - анонсами статей и презентациями - можно было
ознакомиться в социальной сети Вконтакте в группе «ПрофРгезю: https://vk.com/profpresi
По итогам работы площадки издан электронный сборник материалов, который
выставлен на сайте колледжа goutmk.ru.
27 мая 2019 года преподаватели колледжа приняли участие в Единых методических
днях СПО ТО, организованных ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО». В этом году Единые
методические дни были посвящены проектному управлению в системе СПО.
В рамках ЕМД была организована выставка «Проектный калейдоскоп СПО - вектор
развития Тюменской области», на которой молодые педагоги колледжа под руководством
методистов представляли проекты, реализуемые ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж».
Проекты ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» презентовал молодой
преподаватель Екатерина Игоревна Рямова. Екатерина Игоревна рассказала о шести
наиболее значимых проектах, а именно: «Внедрение элементов дуальной модели обучения в
медицинских профессиональных образовательных организациях», «Здоровое поколение здоровая страна», «Зубные феи - детям и молодым родителям», «Планета новых смыслов»,
«Агент ЗОЖ - основы профилактики для детей и молодёжи», «Волонтёрский отряд ВИЧпрофилактика среди молодёжи».
Преподаватели колледжа Усольцева С.Р. и Паутова И.В. представили участникам
мероприятия результаты своего проекта «Здоровое поколение - здоровая страна».
Представители колледжей были вовлечены во флэшмоб, организованный студентами нашего
колледжа в фойе, где проходила выставка, что, несомненно, явилось «изюминкой»
проектного калейдоскопа.
Представители кадрового резерва Сватов А.Ю. и Важенина О.А. выступили с
презентациями о механизмах реализации проектного управления в ПОО на примере
конкретного проекта.
Главными звеньями в структуре методической службы колледжа являются цикловые
методические комиссии. В колледже работают 7 ЦМК. Работа ЦМК осуществляется
планомерно, заседания проводятся ежемесячно. 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 сентября 2019 года в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» разработан и
реализуется проект «Внедрение электронных образовательных ресурсов в образовательный
процесс по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла» (руководитель проекта председатель ЦМК преподавателей общепрофессиональных дисциплин Моторина Л.В.).
Задачи проекта:
1. Изучить современные информационные технологии, позволяющие создавать и
использовать ЭОР;
2. Разработать ЭОР по общепрофессиональным и естественнонаучным дисциплинам;
3. Апробировать ЭОР на учебных занятиях и во внеурочной деятельности.
В рамках проекта преподавателем Сватовым А.Ю. разработан он-лайн курс по
дисциплине «Генетика с основами медицинской генетики».
В соответствии с планами работы ЦМК преподаватели посещали 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 было проведено 10 открытых занятий.
Одним из важнейших направлений в методической работе колледжа является
обеспечение учебного процесса методическими и дидактическими материалами. За отчетный
период преподавателями колледжа разработано 24 учебно-методических издания.
18 июня 2019 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 26 работ. Экспертная комиссия провела
оценку представленных на смотр учебно-методических изданий по утвержденным
критериям.
По результатам работы комиссии были определены 1 победитель и 3 призера:
1 место

Справочник по приему лекарственных препаратов «Лекарственные средства, влияющие на
функцию исполнительных органов» (Епанчицева Т.И)
2 место
Учебное пособие «Проведение лабораторных общеклинических исследований» (Пляшкова
С.А.)
3 место
Сборник заданий «Математика» (Моторина Л.В.)
Учебное пособие «Иностранный язык (английский)» для специальности «Лабораторная
диагностика» (Л.Б. Ревнивых)
Победители и призеры конкурса награждены дипломами 1,2,3 степени и денежными
призами.
Методическая служба колледжа уделяет большое внимание методическому

