


 

  

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

4 

2. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

2.2.  Структура и система управления образовательной организацией  

5 

5 

  7 

 2.3.  Содержание и качество образовательной деятельности 8 

 2.3.1. Организация образовательного процесса 8 

 2.3.2.  Соответствие структуры и содержания реализуемых программ 11 

 2.3.3. Контингент студентов по реализуемым образовательным программам 14 

 2.3.4. Результаты освоения основных образовательных программ по итогам 
промежуточной аттестации, в том числе в форме демонстрационного экзамена 

19 

 2.3.5. Содержание и качество практической подготовки обучающихся  21 

 2.3.6. Результаты государственной итоговой аттестации и характеристика 
качества подготовки обучающихся  

2.3.7. Востребованность выпускников  

32 
 
 
35 

 2.3.8. Достижения обучающихся 39 

 2.3.9. Реализация дополнительного профессионального образования 47 

 2.4. Анализ состояния воспитательной работы и соблюдения социальных 
гарантий участников  образовательного процесса 

55 

 2.4.1. Гражданско-патриотическое воспитание  56 

 2.4.2. Профилактика девиантного поведения и употребления психоактивных 
веществ 

65 

 2.4.3. Профилактика терроризма и экстремизма, воспитание толерантности 66 

 2.4.4. Духовно-нравственное развитие 67 

 2.4.5. Физическое развитие и культура здоровья 80 

 2.4.6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  83 



 

  

3 

 2.5.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования      97 

 2.6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  100 

 2.7. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 115 

 2.8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 121 

 2.9. Материально-техническая база 123 

 2.10. Заключение  125 

 Приложение № 1 Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию 

126 

 Приложение № 2 Показатели деятельности отделения дополнительного 
профессионального образования 

Приложение № 3 Организационная структура ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 

136 

 

137 

 Приложение № 4 Организационная структура Ялуторовского филиала ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский колледж» 

138 

 

 

 



 

  
4 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Самообследование государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 
(далее – колледж) проведено в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов в действующей редакции: 

 - Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 № 
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 

Приказом директора колледжа от 11.01.2022 № 4 «О проведении процедуры 
самообследования в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» по итогам 2021 
года» определен состав рабочей группы, сроки проведения самообследования. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности колледжа за 2021 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, материально-технической базы, 
удовлетворенности потребителя, оценка качества со стороны руководства и показателей 
деятельности колледжа и филиала. 

Этапы  проведения самообследования:  

 издание приказа о самообследовании (утверждение комиссии, сроков 
проведения самообследования);  

 формирование отчета о результатах самообследования; 

 обсуждение результатов самообследования на заседании педагогического 
совета колледжа; 

 утверждение отчета о результатах самообследования;  

 представление отчета о результатах самообследования в Департамент 
образования и науки Тюменской области; 

 размещение отчета о результатах самообследования на официальном сайте 
колледжа в сети Интернет до 20.04.2022 года.
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2. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», колледж, образовательная организации) 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 Российской 
Федерации. 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» осуществляет подготовку по 
специальностям:  

31.02.01 Лечебное дело,  
31.02.02 Акушерское дело,  
31.02.03 Лабораторная диагностика,  
31.02.04 Медицинская оптика,  
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),  
39.02.01 Социальная работа; 
по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 
В соответствии с Уставом, в колледже в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности реализуются образовательные программы среднего 
профессионального образования, основные программы профессионального обучения, 
дополнительные программы: дополнительные 19 профессиональные программы 
(программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в 
области здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических наук (как за 
счет субсидий федерального бюджета в рамках финансирования государственного задания, 
так и за счет средств физических и (или) юридических лиц), а также дополнительные 
программы обучения детей и взрослых (за счет средств физических и (или) юридических 
лиц).  

Последипломное обучение осуществляется по всем специальностям среднего 
медицинского и фармацевтического образования в соответствии с утвержденными 
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС). 

Учредителем колледжа является Департамент образования и науки Тюменской 
области. 
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Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №047 от 
20.08.2020 г., выданную Департаментом образования и науки Тюменской области, 
действие - бессрочно, Серия 72 Л 01 №00002262, свидетельство о государственной 
аккредитации Департамента образования и науки Тюменской области № 010 от 06.04.2020 
года, срок действия до 06.04.2026 года Серия 72 А 01 №0001280. 

ГАПОУ ТО «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, Филиал). 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» осваивает и внедряет в практику 
новейшие технологии обучения, совершенствует профессиональное мастерство 
педагогического коллектива, сохраняет и укрепляет престиж среднего профессионального 
образования медицинского и фармацевтического профиля, сотрудничает с медицинскими 
организациями города и области, на территории которых организованы базы практики. 
Образовательная организация имеет достаточно площадей и современную 
материально-техническую базу, позволяющую осуществлять образовательную 
деятельность в соответствии с требованиями лицензии и ФГОС. 

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

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

Колледж имеет официальный сайт в сети «Интернет». Информация, размещенная на 
официальном сайте http://www.goutmk.ru, соответствует требованиям законодательства.  

Реквизиты ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 
Почтовый адрес: 625026 Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 81 
Телефон: 8 (3452) 40-64-50; Факс: 8 (3452) 40-64-50 
Электронная почта: gapou-mk-tmn@med-to.ru 
Реквизиты Ялуторовского филиала: 
Почтовый адрес: Россия, 627010, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 

д.37 
Телефон: (34535) 2-03-06. Факс: (34535) 3-17-50. 
Электронная почта: yalmed@med-to.ru 



  

  
7 

Официальный сайт http://www.yal-med.ru. 
 
2.2. Структура и система управления образовательным учреждением 
 
Колледж имеет в своей структуре филиал, учебный симуляционный центр, 

общежитие, учебные кабинеты, мастерские, иные структурные подразделения, связанные с 
образовательным процессом.  

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

Деятельность колледжа и филиала регламентирована Законодательством РФ, 
приказами, постановлениями и решениями Правительства РФ, Департамента образования и 
науки Тюменской области, а также локальными актами образовательной организации, и 
направлена на создание условий для качественного обучения. 

Общее руководство образовательной, производственной, хозяйственной, 
финансовой и иной деятельностью осуществляет директор колледжа, который 
координирует деятельность всех структурных подразделений. Директор подотчетен в 
своей деятельности Департаменту образования и науки Тюменской области. 

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

Работа всех подразделений Колледжа направлена на повышение качества 
образования и конкурентоспособности выпускников образовательной организации на 
рынке труда. 

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. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе осуществляет 
непосредственное руководство направлениями деятельности колледжа  по учебной работе 
и практическому обучению и несет ответственность за деятельность структурных 
подразделений колледжа в соответствии с должностными инструкциями.  

Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам 
осуществляет непосредственное руководство направлениями деятельности колледжа  по 
внеаудиторной, воспитательной и социальной работой в колледже. 

Заведующие отделениями организуют образовательный процесс по вверенным им 
специальностям среднего профессионального образования.  

Руководитель отделения дополнительного профессионального образования 
осуществляет организацию и руководство по реализации дополнительных 
профессиональных программ.  
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Руководитель учебно-методического отдела осуществляет руководство 
научно-методической деятельностью преподавателей. 

Заведующий производственной практикой осуществляет общее руководство 
практической подготовкой и практическим обучением, организует работу по 
материально-техническому обеспечению учебного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

Непосредственное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 
группах осуществляется куратором и органами студенческого самоуправления по 
согласованию с администрацией колледжа. 

Взаимосвязь структурных подразделений осуществляется посредством деятельности 
Педагогического совета, совета по учебно-воспитательной работе, 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 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 работников. 

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

2.3. Содержание и качество образовательной деятельности 

2.3.1. Организация образовательного процесса 

В колледже реализуются различные по срокам и уровням образовательные 
программы в сфере основного профессионального и дополнительного профессионального 
образования (профессиональная подготовка, повышение квалификации по 
специальностям).  

Содержание образовательных программ обеспечивает получение соответствующей 
специальности и квалификации. Основные образовательные программы среднего 
профессионального образования утверждается директором колледжа после согласования с 
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представителями работодателей.  
Каждая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 
материалы.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 
образования (программы подготовки специалистов среднего звена) определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и формы их промежуточной 
аттестации.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
разрабатываются преподавателями колледжа под руководством старшего методиста на 
основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов. Совместно с работодателями разработаны и согласованы программы практик. 

Имеются положительные заключения работодателей на фонды оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС по 
реализуемым специальностям. 

Перечень направлений подготовки (специальностей), сроки и уровни 
образовательных программ устанавливаются на основании лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации (Таблица 1). 

Учебная часть, в лице заместителя директора по учебно-производственной работе, 
заведующим учебной частью, заведующими отделениями по УГС, заведующим 
производственной практикой, 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 по УГС. 

С сентября 2021 года этапы и результаты фактического освоения обучающимися 
учебных программ, учет успеваемости по осваиваемым ООП реализуются с помощью 
электронной системы Автоматизированной информационной системе «Барс» (далее – АИС 
«Барс»). 



  

 

Таблица 1. 
Сведения о реализации основных профессиональных образовательных программ 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал 
 

Код 
профессии, 
специальности
, направления 
подготовки 

Наименование 
профессии, 
специальности, 
направления подготовки 

Присваиваемая 
квалификация 
(степень) 

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

Нормативный 
срок освоения 
профессии, 
специальност
и, 
направления 
подготовки 

Всего обучающихся на 
31.12.2021 г. 
(г. Тюмень) 

Всего обучающихся на 
31.12.2021 г. 
(Ялуторовский филиал) 

Всего 
обучающихся на 
31.12.2021 г. 
(Итого) 

Бюджет Внебюдже
т 

Бюджет Внебюдж
ет 

Бюджет Внебю
джет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер Очная 3 года 10 мес. 379 86 192 50 571 136 
31.02.02 Акушерское дело Акушерка Очная 2 года 10 мес. 127 17 0 0 127 17 
31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Зубной техник Очная 2 года 10 мес. 0 73 0 0 0 73 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

Гигиенист 
стоматологический 

Очная 1 год 10 мес. 49 42 0 0 49 42 

33.02.01 Фармация Фармацевт Очная 2 года 10 мес. 118 10 0 39 118 49 
34.02.01 Сестринское дело 

Медицинская сестра 
Очная 2 года 10 мес. 408 66 200 0 608 66 

34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра Очно-заочная 3 года 10 мес. 25 127 17 0 42 127 
31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
Лабораторный 
медицинский техник 

Очная 2 года 10 мес. 96 0 0 0 96 0 

31.02.04 
Медицинская оптика 

Медицинский оптик Очная 2 года 10 мес. 15 47 0 0 15 47 

31.02.04 
Медицинская оптика 

Медицинский оптик Заочная  3 года 10 мес. 0 11 0 0 0 11 

34.01.01 Младшая медицинская 
сестра то уходу за 
больными 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

Очная 10 мес. 50 0 0 0 50 0 

39.02.01 Социальная работа  Очная 2 года 10 мес. 0 0 24 2 24 2 
34.02.02 Медицинский массаж для 

обучения лиц с 
зграничеными 
возможностями щоровья 
по зрению) 

Медицинская сестра по 
массажу/медицинс кий 
брат по массажу 

Очная 2 года 10 мес. 0 0 18 0 18 0 

 1267 479 451 91 1718 570  9
1
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По окончанию каждого учебного года, информация, хранящаяся в базе данных 
электронного журнала учебных занятий, подлежит выводу на бумажный носитель, и 
сдается в архив колледжа в установленном порядке. 

Имеющаяся материально-техническая база соответствует образовательным 
программам, оборудование позволяет выполнять необходимые практические и 
лабораторные работы. Уровень оснащенности учебных кабинетов соответствует 
требованиям ФГОС СПО, 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.  

В 2021 году мастерская по компетенции «Медицинский и социальный уход» 
вышла на шестое место во всероссийском рейтинге мастерских,  

в конкурсе «Мастерская года» в номинации короткие программы для детей и 
взрослых колледж стал победителем. 

В рамках Регионального проекта «Индивидуализация профессионального 
образования» (Проект «Индивидуализация образовательного процесса в ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж», протокол Педагогического совета №2 от 30 
октября 2020 г.) разработаны учебные планы по формированию индивидуальной 
образовательной  траектории (УП ИОТ) по специальностям. Учебный план по ИОТ 
дает обучающимся право выбора вариативной дисциплины. 

 В 2021 году индивидуальные образовательные траектории выбрали 67% 
обучающихся по вариативным дисциплинам общепрофессиоального и общего 
гуманитарного циклов. 
 

2.3.2. Соответствие структуры и содержания реализуемых образовательных 
программ 

 
Содержание образовательных программ обеспечивает получение 

соответствующей специальности квалификации. По специальностям разработаны 
программы подготовки специалистов среднего звена и программа подготовки 



 

  
12 

квалифицированных рабочих служащих (далее – ООП), которые включают: 
- ФГОС СПО в части федеральных государственных требований; 
- нормативно-правовые основы разработки программы; 
- нормативный срок освоения программы; 
- характеристика профессиональной деятельности выпускников; 
- учебный план; 
- график учебного процесса; 
- программа воспитания; 
- график воспитательной работы; 
- рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям; 
- рабочие программы практик; 
- 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. 
ООП среднего профессионального образования утверждается директором 

колледжа после согласования с представителями работодателей.  
Каждая ООП среднего профессионального образования включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы. 

Учебный план ООП среднего профессионального образования (программы 
подготовки специалистов среднего звена) определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики и формы их промежуточной аттестации. 

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. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
разрабатываются преподавателями колледжа под руководством учебно-методического 
отдела на основе требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

Совместно с работодателями разработаны и согласованы программы практик. 
Имеются положительные заключения работодателей на фонды оценочных 
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средств для проведения промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС по 
реализуемым специальностям. 

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. 
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. 



 

  
14 

2.3.3. Контингент студентов по реализуемым образовательным программам  
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года общий контингент студентов составляет 

2305 человек. Распределение студентов по специальностям и курсам обучения 
представлены в Таблице 2.
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Таблица 2. 

Код 
Специальность 

Кол-во 
обучающихся 
на 01.01.2021 

Количество 
зачисленных 
обучающихся 
на 01.09.2021 

Кол-во 
отчисленных 
чел. за 2021 

год (без 
выпуска) 

Кол-во зачисленных 

Выпуск 
2021 

Кол-во на 
31.12.2021 с 01.01.21 по 

31.12.21 
в т.ч. 

из других ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 1809 715 207 762 39 484 1763 

31.02.01 Лечебное дело 484 175 67 192 17 80 467 
31.02.02 Акушерское дело 148 50 14 52 1 39 145 
31.02.06 Стоматология профилактическая 96 50 10 52 0 48 93 
31.02.05 Стоматология ортопедическая 75 25 7 27 1 20 74 
33.02.01 Фармация 135 50 19 57 10 43 129 
34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) 492 200 55 211 8 134 480 
34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 159 50 13 54 2 69 156 
31.02.03 Лабораторная диагностика 96 25 5 26 1 22 96 
31.02.04 Медицинская оптика (очная форма обучения) 63 40 5 40 - - 62 
31.02.04 Медицинская оптика (заочная форма обучения) 11 0 9 0 - - 11 
34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 50 50 3 51 - 29 50 

Ялуторовский филиал 472 236 80 258 4 108 542 

31.02.01 Лечебное дело 252 75 31 84 3 63 242 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) 136 100 26 107 - 17 200 
34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 18 - 1 - - - 17 
33.02.01 Фармация 42 23 10 25 - 18 39 
33.02.01 Фармация (очно-заочная) 9 - - 1 1 10 - 
34.02.02 Медицинский массаж 15 13 4 15 -  26 
39.02.01 Социальная работа 25 25 8 26 - - 18 

Итого: 2281 951 287 1020 43 592 2305 

Движение контингента обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2021 год 
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Таблица 3. 

План приема ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 2021 году (государственный заказ, внебюджет) 
 
 
Код Специальности 2021 год 

Бюджет Внебюджет Итого 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 

31.02.01. Лечебное дело (очная форма обучения) 150 25 175 
31.02.02 Акушерское дело (очная форма обучения) 50 0 50 
31.02.03 Лабораторная диагностика (очная форма обучения) 25 0 25 
33.02.01. Фармация (очная форма обучения) 50 0 50 
34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 175 25 200 
34.02.01. Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 0 50 50 
31.02.05 Стоматология ортопедическая 0 25 25 
31.02.06 Стоматология профилактическая 25 25 50 
34.01.01 
 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 50 0 50 
31.02.04 Медицинская оптика (очная форма обучения) 15 25 40 

Всего: 540 175 715 
Ялуторовский филиал  

31.02.01. Лечебное дело (очная форма обучения) 75 0 75 
34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 100 0 100 
34.02.02 Медицинский массаж (очная форма обучения) 15 0 15 
39.02.01 Социальная работа 25 0 25 
33.02.01. Фармация (очная форма обучения) 0 25 25 

Всего: 215 25 235 
Итого по колледжу 755 200 955 
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Таблица 4. 
Показатели приема абитуриентов ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 2021 год 

 

Уч. год Подано заявлений План приема 
Бюджет 

Всего зачислено 
Бюджет/внебюджет 

Конкурс при зачислении 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 

2021 год 4052 540 540/175 5,7 

Ялуторовский филиал  

2021 год 642 215 213/26 3,62 
 

Таблица 5. 
Конкурс по зачислению ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 2021 год на бюджетные места 

 

Специальность 
Контрольные цифры 
приема на бюджетные 

места 
Подано заявлений 

Фактически 
принято 

Конкурс составил 
(чел) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 

Лечебное дело (очная форма обучения) 150 989 150 6,7 

Акушерское дело (очная форма обучения) 50 357 50 7,1 
Лабораторная диагностика (очная форма 
обучения) 

25 247 25 9,8 

Фармация (очная форма обучения) 50 410 50 8,2 
Сестринское дело (очная форма обучения) 175 752 175 4,3   
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Стоматология профилактическая 25 365 25 
50 

14,6 

Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

50 50 50 1 

Медицинская оптика (очная форма обучения) 15 200 15 13,3 

Ялуторовский филиал  
31.02.01. Лечебное дело 75 245 75 4,18 
34.02.01. Сестринское дело (очная форма 
обучения) 

100 284 100 3,80 

34.02.02. Медицинский массаж (очная форма 
обучения) 

15 13 13 3,24 

39.02.01. Социальная работа 25 56 25 3,24 
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2.3.4. Результаты освоения основных образовательных программ по 
итогам промежуточной аттестации, в том числе в форме демонстрационного 
экзамена 

 
Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся на основании 

текущего контроля, а также по результатам промежуточной аттестации.  
Система текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

ориентирована на нормативные требования в среднем профессиональном 
образовании, и обеспечивает контроль над усвоением содержания образовательного 
стандарта по специальностям.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам предусматривает систематическую проверку качества получаемых 
студентами знаний и умений.  

В ходе реализации основной профессиональной образовательной программы 
каждый элемент учебного плана заканчивается одной из форм промежуточной 
аттестации. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся, как правило, за счет 
времени, отведенного на изучение дисциплины (междисциплинарного курса). 

Экзамены (в том числе квалификационные) проводятся за счет времени, 
отведенного на промежуточную аттестацию. В проведении квалификационного 
экзамена по профессиональным модулям участвуют представители работодателей и 
преподаватели смежных дисциплин.  

Содержание экзаменационных материалов соответствует требованиям ФГОС 
и позволяет оценить качество изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей.  

Результаты освоения основных образовательных программ регулярно 
рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий, педагогического 
совета и методического совета колледжа.  

Результаты промежуточной аттестации представлены в Таблицах 6, 7. 
 

Таблица 6. 
Успеваемость обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» за 2021 год 
 
№ п/п Наименование специальности 2021 год 

Общая Качественная Ср. балл 

1. 31.02.02 Лечебное дело 68,4 45,8 4,2 

2. 
34.02.01 Сестринское дело (очная 
форма обучения) 70,8 43 3,9 

3. 