обеспечению образовательного процесса. По всем дисциплинам и ПМ созданы рабочие
программы. В течение года велась работа по разработке фонда оценочных средств.
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 методической работы колледжа является постоянное
совершенствование педагогического мастерства преподавателей через курсовую систему
повышения квалификации, стажировку. В 2019 году 40 преподавателей колледжа прошли
повышение квалификации, 34 преподавателя прошли стажировку по индивидуальной
программе.
Одной из форм, способствующей росту профессионализма педагога, побуждению его к
творчеству является аттестация. В течение отчетного периода 7 преподавателей колледжа
успешно прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории (2 - первая
категория, 5 - высшая категория), 11 преподавателей аттестованы на соответствие
занимаемой должности.
В 2019 году преподаватели колледжа приняли активное участие в областных,
всероссийских международных научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах.
Так, с 8 по 12 апреля 2019 года в Тюмени проходило знаменательное для
педагогического сообщества мероприятие - областной конкурс «Педагог года Тюменской
области - 2019». Лучшие педагоги собрались на традиционный праздник профессионального
мастерства, чтобы представить свой опыт, идеи и творческие находки.
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в номинации «Мастер года
Тюменской области» представляла Олеся Александровна Прилепская, преподаватель
пропедевтики и диагностики нервных и психических болезней. В течение недели педагог
проходил следующие конкурсные испытания:
•
«Презентация проектной инновационной деятельности»;
•
«Учебная практика в лаборатории/мастерской»;
•
«Мастер года по компетенции WorldSkills» в формате выполнения практического
конкурсного задания по стандартам движения WorldSkills и тестирования;
•
«Творческая самопрезентация».
Помимо испытаний очного тура, Олеся Александровна выполнила задания заочного
этапа, это: «Интернет-ресурс» - представление личного сайта, эссе «Я преподаватель
профессиональных дисциплин», «Методический семинар».
В профессиональном конкурсе «Педагог года - 2019» принимали участие десять
преподавателей из колледжей Тюмени, Тобольска. Ишима, Ялуторовска, Голышмановского
района. Работу педагогов оценивало компетентное жюри, в состав которого входили как
представители Департамента образования и науки Тюменской области, ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО», бизнес-сообщества, так и представители студенческой среды.
Конкурсная борьба была очень напряжённой, яркой и запоминающейся.
Олеся Александровна показала высокий уровень педагогического мастерства и заняла 2
место.
По итогам 2019 года ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» стал Лауреатом
конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» в номинации «Услуга для
населения», наименование услуги «Современное дополнительное образование взрослого
населения».

В 2019 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
учебного занятия, понятие об УИРС и НИРС, требования к аттестации педагогов,
индивидуальная стажировка, самообразование педагога.
В течение 2019 года студенты активно участвовали в конкурсах профессионального
мастерства разных уровней.
Информация об участии студентов в конкурсах профессионального мастерства
представлена в таблице 31.

Таблица 31
Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства
Ф.И.О.
Денисов Данил, 2 курс,
стоматология
ортопедическая
Золотарева Алина, 2
курс, стоматология
ортопедическая
Слабоспицкий Матвей, 2
курс, стоматология
ортопедическая
Аксенова Анна, курс 1,
стоматология
ортопедическая

Денисова Алена, 3 курс
«Фармация»
Томилова Аделина, 3
курс «Фармация»
Томилова Аделина, 3
курс «Фармация»

Сосновская Дарья, 2 курс

Название конкурса
«Шаг вперед» международный конкурс
профмастерства среди
студентов зуботехнических
отделений. Отборочный этап
13.03.2019

руководитель
Рыбаченко А.В.

Призовое место
1 место

2 место

3 место

«Шаг к мастерству» Всероссийский конкурс
профмастерства среди
студентов зуботехнических
отделений. Очный полуфинал
г. Москва, 23-24.05.2019
Всероссийский заочный
конкурс «Лекарственное
растительное сырье:
фармацевтическое
консультировани»
VII Межрегиональный
студенческий конкурс
профессионального мастерства
по специальности Фармация
Г. Екатеринбург,
Свердловский областной
медицинский колледж,
03.04.2019
Конкурс профессионального

Рыбаченко А.В.

Сертификат
участника

Епанчинцева Т.И.

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Киреева Т.В.
Жогова Э.И.
Епанчинцева Т.И.
Мордвинова Т.И.

2 место

Ячмень В.А.

Сертификат

специальность
«Акушерское дело»

Фролова Анастасия, 3
курс, специальность
«Сестринское дело»
Неживых Ольга, 3 курс
специальность
«Акушерское дело»
Костенко Дарья, 3 курс
специальность
«Акушерское дело»
Щепин Евгений, 3 курс
специальность
«Сестринское дело»
Мотова Марина

мастерства «Лучшая акушерка
«Первые шаги в профессии»»
г. Курган, курганский базовый
медицинский колледж,
05.04.2019
Международный форум
студенческих и
педагогических инициатив
«Здоровое поколение богатство страны», конкурс
учебно-исследовательских
работ
г. Курган, курганский базовый
медицинский колледж,
05.04.2019
Региональный конкурс бизнеспроектов «ПрофилУм»,
Тюмень, ДОиН, 30.05.2019