34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма обучения) 77,3 50,4 4,4 

4. 33.02.01 Фармация 74,8 58,8 4,6 

5. 31.02.02 Акушерское дело 81,1 56 4,3 
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6. 31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

70,7 47,1 4,2 
7. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
85,3 61,2 4,5 

8. 31.02.03 Лабораторная диагностика 69,2 48,7 4,0 

9. 
34.01.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 

87,7 72,3 4,4 

 Итого 76,24 53,7 4,3 
 

Таблица 7. 
Успеваемость обучающихся Ялуторовского филиала за 2021 год 

 
№ п/п Наименование специальности За 2021 год 

Общая Качественная Ср. балл 

1.  31.02.01 Лечебное дело 86 62 3,9 

2.  33.02.01 Фармация 78 39 3,1 

3.  
33.02.01 Фармация (очно-заочная 
форма обучения) 96 77 4,3 

4.  34.02.01 Сестринское дело 69 47 3,3 

5.  34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма обучения) 

89 63 3,9 

6.  34.02.02 Медицинский массаж 98 92 4,5 
 Итого 86 63 3,8  

 
Демонстрационный экзамен в колледже проводится с целью определения 

соответствия результатов освоения обучающимися и выпускниками  
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования в рамках промежуточной 
аттестации с 2018 года. 

В 2021 года демонстрационный экзамен прошло 220 обучающихся 
специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика и 
33.02.01 Фармация в рамках промежуточной аттестации по модулю или части 
профессионального модуля. 214 участников испытания, что составило 97,2%, 
продемонстрировали профессиональный уровень подготовки соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс Россия (Таблица 8). 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 
оценочной документации (КОД), представляющий собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 
оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и 
методики проведения оценки экзаменационных работ. 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в 
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электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом – Паспортом 
компетенции (Skills Passport).  

Главные эксперты оформляют итоговые протоколы, в которых отражены 
результаты каждого обучающегося. 

Таблица 8. 
Результаты промежуточной аттестации с применением механизма 

демонстрационного экзамена 

 
N 

п/п 
Код и наименование 

профессии/специальности 
Количество обучающихся/выпускников 

всего 
прошедших 

демонстрацион 
ный экзамен 

набравших на 
демонстрационном 

экзамене по 
100-балльной 

шкале 80 и более 
баллов, 

подтвердивших 
соответствие 
стандартам 
Вордскиллс 

Россия 

1. 34.02.01 Сестринское дело 144 144 144 

2. 31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

46 44 44 

3. 33.02.01 Фармация 32 32 26 

Итого 222 220 214 

 
2.3.5. Содержание и качество практического обучения 

Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую 
практическую деятельность выпускников. Профессиональными навыками 
обучающиеся 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. 

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. 
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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, материально-техническое 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», 
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«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: 
1. АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» (19-й 

км Червишевского тракта, строение 1) 
2. АО «Фармация» (г. Тюмень) 
3. АО «Аптекарский торговый дом «Панацея» 
4. АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник» (ул. Юрия Семовских, 8/1) 
5. АО Аптечная сеть «Вита»  
6. АО Аптечная сеть «Магнит» 
7. АО Аптечная сеть «Фармленд» 
8. АО «Аптека 72+» (ул. Республики, 94) 
9. АО «Ригла» (ул. Герцена, 94) 
10. БУ ХМАО-Югры «Лангепасская городская больница»  
11. БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница»ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №1» (пр. Заречный, 6) 
12. БУ «Нижневартовский онкологический диспансер» (ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Спортивная, 9 А) 
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13. БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» (г. Сургут, ул. 
Энергетиков, 14) 

14. БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи» 
(г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 6) 

15. БУ ХМАО-Югры «Игримская районная больница» (Березовский р-он, гп. 
Игрим, ул. Кооперативная, 52) 

16. БУ «Радужинская городская больница» (г. Радужный, 1-й микрорайон, 
строение 42/1)  

17. БУ ХМАО-Югры «Белоярская районная больница» (г. Белоярский, ул. 
Барсукова, 6) 

18. БУ «Кондинская районная больница» (г.п. Междуреченский) 
19. БУ «Няганская окружная больница» (г. Нягань) 
20. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» (ул. Газовиков, 6) 
21. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» (ул. Ленина, 23) 
22. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4» (ул. М. Горького, 39) 
23. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» (ул. Московский тракт, 35а) 
24. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 97)  
25. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» (ул. Ватутина, 10)  
26. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» (ул Народная, 6/1) 
27. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 13» (ул. Казачьи Луга, 9, корп. 1) 
28. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» (ул. Широтная, 23а) 
29. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» (ул. Монтажников, 41/1) 
30. ГАУЗ ТО «МКМЦ» «Медицинский город» (ул. Барнаульская, 32) 
31. ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» (ул. Щёрса, 

11/2) 
32. ГАУЗ СО «Талицкая центральная районная больница» (г. Талица, ул. 

Красноармейская, 23) 
33. ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» (Республика Бурятия, с. Иволгинск, ул. 

Октябрьская, 3) 
34. ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» (п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, 30) 
35. ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» (р.п. Пышма) 
36. ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2» (ул. Холодильная, 58) 
37. ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» (ул. Баумана, 31)  
38. ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (ул. Даудельная, 1) 
39. ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» (ул. Немцова,34) 
40. ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая клиника» (ул. 50 лет Октября, 70) 
41. ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница» (ул. 

Комсомольская, 54а) 
42. ГБУЗ ТО Областной клинический фтизиопульмонологический центр» (ул. 

Курортная, 2а) 
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43. ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» (ул. Володарского,47/1)  
44. ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» (п. 

Винзили, ул. Сосновая, 19) 
45. ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» (ул. Котовского, 55): 
46. ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» (ул. Мельникайте, 75)  
47. ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим, ул. Республики, 78) 
48. ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (р.п. Голышманово, ул. Карла 

Маркса, 1) 
49. ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» (г. Заводоуковск, ул. Хахина, 19) 
50. ГБУЗ ТО «Областная больница № 14 им. Шанаурина В.Н.» (с. Казанское 

ул. Больничная, 20) 
51. ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда) 
52. ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» (ул. Авторемонтная,2) 
53. ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Боровская поликлиника 
54. ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Московская амбулатория (п. 

Московский, ул. Бурлаки, 14 а) 
55. ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Червишевская врачебная 

амбулатория (с. Червишево, ул. Юбилейный квартал, 9 а) 
56. ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Каскаринская врачебная 

амбулатория (с. Каскара, ул. Ленина, д. 5/1) 
57. ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Винзилинская поликлиника (пос. 

Винзили, ул. Гагарина, 3) 
58. ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Онохинская амбулатория (с. 

Онохино, ул. Советская, 10) 
59. ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Успенская участковая больница (с. 

Успенка, ул. Московский тракт, 10/1) 
60. ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Кулаковская амбулатория (с. 

Кулаково, ул. Московский тракт, 10/1) 
61. ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» ФАП (с. Муллаши, ул. Советская, 

23) 
62. ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» (с. Уват, ул. Белкина, 1 а) 
63. ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярково, ул. Ленина, 68) 
64. ГБУЗ Новосибирской области «Татарская центральная районная больница 

имени 70-летия Новосибирской области» (г. Татарск, ул. Смирновская, 109) 
65. ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» (г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 42-б) 
66. ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ» (Пуровский р-он, п.г.т. Уренгой, 2-й 

микрорайон, 19) 
67. ГБУЗ «Шадринская детская больница» (г. Шадринск, ул. Ефремова, 17) 
68. ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» (Краснодарский край) 
69. ГБУЗ «Туапсинская стоматологическая поликлиника» 
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70. ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр» (Республика 
Ингушетия) 

71. ТБФ ГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России»                                
(ул. Беляева, 1) 

72. ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии МЗ РФ» (г.Тюмень) 
73. ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по ТО» 
74. ЧУЗ  «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень (ул. Магнитогорская, 8)  
75. ИП Абайдуллин М.М. «72 Lab» (ул. Мельникайте, 131 а) 
76. ИП «Веретенников Андрей Николаевич» (ХМАО-Югра, г. Нягань, 2-й 

микрорайон, 21-35) 
77. ИП «Мартынова Н.В.» Аптека «Здоровье» (ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. 

Ленина, 1Б) 
78. МУП «Центральная районная аптека № 126» (РП Пышма, ул. 1-е Мая, 76) 
79. МУП «Центральная районная аптека № 123 (Свердловская обл., г. Талица, 

ул. Кузнецова, 14) 
80. ООО «СибирьОптика» (ул. Мориса Тореза, 2/3) 
81. ООО «Мега-Дент» (ул. Прокопия Артамонова, 13/1) 
82. ООО «Апполония Дент» (ул. Герцена, 96) 
83. ООО «Стоматологическая поликлиника №3» (ул. Холодильная, 42 А) 
84. ООО «Демос» (ул. Республики, 92/10) 
85. ООО Медицинский центр «Астра-Мед» (ул. Пермякова, 68-2/8) 
86. ООО «УММА» (ул. Эрвье, 10/2) 
87. ООО «Жемчужина» (ул. Николая Семёнова, 25) 
88. ООО «Зубной техник» (ул. Авторемонтная, 8/10) 
89. ООО «Дентасервис» (г. Ялуторовск, ул. Гороховского, 19) 
90. ООО «ДентоГрад» (ул. Широтная, 124/7) 
91. ООО «Циркон-Дент» (ул. Михаила Сперанского, 17) 
92. ООО «Дентал-люкс» (ул. Николая Гондатти, 2) 
93. ООО «Зубной ювелир» (ул. Герцена, 84/2а) 
94. ООО «Ультра» (ул. Мельникайте, 131 а) 
95. ООО «Студия 32» (ул. Ставропольская, 6) 
96. ООО «Зубной мастер» (п. Тарманы, ул. Егорьевская, 24) 
97. ООО «Оптика 72» (ул. 50 лет Октября, 36) 
98. ООО «Центр коррекции зрения» (ул. Республики, 45) 
99. ООО «Солнечный рай» (ХМАО-Югра, г. Нягань, 1-й мкр, д. 15-49) 
100. ООО «Мир здоровья» (г. \заводоуковск, ул. Революции, 1А) 
101. ООО «Аксинья» (ул. Урицкого, 22) 
102. ООО «Дом здоровья» (ул. Водопроводная, 30) 
103. ООО «Клиника головной боли» (ул. Миусская, 8) 
104. ООО «Сибирь-Ассист» (ул. Фабричная,7) 
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105. ООО «Доктор Арбитайло» (ул. Республики, 40/1) 
106. ООО Мать и дитя» (ул. Комсомольская, 22) 
107. ООО «Авиценна» Клинико-диагностический центр DOCPROFI (г. 

Долгопрудный, ул. Новый бульвар, 5) 
108. ООО «Фармаимпекс» (г. Тюмень) 
109. ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. 

Нигинского» 
110. ООО Стоматологический центр «Сириус» 
111. ООО «Зубной техник» 
112. ООО «Стоматологическая клиника ЮниДент» 
113. ООО «Зубной мастер» 
114. ООО «Арт Лайн Дент» 
115. ООО «Дентасервис» (г. Ялуторовск) 
116. Зуботехническая лабораторя «72 Lab» 
117. ООО «Дентал Парк» 
118. Стоматологический центр «ГолДент» 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 

2021 год 
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 № 2» г. Тюмень 
ГБУЗ ТО "Областная больница №19" г. Тюмень 
Медико-санитарная часть «Нефтяник» г. Тюмень 
ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тюмень 
ГАПОУ ТО «Областная больница №14 имени В, Н. Шанаурина» с. Казанское 
Тюменская больница ФГБУЗ «Западно-сибирский медицинский центр ФМБ 

России» 
ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» г. Тюмень 
ООО «Профилакторий «Светлый» 
ООО «Атекс» 
ОАО «Фармация» 
ООО «Мелодия здоровья» 
ООО «Ригла-Сургут» 
ООО «Фарммедсервис+» 
ООО «Фармленд-Тюмень» 
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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. 
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Таблица 9. 

Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2021 год 
Специальность Общая успеваемость, % Качественная 

успеваемость, % 
Средний балл 

31.02.02 Лечебное дело 94 89 4,7 
34.02.01 Сестринское дело (очная 
форма обучения) 91 91 4,8 
34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма обучения) 96 96 5,0 
33.02.01 Фармация 93 81 4,0 

31.02.02 Акушерское дело 95 95 4,6 
31.02.06 Стоматология 
профилактическая 91 91 4,9 
31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 99 97 4,4 

31.02.03 Лабораторная диагностика 96 93 4,7 
34.01.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 96 92 4,8 
Итого: 93 91 4,7 

 
Таблица 10. 

Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике 
Ялуторовский филиал за 2021 год 

Специальность Общая 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, % 

Средний балл 

31.02.01 Лечебное дело 98.7 91,5 4,9 

34.02.01 Сестринское дело очная форма 84,0       80,0 4,6 
очно-заочная 100 100 4,8 

33.02.01 Фармация 
 

очная форма 100 96,1 4,8 
очно-заочная 100     100 4,4 

34.02.02 Медицинский массаж 100 88,0 4,5 

39.02.01 Социальная работа 88,8 72,2 4,2 
Итого: 95,9 89,6 4,6 

 

Таблица 11. 
Основные показатели практического обучения ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» за 2021 год 
Вид практики Общая 

успеваемость % 
Качественная 

успеваемость % 

Средний балл 

Учебная практика 84 79 4,2 

Производственная практика 93 91 4,7 
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Преддипломная практика 98 97 4,8 

Итого: 92 89 4,6 
 

Таблица 12. 
Основные показатели практического обучения Ялуторовский филиал 

за 2021 год 

Вид практики Общая 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, % 

Средний балл 

Учебная практика 97,2 96,5 4,3, 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

95,9 89,6 4,6 

Производственная практика 
(преддипломная) 

100 94,6 4.5 

Итого: 97.7 93,5 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. Анализ анкетирования представлен в Таблице 13. 
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Таблица 13. 
Анализ удовлетворенности обучающихся организацией 

производственной практики 

№ Вопросы Общая удовлетворенность, % 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

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

94 

2 Вы удовлетворены отношением пациентов к вам, как практиканту? 94 

3 Вы удовлетворены помощью непосредственного руководителя? 94 

4 Вы удовлетворены помощью методического руководителя? 97 

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

Ялуторовский филиал  

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

100 

2 Вы удовлетворены отношением пациентов к вам, как практиканту? 
100 

3 Вы удовлетворены помощью непосредственного руководителя? 
98.2 

4 Вы удовлетворены помощью методического руководителя? 
100 

5 Организацию практики можно оценить на 5,4,3,2 
«5» - 98.5;  
«4» - 1,5 

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 
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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. 

2.3.6. Результаты государственной итоговой аттестации и 
характеристика качества подготовки обучающихся 

 
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 
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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. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» за 2021 год представлены в таблицах 14, 15. 

 
 Таблица 14. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2021 год 

 
Специальность Сдавали 

экзамен, 
чел 

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

балл 
чел % чел % чел % чел % 

31.02.02 Лечебное дело 80 29 36,25 34 42,5 17 21,25 0 0 4,15 

34.02.01 Сестринское дело 
(очная форма обучения) 

134 57 42,55 52 38,8 25 18,65 0 0 4,23 

34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма 
обучения) 

69 40 58 25 36,21 4 5,8 0 0 4,52 

33.02.01 Фармация 43 12 27,9 20 46,5 11 25,6 0 0 4,0 

31.02.02 Акушерское дело 39 26 66,7 12 30,76 1 2,54 0 0 4,64 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

48 26 54,16 20 41,66 2 4,17 0 0 4,5 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

20 12 60 8 40 0 0 0 0 4,6 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

22 15 68,2 7 31,8 0 0 0 0 4,5 

34.01.01 Младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными 

29 20 69 9 31 0 0 0 0 4,68 

Итого 484 237 49 187 38,6 60 12,4 0 0 4,42 
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Таблица 15. 
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

специальностям Ялуторовского филиала за 2021 год 

 
 

 
Таблица 16. 

Характеристика качества подготовки обучающихся ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» за 2021 год 

 

 
 
 
 
 

Специальность Окончили 

колледж, чел. 

Окончили колледж на 
«4» и «5» 

Получили 

диплом с 

отличием 

чел. % чел. % 
31.02.01 Лечебное дело 63 34 53,97 10 15,88 

34.02.01 Сестринское дело (очная 
форма обучения) 

17 5 27,78 - - 

33.02.01 Фармация (очная форма 
обучения) 

18 
13 72,23 3 16,67 

33.02.01 Фармация (очно-заочная 
форма обучения) 

10 5 50 2 20 

Итого 108 57 52,78 15 14 

Специальность Окончили 
колледж, чел. 

Окончили колледж 
на «4» и «5» 

Получили диплом с 
отличием 

чел % чел % 
31.02.02 Лечебное дело 80 63 79 4 5 
34.02.01 Сестринское дело (очная 
форма обучения) 

134 
109 81,3 29 21,6 

34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма обучения) 

69 
65 94,2 27 39,1 

33.02.01 Фармация 43 32 74,4 7 16,3 
31.02.02 Акушерское дело 39 38 97,4 11 27,5 
31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

48 
20 41,7 17 35,4 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

20 
20 100 9 45 

31.02.03 Лабораторная диагностика 22 22 100 12 54,5 

34.01.01 Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 

29 29 100 13 45 

Итого 484 424 87,6 116 26,6 
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Таблица 17. 
Характеристика качества подготовки обучающихся Ялуторовского 

филиала за 2021 год 

 

Информация обо всех выданных дипломах своевременно внесена в 
Федеральный реестр документов об образовании.  

В 2021 году выпускники колледжа проходили процедуру аккредитации 
специалистов. 

 
2.3.7.  Востребованность выпускников 

Мониторинг выпускников позволяет выявить такие важные показатели, как 
востребованность выпускников Колледжа на рынке труда, их 
конкурентоспособность. 

В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» процент трудоустроенных 
выпускников составляет 84. В таблице 18 трудоустройство представлено в разрезе 
специальностей. 

 
Таблица 18. 

Мониторинг трудоустройства выпускников за 2021 год 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский 

филиал ГАПОУ ТО «ТМК» 

Код  Специальность/ 
профессия 

Всего 
выпускни 

ков 

Трудоуст 
роено 

Продолжают 
обучение 

Призваны в 
ряды армии 

В отпуске 
по уходу за 
ребенком 31.02.01 Лечебное дело 143 100 12 4 13 

34.02,01 Сестринское дело 220 165 2 1 17 

31.02.02 Акушерское дело 39 28 2 - - 

Специальность Окончили 
колледж, чел. 

Окончили колледж на 
«4» и «5» 

Получили 
диплом с 
отличием 

чел. % чел. % 
31.02.01 Лечебное дело 63 34 53,97 10 15,88 

34.02.01 Сестринское дело (очная 
форма обучения) 

17 5 27,78 - - 

33.02.01 Фармация (очная форма 
обучения) 

18 
13 72,23 3 16,67 

33.02.01 Фармация (очно-заочная 
форма обучения) 

10 5 50 2 20 

Итого 108 57 52,78 15 14 
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33.02.01 Фармация 71 49 2 3 3 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

48 25 8 - 2 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

22 16 1 - 2 

34.01.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за 

29 3 20 - 1 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

20 16 1 - 1 

Итого 592 402 48 8 39 
 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в рамках проведения 

мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников реализует следующие 
мероприятия: 

 индивидуальный учёт трудоустройства выпускников проводится 
посредством анкетирования 2 раза в год (октябрь, апрель); 

 в течение учебного года организованы классные часы с приглашением 
работодателей (январь, апрель, октябрь, декабрь) 

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

 размещение информации, объявлений о вакансиях на информационной 
доске колледжа; 

 организация «Дня карьеры» (март) с приглашением большого 
количества работодателей и возможностью конкретного общения работодателей с 
выпускниками. 

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

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

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 2020-2021 учебном  году 
принимал участие в профориентационных мероприятиях, таких как: 

05.02.2021 г.- встреча специалиста по профориентации и трудоустройству 
Поротовой С.В. с учениками МАОУ СОШ №42 г. Тюмени; 

18.02.2021г.- встреча студентов выпускных групп с директором ДО ФГБОУ 
ВО «Государственный аграрный Университет» Коноплиным Михаилом 
Андреевичем; 

10.03.2021г.- «День карьеры» для выпускников отделения «Сестринское 
дело»; 

11.03.2021г.- «День карьеры» для выпускников отделения «Фармация»; 
15.03.2021г.- «День карьеры» для выпускников отделения «Лечебное дело»4 
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19.03.2021 г.- прошла встреча выпускных групп с представителями Пункта 
отбора на военную службу Тюменской  

19.03.2021 г.- прошел сетевой профориентанционный областной фестиваль 
для обучающихся профессиональных образовательных организаций ТО  с 
инвалидностью и ОВЗ (мастер-класс по компетенции «Медицинский и социальный 
уход». 

19.03.2021 г.- экскурсия для учащихся Мальковской школы; 
09.04.2021г.- открытый урок на тему «Знакомство с профессией»  

(мастерская «Лабораторная диагностика») 
09.04.2021г.- открытый урок на тему «Знакомство с профессией»  

(мастерская «Стоматология ортопедическая») 
26.10.2021 г. прошла встреча выпускных групп с представителями Пункта 

отбора на военную службу Тюменской области; 
22.09.2021 г. специалистом по профориентации и трудоустройству ТМК со 

школьниками 11 классов проведена беседа на темы «Поступление в ТМК», «Первая 
профессия» 

28.10.2021г. младшим инспектором комендантской службы УК УФСИН по 
Тюменской области, прапорщиком внутренней службы Маурер Оксаной 
Александровной проведена профориентационная беседа со студентами и будущими 
выпускниками колледжа на тему: «Служба в УФСИН». 

29.11.2021г. специалистом по профориентации и трудоустройству 
совместно с  преподавателем  ТМК была проведена  встреча по курсам «Основы 
лабораторного дела» по специальности «Лабораторная диагностика»  со 
школьниками старших классов МАОУ СОШ №5 г. Тюмени.  В ходе встречи  
преподаватель рассказала, что включает в себя курс: теоретические и  практические 
занятия, тестирование и демонстрационный экзамен, какие знание они получат 
после прохождения обучения и какие диагностики смогут выполнять 
самостоятельно. 

 07.12.2021 г. съемочная группа Тюменского образовательного канала   
https://vk.com/tok_72?w=wall-44076248_13498 опубликовала сюжет о курсах 
опережающей профподготовки по профессии «Иготовитель искусственных зубов» 
для учеников 8-11 классов. 

24 декабря 2021 года в Тюменском медицинском колледже состоялась 
встреча студентов выпускных групп со специалистом по профориентации и 
трудоустройству  Тюменского индустриального университета  Чупраковой Еленой 
Анатольевной; старшей медсестрой детского отделения ГАУЗ ТО «ГП №6» 
Шараповой Ириной Владимировной; главным фельдшером ССМП Тоболкиной 
Анастасией Заидовной. 

Согласно государственному заданию № 60-дон от 17.12.2018 года в рамках 
функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки в 
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Тюменской области, в колледже прошли профессиональную подготовку 252 
школьника по следующим программам: 

• Сиделка по профессии Сиделка 3 разряда; 
• Основы лабораторного дела по профессии Лаборант химико-

бактериологического анализа 3 разряда. 
• Ассистент фармацевта по профессии Фасовщица 3 разряда; 
• Основы ортопедической стоматологии по профессии изготовитель 

искусственных зубов 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. 

В Ялуторовском филиале в рамках проведения мероприятий по содействию в 
трудоустройстве выпускников реализуются следующие мероприятия: 

«Ярмарки вакансий», встречи с представителями работодателей лечебных и 
фармацевтических организаций.  

Проведение экскурсий для обучающихся и выпускников в 
лечебно-профилактические учреждения; 

Проведение для выпускников встреч с работодателями по всем 
специальностям;  

Проведение конкурсов профессионального мастерства; участие в 
чемпионатах WorldSkills , участие  студентов-инвалидов в региональном 
чемпионате профмастерства среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс";  

Обучение (в том числе с использованием ресурсов центров занятости 
населения) основам предпринимательской деятельности; обучение 
предпринимательским навыкам;   

Экскурсии школьников 5-11 классов по колледжу и музеям Ялуторовского 
филиала. Проведение мастер-классов для школьников 7-10 классов 
преподавателями и студентами колледжа.  

Выездные мероприятия по школам города. Конкурс «Ворошиловский 
стрелок» для школьников 8-10 классов  

Профессиональное обучение школьников 9-11 классов.  
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Участие в ярмарках учебных мест, проводимых по югу Тюменской области.  
Индивидуальные консультации абитуриентов и родителей по правилам 

приема в учебное заведение.  
Работодатели  направляют в адрес колледжа вакансии, объявления 

размещаются на всех имеющихся платформах филиала. Студентам и выпускникам 
рекомендовано ознакомление с предложениями организаций. 

В процессе прохождения производственной практики в рамках освоения 
профессиональных модулей и стажировки работодатели имеют возможность  
отбора  наиболее квалифицированных  студентов для дальнейшего трудоустройства. 

Разработка новых буклетов, рекламных проспектов, информационных 
материалов, роликов, реклама в печатных изданиях.  

 
Таблица 19. 

Результаты проведения первичной аккредитации выпускников ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал 

№ Индикаторы / Специальности Всег о 
чел. 

Фарма 
ция 

Лечебн 
ое дело 

Сестрин 
ское дело 

Акушере 
кое дело 

Стом 
профила 
ктичеекя 

Лаб 
диагност 

ика 

Стом 
ортопеди

ческая 

1. Количество 
выпускников 

592 71 143 220 39 48 22 20 

2. Количество заявлений, 
поданных на 
аккредитацию 

  549 71 143 219 35 39 22 20 

3. Количество 
выпускников, 
прошедших 

510 71 143 211 35 38 22 20 

4. Количество 
выпускников, не 
прошедших 

23 0 0 9 4 10 0 0 

8. Количество поданных 
апелляций 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Успешно прошли 
аккредитацию (чел/%) 

86 100 100 96 90 79 100 100 

10. 
Не прошли 
аккредитацию (чел/%) 

3,9 0 0 4  10 21 0 0 
 
 

 



 

  

2.3.8. Достижения обучающихся 

За отчетный период обучающиеся колледжа имеют достижения, 
представленные в таблице 20. 

Таблица 20. 
N п/п Ф.И.О. 

обучающегося, курс, 
специальность/проф
ессия 

Данные о конкурсе 
профессионального мастерства 
(название, номинация, дата и 
место проведения) 

Формат 
участия 
(очно/дист
анционно) 

Результат 

1. Беляева Кристина 
Сергеевна, 33.02.01 
Фармация 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Фармацевтика 

очно 2 место 

2. Бердинских Андрей 
Дмитриевич, 
31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Лабораторный медицинский 
анализ 

очно 1 место 

3. Богородицкая 
Виктория 
Михайловна, 
31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Лабораторный медицинский 
анализ 

очно 3 место 

4. Дутко Татьяна, 
31.02.05 
Стоматология 
ортопедическая 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Стоматология ортопедическая 

очно 3 место 

5. Евтушенко 
Екатерина 
Владимировна, 
33.02.01 Фармация 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 
2021,Фармацевтика 

очно 1 место 

6. Кузнецов Вячеслав 
Валерьевич 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Лечебная деятельность 
(Фельдшер) 

очно 2 место 

7. Мусин Ерлан 
Серикович, 31.02.05 
Стоматология 
ортопедическая 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Стоматология ортопедическая 

очно 1 место 

8. Хаванов Эдуард 
Александрович 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Лечебная деятельность 
(Фельдшер) 

очно 1 место 

9. Шевченко Алена 
Андреевна, 
Стоматология 
ортопедическая 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Стоматология ортопедическая 

очно 2 место 
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10. Близнюк Анастасия 
Васильевна, 3 курс, 
Лабораторная 
диагностика 

2 Всероссийская дистанционная 
олимпиада по 
лабораторно-диагностическим 
методам исследования 
16-19.02.2021, г. Краснояск 

дистанцио
нно 

3 место 

11. Гарманова Виктория 
Алекссевна 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Медицинский и социальный 
уход 

очно Сертификат 
участника 

12. Бондарева Екатерина 
Сергеевна 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Медицинский и социальный 
уход 

очно Сертификат 
участника 

13. Ольховская Анна 
Рышардовна 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Стоматология ортопедическая 

очно Сертификат 
участника 

14. Сигильетова Лидия 
Джавидовна 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2021, 
Стоматология ортопедическая 

очно Сертификат 
участника 

15. Волосникова Дарья 
Сергеевна 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Тюменская область 
2021,Фармацевтика 

очно Сертификат 
участника 

16. Ермаков Владислав 
Алексеевич, 3 курс, 
31.02.01 Лечебное 
дело/Фельдшер  

Всероссийский дистанционный 
конкурс мультимедийных 
презентаций «В мире науки» с 
международным участием  

Дистанцио
нно 

Диплом 1 
место 

17. Сивкова Ольга 
Олеговна, 4 курс 
33.02.01 Фармация / 
Фармацевт  

Всероссийский дистанционный 
конкурс мультимедийных 
презентаций «В мире науки» с 
международным участием  

Дистанцио
нно  

Диплом 1 
место 

18. Чеблуков Валерий 
Федорович, 1 курс 
специальность 
«Лечебное дело»  

 

 

Межрегиональная комплексная 
олимпиада по дисциплинам 
Основы микробиологии и 
Гигиена и экология человека, 
ОГБПОУ «Томский базовый 
медицинский колледж», 
07.06.2021  

Дистанцио
нно  

1 место 

19. Манукян Анна 
Павловна, 1 курс 
специальность 
«Сестринское дело»  

 

Межрегиональная комплексная 
олимпиада по дисциплинам 
Основы микробиологии и 
Гигиена и экология человека, 
ОГБПОУ «Томский базовый 
медицинский колледж», 
07.06.2021  

Дистанцио
нно  

3 место 

20. Бондарева Екатерина 
Сергеевна, 3 курс, 

Всероссийская 
онлайн-олимпиада с 

Дистанцио
нно  

2 место 
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специальность 
«Лечебное дело»  

 

международным участие 
«Диагност 2021», г. 
Ханты-Мансийск, 
Х-Мансийская 
гос.мед.академия, 27-29.04.2021  

21. Якимов Данил 
Игоревич, 3 курс, 
специальность 
«Лечебное дело»  

Всероссийская 
онлайн-олимпиада с 
международным участие 
«Диагност 2021», г. 
Ханты-Мансийск, 
Х-Мансийская 
гос.мед.академия, 27-29.04.2021  

Дистанцио
нно 

3 место 

22. Гебель Лениза 
Шакирчановна, 1 
курс специальность 
«Сестринское дело»  

Всероссийская олимпиада с 
международным участием по 
дисциплине «Основы 
микробиологии и 
иммунологии», ФГБОУ ВО 
Омский государственный 
медицинский университет, 
май-июнь 2021  

Дистанцио
нно  

2 место 

23. Евтушенко 
Екатерина 
Владимировна, 2 
курс, 33.02.01 
Фармация 

Отборочные соревнования для 
участия в Финале IX 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA), г. 
Санкт-Петербург, 01-30 апреля 
2021 

Очно Диплом, 
участник 
вышел в 
Финал 

24. Мусин Ерлан 
Серикович, 2 курс, 
31.02.05 
Стоматология 
ортопедическая 

Отборочные соревнования для 
участия в Финале IX 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA), г. 
Пермь, 19-22.04.2021 

Очно Диплом, 
участник 
вышел в 
Финал 

25. Бердинских Андрей 
Дмитриевич, 2 курс, 
31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

Отборочные соревнования для 
участия в Финале IX 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA),г. 
Кемерово, 17-30 апреля 2021 г. 

Очно Диплом, 
участник 
вышел в 
Финал 

26. Калиниченко 
Владислав 
Геннадиевич, 2 курс, 
34.02.02 
Медицинский 
массаж (для 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по зрению)/ 
Медицинский брат 
по массажу 

VIII Чемпионат России с 
международным участием по 
массажу среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья по зрению и 
межрегиональная 
научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Вызовы времени и 
пути повышения качества 
профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

Очно Диплом II 
место 
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здоровья», 9-11 июня 2021 г., г. 
Кисловодск 

27. Якимов Д.И., 3 курс, 
31.02.01 Лечебное 
дело 

Абилимпикс, региональный 
этап, «Медицинский и 
социальный уход», 28-30 
сентября 2021, Тюмень 

очно 1 место 

28. Кузнецов В.В., курс, 
31.02.01 Лечебное 
дело 

Абилимпикс, региональный 
этап, «Медицинский и 
социальный уход», 28-30 
сентября 2021, Тюмень 

очно 2 место 

29. Кайгородцева Д.В., 
курс, 31.02.02 
Акушерское дело 

Абилимпикс, региональный 
этап, «Медицинский и 
социальный уход», 28-30 
сентября 2021, Тюмень 

очно 3 место 

30. Шрайнер Н.В. курс, 
31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

Абилимпикс, региональный 
этап, «Лабораторный 
медицинский анализ», 28-30 
сентября 2021, Тюмень 

очно 1 место 

31. Сахарова М.В., курс, 
31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

Абилимпикс, региональный 
этап, «Лабораторный 
медицинский анализ», 28-30 
сентября 2021, Тюмень 

очно 2 место 

32. Хамбалиев А.А., 
курс, 31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

Абилимпикс, региональный 
этап, «Лабораторный 
медицинский анализ», 28-30 
сентября 2021, Тюмень 

очно 3 место 

33. Зырянова А.В., курс, 
33.02.01 Фармация 

Абилимпикс, региональный 
этап, «Лабораторный 
медицинский анализ», 28-30 
сентября 2021, Тюмень 

очно 3 место 

34. Курманов Д.Т. курс, 
31.02.01 Лечебное 
дело 

Абилимпикс, региональный 
этап, «Лабораторный 
медицинский анализ», 28-30 
сентября 2021, Тюмень 

очно Сертификат 
участника 

35. Мусин Е.С., курс, 
31.02.05 
Стоматология 
ортопедическая 

Финал Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 2021, 
компетенция «Стоматология 
ортопедическая», август 2021,  

очно 3 место 

36. Кузнецов В.В., курс, 
31.02.01 Лечебное 
дело 

Финал Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 2021, 
компетенция «Лечебная 
деятельность», август 2021,  

очно Сертификат 
участника, 5 
место 

37. Бердинских А.Д., 
курс, 31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

Финал Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 2021, 
компетенция «Лабораторный 
медицинский анализ», август 
2021,  

очно Сертификат 
участника, 6 
место 

38. ЕтуменкоЕ.В., курс, 
33.02.01 Фармация 

Финал Национального 
чемпионата «Молодые 

очно Сертификат 
участника, 6 
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профессионалы» 2021, 
компетенция «Фармацевтика», 
август 2021,  

место 

39. Шимпф Дарья-200 гр 
Лечебное 
дело/Фельдшер 

Сентябрь 2021. Участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» проекта 
президентской платформы 
"Россия - страна возможностей", 
в формате онлайн.  

 

очно Прохождени
е в 
полуфинал  

40. Буцанец Ксения – 
311 гр Сестринское 
дело/Медицинская 
сестра, 

Речкина Полина – 
200 гр. Лечебное 
дело/Фельдшер, 
Сеногноева 
Владимира – 221 гр 
Лабораторная 
диагностика/Лаборат
орный техник. 

 

29.09.2021. На соискание 
Региональной Премии «Студент 
года – 2021» колледж 
представил 8 студентов в 6 
номинациях 

очно Лауреаты 
Премии  

41. Михайлова Мария 
-210 гр Сестринское 
дело/Медицинская 
сестра, 

 

27.09.2021.Участие во 
Всероссийском Арктическом 
диктанте. 

Организатор : Министерство 
просвещения Российской 
Федерации и Федеральный 
центр детско-юношеского 
туризма и краеведения 

 

дистанцио
нно 

Диплом за 3 
место 

42. Калиниченко 
Владислав 
Геннадиевич, 2 курс, 
34.02.02 
Медицинский 
массаж (для 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по зрению)/ 
Медицинский брат 
по 
массажу/Медицинск
ая сестра по массажу 

09.11.2021г VIII Чемпионат 
России с международным 
участием по массажу среди лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья по 
зрению и межрегиональная 
научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Вызовы времени и 
пути повышения качества 
профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья»ю. 

очно Диплом II 
место 

43. Тверитина Татьяна 28-29.09.2021. VI Региональный очно Диплом I 
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Евгеньевна, 3 курс, 
34.02.02 
Медицинский 
массаж (для 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по зрению)/ 
Медицинский брат 
по 
массажу/Медицинск
ая сестра по массажу  

отборочный этап Чемпионата 
«Абилимпикс» по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

место 

44. Самоловов Анатолий 
Михайлович, 3 курс, 
34.02.02 
Медицинский 
массаж (для 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по зрению)/ 
Медицинский брат 
по 
массажу/Медицинск
ая сестра по массажу 

30.09.2021г.VI Региональный 
отборочный этап Чемпионата 
«Абилимпикс» по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

очно Диплом II 
место 

45. Калиниченко 
Владислав 
Геннадиевич, 3 курс, 
34.02.02 
Медицинский 
массаж (для 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по зрению)/ 
Медицинский брат 
по 
массажу/Медицинск
ая сестра по массажу 

30.09.2021г.VI Региональный 
отборочный этап Чемпионата 
«Абилимпикс» по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

очно Диплом III 
место 

46. Пономарев Данил 
Анатольевич, 3 курс, 
34.02.02 
Медицинский 
массаж (для 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по зрению)/ 
Медицинский брат 
по 
массажу/Медицинск
ая сестра по массажу 

30.09.2021г.VI Региональный 
отборочный этап Чемпионата 
«Абилимпикс» по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

очно Диплом III 
место 
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47. Шрайнер Нина 
Викторовна, 3 курс / 
Лабораторная 
диагностика 

Отборочный этап VII 
Национального чемпионата 
«Абилимпикс – 2021» 

Компетенция «Медицинский и 
лабораторный анализ» 

дистанцио
нно 

Сертификат 

участника 

48. Якимов Даниил 
Игоревич, 4 курс / 
Лечебное дело 

Отборочный этап VII 
Национального чемпионата 
«Абилимпикс – 2021» 

Компетенция «Медицинский и 
социальный уход» 

дистанцио
нно 

Сертификат 
участника 

49. Наймушина Дана 
Алексеевна, 
обучающаяся МАОУ 
для обучающихся с 
ОВЗ СОШ-интернат 
№6 г.Ялуторовска, 
посещает кружок 
«Медицинский 
массаж», 34.02.02. 
Медицинский 
массаж (для 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по зрению) 

Отборочный этап VII 
Национального чемпионата 
«Абилимпикс – 2021» 

Компетенция «Медицинский 
массаж», юниоры 

дистанцио
нно 

Участник 
вышел в 
финал 
Национальн
ого 
чемпионата  

50. Глебенко Татьяна 
Алексеевна, 3 курс 
специальность 
«Стоматология 
ортопедическая» 

Межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства 
по специальности 
«Стоматология 
ортопедическая» 

16.12.2021, ЧПОУ Ивановский 
фармацевтический колледж 

дистанцио
нно 

2 место 

51. Мамедова Галам,2 
курс/Сестринское 
дело 

Международный конкурс 
научных работ студентов 
«World of Science 2021». 14.10. 
2021г. 