Гетманова Виктория, 2
Межрегиональный конкурс
курс специальность
практико-ориентированных
«Стоматология
проектов «От теории к
профилактическая»
профессии»
Абашева Екатерина 4
Региональный
этап
курс Лечебное дело
конкурса
профмастерства
Неизвестных Регина 4 «С
ЗАБОТОЙ
О
курс Лечебное дело
ЗДОРОВЬЕ»,
Китаев Игорь 4 курс по
специальности
Лечебное дело
«Лечебное дело» 26.09.2019
г. Тюмень
Абашева Екатерина 4 Окружной этап Конкурса
курс Лечебное дело
профессионального
мастерства
обучающихся
Уральского
федерального
округа по специальности
«Лечебное дело» «С заботой
о здоровье», 30 октября
2019, г. Екатеринбург.
Абашева Екатерина 4 Всероссийский
этап
курс Лечебное дело
Конкурса
профессионального
мастерства
обучающихся
Уральского
федерального
округа по специальности
«Лечебное дело» «С заботой
о здоровье», 30 октября
2019, г. Екатеринбург.

Смельская Т.А

участника

Паутова И.В.
Усольцева С.Р.

Сертификат
участника

Ячмень В.А.

Сертификат
участника

Смельская Т.А

Сертификат
участника

Федорова Е.М.
Верчак А.А.

1 место

Калиева Г.М.

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Садыкова Л.Ш.

Перминова Т.В.
Фанина О.Б.
Кожевникова Л.Г.
Н
Екимова Л.И.
Прилепская О.А.

1 место
2 место
3 место

1 место

1 место

В целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества
профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01.
Лечебное дело на базе ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 26 сентября 2019 г.

прошел региональный этап Конкурса профессионального мастерства «С ЗАБОТОЙ О
ЗДОРОВЬЕ».
В конкурсе приняли участие 8 обучающихся медицинских профессиональных
образовательных организаций Тюменской области:
- 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».
В состав жюри вошли опытные работники и руководители практического
здравоохранения г. Тюмени.
Конкурсные задания были очень сложными и включали теоретическую, практическую
часть и самопрезентацию участников. По итогам всех этапов конкурса победителем и
призерами стали студенты Тюменского медицинского колледжа
1 место - Абашева Екатерина
2 место - Неизвестных Регина
3 место - Китаев Игорь.
30 октября 2019 года на базе Свердловского областного медицинского колледжа
прошел окружной этап Конкурса профессионального мастерства обучающихся Уральского
федерального округа «С заботой о здоровье», где студентка Тюменского медицинского
колледжа Абашева Екатерина стала победителем. 27-29 ноября 2019 она представляла
УрФО на Всероссийский этап Конкурса профессионального мастерства «С заботой о
здоровье», где заняла 1 место.
30 мая 2019 года в ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко в рамках программы
«Расширяем горизонты. ProfilUm» состоялась защита молодежных бизнес-проектов. На суд
жюри было представлено 27 проектов от ПОО Тюменской области.
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» представлял студент специальности
«Сестринское дело» Щепин Евгений Игоревич с бизнес-проектом «Производство
экологического мороженого в г. Тюмень». Евгений рассказал о своем собственном бизнесе производстве мороженого «Пашуня».
По оценке жюри проект Евгения был лучшим. Щепин Евгений в этом конкурсе занял
1 место.
Студенты принимали активное участие в олимпиадах по специальностям и по
дисциплинам.
1 марта 2019 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 - Лосева Наталья Юрьевна, ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»;
2 место - Денисенко Анна Олеговна, ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».
Лосева Наталья представила Тюменскую область на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 34.02.01 Сестринское дело, который проходил в г. Омск, 25-27.04.2019.
1 марта 2019 года на базе ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж имени В.
Солдатова» прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по специальности 33.02.01 Фармация.
В олимпиаде участвовало 6 студентов из 3 колледжей: ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж», Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова».
Честь нашего колледжа защищали студентки 340 группы специальности "Фармация"
Чушова Наталья и Полякова Юлия.
В итоге Чушова Наталья заняла 2 место, Полякова Юлия - 4 место.
Информация об участии студентов в олимпиадах профессионального мастерства
представлена в таблице 32.
Таблица 32
Участие в олимпиадах
Ф.И.О. студента
Лосева Наталья
Денисенко Анна
Олеговна
Чушова Наталья
Полякова Юлия

Водянникова
Ксения
Петрова Татьяна
Задворных Илья
Гардюшин
Евгений
Керимова Динара
Капша Наталья
Аншукова
Екатерина
Шарина Ольга