дистанцио
нно 

1 место 

52. Кудлай Наталья, 2 
курс/Сестринское 
дело 

Региональная ЭКО-неделя для 
юных ученых, организованной 
Тюменским Государственным 
медицинским университетом. Г. 
Тюмень, 02.10.2021г 

дистанцио
нно 

3 место 

53. Абдразакова Юлия 
Ильсуровна, 1 курс 
специальность 
«Сестринское дело» 

Всероссийская 
Интернет-олимпиада по 
математике «Пифагоровы 
штаны», 6-10.12.2021, 
Хакасский государственный 
университет 

Дистанцио
нно 

1 место 

54. Кадникова Ирина 
Дмитриевна, 1 курс 

Всероссийская 
Интернет-олимпиада по 

Дистанцио
нно 

2 место 
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специальность 
«Сестринское дело» 

математике «Пифагоровы 
штаны», 6-10.12.2021, 
Хакасский государственный 
университет 

55. Баянов Ефрем 
Васильевич, 1 курс 
специальность 
«Сестринское дело» 

Всероссийская 
Интернет-олимпиада по 
математике «Пифагоровы 
штаны», 6-10.12.2021, 
Хакасский государственный 
университет 

Дистанцио
нно 

3 место 

56. Бизюкова Наталья 
Валерьевна 

Чеблуков Валерий 
Федоровия 

Тверетин Виктор 
Юрьевич 

Калиновская 
Аделина 
ВячеславовнаЗайчен
ко Диана 

Страхова Анастасия 
Сергеевна 

Заочный конкурс «Умники и 
Умницы» среди студентов 
СПОУ медицинского профиля 
Приволжского федерального 
округа по специальности 
«Лечебное дело», 17.11.2021, 
Можгинский филиал АПОУ 
Удмуртской Республики 
«Республиканский 
медицинский колледж» 

Дистанцио
нно 

3 место 

57. Асямов Алексей,4 
курс, Лечебное дело/ 
Фельдшер 

Городская студенческая 
олимпиада «Познай самого 
себя. По дисциплине «Анатомия 
и физиология 
человека»,г.Москва, 
15.11.2021-26.11.2021 

дистанцио
нно 

Диплом II 
степени 

58. Лузин Евгений,3 
курс, Лечебное дело/ 
Фельдшер 

Городская студенческая 
олимпиада «Познай самого 
себя. По дисциплине «Анатомия 
и физиология 
человека»,г.Москва, 
15.11.2021-26.11.2021 

дистанцио
нно 

Диплом I 
степени 

59. Голованова Диана ,4 
курс, Лечебное дело/ 
Фельдшер 

Городская студенческая 
олимпиада «Познай самого 
себя. По дисциплине «Анатомия 
и физиология 
человека»,г.Москва, 
15.11.2021-26.11.2021 

дистанцио
нно 

Диплом I 
степени 

60. Миндубаева Регина, 
3 курс, Лечебное 
дело/ Фельдшер 

Городская студенческая 
олимпиада «Познай самого 
себя. По дисциплине «Анатомия 
и физиология 
человека»,г.Москва, 
15.11.2021-26.11.2021 

дистанцио
нно 

Диплом I 
степени 
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2.3.9.  Реализация дополнительных профессиональных программ 

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

Для осуществления образовательной деятельности ОДПО самостоятельно, в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 июня 1998 г. № 
186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием», приказом Министерства образования и науки 
РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
10 февраля 2016 г. №83н «Об утверждении квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием», Приказом Министерства Просвещения РФ от 26 
августа 2020г. № 438 «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 «Тюменский медицинский колледж» за отчетный период 
реализованы дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки по 28 специальностям среднего 
медицинского и фармацевтического образования; 5 программ профессионального 
обучения. По программам профессиональной переподготовки обучались 
специалисты со средним медицинским образованием согласно Приказу 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, мастерских и на 
стажировке в медицинской организации.  

Авторским коллективом ОДПО с привлечением специалистов практического 
здравоохранения разработано и включено в перечень программ Портала НМИФО 11 
ДПП ПК, в том числе 1 ДПП ПК по заказу работодателя, «Современные аспекты 
управления, экономики здравоохранения» (144 ак.ч.) для старших фельдшеров 
скорой медицинской помощи; ДПП ПК «Медицинский массаж»  (36 ак.ч., 72 ак.ч., 
144 ак.ч.) для лиц с ОВЗ по зрению, где кроме электронных учебных материалов в 
СДО, записаны аудио лекции в формате LKF. Все программы размещены на 
официальном сайте колледжа в разделе ДПО http://odpo goutmk.ru. 

Содержание и корректировка программ осуществляется с учетом пожеланий 
заказчика образовательных услуг и потребностей медицинских организаций.  
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Программы ДПО реализуются в трех формах: очно, заочно, очно-заочно все 
формы обучения могут реализовываться с применением ДОТ и ЭО, осуществляются 
выездные циклы. 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, 
мастерских,  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, 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 2021 году обучено 3539 
специалистов, по программам профессионального обучения – 271 человека.  

По направлению Центра занятости прошли обучение 4 медицинских 
работника.  

План государственного задания в части реализации ДПП выполнен на 100%.  
Кадровое обеспечение реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем 
реализуемым дополнительным профессиональным программам и программам 
профессионального обучения. С ОДПО тесно сотрудничают специалисты колледжа, 
практического здравоохранения, ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Министерства 
здравоохранения РФ, Росздравнадзора, ФБУН «Тюменский НИИ краевой 
инфекционной патологии» Роспотребнадзора, ГАУ ТО «МИАЦ» и др. 
 

Таблица 21. 
Сведения о составе преподавателей ОДПО 

 
Преподавательский состав 2021 у.г. 

Всего Доценты, 
к.н. 

Профессора, д.н 

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

5  - 

Численность преподавателей, работающих на условиях 
почасовой оплаты  

142 4 1 

Итого  147 4 1 
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Таблица 22. 
Сведения о повышении квалификации штатных сотрудников ОДПО 

 
Форма повышения квалификации 2021 у.г./кол-во 

ПК по специальности 1 
ПК по педагогике и психологии - 
Стажировка 1 
Другие формы  2 

 
 

Таблица 23. 
Сведения о составе преподавателей ОДПО за 2021 год 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Преподавательский состав 
2021 год. 

Всего Доценты, 
к.н. 

Профессора, 
д.н 

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

12 - - 

Численность преподавателей, работающих на 
условиях почасовой оплаты 4 - - 

Итого 16   
 
 
Средний возраст штатных преподавателей – 56 лет. Все преподаватели 

владеют современными методами преподавания, ведут занятия на высоком 
методическом и научном уровне.  

Для организации учебного процесса преподаватели широко используют 
мультимедийные средства с применением Zoom-платформы для проведения онлайн 
занятий и систему дистанционного обучения Moodle, смешанный формат обучения. 
Занятия строят с опорой на субъектный опыт слушателей, используют такие методы 
активизации мыслительной деятельности слушателей как метод анализа 
конкретных ситуаций, проблемное изложение учебного материала, занятий в форме 
мастер-класса, обучение в сотрудничестве, деловые игры и др.  

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

Методическая деятельность 

Методическая работа ОДПО носит системный характер и проводится в 
соответствии с законодательно-нормативной базой в сфере образования и 
здравоохранения, дополнительного профессионального образования специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Направлена 
методическая деятельность на обеспечение качественной подготовки слушателей 
через реализацию компетентностного подхода в ДПО, совершенствование 
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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, ЭО и ДОТ; 
-мониторинг качества дополнительного профессионального образования.  
Совершенствованию качества дополнительного профессионального 

образования способствует обобщение и распространение наиболее результативного 
опыта педагогических работников.  

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 3 ДПП. 

Показатели программно-методического обеспечения дополнительного 
профессионального образования за 2021 год представлены в таблице 24. 

 
Таблица 24 

 
Показатели программно-методического обеспечения ДПО 

Год Кол-во 
разработанных/ 

скорректированных 
учебных планов 

Кол-во разработанных 
/скорректированных 

ДПП 

Сборники заданий в 
тестовой форме для ИА 

слушателей 

2021 11 11/3 2 
 
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, Интернет-ресурсы. 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 
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слушателей следующая учебно-методическая продукция (при целевом значении 
показателя Издательская деятельность - N =0,25 листа на одного преподавателя). 

 
Таблица 25. 

Учебно-методическая продукция 
 

Год Виды изданных работ Количество Кол-во 
страниц  

Кол-во 
печатных 

листов 
2021  Сборник заданий в тестовой форме для итоговой 

аттестации  
2 

  

2021 Конспект лекций 26 409 25 

Фактическое достижение 
                                                        
25:5=5 

 
 

Таблица 26. 
Показатели программно-методического обеспечения ДПО 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
за 2021 год 

Год 
Кол-во учебных 

планов 
Кол-во 
ДПП 

Сборники заданий в тестовой форме для ИА 
слушателей 

2021 17 17 17 
 

 
Таблица 27.  

Качественные показатели по процессу 
«Дополнительное профессиональное образование» Ялуторовского филиала 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2021 год 
 

Год Количество 
циклов 

Количество 
слушателей 

всего 

Количество 
обработанных 

анкет 

Удовлетворенность 
качеством обучения, % 

Абс. % 

2021 25 517 517 480 92,8 

 
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 
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параметрам образовательного процесса: 
-достижение поставленных целей, повышение уровня профессиональной 

компетентности; 
-качество организации образовательной среды: совокупность 

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

проводится анализ результатов измерения удовлетворенности потребителей 
качеством образовательных услуг, результаты фиксируются в протоколе анализа 
проведенного цикла. 1 раз в квартал 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 5 приведены качественные показатели по процессу 
«Дополнительное профессиональное образование»  за отчетный период (при 
целевом значении показателя «Уровень удовлетворенности качеством обучения» – 
не менее 95%). 

 
Таблица 28. 

Качественные показатели по процессу 
«Дополнительное профессиональное образование» 

 
Год  Количество 

циклов  

Количество 
слушателей 

всего  

Количество 
обработанных 

анкет  

Удовлетворенность 
качеством обучения, 

 % 
Абс. % 

2021 300 3810 2032 (53,3%) 1893 93,2% 

 
1 раз в полугодие осуществляется 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 
2021 г. –4,8%; «Результаты экзамена (5-ти бальная система)» - не более 4% 
слушателей, получивших оценку удовлетворительно, в группе – 0,5%. 

 
Использование компьютеров в образовательном процессе 

В ОДПО все аудитории оснащены компьютерами с выходом в интернет, 
мультимедийными проекторами, теле-видео-аудио техникой, в одной аудитории 
установлена интерактивная доска. Рабочие места преподавателей и сотрудников 
также оснащены современными компьютерами.  

Межведомственные связи 

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

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 колледжа, требованиями нормативно-правовых 
документов. 

Деятельность отдела по планированию образовательных услуг  удовлетворяет 
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 4,3. 

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. 
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2.4.  Анализ состояния воспитательной работы и соблюдения социальных 
гарантий участников образовательного процесса 

Программа по воспитательной работе в ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» сформирована на основе требований распоряжения 
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года», закона  РФ от 29.12.2012№273 «Об 
образовании РФ», в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 
Программа предусматривает развитие воспитательной работы в учреждении, как 
систему профессиональной подготовки медицинских кадров, направленную на 
создание условий для самореализации, формирования социальной зрелости и 
проявления социальной активности, самосовершенствования и самоактуализации 
личности будущего специалиста. Программа воспитательной работы студентов 
колледжа на период до 2024 года является важнейшей составной частью программы 
модернизации колледжа. 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 Заместителя директора 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: 
Обеспечение духовного и профессионального роста; 
Создание условий для становления социально компетентной личности 

студента, способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, 
высокой культурой и гражданской ответственностью; 

Воспитание у студентов патриотизма, любви к профессии, милосердия. 
В соответствии с целями поставлены и успешно реализуются следующие 

воспитательные задачи: 
- Создание условий, способствующих становлению профессионально 

компетентной личности; 
 - Создание условий для формирования мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студента; 
 - Создание условий для досуговой деятельности, способной развивать 

личность студента; 
 - Развитие инициативы, творческих способностей студентов, выявление 

талантов; 
 - Обучение организаторским, управленческим и креативным навыкам; 
 - Реализация мер по формированию у студента антитеррористического 
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сознания; 
 -Включение студентов в процедуры самоуправления и прививания им 

чувства ответственности; 
 - Создание условий для формирования компетенции здоровья сбережения; 
 - Создать условия для развития навыков коммуникаций, развития 

творческого потенциала молодежи, повышения уровня культуры и социальной 
активности в молодежной среде; 

 - Развитие воспитательной среды и воспитательных систем, формирование 
эффективной системы управления воспитательной деятельностью; 

 - Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) 
движения в колледже, популяризация данного направления; 

 - Расширение пространства социального партнерства, развитие различных 
форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности.  

Воспитательная деятельность в колледже ведется по следующим 
направлениям: 

1) Гражданское и патриотическое воспитание; 
2) Духовно-нравственное развитие; 
3) Физическое развитие и культура здоровья; 
4) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
5) Экологическое воспитание                                                                                                               

 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. Заместитель директора по 
воспитательной работе проводит планомерную работу по оказанию методической 
помощи и контролю деятельности всех подразделений, связанной с воспитательным 
процессом. 

 
2.4.1. Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Создание условий для воспитания у студентов активной гражданской позиции, 
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных 
и нравственных ценностях российского общества; 

Развитие правовой и политической культуры студентов (проведение лекций, 
семинаров по правовой грамотности с привлечением специалистов в данной 
области, организация акций по темам правовая грамотность и политическая 
культура); 

Разработка и реализация программ воспитания, способствующих правовой, 
социальной и культурной адаптации иностранных студентов; 

Разработка и организация мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание студентов (проведение «музейных уроков» на темы развития 
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здравоохранения города и области, развитие волонтерских движений, направленных 
на помощь ветеранам и пожилым людям, знакомство студентов ТМК с историей 
учебного заведения); 

Формирование нравственных установок личности, позволяющих 
противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым и национальным признакам (проведение мероприятий, 
направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде, включение 
вопросов толерантного воспитания в планы работы советов классных 
руководителей, советов по учебно-воспитательной работе, проведение 
психологической работы по профилактике девиантного поведения, мониторинг 
социальных страниц первокурсников для формирования группы риска).   

Создаются  условия для воспитания у студентов активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях российского общества, а также развитие 
правовой и политической культуры студентов, разработка и организация 
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание студентов. 

Реализация гражданско-патриотического воспитания осуществлялась через 
следующие форматы:  

1. Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, развлекательных 
программ, творческих вечеров и тематических классных часов. 

2. Реализация проектов в колледже (написание докладов, создание 
видеопрезентаций). 

3. Оформление стендов колледжа информационными и художественными 
материалами. 

4. Экскурсии, поездки и выставки. 
Отмечается активная работа музея истории колледжа, который 

функционирует с 1996 года. За это время он стал центром патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, пропаганды традиций учебного заведения.  

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. 

По каждому из указанных направленностей, была проделана большая работа. 
За учебный год было подготовлено и проведено более 200 мероприятий разной 
направленности, включая и внеплановые, а также в режиме дистанционного 
обучения. 
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В течении учебного года с обучающимися приняли участие в 
международных,  всероссийских, межрегиональных, областных и городских акциях 
и мероприятиях. 

Основной упор проводимых мероприятий был сделан на 
гражданско-патриотическое направление  и  нравственно-эстетическое воспитание.   

Также уделялось внимание воспитанию духовной личности студента, 
толерантности, профилактики девиантного поведения. Данная работа 
осуществлялась совместно с работой педагога-психолога.  

Таблица 30. 
Патриотическое воспитание 

 
Направление «Патриотическое воспитание» 

Дата 
проведени
я  

Уровен
ь 

Мероприятие 

Количес
тво 
студент
ов 

Результ
аты, 
достиже
ния 

28.01.2021 колледж День воинской славы – 27 января 1944 снятие 
блокады Ленинграда, в холле колледжа 
установлен  стенд с фотографиями блокадных 
дней города. 

100  

17.02.2021 колледж Проведение открытого урока  на тему "Будни 
женщин медиков в годы Великой 
Отечественной Войны". 

40  

17.02.2021 колледж Встреча с участником боевых действий в 
Афганистане в составе ограниченного 
контингента войск СССР, членом 
Всероссийской общественной организации 
"Боевое братство" 

50  

21.02.2021 городск
ой 

День защитника Отечества. Участие команды 
колледжа в городском квесте «Время 
подвигов».  

8 командн
ое 2 
место 

04.03.2021 колледж В рамках открытого классного часа "История 
медицины"  проведение брейн-ринга на тему: 
"История Отечественной медицины". 

22  

09-15.03.20
21 

региона
льный 

Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности» в номинации «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов в 
истории семьи участника Конкурса» 

10  

17.03.2021 всеросси
йский 

I этап V Всероссийского 
героико-патриотического фестиваль детского 
и юношеского творчества «Звезда спасения», 
посвященный 35-летию катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

15 Сертифи
каты 
участни
ков 

24.03.2021 колледж В рамках открытого классного часа  
проведена встреча с воинами –ветеранами 
Афганской войны 

50  

24.03.2021 колледж Встреча с Кузнецовой Т.А.- бывшим 
преподавателем ТМК, пережившей во время 

50  
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ВОВ со своей семьей немецкую оккупацию в 
г. Любань Ленинградской области с августа 
1941 года по январь 1944 года, а затем став 
узницей концлагеря Саласпилсс в Латвии до 
октября 1944 г. 

24.03.2021 колледж В рамках открытого классного часа 
организация проведения презентации на тему 
"Животные во время войны", на которой 
раскрыли тему боевых животных во время 
Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г. 

32  

29.03.2021 всеросси
йский 

В рамках Всероссийского урока «Герои 
труда»  организация и проведение открытого 
«Урока трудовой доблести» на тему «Символ 
оружейной мысли» 

22  

29.03.2021 региона
льный 

В рамках II этапа военно-спортивного цикла 
соревнований «Студенческий прорыв» 
участие в соревнованиях по лыжным гонкам 
военных патрулей (военный биатлон), и 
выполнение норматива по неполной 
разборке/сборке автомата АК-74М. 

4 Войтенк
о 
Ангелин
а 3 
место. 

14.04.2021 колледж В рамках патриотической кампании "МЫ 
ПОМНИМ" Тюменское региональное 
отделение Всероссийской общественной 
организации "Молодая гвардия единой 
России" провела патриотический урок со 
студентами  с использованием настольной 
исторической игры "Уроки великой войны". 

22 

 

19.04.2021 колледж В рамках проведения  Дня единых действий 
прошли тематические уроки в память о 
геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной 
войны. Организован просмотр 
документального фильма «Без срока 
давности». 

26 По 
окончан
ии 
просмот
ра 
студент
ы на 
листах в 
форме 
фронтов
ых 
треуголь
ников 
написал
и письма 
в 
будущее 
«Нельзя 
забыть» 

29.04.2021 всеросси
йский 

Участие во Всероссийской акции «Диктант 
Победы» в онлайн формате. 

68  

29.04-13.05
.2021 

всеросси
йский 

Участие во Всероссийской онлайн акции 
«ОКНА_ПОБЕДЫ» 

116 
 

30.04.2021 городск
ой 

В рамках проведения военно-медицинской 
эстафеты участие студентов  в акции «Знамя 

9 водруже
ние 
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Победы» Знамени 
Победы 
на 
верхний 
пилон 
Моста 
Влюбле
нных. 

03.05.2021 колледж Организация и проведение тематического 
урока  на тему Великой Отечественной войны, 
посвященного жизни и судьбы  Зинаиды 
Туснолобовой - фронтовой медсестры, героя 
Советского союза. 

25  

04.05.2021 колледж В рамках подготовки празднования Дня 
Победы студентами представлены 
презентации  в онлайн формате по темам: 
"Вклад медработников в ВОВ" и "Гнаровская 
В.О". 

2  

05-13.05.20
21 

колледж Организация проведения акции  "Памятные 
места города Тюмени" среди обучающихся с 
целью знакомства с памятниками города в 
честь погибших воинов. 

210  

05-09.05.20
21 

всеросси
йский 

Участие студентов и преподавателей во 
Всероссийской акции #Бессмертный полк. 

96  

06.05.2021 региона
льный 

В рамках IV этапа военно-спортивного цикла 
соревнований «Студенческий прорыв» 
участие в спортивных  мероприятиях, в 
преддверии праздника Дня победы, под 
названием - «Я помню! Я горжусь!». 
Участникам предстояло вождение легкового 
автомобиля, участие в армейской эстафете 
«День солдата», сдача нормативов по РХБЗ и 
написать диктант «История Великой 
Победы». 

2 II место 
Айткуло
в Талгат 
– 300 гр 
Важенин 
Павел – 
201 гр 

09.05.2021 колледж Студенты-ортодонты ко Дню Победы 9 мая 
создали своими руками памятную поделку, 
белого голубя с георгиевской ленточкой. 

6  

09.05.2021 всеросси
йский 

Участие в веб-квесте "Победа! 76 лет" в 
онлайн формате. 

32  

19.05-14.06
.2021 

всеросси
йский 

Всероссийский исторический диктант 
"Календарь Великих Побед", посвященного 
80-летию начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. в онлайн формате 

89  

31.05.2021 городск
ой 

В рамках Тюменского городского 
координационного совета по 
патриотическому воспитанию подростков и 
молодежи участие в заседании круглого стола 
о значимости патриотического воспитания 
молодежи в современных условиях. 