Дисциплина/специальность
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальности
«Сестринское дело». 01.03.2019 г. Тюмень
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальности
«Фармация».
16.03.2019 г. Тобольск
онлайн-олимпиаде ««USUS MAGISTER EST
OPTIMUS» («ОПЫТ - ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ»)».
Москва, март 2019 ГБПОУ ДЗМ «МК»7»

Межрегиональная Интернет-олимпиада по
математике «Пифагоровы штаны - 2019» среди
обучающихся средних медицинских образовательных
учреждениях
Хакасский государственный университет

Грачева Елена
Лазарева
Анастасия
Апасова Дания
Речапова Алсу
Дронова Надежда
Аллаяров Линар

Межрегиональная олимпиада по дисциплинам

«Анатомия и физиология человека» и «Генетика
человека с основами медицинской генетики»

место
1
2
2

4
Диплом 1
степени

Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 2
место
Диплом 2
место
Диплом 2
место
Диплом 2
место
Сертификат
участника

г. Томск, Томский базовый медицинский колледж»,

7.06.2019
Одним из важных направлений методической деятельности является руководство
научно-исследовательской работой студентов.
25 апреля 2019 года в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» состоялась
Региональная научно-практическая конференция обучающихся «Наука. Здоровье.
Культура».
Цель конференции - привлечение обучающихся к научно-исследовательской
деятельности, расширение их научного кругозора, приобретение ими исследовательских
навыков и обеспечение высокого качества профессиональной подготовки.
В конференции приняли участие обучающиеся профессиональных образовательных
организаций Тюменской области:
- ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»;
- ЧПОУ ТОСПО «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 5 секциях:
секция №1 - Здоровый образ жизни
секция №2 - Современные проблемы медицины
секция № 3 - Актуальные проблемы современности
секция № 4 - Фармация: вчера, сегодня, завтра
секция № 5 - Современные методы лабораторной диагностики при различных патологиях
Стоит отметить, что секции № 4 и № 5 работали в этом году впервые.
В состав жюри входили представители практического здравоохранения,
преподаватели медицинских колледжей.
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
Гусева Мария - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: Т.А.
Смельская
Аверина Анастасия - Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж», руководитель: Е.В. Мерзлякова
Плотникова Мария - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: С.А.
Пляшкова
Тайшина Юлия - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: Т.И.
Мордвинова
II место
Неживых Ольга - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: Т.А.
Смельская

Бражков Александр - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: С.А.
Пляшкова
Люлин Александр - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: Т.И.
Мордвинова
Ситникова Анастасия - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель:
Э.И. Жогова
III место
Левина Валентина - Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»,
руководитель: Е.В.Мерзлякова
Фролова Анастасия - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководители: С.Р.
Усольцева, И.В. Паутова
Фатхуллина Анастасия - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: Л.
Г. Кожевникова
Меньшикова Дарья - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: Н.В.
Борисенко
Томилова Аделина - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», руководитель: Т.И.
Епанчинцева
Победители и призеры были награждены дипломами I, II, III степени.
Каждый зарегистрированный участник конференции получил именной сертификат.
Каждый зарегистрированный участник конференции получил именной сертификат.
По итогам конференции издан электронный сборник материалов, который выставлен
на сайте колледжа goutmk.ru.
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 33.

Таблица 33
Участие студентов в научно - практических конференциях
Ф.И.О.

Название конференции

Тематика докладов

Фролова А.,
Сестринское дело,
3 курс

Областная научнопрактическая
конференция «Юный
исследователь развитию региона»
Тюменский колледж
транспортных
технологий и сервиса,
11.05.2019
I Межрегиональная
заочная НПК
«Инновации в
стоматологии»
Г. Иркутск, Медицинский
колледж
железнодорожного
транспорта,

Лечебная физкультура
как основной метод
коррекции
деформации опорно
двигательного
аппарата

Студинский Е.
Стоматология
ортопедическая, 2
курс

Стремление к
совершенству
моделирования при
помощи технологии
CAD-CAM

Научный
руководитель
Паутова И.В.,
Усольцева
С.Р.

Рыбаченко
А.В.

место
Диплом 1
степени

Сертифи
кат

Чащин Дмитрий
Алексеевич III курс
«Лечебное дело
Панарина Яна
Михайловна,
Полозова Ильвира
Ильинична, 2 курс,
специальность
«Лечебное дело»
Фролова Анастасия
Сергеевна,
Тверскова
Светлана
Владимировна, 2
курс,
специальность
Сестринское дело
Кучкильдинова
Елизавета
Сергеевна, 2 курс
Сестринское дело

22.04.2019
VII Межрегиональная
НПК «Актуальные
вопросы профилактики
социально значимых
заболеваний»
Г. Екатеринбург,
свердловский областной
медицинский колледж»,
26.02.2019
Студенческая научнопрактическая конференция
«Медицина: прошлое,
настоящее, будущее»
29 мая 2018 г.

IX межрегиональная НПК
«Экология человека:
здоровье, культура и
качество жизни»,
27.11.2019, Г.
Екатеринбург

Прокрастинация:
проблема
современного
общества
Витамин Д и
профилактика
онкологических
заболеваний: что мы
знаем и что предстоит
узнать?
Опыт применения
лечебной физкультуры
с элементами
кинезиотейпирования
при нарушениях
осанки у младших
школьников
Влияние биоритмов на
обучение и
жизнедеятельность
студентов Тюменского
медицинского
колледжа

Поротова
Светлана
Валерьевна

Сертифи
кат

Прилепская
Олеся
Александровн
а

Сертифи
кат

Паутова
Ирина
Владимировн
а
Усольцева
Светлана
Раисовна

сертифик
ат

Зингер Т.А.
Федорова
Е.М.

Диплом 1
степени

Научно-исследовательская деятельность колледжа осуществляется через кружковую
работу. В течение 2019 года в колледже работали 8 предметных кружков. Благодаря работе
кружка у обучающихся формируется интерес и потребность к научному творчеству,
развивается творческое мышление, научная самостоятельность, повышается внутренняя
организованность, сознательное отношение к учебе, углубляются и закрепляются
полученные в процессе обучения знания. Занятия в кружках проводятся в форме бесед,
рефератов, докладов, экскурсий, выступлений на научно-практических конференциях,
конкурсах и открытых мероприятиях.
Особо хочется отметить работу кружка под руководством преподавателей
Усольцевой С.Р. и Паутовой И.В. Научный кружок занимается профилактической работой с
населением и основным направлением деятельности кружка выбрана проблема нарушений
осанки у младших школьников. Учитывая, что функциональные нарушения опорно
двигательного аппарата могут быть исправлены различными методами и средствами
физического воспитания, была обозначена цель работы кружка: разработка комплекса
мероприятий для коррекции выявленных нарушений осанки у младших школьников. Для
достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. провести медицинский осмотр у младших школьников;
2. выявить группу детей с нарушением осанки;
3. разработать комплекс
отклонениями;

мероприятий

4. применить способы профилактики
сформированной контрольной группе.

в

и

соответствии

методы

с

выявленными

коррекции

осанки

в

В рамках кружка был подготовлен информационный материал для санитарно просветительской работы в школе с использованием различных средств информации:
мультимедийная презентация, комплекс упражнений ЛФК, памятка для учеников школы и
их родителей.
Проанализировав на заседании кружка собранный теоретический материал, было
принято решение о проведении классных часов в школе на тему «Правильная осанка - опора
здоровья».
Таким образом, в целом задачи научно-методической работы в 2019 году реализованы.
Научно-методическую работу преподавателей следует признать удовлетворительной.
В 2020 году необходимо акцентировать внимание на активизации деятельности по
следующим направлениям работы:
- методическая обеспеченность учебного процесса;
- кружковая работа
-разработка on-line курсов;
- проектная деятельность.
6.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федеральных
государственных образовательных стандартов в информационно-библиотечном центре
колледжа имеется специализированный учебный фонд в количестве 27525 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 «Издательство КНОРУС» (Москва), ТД «Феникс» (Ростов-на-Дону) и
другие, что является залогом оперативности и качества комплектования фонда. За 2019 год в
колледже было приобретено учебной и учебно-методической литературы 254 экземпляра на
сумму 168537.60 рублей. ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» заключил договор
с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» на предоставление доступа к
электронной библиотечной системе «Консультант студента». Основной целевой аудиторией
ЭБС являются студенты и преподаватели.
Таблица 34
Количество приобретённой литературы за 2019 год
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Учебная
ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

185

Учебно
методическая
58

Художественная

Всего

6

249

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.
Таблица 35
Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 2019 году

Код

Специальность
Наименование

Общий гуманитарный
и социальноэкономический цикл

Блоки дисциплин.
Профессиональн
Математический
и общий
ый цикл
естественно
научный цикл
1
1

Професси
опальные
модули.