3  

03.09.2021 городск
ой 

Участие студентов в траурной акции, 
посвященной Дню памяти жертв Беслана, с 
возложением цветов 

48  
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10.09.2021 колледж В рамках дискуссионного исторического 
клуба преподаватель истории провел со 
студентами 1 курса встречу о героическом 
сопротивлении Ленинграда, посвященной 
блокаде Ленинграда в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. 

26  

24.09.2021 межреги
ональны
й 

Посещение IX Региональной  
профессиональной выставки в сфере обороны 
и безопасности « Служим Отечеству» 
межрегионального значения. 

148  

30.09.2021 региона
льный 

Участие команды колледжа в VI этапе 
военно-спортивного мероприятия 
«Студенческий прорыв» в рамках проведения 
информационно-агитационных акций 
«Военная служба по контракту – Твой 
выбор!» патриотического воспитания и 
привлечения молодежи к военной службе в 
Вооруженных силах РФ. 

5  

07.10.2021 городск
ой 

Участие в региональной военно-спортивной 
игре "Армейский марафон". Бег, стрельба из 
автомата, сборка-разборка оружия, поиск 
мины, бег в противогазе, метание гранаты. 

36  

02.12.2021 колледж День Неизвестного солдата, посещение 
памятника Тюменским школьникам, 
призванных на фронт и не пришедших с 
войны. 

25  

03.12.2021 колледж День Неизвестного солдата,  обучающиеся 
прошли тест по истории Великой 
отечественной войны. Создание фотостенда о 
Герое России, земляке Тимуре Мухутдинове. 

132  

10.12.2021 межреги
ональны
й 

Участие в конкурсе патриотической 
направленности в рамках Межрегионального 
патриотического форума «Современной 
понимание патриотизма в молодежной 
среде», в формате онлайн. 

5 Диплом 
2 
степени: 
Саидов 
Карим  
Яковлев
а 
Анастас
ия 
Прохоре
нко 
Сергей  

Всего по направлению «Патриотическое воспитание» мероприятий организовано, 
проведено (либо приняли участие) - 34. 
Из них: 
- уровня колледжа – 16; 
-городской уровень-5; 
-региональный уровень-4; 
- межрегиональный уровень – 2; 
-всероссийский уровень-7. 
Направление «Профилактика девиантного поведения и правонарушений» 
Дата Уровен Мероприятие Количес Результ
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проведени
я 

ь тво 
студент
ов 

аты, 
достиже
ния 

17.02.2021 колледж Встреча студентов с начальником управления 
службы безопасности Сбербанка России и 
ведущим специалистом отдела 
экономической безопасности Сбербанка на 
тему: Виды и способы  мошенничества с 
банковскими картами, о мошенничестве по 
телефону, о том, что делать, если человек стал 
жертвой преступления, и как обезопасить 
себя. 

100  

02.03.2021 всеросси
йский 

Всероссийские отрытые уроки  «Основы 
безопасности жизнедеятельности»,  
приуроченные к празднованию 
Всероссийского дня гражданской обороны 

50 

 

24.03.2021 колледж В рамках проекта "Здоровый студент" 
организация встречи с психологом  
Регионального центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики на 
тему «Управление и самоконтроль в 
стрессовых ситуациях». 

41  

04.04.2021  В рамках проекта «Комплекс 
профилактических мероприятий по 
противодействию распространению 
деструктивных субкультур среди подростков 
в УФО, СФО и ДФО», участие в  
интернациональной 
гражданско-патриотической игре для 
подростков и молодежи. 

10 командн
ое 4 
место 

14.04.2021 колледж В рамках плана мероприятий по 
профилактике детского травматизма на 
территории города Тюмени на 2021 год, 
прошел урок безопасности по профилактике 
пожаров, правилам пожарной безопасности на 
обьектах и в лесах, мерах ответственности и 
последствия нарушений требований 
пожарной безопасности. 

18  

18-19.05.20
21 

колледж Организация профилактических  уроков с 
проведением викторины по правилам 
дорожного движения.. 

57  

14.04.2021 колледж Организация встречи с представителем  ОП 
№4 СУ УМВД России по ТО с темой 
"Коррупция и профилактика преступлений: 
ответственность и меры предупреждения». 

20  

12.05.2021 колледж Встреча студентов с прокурором Управления 
прокуратуры Тюменской области на тему 
"Роль органов прокуратуры в 
антинаркотической деятельности, 
направленной на профилактику употребления 
наркотических и психоактивных веществ". 

50  

02.09.2021 колледж "Месячник безопасности детей". Проведение 200  
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единых уроков «ОБЖ» на тему: «Осторожно, 
переезд!»; проведение среди обучающихся 
ряда уроков по правилам дорожного 
движения 

15.09.2021 колледж Встреча обучающихся с прокурором отдела 
по надзору за соблюдением прав и свобод 
граждан Прокуратуры Тюменской области. 
Тема: «О правонарушениях в сети интернет, 
какие наказания грозят за эти 
правонарушения, и куда нужно обращаться 
при обнаружении подозрительного контента» 

50  

20.09.2021 колледж Организация  проведения профилактической 
беседы с обучающимися на тему: «Пагубное 
влияние наркотиков на организм человека. 
Ответственность в сфере незаконного оборота 
наркотиков». 

80  

14.10.2021 колледж Всемирный день психического здоровья. 
Проведение тренинга, в формате которого 
были проведены упражнения "Покажи свой 
настрой", самодиагностика "Бостонский тест 
на стрессоустойчивость", "Аптечка для 
души", "Урна проблем". 

50  

15.10.2021 междуна
родный 

Участие в Международном молодёжном 
творческом конкурсе видеороликов «Права 
человека нашими глазами 2021». 

10 Сертифи
каты 
участни
ков 

Всего по направлению «Профилактика девиантного поведения и правонарушений» 
мероприятий организовано, проведено (либо приняли участие) - 13.  
Из них: 
- уровня колледжа – 11; 
-всероссийский уровень-1; 
-международного уровня- 1. 
Направление «Профилактика экстремизма, воспитание толерантности» 
Дата 
проведени
я 
мероприят
ия 

Уровен
ь 

Мероприятие 

Количес
тво 
студент
ов 

Результ
аты, 
достиже
ния 

30.01.2021 колледж Встреча студентов с представителем УМВД 
России по Тюменской области на тему: 
"Вербовка молодежи посредством сети 
интернет".  

50  

16.02.2021 колледж Проведение информационного часа на тему 
«Предупреждение экстремизма и 
противодействии идеологии терроризма в 
колледже, общественной безопасности» 

40  

19.02.2021 колледж Организация и проведение мероприятия 
"Кросскультурный штурм" для студентов 1 
курса 

50  

03.03.2021 колледж Организация встречи и проведение лекции с 
иностранными студентами, студентами 
разных конфессий с советником муфтия ТО 

35 
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по связям со СМИ и общественностью 
Нафиковым Д. А., на которой обсуждалась 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание 
социальной, национальной и религиозной 
розни;  участие в деятельности общественных 
обьединений, цели и действия которых 
направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя России. 

03.09.2021 городск
ой 

В рамках Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом состоялась 
информационно-просветительская встреча 
студентов с сотрудниками ОМОНа и 
Спецназа на территории молодежного 
пространства «Город молодых» 

23  

16.09.2021. колледж Встреча с психологом, экспертом 
информационной продукции, председателем 
Тюменского регионального отделения 
Судебно-экспертной палаты РФ. Студентам 
напомнили о дате, приуроченной к трагедии в 
Беслане, рассказали откуда берут корни 
экстремистские организации, рассмотрели 
опасности, которые могут подстерегать в 
интернете. 

44  

06.10.2021 колледж Встреча с психологом, экспертом 
информационной продукции, председателем 
Тюменского регионального отделения 
Судебно-экспертной палаты РФ .Тема 
встречи:  "Особенности информационных 
материалов экстремистского характера 2021 
г." касающейся пресечения распространения 
экстремистских материалов, а также в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть "Интернет". 

50  

08.10.2021. колледж Встреча с ведущим экспертом Экспертного 
научного центра по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма 
Тюменского Государственного университета 
на тему "Противодействие экстремизму. 
Вызовы современности". 

50  

13.10.2021. колледж Встреча студентов с представителями ЦРО 
Духовного управления мусульман Тюменской 
области.  В ходе встречи подняли ряд важных 
вопросов: о вреде пропаганды радикализма и 
экстремизма в интернете, о правилах 
поведения в сети интернет. 

25 

 

26.10.2021. колледж Встреча с прокурором гражданско-судебного 
отдела прокуратуры по Тюменской области на 
тему: "Разъяснения законодательства и роли 
органов прокуратуры в профилактике 
религиозного экстремизма". 

24  

03-07.11.20 междуна День народного единства.VI  Международная 835 286 
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21 родный просветительская акция «Большой 
этнографический диктант-2021».  

стобальн
иков 

Всего по направлению « Профилактика экстремизма, воспитание толерантности» 
мероприятий организовано, проведено (либо приняли участие) - 11.  
Из них: 
- уровня колледжа – 9; 
-городской уровень-1; 
-международный уровень- 1 

 

Формированием нравственных установок личности, позволяющих 
противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым и национальным признакам (проведение мероприятий, 
направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде, включение 
вопросов толерантного воспитания в планы работы советов классных 
руководителей, советов по учебно-воспитательной работе, проведение 
психологической работы по профилактике девиантного поведения, мониторинг 
социальных страниц первокурсников для формирования группы риска) занимается, 
в первую очередь, педагог-психолог.  

 
           2.4.2. Профилактика девиантного поведения 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 начале года педагог-психолог совместно с классными руководителями 
проводит мониториг социальных страниц студентов, где заранее на совете классных 
объясняет для чего это важно и на что следует обращать внимание.   

В отчетный период проведены открытые классные часы на отделениях на 
темы:20.09.2021г. старшим специалистом отдела взаимодействия с органами 
государственной власти субъекта, межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики и координации деятельности подразделений по контролю за 
оборотом наркотиков УНК УМВД России по Тюменской области Кривошеиным 
Георгием Владимировичем проведена беседа с учащимися ГАПОУ ТО 
«Тюменского медицинского колледжа», на тему: «Пагубное влияние наркотиков на 
организм человека. Ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков».  

15.09.2021г. в Тюменском медицинском колледже прошла встреча с 
прокурором отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Прокуратуры 
Тюменской области Симоненко Екатериной Николаевной. 

15 октября 2021г. присоединились к Всероссийской антинаркотической акции 
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«Сообщи, где торгуют смертью». 
- 1-30 ноября 2021г. - Проведение «Социально-психологического 

тестирования», на выявление склонности к девиантному поведению студентов, как в 
колледже так и в Ялуторовском филиале. 

декабрь 2021г. - проведение диагностики профессиональных качеств 
выпускников. 
            Ведение индивидуальных консультаций с «группой риска» и по запросу. 
Организация сопровождения с классными руководителями студентов «группы 
риска». 

2.4.3. Профилактика 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. 

Также проводятся 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. 

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». 

- 13.10.2021г.в ГАПОУ ТО «Тюменском медицинском колледже» состоялась 
встреча с представителями ЦРО Духовного управления мусульман Тюменской 
области. Гости: Юсупов Искандер Нажипович, директор Исламского 
просветительского центра духовного управления мусульман Тюменской области и 
Нафиков Динар Амирович, Советник муфтия Тюменской области по связям со СМИ 
и общественностью, преподаватель ТюмГУ . 

В ходе встречи подняли ряд важных вопросов: о вреде пропаганды 
радикализма и экстремизма в интернете, о правилах поведения в сети интернет.   

Главной целью акции является привлечение внимания к проблеме 
наркомании и незаконного оборота наркотиков, объединение усилий общества и 
правоохранительных органов в деле пресечения фактов реализации психоактивных 
веществ.  

Подводя итоги работы направления Гражданско-патриотическое воспитание, 
необходимо отметить, что поставленные задачи можно считать решенными.  
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2.4.4. Духовно-нравственное развитие 
Развитие в студенческом коллективе принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания (развитие волонтерских движений, 
направленных на помощь детям, оставшимся без попечения родителей и пожилым 
гражданам. Проведение мероприятий, направленных на развитие 
околопрофессиональных навыков, таких как: умение работать в команде, 
эмоциональный интеллект (эмпатия, понятие чувств других, управление своими 
эмоциями)); 

Формирование позитивного отношения к людям с ОВЗ и инвалидам 
(вовлечение студентов с ОВЗ и инвалидов к общественной жизни колледжа); 

Расширение сотрудничества с общественными организациями Тюменской 
области в сфере духовно-нравственного воспитания студентов (посещение 
культурных мест города (музеи, театры, библиотеки), организация встреч с 
представителями общественных организаций, по вопросам духовно-нравственного 
воспитания).      

 Таблица 31. 
Культурно-массовая, культурно-просветительская работа 

 
Направление «Культурно-массовая, культурно-просветительская работа» 
Дата 
проведен
ия 
меропри
ятия 

Уровен
ь 

Мероприятие 

Количес
тво 
студент
ов 

Результат
ы 
достижени
я 

В течении 
года 

колледж Организация музыкально-поэтических 
вечеров  «Открытый микрофон»  

20 Раскрытие 
талантов, 
выход на 
мероприят
ия с 
творчески
ми 
номерами 

В течении 
года 

колледж Организация поэтических вечеров 
«Неуслышанный поэт»  

20 Раскрытие 
талантов, 
выход на 
мероприят
ия с 
творчески
ми 
номерами 

23.01.202
1 

колледж Проведение в холле колледжа 
спортивно-игровой программы "Мы мороза - 
не боимся!". 

28  

25.01.202
1 

колледж День студента. Праздничные мероприятия в 
формате интервьюирования студентов, 
создание видеороликов. Трансляция на 
интерактивном экране видеопоздравлений 
директора, преподавателей и студентов, 

35 
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подготовленными и предоставленными 
творческим коллективом студии 
«Отражение», КВН-кружком  и творческой 
группой Студсовета. 

19-24.02.2
021 

всеросси
йский 

Участие студентов, изучающих немецкий 
язык и желающих проверить свои языковые 
компетенции во Всероссийской открытой 
акции «Tolles Diktat» с целью популяризации 
немецкого языка и развития культуры 
грамотного письма на немецком языке, в 
формате онлайн. 

100  

20.02.202
1 

колледж День защитника Отечества. Организация и 
проведение военно-спортивного игрового 
квеста среди юношей «Бравые ребята». 

50 1место-Ха
ндобин 
Валентин 
201гр 
2местоДав
тян Эрик 
160гр 
3место 
Шеркулов 
Комрон 
312гр 

05.03.202
1 

колледж Международный женский день 8 марта.  
Организация игрового квеста «Бравые 
девчата». Проведение мини-концертной 
программы, мастер-классов по прическам и 
плетению браслета из бисера. 

76 выступлен
ие 
участника 
Дельфийск
их 
игр Аблази
сова 
Тимура 203 
гр.  

13-14.03.2
021 

городск
ой 

Участие студентов  в проведении праздника 
провода зимы -Масленицы, организованного  
ДТиС "Пионер". 

2 
 

20.03.202
1 

городск
ой 

В рамках фестиваля «Крымская весна», 
посвященного 7-летию воссоединения 
Крыма и России,  участие в соорганизации 
праздничных мероприятий, проведении 
флэшмоба и прохождении исторического 
квеста «Крымская ласточка» 

55  

20.03.202
1 

городск
ой 

Участие в составе сборной команды 
«Дискриминант» в Квизе 
«Весна.Март.Крым».  

8 Диплом I 
степени 
Илларионо
в Роман 
102 гр 

08.04.202
1 

всеросси
йский 

Всероссийский открытый урок «60-летие 
полета Ю.А.Гагарина в космос» , 
подключение к прямой трансляции 
открытого урока,  в котором приняли 
участие преподаватели и студенты. 

36  

10-24.04.2
021 

всеросси
йский  

Всероссийская акция по проверке знаний в 
сфере интернет-технологий  «Цифровой 

200  
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Диктант 2021» 
11.04.202
1 

всеросси
йский 

В рамках празднования «60-летие полета 
Ю.А.Гагарина в Космос» участие студентов 
во Всероссийской исторической 
интеллектуальной игре «Космос рядом», 
прохождении Космического диктанта в 
формате онлайн. 

63  

14.04.202
1 

колледж Проведение лекции, посвященной теме 
"Демографическая ситуация в России и пути 
преодоления депопуляции» 

42  

14.04.202
1 

колледж В рамках классного часа  прошли обширные 
мероприятия, посвященные 60-летию полета 
Ю.А.Гагарина в космос: 
- Организация проведения тематических 
уроков на темы: "Первый полет. Биография 
Ю.А.Гагарина", "Медицина и космос", 
просмотр видеороликов "История 
космонавтики» 
-Проведение мероприятия  на тему "12 
апреля - День космонавтики» в формате 
докладов 
-Проведение тематического классного часа 
«Поехали!» о начале космической эры, о 
космонавтах, и о подготовке к первому 
полету человека в космос. 
- Организация книжно-иллюстративной 
выставки «Дорога в космос». 

160  

16.04.202
1 

областн
ой 

В рамках XXVI Областного фестиваля 
«Студенческая весна» 2021 участие 
студентов творческой студии «Отражение»  

30 в 
номинация
х: 
- 
хореограф
ическая 
группа 2 
место 
- ВИА 2 
место 

26.04.202
1 

городск
ой 

Совместно с  интернациональным клубом 
студентов ТО актив студсовета колледжа 
провел танцевальный мастер-класс для 
посетителей набережной города с целью 
приятного времяпрепровождения 

6  

12.05.202
1 

колледж Организация и проведение праздничного 
концерта, посвященного 76-летию Великой 
Победы  «Мы за Родину пали, но она 
спасена» 

80  

14-24.05.2
021 

всеросси
йский  

В рамках празднований Дней славянской 
письменности и культуры обучающиеся 
приняли участие в онлайн викторине 
«Русский язык — живая связь времени», 
посвященной истокам русской словесности 
и культуры, современному русскому языку и 

100 Егорова 
Оксана 140 
гр - I место 
Столярова 
Ирина 140 
гр - I место 
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литературному наследию России. Сырова 
Анастасия 
140 гр - I 
место 
Лысова 
Кристина 
150 гр I 
место 

17-29.05.2
021 

колледж В рамках празднования  «Дней славянской 
письменности и культуры» с обучающимися 
проведен литературно - исторический час 
«История славянской письменности». 

50  

11.06.202
1 

колледж День России. Преподаватель истории провел 
в группах тематические уроки, посвященные 
памятным датам российской истории. 

50  

11.06.202
1 

колледж День России. Среди обучающихся прошли 
тематические уроки на тему истории 
праздника; о великой исторической дате - 
800-летие со дня рождения Александра 
Невского. Во второй части мероприятия 
студенты участвовали в викторине и играх. 
В конце мероприятия ребята исполнили 
гимн Российской Федерации. 

25  

29.06.202
1 

колледж Организация и проведение праздничного 
мероприятия  
«Выпускной - 2021» 

470  

01.09.202
1 

колледж День знаний. Торжественная линейка. 750  

27.09.202
1 

всеросси
йский 

Участие во Всероссийском Арктическом 
диктанте в рамках Всероссийского слета 
юных туристов 2021, в формате онлайн 

1 Диплом 3 
место 
Михайлова 
Мария 
210гр 

01.10.202
1 

колледж Ежегодное праздничное мероприятие 
«Посвящение в студенты - 2021». 

360  

03.10.202
1 

всеросси
йский 

День программиста в России. Всероссийский 
диктант по информационным технологиям 
«ИТ-диктант». 

30  

05.10.202
1 

колледж День учителя. Утреннее музыкальное 
поздравление преподавателей, 
видеопоздравление на интерактивном 
экране актива студсовета ТМК 

10  

11.10.202
1 

региона
льный 

В рамках проведения региональных 
мероприятий, посвященных 90-летию ВФСК 
"ГТО" обучающиеся приняли участие в 
фото-игре "Путь к успеху", и конкурсе на 
лучший видеоролик, посвященный 90-летию 
ВФСК ГТО. 

26 По итогам 
фото-игры 
командное 
1 место. 
В конкурсе 
на лучший 
видеороли
к Ильиных 
Анна 320 
группа   
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3 место 
12.10.202
1 

колледж День пожилого человека. Фотовыставка 
"Лица и время", подготовленной 
библиотекой колледжа. 

более 
1000 
просмот
ров 

 

03-07.11.2
021 

всеросси
йский 

Всероссийский проект «ЭкоХод». Участие в 
проекте КосмоВсеобуч  в виде 
интерактивного тестирования по 
«космическим» темам, онлайн 

43  

12-21.11.2
021 

колледж Челлендж «Мой день на дистанте» среди 
групп всех курсов, в формате онлайн участия 

390  

14-21.11.2
021 

всеросси
йский 

Всероссийский экологический диктант 427  

26.11.202
1 

областн
ой 

Областной фестиваль русской культуры 
«Русские истоки» среди 
обучающихся СПО ТО.  

2 Лауреат I 
степени в 
номинации 
"Русское 
народное 
пение" 
Попова 
Юлия 
114гр 

26.11.202
1 

колледж В рамках празднования 100-летия 
Тюменского медицинского колледжа 
организованы вечера встреч выпускников.  

150  

02.12.202
1 

всеросси
йский 

Участие во Всероссийской online олимпиаде 
«Байкал - жемчужина планеты» среди 
студентов медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций СПО. 

9 Усламина 
Алена- 1 
место  
Макарова 
Алена- 3 
место 
 

02.12.202
1 

всеросси
йский 

Участие в онлайн-эстафете "Новогоднее 
поздравление на жестовом языке" 

1  

03-12.12.2
021 

всеросси
йский 

V Всероссийский Правовой диктант – 2021, 
в формате онлайн 

982  

06.12.202
1 

региона
льный 

Региональный конкурс лидеров и 
руководителей добровольческого движения 
"Доброволец Тюменской области".  

1 2 место в 
номинации 
"Руководит
ель 
Доброволь
ческого 
обьединен
ия". 

07.12.202
1 

колледж День волонтера. Организация праздничного 
поздравления за активное участие в 
добровольческом движении колледжа, 
личный вклад в развитие волонтерских 
проектов и традиций добрых дел 

53 
 

07.12.202
1 

колледж Организация проведения праздничного 
поздравления по итогам конкурса творчества 
студентов "Дебют первокурсника". 

100 1 место - 
Стоматоло
гии 
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профилакт
ическая и 
ортопедиче
ская 
2 место- 
Фармация 
и Мед  
Оптика 
3 место –
Лаборатор
ная 
диагностик
а 

10.12.202
1 

городск
ой 

Участие в новом сезоне Tyumen Case School .  10 2 место 
оборочног
о 
чемпионат
а 

17.12.202
1 

колледж Праздничный концерт, посвященный 
100-летию Тюменского медицинского 
колледжа. 

600  

22-27.12.2
021 

колледж Организация проведения 
внутриколледжного конкурса "Битва 
Снеговиков". 

120  

27.12.202
1 

колледж Видеопоздравление на НГ 8  

02-08.12.2
021 

всеросси
йский 

Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности на портале 
Единого урока для 
детей www.Единыйурок.дети (онлайн-тест) 

41  

02-08.12.2
021 

   
междуна
родный 

V Международный квест по цифровой 
грамотности «Сетевичок» на 
сайте www.Сетевичок.рф. (онлайн конкурс) 

22  

02-08.12.2
021 

всеросси
йский 

Всероссийский диктант по цифровой 
грамотности.  

44  

10.12.202
1 

всеросси
йский 

Организация участия обучающихся в 
конкурсе, посвященном Дню Конституции 
Российской Федерации, в формате онлайн 

19  

21-27.12.2
021 

колледж Новогодняя внутриколледжная акция 
#Новогодняя ёлка в рамках проекта «Новый 
год в каждый дом». 

86  

24-28.12.2
021 

колледж Всероссийская акция #Новогодние окна в 
рамках проекта «Новый год в каждый дом». 

128  

Всего по направлению ««Культурно-массовая, культурно-просветительская работа» 
мероприятий организовано, проведено (либо приняли участие) - 51. 
Из них: 
- уровня колледжа – 27; 
-городского уровня-5; 
-регионального уровня-3; 
- всероссийского уровня – 15; 
-международного-1. 
Направление «Нравственно-эстетическое воспитание» 
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Дата 
проведен
ия  

Уровен
ь 

Мероприятие 

Количес
тво 
студент
ов 

Результат
ы, 
достижени
я 

в течении 
года 

колледж В рамках ЗОЖ-мероприятия проведение  в 
холле колледжа спортивно - игровой 
программы по игре в шашки и шахматы.  

более 
200 
участник
ов 

 

в течении 
года 

колледж Организация работы хореографического 
кружка "ПЛИЕ" 

22 
 

в течении 
года 

колледж Организация работы хореографического 
кружка "Вдохновение" 

 Приобщен
ие к 
народным 
промыслам 

в течении 
года 

колледж Организация работы кружка "Актерское 
мастерство - Burlesque-Мед" 

 
 

10.02.202
1 

колледж В День Памяти великого русского поэта, 
писателя и драматурга Александра 
Сергеевича Пушкина в организована 
музыкальная литературная гостиная, на 
которой студенты поэтисты читали 
Пушкинские произведения. 

50  

17.02.202
1 

колледж В рамках классного часа в читальном зале 
колледжа проведение тематического урока 
"Во всем мне хочется дойти до самой сути". 
Борис Пастернак - русский поэт, прозаик, 
переводчик, ценитель музыки, философ. 

50  

19.02.202
1 

областн
ой 

В рамках проекта Тюменской области 
«Творческие люди» национального проекта 
«Культура»  участие в региональном 
отборочном туре XX Молодежных 
Дельфийских игр  

1 Сертифика
т 
участника 
в 
номинации 
«Художест
венное 
чтение»  

19.03.202
1 

колледж Традиционная ежегодная выставка 
декоративно-прикладного творчества 
студентов и преподавателей «Мир моих 
увлечений». 

37 1 
место-Воти
нцева 
Е-104 гр 
2 
место-Лаза
рева А-400 
гр 
3 
место-Сузу
хина Е-210 
гр 
Приз 
зрительски
х симпатий 
Пономарев
а -111 гр 
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21.03.202
1 

городск
ой 

Участие в lll Инклюзивном молодёжном 
поэтическом  слэм-турнире 
"Стихибезпреград". 

5 Сертифика
ты 
участников 

14.04.202
1 

колледж В рамках классного часа прошла экскурсия 
по музею истории ТМК, посвященная 
100-летию колледжа. 

25  

29.04.202
1 

колледж В рамках проведения Марафона добрых дел 
"Весенняя неделя добра - 2021", и в 
преддверии наступающего Дня победы, 
студентка 2 курса сочинила  и прочитала 
авторскую поэму "Материнское сердце". 

2 Лебедева 
Валентнин
а 200гр 
публикаци
я в ВК 

04.05.202
1 

колледж В рамках акции "Новые идеи ко дню Победы 
9 мая 2021 г." посещение  спектакля 
"Осколки от войны" 

23  

03-13.05.2
021 

колледж В рамках проведения Марафона добрых дел 
"Весенняя неделя добра - 2021" в формате 
онлайн выступление  студентов с 
видеостихотворением, посвященному 
памяти героев войны 1941-1945 г.г. 

3  

07.05.202
1 

колледж Посещение музея истории поискового 
движения Тюменской области. 

133  

07.05.202
1 

колледж В рамках акции "Новые идеи ко дню Победы 
9 мая 2021 г." просмотр и обсуждение 
военного американского фильма «Ярость» 

13  

07.05.202
1 

городск
ой 

В рамках городского конкурса чтецов на 
Фестивале поэзии "Под мирным небом" , 
посвященное 76-летию Победы,  участие 
студента в онлайн формате с презентацией 
видеостихотворения. 

1  

09.05.202
1 

городск
ой 

Помощь в организации и непосредственное 
участие в 13 выездных концертах  во дворах 
ветеранов  по всему городу, посвященных 
празднованию 76-летия Победы. 

25  

16.05.202
1 

городск
ой 

Посещение закрытого премьерного показа 
художественного фильма «Право выбора» 
режиссера Елены Пискаревой 

60  

06.06.202
1 

всеросси
йский 

В рамках празднования мероприятий 
«Пушкинский день в России»  и «День 
русского языка» участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Я помню чудное 
мгновенье», в конкурсе сочинений «Слово о 
поэте», в номинации « Памятник 
нерукотворный», в номинации «Глаголом 
жгу сердца людей» 

4  

21.04.202
1 

колледж Организация и проведение 
историко-краеведческой конференции 
«Символы региона» 

50 Диплом 1 
место - 
Новичкова 
Елизавета 
300 гр  

10.05.202
1 

колледж Посещение передвижного музея «Поезд 
Победы» 

48  

22.05.202 колледж В рамках масштабной акции «Мы — армия 160  
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1 страны! Мы — армия народа!» посещение 
студентами тематического поезда «Эшелон 
Победы» 

11.06.202
1 

колледж Организация  групповой автобусной 
экскурсии в Екатеринбург в Музей военной 
техники обучающихся, отличившихся за 
учебный 2020-2021 год в учебе, спорте, 
волонтерстве и общественной жизни 
колледжа 

22  

12.06.202
1 

городск
ой 

Участие в общегородской спартакиаде «Я, 
МЫ-РОССИЯ», приуроченной ко Дню 
России в состязаниях: перетягивание каната, 
футбол, эстафета, настольный теннис и т.д. 

62  

15.06.202
1 

колледж В рамках 100-летия с начала чествования в 
России званий и наград человека труда 
проведение спортивного фестиваля "Слава 
труду" в честь  ветерана колледжа, 
руководителя физического воспитания 
Медведева А. С., работавшему в мед 
училище 1959-1989 год,  награждённого 
медалью "За трудовую доблесть", Орденом 
Трудового Красного Знамени.  

34  

07.09.202
1 

областн
ой 

Первый инклюзивный 
литературно-художественный сборник  
"СЛОВО о Тюмени", 
благодаря добровольческой инициативе 
Волонтёрского центра ВОИ и проекта 
"СЛОВО о Тюмени" 

1 Литератур
ные 
произведен
ия 
Аблазисов
а Тимура 
303гр были 
отмечены 
писателям
и 
Тюменской 
области, и 
вошли в 
литературн
о-художест
венный 
сборник 
«СЛОВО о 
Тюмени». 

29.09.202
1. 

колледж В рамках Всемирного праздника Дня сердца 
команда Street Workout Тюменской области 
провела для обучающихся лекцию о 
здоровом образе жизни и важности 
физической активности, участие в 
мастер-классе от Street Workout. 

50 Наумова 
Инна 130гр 
выиграла 
фирменну
ю 
футболку с 
логотипом 
команды 
Street 
Workout. 

01.10.202 городск В рамках кинофестиваля НОЛЬ+ 26  
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1 ой обучающиеся посетили творческую встречу 
с показом фильма "Русский путь".  

04.10.202
1 

колледж Экскурсия  в Исторический Парк "Россия - 
моя История", знакомство с 
мультимедийным уроком "Выставка 
Рюриковичи» и «Выставка Романовы». 

25  

13.10.202
1 

городск
ой 

Участие в Симпозиуме «Грани волонтерства 
– воспитание культуры здоровья» с темой 
выступления: «Роль медицинского 
добровольчества в сохранении здоровья 
населения», онлайн 

1  

15.10.202
1 

колледж Всероссийский фестиваль энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче в Тюменской 
области.  Информационный час 
«Энергосбережение в нашей жизни». 

25  

23.10.202
1 

колледж Посещение спектакля Тюменского 
Драматического театра современного 
французского драматурга и сценариста 
Жеральда Сиблейраса "Ветер в тополях", 
лауреата 31 Международного фестиваля 
«Липецкие театральные встречи». 

14  

28.10.202
1 

региона
льный 

Региональная историко-краеведческая 
конференция "Символы региона". 

48 сертификат 

29.10.202
1 

городск
ой 

V Ежегодный конкурс чтецов, посвященный 
100-летию со дня рождения А.А. Моисеенко 
– засл. врача РСФСР, участника ВОВ, 
ректора Тюм мед. института 1970- 1976 г.г. 

4 2 место в 
номинации 
«Стихи 
собственно
го 
сочинения
» 
Высочинск
ая Полина 
216гр 

11.11.202
1 

колледж 200 лет со дня рождения русского писателя 
Ф.М. Достоевского, тематический классный 
час. 

26  

16.11.202
1 

колледж Посещение хореографического спектакля 
«ПАРФЮМЕР» от театра Дмитрия Ефимова 
Европа. 

43  

28.11.202
1 

колледж «День матери». Видеопоздравление от 
студенческого совета (пост в ВК) 

13  

22.12.202
1 

колледж Творческий мастер-класс по изготовлению 
традиционной куклы из экологически 
чистых материалов. 

24 Знакомств
о с 
народными 
промыслам
и 

26.12.202
1 

колледж Студенты и преподаватели поставили на 
сцене колледжа и записали видеоспектакль 
"Новогодний переполох" воспитанникам 
Тюменского специализированного дома 
малютки. 

26  

Всего по направлению «Нравственно-эстетическое воспитание» мероприятий 
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организовано, проведено (либо приняли участие) -39.  
Из них: 
- уровня колледжа – 27; 
- городской уровень – 9; 
-региональный уровень-2; 
-всероссийский уровень – 1. 
 
Направление «Культурно-массовая, культурно-просветительская работа в общежитии 
колледжа» 

Дата 
проведен
ия 

Уровен
ь 

Мероприятие 

Количес
тво 
студент
ов 

Результат
ы, 
достижени
я 

23.01.202
1 

колледж Мастер класс  по декоративно-прикладному 
искусству  

7  

16.02.202
1 

колледж В рамках плана работы отдела по 
воспитательной работе встреча психолога 
Соколовой Т.А. со студентами, 
проживающими в общежитии на тему: 
"Язык чувств". Занятие приурочено ко дню 
памяти А.С.Пушкина, 

8  

20.02.202
1 

колледж День защитника Отечества. Поздравление 
юношей, проживающих в общежитии 
колледжа. 

10  

05.03.202
1 

колледж Международный женский день. 
Поздравление девушек, проживающих в 
общежитии, организация сьемки 
видеопоздравления и чаепитие. 

18  

08.04.202
1 

колледж Организация мероприятия, посвященного  
Святителю Луке Семфиропольскому 
(архиепископ Лука Крымский, в миру 
Валентин Феликсович Войно –Ясенецкий),  
с докладами о жизни и деятельности этого 
врача - хирурга . 

12  

12.04.202
1 

колледж В общежитии колледжа в кругу студентов 
был проведён тематический вечер «День 
космонавтики». 

16  

12.04.202
1 

колледж В рамках празднования 60-летия первого 
полета человека в космос встреча психолога 
со студентами, проживающими в 
общежитии на тему «108 минут, которые 
изменили историю страны и мира» или 
«Мечты о космосе» 

23  

29.04.202
1 

колледж Проведение мероприятия, приуроченного ко 
Дню Победы на тему: "Великая 
отечественная война и моя семья". 

24  

08.05.202
1 

колледж Организация посещения Мемориального 
комплекса  «Вечный огонь»  студентами, 
проживающими в общежитии. 

10  

17.06.202
1 

колледж В рамках празднования Дня медицинского 
работника проведение мастер класса по 
изготовлению праздничной гирлянды "С 

4  



 

78  

Днем медицинского работника" среди 
обучающихся, проживающих в общежитии 

05.10.202
1 

колледж День учителя. Видеопоздравление на 
интерактивном экране студентами, 
проживающими в общежитии. 

8  

28.11.202
1 

колледж «День матери». праздничное оформление 
комнаты отдыха общежития красочными 
плакатами. 

20  

22.12.202
1 

колледж Организация проведения среди студентов, 
проживающих в общежитии колледжа 
новогоднего праздничного мероприятия 
"Новогодняя свечка".  

42  

Всего по направлению «Культурно-массовая, культурно-просветительская работа в 
общежитии колледжа» мероприятий организовано, проведено (либо приняли участие) - 
13  
- уровень колледжа – 13. 

 

Целью работы социального педагога являлось социально-педагогическое 
сопровождение студентов колледжа.  

К социально незащищенным категориям относятся: дети-сироты, инвалиды, 
несовершеннолетние, студенты из многодетных семей, малообеспеченных, 
студенты, оказавшиеся в социально опасной ситуации, выявление студентов, 
занимающихся противоправной деятельностью.  

При совместной работе классных руководителей, составлены социальные 
паспорта групп и Общий социальный паспорт. 

По состоянию на 10.01.2022 г. Общее количество студентов в колледже 
составляет 1727 человек, из них девушек 1535, юношей 192. Из малообеспеченных 
семей обучающихся на бюджете 78 человек, из неполных 174. Иностранцев 44 
человека.  

По состоянию на 01.09.2021 г в колледже обучалось 152 несовершеннолетних 
студента.  Сейчас на конец декабря 2021 года несовершеннолетних студентов 
осталось 60 человек.  

Ежемесячно, согласовав с заведующими отделений были предоставлены 
отчеты в Департамент образования и науки о несовершеннолетних студентах, не 
посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительной 
причине.   

Ежемесячно студенты, подтвердившие свой статус малоимущих справкой с 
Департамента социального развития, получают социальную стипендию, всего 78 
человек, из них 58 студентов без академических задолженностей и обучаются «4» и 
«5». 

С сентября по декабрь материальную помощь в размере 1610 рублей 
получило 423 человека. 

 В течение семестра по запросу предоставлялась информация о детях – 
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГАПОУ ТО 
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«Тюменский медицинский колледж» в Департамент образования и науки, 
департамент социального развития Тюменской области, а также в отдел по опеке, 
попечительству и охране прав детства г. Тюмени.  

На декабрь 2021 год в колледже обучается 21 детей-сирот, из них 1 на 
договорной основе. В течение сентября-декабря 2021 года забрали документ 3 
студента из числа детей-сирот. Карта индивидуального социального сопровождения 
заполняются ежемесячно на каждого студента данной категории.. 

На начало 2021-2022 учебного года в колледже обучалось 18 инвалидов. В 
течение семестра сентрябрь-декабрь 2021 на учет встала еще 1 студентка, вновь 
выявленная. В настоящее время, на декабрь 2021 год в колледже обучается 16 
студентов – инвалидов, обучение которых осуществляется в общих группах и не 
требуют определенных условий для получения образовательных услуг.  

В течение семестра по собственному желанию были отчислены 3 
студента-инвалида: Смотрина А.М. 213 гр. 07.09.2021, Железнова Г.Д. 117 гр. 
08.09.2021, Агаева М.Ф. 210 гр. 11.10.21. В разделе «Приемная комиссия» 
размещена информация об условиях поступления для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В колледже существует система 
профориентационной работы, основными формами которой является формат 
«ярмарки учебных мест», консультации для инвалидов и их родителей по вопросам 
приема и обучения. 

Ежемесячно до 5 числа были предоставлены отчеты в ОАО «ТТС» о 
выбывших и по различным причинам утративших право на предоставление льгот на 
оплату проезда на пассажирском транспорте общего пользования.  

В течение семестра проводились индивидуальные беседы с классными 
руководителями и преподавателями, с целью обеспечения педагогической 
поддержки социальной защиты, студентов группы риска. Так же проводились 
индивидуальные беседы с детьми-сиротами или детьми, оставшимися без 
попечения родителей, отстающими в учебе, имеющими академические 
задолженности, отсутствующими на уроках без уважительной причины, так же 
осуществлялись звонки с попечителями с целью дополнительной мотивации к 
обучению. 

В общежитии проживает 4 студента из числа детей-сирот, 3 из них 
выпускники. 

В течение учебного года, прошло много событий и мероприятий 
духовно-нравственного воспитания, которые прошли в стенах колледжа. Актовый 
зал оформляли на Дебют первокурсника, Посвящение в студенты, Встреча 
выпускников, День сердца. В связи с продлением карантинных мер, праздничные 
мероприятия в онлайн-форматах сопровождались участием студентов в 
медиа-направленности: студенты снимали видеоролики, выкладывали в социальные 
сети, украшали холл колледжа и проводили викторины и небольшие концертные 
номера, флешмобы.  

Ежемесячно проходило заседаниях совета по УВР, в котором велись 
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промежуточные отчеты о развитии духовно-нравственного воспитания.    
 