31.02.01

Лечебное дело

1

31.02.02

Акушерское дело

1

1

1

1

31.02.06

Стоматология
профилактическая
Стоматология
ортопедическая
Фармация

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

31.02.05
33.02.01
34.02.01
31.02.03

Сестринское дело
Лабораторная
диагностика

1

Таблица 36
Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 2019 году
Код

31.02.01
33.02.01
34.02.01
34.02.02

Специальность
Наименование

Л ечебное дело
Фармация
Сестринское дело
Медицинский
массаж

Общий гуманитарный
и социальноэкономический цикл

Блоки дисциплин.
Математический
Профессиональн
и общий
ый цикл
естественно
научный цикл

1
1
1
1

1
1
1
1

Професси
ональные
модули.

1
1
1
1

1
1
1
1
Таблица 37

Использование книжного фонда за 2019 год
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

ГАПОУ ТО
«Тюменский
медицинский колледж»

Книжный
фонд
27525

Количество
посещений
11436

Книговыдача

Обращаемость

17964

0,7

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 38
Количество подписных изданий за 2019 год

Кол-во наименований.
Сумма, руб.

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж»
23
189839.97

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 «Физкультура
и спорт». В помощь преподавателям выписываем методические издания: «Среднее
профессиональное образование», «Методист».
Информационно-библиотечный центр расположен в здании колледжа, имеется
читальный зал на 40 посадочных мест, абонемент. Общая площадь библиотеки составляет
233,49 квадратных метров. Штат библиотеки - 2 человека. Читатели: студенты - 1475,
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, подключена электронная библиотечная система «Консультант
студента».
ИБЦ организует дифференцированное обслуживание читателей на абонементе, в
читальном зале, применяя методы индивидуального и группового обслуживания.
Обеспечивает читателей основными библиотечными услугами:
> 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
библиотечного фонда;

пользование печатные издания и другие документы из

> копирует на съемные носители аудио-визуальные документы;
> 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 ИБЦ 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 активно участвуют студенты. Проведены следующие мероприятия:
литературно-музыкальная гостиная «Он был источник дерзновенный...», к 205-летию М.Ю.
Лермонтова. Беседа со студентами «Быть здоровым престижно».
Созданы тематические папки, отражающие наиболее актуальные вопросы, такие как
«История сестринского дела», «Публикации преподавателей ТМК», «Профессиональные
болезни медицинских работников», «Паллиативная помощь» 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 29 книжных выставок, например «Книги-юбиляры», «Пусть осень
будет золотой», «Высший смысл добра», посвященная В.Ф.Войно-Ясенецкому , «Его
Величество Театр» и др.. 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 информационно-библиотечный центр необходимыми помещениями.
Книжный фонд регулярно пополняется, на базе системы автоматизации библиотек ИРБИС
создан и постоянно обновляется электронный каталог.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует
требованиям Федеральных Государственных образовательных стандартов СПО.
6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие
высококвалифицированных преподавателей. На 31 декабря 2019 года в колледже и в
филиале работают 125 преподаватель, 22 - административных работников, совмещают
педагогическую работу (Таблица 39).
Из 125 преподавателей 123 человек (98,4%) имеют высшее образование. Все педагоги
имеют базовое профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин.
Таблица 39
Качественный состав преподавателей
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК»
(штатных преподавателей на 31.12.2019 года)
ГАП О У ТО «Тюменский
медицинский колледж
Квалификация
Всего педагогических работников:

Ялуторовский филиал
ГАП ОУ ТО «ТМК»

Кол-во

%

Кол-во

%

102

100

23

100

Процент укомплектованности от потребности:

100

100

Возраст преподавателей:

Педагогов по образованию:

28

5

21

до 39 лет

29

4 0 -4 9

38

37

8

34

свыше 50 лет

35

34

10

43

100

высшее образование

99

97

23

среднее специальное

3

3

-

-

3

3

2

8

до 2-х лет

28

27

2

8

2-5 лет

22

21

6

26

Имеют учёные степени:
Педагогический стаж:

5-10 лет

14

13

7

30

свыше 10 лет

18

17

1

4

свыше 20 лет

20

19

7

30

I категория

18

17

5

21
30

Категорийные разряды имеют:
на соответствие занимаемой должности

22

21

7

высшая категория

26

25

7

30

без категории

36

33

4

17

-

-

1

4

2

2

-

-

-

-

1

4

3

3

-

-

Нагрудные знаки:
«Заслуженный работник здравоохранения РФ»
Значок «Отличник народного просвещения»
Значок «Отличник здравоохранения»
«Почетный работник СПО РФ»