 2.4.5. Физическое развитие и культура здоровья   
 
Формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни (развитие волонтерского движения, 
занимающегося пропагандой здорового образа жизни, проведение недель здоровья в 
ТМК, акций, семинаров, направленных на формирование ответственного 
отношения к своему здоровью); 

Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных 
привычек (проведение мероприятий, направленных на профилактику курения, 
алкогольной зависимости, организация лекций семинаров с привлечением 
сотрудников наркологического диспансера для освещения вопросов 
наркологической зависимости); 

Распространение позитивных моделей участия студентов в спортивных 
мероприятиях (создание студенческой спортивной команды для участия в 
общегородских спортивных мероприятиях). 

Формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни реализуется через работу на занятиях 
«физическая культура. 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. 

Список спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в 
которых студенты принимали участие в 2021 году: 

-  Спортивно-игровая программа «Мы мороза не боимся!»  23.01.2021; 
- Спортивно-игровая программа «ТМК – за ЗОЖ»!» Лесопарк «Затюменский» 

30 - 31.01.2021;  
-  Субботние спортивно-интеллектуальные игры Февраль – июнь; 
- Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных образовательных 

организаций Тюменской области  по шашкам (юноши) 05.02.2021 - 1 место; 
девушки – 1 место; 

- Товарищеский матч по волейболу с женской командой "Колледжа цифровых 
и педагогических технологий". 03.02.2021 -  2 место 

- Товарищеский матч по волейболу с мужской командой "Колледжа 
цифровых и педагогических технологий". 08.02.2021 - 1 место 

- Товарищеский матч по баскетболу с женской командой Ялуторовского 
филиала «ТМК» 09.02.2021- 1 место 

- Товарищеский матч по футболу с мужской командой "Колледжа цифровых и 
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педагогических технологий". 11.02.2021 - 1 место 
- Лыжная эстафета с командой Ялуторовского филиала "ТМК". Г. Ялуторовск 

13.02.2021 - 1 место 
- Участие в конкурсе на лучший видеоролик , посвященный 90-летию ВФСК 

«ГТО» февраль 
- Товарищеский матч по волейболу  с женской командой  Ялуторовского 

филиала "ТМК". 25.02.2021 1 место 
- Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных образовательных 

организаций Тюменской области  по шахматам (юноши) 03.03.2021 - 5 место; 
девушки – 2 место; 

- Участие команды в Спартакиаде профессиональных образовательных 
организаций города Тюмени  по лыжным гонкам (юноши) 02 - 03.03.2021 5 
место; девушки – 2 место. 

- Участие команды в Спартакиаде профессиональных образовательных 
организаций города Тюмени  по гиревому спорту (юноши) 04 - 05.05.2021 1 
место - Харлов Кирилл ( 111 гр.)  

- Участие команды в Спартакиаде профессиональных образовательных 
организаций города Тюмени  по гиревому спорту (девушки) 04 – 05.03.2021 3 
место Дорофеева Ксения ( 110 гр) 

- Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области  по лыжным гонкам (юноши) 10 -12.03.2021 7 
место, девушки – 2 место; 

- Участие команды в Спартакиаде профессиональных образовательных 
организаций города Тюмени  по волейболу (девушки) 16.-19.03.2021 4 
место; юноши – 6 место. 

- Участие в отборочном туре студенческой лиги Всероссийских соревнований 
по оказанию первой помощи и психологической поддержки " Человеческий 
фактор".18.03.2021 3 место 

- Участие в научно-практической конференция, посвященная 90-летию ВФСК 
ГТО для обучающихся ПОО Тюменской области 18.03.2021  

- Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области  по мини-футболу (девушки) 22.-26.03.2021 4 
место, юноши – 8 место; 

- Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области  по настольному теннису (девушки)
 25.-26.03.2021 4 место, юноши – 7 место; 

- Участие ЭКО-ПАТИ «Импульс добра» сентябрь; 
- Участие в соревнованиях по лыжным гонкам Военных Патрулей, в рамках II 

этапа военно-спортивного цикла соревнований «Студенческий прорыв» 26.03.2021 
Личный зачёт Войтенко Ангелина- 3 место 

- Участие во Всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи и 
психологической поддержки «Человеческий фактор. Студенческая лига». 



 

82  

Отборочный этап. Г. Тюмень 28.03.2021   3 место 
- Участие команды в Спартакиаде профессиональных образовательных 

организаций города Тюмени  по баскетболу (девушки) 29.-01.04.2021 3 
место, юноши – 7 место; 

- Участие команды в Спартакиаде среди медицинских учебных заведений по 
настольному теннису 09 -10.04.2021 3 место; 

- Участие команды в XXIII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
легкоатлетическому кроссу (девушки) 17.04.2021 4 место, юноши – 7 место;  

- Участие команды в XXIII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
баскетболу (юноши) 12-15.04.21 8 место, девушки – 3 место; 

- Участие команды в XXIII Спартакиаде ПОО Тюменской области по сдаче 
норм ВФСК ГТО (девушки) 15 -16.04.2021 4 место, юноши – 7 место;  

- Участие команды в Спартакиаде профессиональных образовательных 
организаций города Тюмени  по мини-футболу (юноши) 20.04-23.04.2021 4 
место, девушки – 5 место; 

- Участие команды в XXIII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
легкоатлетическому кроссу (юноши) 22.04.2021 7 место, девушки – 4 место; 

- Участие во Всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи и 
психологической поддержки «Человеческий фактор. Студенческая лига». УРФО. Г. 
Екатеринбург 28.04.2021 4 место 

- Участие команды в XXIII Спартакиаде ПОО Тюменской области по 
волейболу (юноши) 26.04-29.04.2021 7 место, девушки – 3 место; 

- Участие в соревнованиях IV этапа военно-спортивного цикла соревнований 
«Студенческий прорыв» . г. Ишим 06.05.2021 2 место; 

- Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной «Дню победы!» в 
рамках Спартакиады ПОО города Тюмени (юноши) 09 мая 2021 3 место, 
девушки – 2 место; 

- Участие команды в XXIII Спартакиаде ПОО Тюменской области по легкой 
атлетике (девушки) 13-14 мая 2021 3 место, юноши – 7 место; 

- Участие команды в соревнованиях по настольному теннису Спартакиады 
профсоюзных организаций работников здравоохранения 17 - 18 мая 2021 3 
место; 

- Участие команды в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 
Спартакиады профсоюзных организаций работников здравоохранения 15 мая 
4 место; 

- Участие команды в Спартакиаде профессиональных образовательных 
организаций города Тюмени  по настольному теннису (девушки) 17-18 мая 
2021 3 место, юноши – 4 место; 

- Участие команды в Спартакиаде профессиональных образовательных 
организаций города Тюмени  по легкой атлетике (юноши) 19.05 -20.05.2021, 
девушки – 2 место; 

- Участие команды в ХХIII Спартакиаде профессиональных учебных 
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заведений Тюменской области по боулингу (девушки). 27 мая 2021 3 место, 
юноши – 4 место; 

- Участие команды в Спартакиаде ПОО города Тюмени по сдаче норм ВФСК 
ГТО (юноши) 03-04 июня 2021 7 место, девушки – 7 место; 

- Участие в общегородской спартакиаде «Я, мы-Россия» 12 июня 
- Проведение спортивного фестиваля  «Слава труду», посвященного 

Медведеву С.А.  
15 июня 
- Участие во Всероссийском «Кроссе наций» 25.09.2021; 
- Участие команды в Спартакиаде среди медицинских учебных заведений по 

легкоатлетическому кроссу 25.09.2021 4 место; 
- «День сердца». Показательное выступление общественного движения Street 

workout  Тюменской области 29.09.2021; 
 - Проведение «Недели здоровья» в Тюменском медицинском колледже.

 Сентябрь; 
- Участие в медико-военно-спортивной игре «Армейский марафон» 

 07.10.2020 3 место;  
- Участие в областном конкурсе по продвижению ВФСК «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся CСУЗов и ВУЗов «Вместе с #ГТО». Номинация 
«Лучший видеоролик» октябрь 3 место; 

- Новогодний турнир по волейболу среди женских команд. 15.12.2020 2 
место; 

- Новогодний турнир по волейболу среди мужских команд. 16.12.2020 1 
место. 

 
2.4.6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
 
Развитие умения коллективной работы, самостоятельно принимать решения и 

нести ответственность за свои действия (создание студенческого совета, развитие 
волонтерского отряда «Надежда»); 

Формирование и развитие мотивации к профессии (проведение мероприятий, 
направленных на развитие интереса к выбранной профессии, организация экскурсий 
в МО, аптеки, встреч с заслуженными работниками здравоохранения, проведение 
конкурсов профессионального мастерства по отделениям подготовки).  

 
Развитие умения коллективной работы, ответственности за свои действия, 

мотивации к профессии осуществляется через работу педагога-организатора 
совместно со студенческим самоуправлением.  

В рамках взаимодействия педагога-организатора со студенческим советом 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» развиваются следующие 
направления:  

1. Работа студенческого самоуправления – развитие комитета 
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наставничества(тюторство) через Программу «Обучающийся-Обучающемуся( 
Равный равному). Программа работы комитета наставничества утверждена 
Студенческим советом и Педагогическим советом ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж»  

2. Работа медико-социального отряда «Надежда», который ведет свою 
деятельность с 2005 года.  

Деятельность отряда осуществлялась по 12 направлениям: 
• «Помощь в приюте животных»; 
• «Теплом согретые года»; 
• «Подари свое сердце детям»; 
• «Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи»; 
• «Помощь в ЛПУ»; 
• «Агенты ЗОЖ»; 
• «Экологическое движение»; 
• «Событийное волонтерство»; 
• «Донорское движение»; 
• «Планета новых смыслов»; 
• Добромед-profi; 
• «Патриотическое воспитание» 
Волонтеры приняли участие в более 50 мероприятиях и акциях. 
Так в 2021 учебном году в отряд «Надежда» вступили 125 человек из числа 

студентов первого курса. Общее количество студентов-волонтеров 251 человек. 
В отчетный период студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 2 

Всероссийских и 3 региональных конкурсах социальной направленности, 3 из них 
стали победителями и выиграли гранты на реализацию своих проектов. 

Волонтеры отряда «Надежда» в течении учебного года принимали активное 
участие в общегородских акциях: «Год как мы ВМЕСТЕ» - празднование года 
существования Всероссийской акции «Мы ВМЕСТЕ», «Вам любимые» - 
Международный женский день, «Общественные санитарные инструктора» - 
помощь в информировании жителей города о вакцинации COVID-19, «Российское 
движение колледжей» - мероприятия по развитию навыков soft skills «7 навыков 
успеха», Областной марафон добрых дел «Весенняя неделя добра», акции в честь 
празднования «Дня работников скорой медицинской помощи». 

 
Таблица 32. 

Воспитание социальной активности. Организация студенческого 
самоуправления 

 
Направление «Воспитание социальной активности. Организация студенческого 
самоуправления» 
Дата 
проведени
я 

Уровен
ь 

Мероприятие 
Количеств
о 
студентов 

Результаты, 
достижения 
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В течении 
года 

колледж Освещение деятельности сводного 
отряда волонтеров "Надежда" в СМИ, 
на сайте учебного заведения 

  

В течении 
года 

колледж Выходы  волонтерского отряда 
«Надежда» в Тюменский 
специализированный Дом ребенка с 
оказанием помощи в уборке 
территории от листвы, снега. 

18  

В течении 
года 

колледж В рамках работы волонтерского 
корпуса по направлению "Помощь 
животным" посещение приюта  
«Верный друг». 

16 Оказание 
посильной 
помощи 
приюту, а 
также  в 
социализации 
животных. 

В течении 
года 

колледж Обучающиеся колледжа  оказывают 
волонтерскую помощь медицинскому 
персоналу в ЛПУ города и в 
поликлинике Областного 
онкологического диспансера 

более 50   

24.01.2021 Областн
ой 

Конкурс на место Председателя 
Студенческого совета Тюменской 
области. Вновь избранного  
председателя ждет  первое 
официальное заседание нового 
СтудСовета ТО с Губернатором 
Тюменской области Александром 
Морром, где будет представлен план 
работы на 2021 год. Помимо этого, 
Апасова Д. будет представлять наш 
колледж в Образовательной смене 
«Сенеж» в Москве в рамках 
программы «Студент года 2020» 

1 По итогам 
голосования в 
конкурсе на 
место 
Председателя 
Студенческог
о совета 
Тюменской 
области 
победа 
председателя 
студсовета 
колледжа 
Апасовой 
Дании 311гр 

25-27.01.20
21 

региона
льный 

Финал Российской национальной 
премии "Студент года" в номинации 
"Добровольческое обьединение года" 

1 Апасова 
Дания 311гр  
получила 
звание 
лауреата 
Региональног
о этапа, и в 
составе 
делегации от 
Тюменской 
области 
приняла 
участие в  
Мастерской 
управления 
"Сенеж" 
г.Солнечного
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рск 
10.02.2021 городск

ой 
Второй этап конкурсного отбора в 
Совет по молодежной политике при 
полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе. 

1 Участие 
студентки 3 
курса 
отделения 
«Сестринское 
дело» 
Апасовой 
Дании во 
втором этапе 
конкурсного 
отбора 

12.02.2021 колледж В преддверии Дня всех влюбленных в 
холле колледжа творческой бригадой 
студсовета установлен праздничный 
стенд с Валентинками для адресной 
доставки поздравлений.. 

62  

25.02.2021 городск
ой 

В рамках профилактики асоциальных 
явлений участие команды ТМК в 
турнире по настольной игре 
«Кибер-трек», приуроченной к 
Международному дню безопасности 
Интернета среди студентов ПОО. 

7 

 

06.03.2021 колледж В рамках Всероссийской акции "Вам, 
любимые!" организация адресного 
поздравления педагогов, 
находящихся на заслуженном отдыхе.  

24  

24.03.2021 колледж День молодого избирателя.  
Проведение тематических классных 
часов в целях развития правовой 
культуры молодежи, формирования 
гражданской ответственности, 
увеличения интереса будущих 
избирателей к вопросам 
государственного и местного 
управления. 

200 

 

24.03.2021 колледж В рамках реализации  проекта 
«Зависть» в  МАОУ СОШ №7 
для обучающихся  10 классов 
проведён урок по финансовой 
грамотности 

1 

 

26.03.2021 всеросси
йский 

Участие в программе Телемост 
«Волонтеры Здоровья» медицинских 
колледжей и стран СНГ 

3 выступление в 
числе 
спикеров 
председателя 
студсовета, 
руководителя 
волонтерского 
движения,  с 
итогами 
работы за 
2020-2021 г.г.; 
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«Добромед-pr
ofi» - 
победителя 
Региональног
о и 
Всероссийско
го этапов 
Российской 
национальной 
премии 
«Студент 
года-2020» в 
номинации 
Лучшее 
добровольчес
кое 
обьединение 
года. 

27-28.03.20
21 

региона
льный 

В рамках проведения Регионального 
этапа Всероссийской 
киберспортивной студенческой лиги,  
команда киберспортсменов колледжа 
приняла участие в ВКСЛ V сезон  

13 6 командное 
место и 3 
место в 
дисциплине 
StarCraft II 
Данил 
Сундуков – 
160 гр 

03.04.2021 колледж Заседание Совета обучающихся на 
тему: «Обновление руководящего 
состава Студенческого совета ТМК» 

22  

17.04.2021 городск
ой 

Участие в фестивале "Здоровый 
город" 

40 
 

29.04-08.05
.2021 

колледж В рамках проведения Марафона 
добрых дел "Весенняя неделя добра - 
2021" проведение акции Георгиевская 
ленточка 

6 подготовлен 
видеоролик 

29.04-08.05
.2021 

колледж Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка», вручение студентам, 
преподавателям, администрации 
колледжа, а также гражданам на 
улицах города. 

68 

 

08.05.2021 колледж В рамках Всероссийской акции 
«Поздравь ветерана» студенты 
подготовили видеопоздравление 
ветеранам. 

5  

19.05.2021 городск
ой 

Участие в окружном семинаре 
амбассадоров Всероссийского 
студенческого конкурса «Твой ход» 

1  

22.05.2021 Областн
ой 

В рамках проведения Областного 
студенческого форума от Студсовета 
ТО участие в форуме, на котором 
прошло обучение социальным 
проектам, ораторскому мастерству и 

1 Финалом 
форума 
служила 
защита 
социальных 
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многому  другому для проектной 
деятельности.  

проектов. 

01.06.2021 городск
ой 

В рамках организации  совместного 
партнерского мероприятия  «21-ый 
Фестиваль соседей! 72 регион!» , 
посвященного здоровому образу 
жизни и защите детства, участие в 
проведении праздничного фестиваля  
"Чужих детей не бывает". 

5  

10.06.2021 междуна
родный 

Участие в международном 
чемпионате в обучающей 
многопользовательской онлайн-игре 
"Мой выбор 3.0"  

1 прохождение 
в полуфинал 

11.06.2021 колледж В рамках празднования Дня России  
вручение ленточек триколор 
студентам, преподавателям и 
администрации колледжа, жителям 
города. 

220  

02.09.2021 всеросси
йский 

Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» проекта президентской 
платформы "Россия - страна 
возможностей" 

1 Прохождение 
в полуфинал 
Шимпф Дарья  
200 группа, 
поездка в  
Пензенскую 
область. 

16-17.09.20
21. 

всеросси
йский 

Участие в организации и проведении 
Всероссийской акции Минздрава 
России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 
2021» .  

5 
 

17.09.2021 колледж Участие в проведении акций, 
посвященных Всемирному дню 
безопасности пациентов на 
территории медицинского колледжа и 
в главном корпусе ТюмГМУ. 

4  

17-19.09.20
21. 

городск
ой 

Фестиваль «Тюменская осень».  
Оказание помощи медицинским 
работникам в «Палатках здоровья».  

92 
 

21.09.202 Областн
ой 

В роли организаторов и игроков 
участие в областном фестивале 
Tyumen Cyber Fest 2021. 

2  

22.09.2021 колледж В рамках реализации библиотечного 
проекта «Изучая мир финансов» 
встреча студентов с банковскими 
сотрудниками. 

38  

24-25.09.20
21. 

региона
льный 

В соответствии с Региональной 
межведомственной программой ТО 
«Развитие добровольчества 
(волонтерского) движения в ТО» 
участие в Региональном форуме 
добровольцев, в формате онлайн.     

8  

26.09.2021 городск
ой 

Оказание помощи в организации и 
проведении  акции  «Чистый пруд» в 

3  
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рамках  проекта «ЭкоМГЕР».  
29.09.2021. колледж Масштабное проведение акции «День 

сердца». Организованы: энерго-точки 
по измерению артериального 
давления в торговых центрах 
«Кристалл», «Гудвин»; мастер-класс 
по обучению пожилых лиц 
скандинавской ходьбе 

19 
 

01.10.2021 колледж День пожилого человека. 
Видеопоздравление ветеранам, 
находящимся на заслуженном 
отдыхе. 

5  

02-03.10.20
21 

всеросси
йский 

Всероссийский форум «серебряных» 
добровольцев. Участие в рамках 
акции «Оберегая сердца» и проекта 
«Деменция.net“.  

7  

01.10.2021   региона
льный 

В рамках региональной программы 
Тюменской области «Повышение 
качества жизни пожилых людей в ТО 
«Старшее поколение» и областной 
акции «Пусть осень жизни будет 
золотой» осуществлена адресная 
доставка подарков ветеранам 
колледжа, находящимся на 
заслуженном отдыхе, со всеми 
мерами санэпидрекомендаций. 

120  

05.10.2021 колледж Сдача использованных батареек в 
пункте приема для дальнейшей 
утилизации. 

2  

08-09.10.20
21 

Областн
ой 

IV Открытый  волонтерский 
фестиваль ЭКО-ПАТИ «Импульс 
добра» проходящий в рамках 
комплексного образовательного 
проекта Тюменской области «Школа 
волонтеров». г.Тобольск 

4  

10.10.2021 колледж В рамках Всемирного дня 
психического здоровья участие в 
информационно-профилактическом 
мероприятии "Основы семейных 
отношений: традиции, модели, 
советы" в центре «Семья». 