Порядок комплектования, расстановки инженерно-педагогических кадров, выполнение
договоров, условий оплаты труда, прав и обязанностей производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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, научнопрактические 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 целях обеспечения соответствия МТБ современным требованиям федерального
проекта «Молодые профессионалы», в рамках Гранта из федерального и областного бюджета
в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций, в декабре 2019 года в
Колледже и Филиале введены в эксплуатацию учебные мастерские: «Медицинский и
социальный у х о д » , «Лабораторная диагностика», «Фармацевтика», «Стоматология
ортопедическая», «Медицинский массаж» общей площадью 328 кв.м.
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.
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 40
Наличие информационного и коммуникационного оборудования
Наименование показателей

Всего

в том числе используемых в учебных целях
всего

из них доступных для использования

Количество
персональных
компьютеров
Количество
персональных
компьютеров находящихся в
составе
локальных
вычислительных сетей
Имеющих доступ к Интернету

Колледж

Филиал

студентами в свободное от основных
занятий время
Колледж
Филиал

174

93

81

41

16

169

93

76

41

16

169

93

76

41

16

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.

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

22

0

22

1.1.1

Общая
численность
студентов
(курсантов),
обучающихся
по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
По очной форме обучения

22

0

22

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

0

0

0
0
2089

1.1.3

По заочной форме обучения

0

0

1.2

1494

595

1.2.1

О бщ ая
численност ь
ст удент ов
(курсант ов),
обучаю щ ихся
по
образоват ельны м программам подгот овки специалист ов среднего звена, в
т ом числе:
По очной форме обучения

1262

471

1737

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

232

124

356

1.2.3

По заочной форме обучения

0

0

0

1.3

К оличест во
реализуем ы х
об разоват ельны х
програм м
среднего
проф ессионального образования
Численност ь ст удент ов (курсантов), зачисленны х на первы й курс н а очную
ф орм у обучения, за от чет ны й период
Ч исленност ь/удельны й вес численност и ст удент ов (курсант ов) из числа
инвалидов и обучаю щ ихся с ограниченны м и возм ож ност ям и здоровья, в
общ ей численност и ст удент ов (курсант ов)
Ч исленност ь/удельны й
вес
численност и
вы пускников,
прош едш их
государст венную ит оговую ат т ест ацию и получивш их оценки "хорош о" и
"отлично", в общ ей численност и вы пускников
Ч исленност ь/удельны й вес численност и ст удент ов (курсант ов), ст авш их
победит елям и и призерами олим пиад, конкурсов проф ессионального
м аст ерст ва ф едерального и м еж дународного уровней, в общ ей численност и
ст удент ов (курсант ов)
Ч исленност ь/удельны й
вес
численност и
ст удент ов
(курсант ов),
обучаю щ ихся по очной ф орме обучения, получаю щ их государст венную
академ ическую стипендию, в общ ей численност и ст удент ов

9

4

13

525

150

675

21/1,4%

16/2,6%

37/2%

345/91,2%

56/55,4%

401/73%

22/1,4%

0/0

22/1,4%

595/39,87%

2 7 9 /4 6 ,8

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

%

874/43,3%

102/65%

26/52%

128/58,5%

80/96%

22/100%

102/98%

83/40%

13/50%

96/45%

19/23%

7/27%

26/25%

14/17%

6/23%

20/20%

18/69%

95/81%

0 /0%

0 /0%

595

595

1.11.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общ ей
численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общ ей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.11.2

Первая

1.12

77/93%
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общ ей численности педагогических работников
Ч исленност ь/удельны й
вес численност и
педагогических работ ников, 0 /0%
участ вую щ их в м еж дународны х п роект ах и ассоциациях, в общ ей
численност и педагогических работ ников
О бщ ая численност ь ст удент ов (курсант ов) образоват ельной организации, “
обучаю щ ихся в ф илиале образоват ельной организации (далее - ф илиал) < *>

1.9
1.10

1.11

1.13

1.14
2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

171464,60

4 3703,30

215167,90

2.1.1.

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности):
Субсидии на выполнение государственного задания

91457,90

31990,90

123448,80

2.1.2.

Доходы от платной деятельности

66294,20

8157,30

74451,50

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации по субсидии на выполнение
государственного задания в расчете на одного педагогического работника

2145,72

2016,77

2118,21

1144,51

1476,28

1215,29

2.4

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

829,61

376,43

732,93

2.5

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

95,1

74,70

90,30

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

2.3

3.2
3.3

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 49 единиц/3,2
одного студента (курсанта)
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(курсантов), 52/100%
проживающих в общежитиях, в общ ей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

26 единиц
/4,3
256/95%

75/3,7
308/96%

Утверждаю
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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О Р ГА Н Ы УП Р А В ЛЕН И Я
Основные органы управления

Коллегиальные органы управления

| Общее собрание работников и обучающихся
| Педагогический совет
■ Совет обучающихся

а

■

Попечительский совет
Научно-методический совет
Совет по учебно-воспитательной работе ;

■

!

Заведующ ий отделением У Г С (5)
темнее очне-здо-мав Формы обучение;. .включая филиал - 2.

•

М етодист (3.5)

■ Заведующий И Б Ц {1 )
■ Педагог-библиотекарь (2)
(включая филиал - I)

С пециалист (1)

(бюджет, внебюджет)

Руководитель отделения Д П О

Заведующий учебной частью
Д П О (1 )

(1)

Методист Д П О (1)
Заведующий учебной частью (1)

Педагог -организатор (3)

Диспетчер (1)
Секретарь учебной части (2)

Социальный педагог (2)
Педагог-психолог (1)
Тифлопедагог (ф и ли а л) (1)

Информационнобиблио те чн ы й центр (И Б Ц ) (4)

Отделение ДПО (9,5)

Руководитель физеоспитания (1 )

(1)

(вхтмечая филиал 1)

Руководитель УМ О (1)

■
■

Преподаватель-организатор О Б Ж

Тренер-преподаватель (1)

Учебно-методический отдел
(У М О ) (7,6)
1фил*вп - 1,51

Заместитель директора
по воспитательной
работе и социальным
вопросам (1)

Наблюдательный
совет

а
а

1

Заместитель директора
по учебно-производственной работе (1)

а

1

С пециалист Д П О (3)
Секретарь учебной части Д П О

(1)

Диспетчер (1)
Лаборант (1.5)

■
■

Организационнохозяйственный отдел
(29,5)
(включая ф и ли а л - 8)

Начальник организационно
хозяйственного отдела (1)

■
■

Руководитель (директор)
;
ГАПОУ Т О «Тюменский
J медицинский колледж» (1)

!
!
!

а

J

(контингент 2032. включая ф и ли а л)

Бухгалтерия (7)
в том числе главный бухгалтер (1 )

Бухгалтер (5)

Заведуюирй отделением У Г С (2 )

Специалист по закупкам (1)

Специалист по организации
производственной практики (1).

Заведующий хозяйством
(ф или ал) (1)

Методист (0.5)

Комендант корпуса (1)
Специалист по О Т. Г О и Ч С (1)

Секретарь учебной части (1 )

Дворник (4 ) (включая филиал

Социальный педагог (1 )

1)

Педагог-организатор (1 )

Уборщик производственных и
служебных помещений (7.5)

Тифлопедагог (1)

(включая филиал - 7)

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий (4)

Л а б о р а н т(5)

Общий отдел (4)

Гардеробщик (6 ) (•

Заведующий производственной
практикой (1), аклкмапгфасги^ссжм!

Лаборант (31,5) ц .™ » .» филиал 5)
Специалист по профориентации
и трудоустройству (1)

Заведующий хозяйством (1 )
В одитель (1 )
Дворник (1)

Водитель автомобиля (4)

Уборщик служебных помещений (2 )

Заведующий общежитием (2)
Специалист ф илиала по
организации производственной
Практики (1). вялима* фвпичвснж

(контингент 469)

Заведующий филиалом (1)

(включая ф и л и а л - 1)

Заведующий филиалом (1)

Филиал
г. Ялуторовск (26,5)

Специалист по кадрам (1)

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий (2 )

Воспитатель (1)

Юрисконсульт (1 )

Гардеробщик (1)

Дежурный по общежитию (6)

Документоеед

(выяхая фшшая 1 )

*"---- ---- -2)

(2)»
И нф орм ационноб и б лио те чн ы й центр (И Б Ц )
Педагог библиотекарь (1 ) •

Сектор работы с цифровы м и
технологиям и (3)
Заведующий общежитием (1)
С пециалист сектора (3)

Дежурный по общежитию (2 )
Сектор р аботы с ц и ф р ов ы м и
технологиям и
Специалист сектора (1)

Учебно-методический совет

ЗАВЕДУЮ Щ И Й Ф И Л И А Л О М

Совет по учебно-воспитательной
работе (г.Тюмень)