18  

14.10.2021 междуна
родный 

Международный конкурс научных 
работ студентов «World оf 
Science-2021».  

2 Диплом I 
место 
Мамедова 
Галам 212гр 

15.10.2021 колледж В рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче в Тюменской 
области прошел информационный 
час «Энергосбережение в нашей 
жизни». 

25  

15.10.2021 междуна Международный молодёжный 10 Сертификаты 
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родный творческий конкурс видеороликов 
«Права человека нашими глазами 
2021».  

участников. 

15.10.2021 городск
ой 

 «Всемирный день мытья рук вместе с 
нами». Проведение мероприятия 
среди посетителей ТРЦ 

2  

15.10.2021. городск
ой 

В рамках всемирного дня борьбы с 
раком молочной железы председатель 
специализированной секции ТРОО 
ТОПСА «Акушерское дело» 
совместно с волонтерами колледжа 
направления Добромед-profi провела 
обучение по самообследованию и 
обследованию молочных желёз в 
конференц-зале женской 
консультации на базе ГАУЗ ТО 
«Городская поликлиника №5».  

16  

19.10.2021 колледж Всемирный день борьбы с инсультом.  
Волонтеры дали старт масштабной 
акции "Дети на защите взрослых", 
которая направлена на обучение 
школьников МАОУ СОШ № 15 тесту 
распознавания инсульта. 

2  

29.10.2021 колледж В рамках проведения 
Международного дня борьбы с 
инсультом 
волонтеры направления «Событийное 
волонтерство» отряда «Надежда» 
раздавали памятки по распознаванию 
заболевания среди граждан города. 

8  

29.10.2021. городск
ой 

Международный день борьбы с 
инсультом. Волонтеры направления 
«Событийное волонтерство» 
совместно с Молодой Гвардией и 
Волонтерами –Медиками провели 
акцию в ТЦ «Алебашавский базар» 

2  

30.10.2021. колледж Оказание помощи 
Многопрофильному клиническому 
медицинскому центру "Медицинский 
город" в работе процедурного 
кабинета и регистратуре волонтерами 
добровольческого 
обьединения Добромед-profi. 

5  

01-08.11.20
21. 

городск
ой 

В рамках Всероссийской акции #Мы 
Вместе содействие в оказании  
помощи волонтерами в работе:  
- колл-центр, внесение в регистр 
вакцинированных; 
- термометрия на входе, помощь в 
заполнении анкеты перед 
вакцинацией; 
- мобильная вакцинация в ТЦ; 

38  
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 - помощь врачам в осмотре 
пациентов. 

06.11.2021 городск
ой 

Соорганизация и участие  в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных 100-летию скорой 
помощи в рамках 
акции  #МЫВМЕСТЕ  
совместно с Волонтёрами-медиками 
ТО и Добровольческим движением 
ТО.  

1  

10.11.2021 региона
льный 

Подведение итогов комплексного 
исследовательского проекта 
«Япосещаю», проведено награждение 
победителей. «Япосещаю» — это 
многоуровневое объективное 
исследование, которое выявляет 
лидеров молодежных сообществ 
нашего региона. 

 Волонтерский 
отряд Добром
ед-profi вошёл 
в список 
лучших 
практик в 
регионе.  

16.11.2021 городск
ой 

Торжественное вручение именного 
удостоверения стипендиата 
Губернатора Тюменской области  

        1 Буцанец 
Ксения 311 гр- 
Лауреат 
Региональной 
премии 
Студент 
года-2021 в 
номинации 
Общественни
к года, 
активный 
член команды 
волонтерского 
отряда 
проекта 
Добромед-pro
fi . 

18.11.2021 Областн
ой 

Участие в  выборах в состав 
Студенческого совета СПО ТО. 

2 По 
результатам 
голосования в 
состав вошел 
член 
Студсовета 
ТМК Гаев 
Дмитрий 
280гр 

01.12.2021 колледж  Акция «Тест на ВИЧ» под лозунгом 
"Тестируйся!". Волонтеры движения 
"Профилактика ВИЧ инфекции среди 
молодежи" раздавали красные 
ленточки - международный символ 
борьбы со СПИДом 

4  

02.12.2021. колледж В рамках Всемирного дня борьбы со 
СПИД организован круглый стол, за 

15  
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которым обсуждались современные 
аспекты диагностики, лечения и 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
развенчивающие мифы о болезни. 

06.12.2021 региона
льный 

Региональная Премия «Студент года 
– 2021».  
 

3 Волонтерский 
отряд 
«ВИЧ-профил
актика среди 
молодежи» 
одержал 
победу в 
номинации 
«Добровольче
ское 
объединение 
года». 
Лауреатами 
премии стали 
3 студента. 

07.12.2021 колледж День волонтера (Международный 
день добровольцев). Торжественная 
церемония награждения волонтеров 
за активное участие в 
добровольческом движении 
колледжа. 

53 Вручение 
грамот и 
памятных 
подарков 

07-08.12.20
21. 

городск
ой 

Участие в мероприятиях в рамках 
празднования Дня добровольца 
Тюменской области на базе 
Областного детского 
оздоровительно-образовательного 
центра "Ребячья Республика". 

4  

08.12.2021 городск
ой 

Участие в открытии  проекта 
"Волонтеры долголетия". Цель 
проекта: вовлечение граждан в 
проведение открытых исследований и 
тестирование методик и практик, 
связанных с повышением 
продолжительности и качества жизни 
человека. 

17  

08.12.2021. колледж В рамках мероприятий по 
профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции проведение 
интеллектуального квиза 
"Стоп-ВИЧ". 

19  

11.12.2021 Областн
ой 

Участие в организации Открытого 
зимнего кубка Тюменской области по 
интеллектуальным играм среди 
студентов. 

1  

16.12.2021 межреги
ональны
й 

Участие в пленарном заседании 
Межрегионального форума 
«Наставничество: эстафета знаний и 
опыта», с применением 

3  
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дистанционного формата в zoom. 
21.12.2021 городск

ой 
Награждение активистов колледжа  
Признательностью за плодотворную 
работу в Молодежной 
Администрации Тюмени от 
Департамента по спорту и 
Молодежной политике 
Администрации города Тюмени. 

3 Майорова 
Анастасия-23
0 
Речкина Поли
на-200 
Ожогина Вале
рия-215 

24.12.2021 всеросси
йский 

В рамках Всероссийской акции 
«Новый год в каждый дом» участие 
студентов в онлайн-флешмобе "С 
Новым годом, учитель!" поздравили 
пациентов детского 
наркологического диспансера с 
наступающим Новым годом 
 

15  

28.12.2021 всеросси
йский 

Всероссийская акция «Спасибо 
медикам» и «Новый год в каждый 
дом». 
Волонтеры из команды проекта 
Добромед-profi  посетили 
Медицинский онкологический 
диспансер с поздравлением 
медицинского персонала с 
наступающим Новым годом. 

2  

28.12.2021     
всеросси
йский 

В рамках Всероссийской акции 
«Новый год в каждый дом», и в 
рамках традиций колледжа, 
студентами организовано 
праздничное адресное поздравление 
ветеранов колледжа, а также 
поздравление детей сотрудников 
колледжа, с вручением новогодних 
подарков. 

31  

28.12.2021 колледж Организация строительства снежной 
горки на территории Тюменского 
специализированного дома малютки 
силами студентов и преподавателей.      

10 Благодарност
ь от 
сотрудников 
Дома малютки 

30.12.2021 всеросси
йский 

Российская национальная премия 
«Студент года – 2021»  
 (пост в ВК). 
 

 в номинации 
«Добровольче
ское 
объединение 
года» команда 
волонтерского 
отряда 
«Надежда» В
ИЧ-Профилак
тика вошла в 
ТОП - 5 
лучших 
студенческих 
добровольчес
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ких 
объединений 
среди СПО по 
России 

30.12.2021 областн
ой 

Выборы в Студенческий совет 
Тюменской области. Прохождение 
кандидатов –студентов колледжа  
первого этапа выборов. 
 

3 Илларионов 
Роман-203гр 
Шмелёв 
Даниил-171гр 
Сабирьянова 
София-130гр 

Всего по направлению «Воспитание социальной активности. Организация 
студенческого самоуправления» мероприятий организовано, проведено (либо приняли 
участие) - 69. 
Из них: 
- уровня колледжа – 29; 
- городской уровень – 16; 
-региональный уровень-13; 
межрегиональный уровень-1; 
-всероссийский уровень-8; 
-международный уровень-2 
 

Таблица 33. 
Мероприятия, проводимые волонтерским отрядом «Надежда» в 2021 

году 
 

Название мероприятия 
Количество 
участников 

4 февраля в стенах Тюменского медицинского колледжа прошла встреча 
сотрудника Медицинского города со студентами старших курсов и командой 
волонтёров Добромед-profi 

30 

Акция "МыВместе с заботой". 
В рамках реализации Акции "МыВместе с заботой" студенты волонтеры 
Тюменского медицинского колледжа присоединились к участию по оказанию 
помощи в медицинских учреждениях. Помощь медицинским работникам в 
информировании пациентов о вакцинации COVID-19 

7 

В рамках празднования года Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ волонтеры 
Тюменского медицинского колледжа сказали тёплые слова благодарности 
всем тем, кто был рядом в это непростое время! #МыВместеСпасибо 

4 

В честь празднования года Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ волонтеры 
Тюменского медицинского колледжа приняли участие в открытии Арт-объекта 
"МыВместе" и флешмобе "Оранжевая нить 

4 

В преддверии прекрасного женского праздника волонтеры Тюменского 
медицинского колледжа поздравили наших уважаемых педагогов, 
находящихся на заслуженном отдыхе. 

3 

Акция «Тестируйся» 
«Кулига - Парк» (32 км Ирбитского тракта) 

3 

Традиционный выезд мобильного пункта тестирования 3 

Участие в семинаре-тренинге «7 навыков успеха». 7 

Классный час на тему «Экологическое воспитание молодежи»  27 

Проведение классного часа по теме: «Финансовая грамотность» в школе № 10 16 
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г.Тюмени 
Телемост «Волонтеры Здоровья» медицинских колледжей и стран СНГ с 
Добромед-profi 

1 

Мероприятие по представлению «Эко-бота» 1 

Обучение волонтеров Тюменского медицинского колледжа по теме: 
"Первичная профилактика ВИЧ-инфекции". 

12 

Очередная сдача батареек 1 

Очередной выезд мобильного пункта тестирования 12 

лекцию по теме: "Здоровье полости рта". в школе № 94 города Тюмени. 2 

Встреча с психологом и куратором волонтерской деятельности Орешковой 
Ириной Николаевной Наркологического диспансера  

5 

Реализация проекта «Удели внимание ветерану». Встреча с ветераном труда и 
ВОВ Казариной Зоей Ивановной  

2 

Поздравление ветерана-преподавателя Кузнецову Любовь Петровну 2 

Участие в марафоне добрых дел «Весенняя неделя добра» 2 

Посещение Тюменского специализированного дома ребенка. 5 

Посещение Наркологического диспансера 2 

Участие в городском мероприятии "103 всегда впереди. Уступи дорогу скорой 
помощи", 

4 

Участие во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ посвященных Дню работника 
скорой медицинской помощи, которые прошли на подстанции скорой помощи 
№3 по адресу Суходольская, 25. 

5 

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ волонтеры Тюменского медицинского 
колледжа приняли участие в челлендже "Лента добра", посвященному "Дню 
работника скорой медицинской помощи". 

5 

Акция "Георгиевская ленточка". 3 

Участие в мобильном тестировании в рамках Всемирного Дня памяти умерших 
от СПИДа в ТЦ «Кристалл» 

10 

Участие в мобильном тестировании в ТРЦ «Гудвин» 5 

Участие в мобильном тестировании в ТЦ «Сити-Молл» 5 

Посещение Тюменского специализированного дома ребенка в преддверии 
Международного дня защиты детей 

5 

Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога в России 2 

Организация Выпускного вечера 2021 10 

Работа Общественных Санитарных Инструкторов»  25 

Посещение приюта «верный друг» 5 

Акция МЗ России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в ТРЦ Гудвин 5 

Акция в рамках Всемирного дня безопасности пациентов 5 

Участие в избирательной кампании по выборам в депутаты Государственной 
Думы и депутатов Тюменской областной думы. 

50 

Посещение приюта животных 3 

Участие в региональном форуме добровольцев  6 

Акция «Чистый пруд» - очистка водоема Чистый 15 

Посещение приюта животных 3 

Участие в акции «Оберегая Сердца» и проекта «Деменция.нет» 4 

Посещение приюта животных 4 

Экологическая акция – сбор батареек 1 
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Участие в мобильном пункте тестирования ВИЧ  в ТЦ «Кристалл» 6 

Посещение приюта животных 5 

Участие в Мастер-классе в рамках Всемирного дня борьбы с раком молочной 
железы 

10 

Посещение приюта животных 5 

Участие во Всероссийской акции «Дети на защите взрослых» - мастер-класс в 
школе по распознаванию инсульта 

2 

Посещение Тюменского специализированного дома ребенка 5 

Помощь медицинскому персоналу в поликлинике Онкодиспансера 6 

Посещение приюта животных 5 

Акция в рамках Всемирного дня против инсульта в ТЦ «Алебашавский базар» 2 

Акция в рамках Всемирного дня против инсульта в черте города 1 

Участие в организации помощи в ЛПУ в рамках акции «МыВместе» 60 

Посещение наркологического диспансера ребятами из направления «Планета 
новых смыслов» 

2 

Поздравление со 100-летием 3 подстанцию скорой помощи в рамках акции 
МыВместе 

1 

Участие волонтеров в Экодиктанте международного уровня 30 

Посещение приюта животных 3 

Посещение приюта животных 6 

Обучение волонтеров в рамках федерального проекта «Социальная 
активность» и нацпроекта «Образование 

25 

Акция в ТМК в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 4 

Организация награждения студентов-волонтеров в рамках Дня волонтера 2 

Участие в выездном мероприятии в рамках Дня добровольца 4 

Участие в областном чемпионате по решению кейсов 5 

Участие в Финале Всероссийской Премии «Студент года» в номинации 
«Добровольческое объединение года» 

3 

Посещение приюта животных 5 

Помощь в организации праздничного концерта, посвященный 100-летию ТМК 10 

Участие в организации областного зимнего турнира по интеллектуальным 
играм  

1 

Посещение наркологического диспансера ребятами из направления «Планета 
новых смыслов» 

3 

Посещение ветеранов в рамках Празднования нового года – «Теплом согретые 
года» 

6 

Посещение онкологического диспансера в рамках поздравления медицинского 
персонала с наступающим новым годом 

2 

Посещение Тюменского специализированного дома ребенка 5 

Награждение волонтеров-активистов от Молодежной Администрации Тюмени 3 

 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции деятельность некоторых 
направлений была приостановлена и возобновилась со снятием карантинных 
ограничений. 

В 2021 году возобновлена работа направления «Планета новых смыслов». 
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Важное направление именно для студентов медицинского колледжа. 
В отчетный период были реализованы социально-значимые проекты такие 

как: «Удели внимание ветерану», «Помощь в приюте животным», «Помощь в ЛПУ».  
 
Экологическое воспитание 
Развитие у студентов бережного отношения к природе (развитие 

волонтерского направления, направленного на охрану природы); 
Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное взаимодействие с ними (проведение семинаров, акций флешмобов для 
пропаганды бережного отношения к природе). 

Работа экологического воспитания осуществлялась за счет работы 
экологического направления медико-социального волонтерского отряда «Надежда». 
В 2021 году ежемесячно проводились акции по бережному отношению к природе.  

В холле 1 этажа ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
расположены два бака для сбора батареек и зубных щеток, которые осматриваются 
командой экологического направления и сдаются в специальные центры.  

 

2.5.  Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

 
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. 

Анализу 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 
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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; 
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- 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. 
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2.6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В последнее время возрастают требования к качеству подготовки 
специалистов среднего звена, обусловленные развитием новых технологий, 
производств, новыми экономическими условиями. Сегодня современному 
специалисту недостаточно владеть базовыми знаниями, умениями и навыками по 
избранной специальности. Он должен грамотно реагировать на нестандартные 
ситуации, проявлять профессиональную компетентность и социально - значимые 
личностные качества. 

Задача обеспечения качества подготовки специалистов во многом 
определяется полноценным функционированием методической службы, грамотно 
организованной методической работой в колледже, которая за многие годы 
сложилась в определённую систему. 

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 
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 технологий, методик обучения и 
новых образовательных программ;  

- организация повышения квалификации, стажировок педагогических 
работников;  

- координация деятельности цикловых методических комиссий;  

- разработка предложений по совершенствованию образовательного 
процесса;  

- подготовка и проведение конференций, семинаров, олимпиад;  
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 Коллегиальным органом организации научно-методической службы 
является Научно-методический совет колледжа. В состав Научно-методического 
совета входят руководители структурных подразделений, заведующие отделениями, 
председатели ЦМК, представители Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК». 

Научно-методический совет осуществляет руководство 
научно-педагогической и методической деятельностью преподавателей, 
координирует усилия различных служб, подразделений колледжа, направленных на 
развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
инновационной деятельности педагогического коллектива. 

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 в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» - это 
специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях 
науки, передового педагогического опыта, направленного на всестороннее 
повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 
преподавателя. Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение 
творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете, 
на повышение качества и эффективности образовательного процесса, стремление 
выпустить творческого, профессионально грамотного, конкурентоспособного, 
обладающего общими и профессиональными компетенциями специалиста. 

Методическая работа с преподавателями ведется постоянно и активно.  
В рамках постоянно действующего курса повышения квалификации 

педагогических работников научно-методическим отделом в течение года 
проводились методические семинары и методические консультации в рамках 
заседаний ЦМК: 

- методический семинар «Фонд оценочных средств как эффективный 
инструмент работы преподавателя в условиях дистанционного обучения»; 

- семинар-практикум «Электронные образовательные ресурсы: 
OnlineTestPad»; 

- семинар-тренинг «Проект организации кружковой работы»; 
- семинар-тренинг «Индивидуальный образовательный трек педагога»; 
- методический семинар «Цифровые сервисы для повышения 

вовлеченности в обучение»; 
- методический семинар «Система дистанционного обучения Moodle для 

преподавателей; 
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- методические консультации в рамках заседаний ЦМК «Корректировка 
содержания и оформления рабочих программ в соответствии с методикой 
разработки ОПОП СПО и профессиональными стандартами»; 

- методические консультации в рамках заседаний ЦМК «Требования к 
содержанию и оформлению методических разработок открытых занятий»; 

- методические консультации в рамках заседаний ЦМК «Открытое 
занятие как показатель мастерства преподавателя»; 

- индивидуальные методические консультации по формированию УМК 
УД и ПМ; 

-  индивидуальные методические консультации по оформлению 
учебно-методических изданий; 

- индивидуальные методические консультации по созданию личного 
сайта преподавателя 

Учебно-методическим отделом в 2021 году разработаны и реализуются 
следующие проекты: 

- Программа модернизации (развития) ГАПОУ ТО Тюменский 
медицинский колледж» на 2021-2024 гг.  

- Проект «Школа «Погружение в профессию» для начинающих 
педагогов»  

- Проект «Внедрение электронных образовательных ресурсов в 
образовательный процесс по учебным дисциплинам общепрофессионального 
цикла»  

- Проект «Школа руководителей ВКР» 
- Проект «Мир личных финансов» 
- Проект «ПисательVSВрач: традиции совмещения двух практик в 

русской литературе» 
- Проект «Индивидуализация образовательного процесса в ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж». Этот проект участвовал в августе 2021 года в 
Всероссийском конкурсе «Передовые технологии подготовки профессиональных 
кадров» на платформе Смартека в номинации «Инновационные методики 
обучения», награжден Дипломом финалиста.  

27-30 декабря 2021 года учебно-методическим отделом были организованы 
Методические дни «Профессиональное общения по диссеминации педагогического 
опыта». В соответствие с графиком были организованы и проведены такие 
мероприятия как: 

– заседания цикловых методических комиссий «Обобщение педагогического 
опыта», на которых преподаватели презентовали свои профессиональные 
достижения и делились успешным опытом с коллегами; 

– школа начинающего педагога, основными направлениями работы которой в 
эти дни стали занятия по темам «Целеполагание как основа организации учебного 
занятия» и «Основы учебно – методической работы»; 

– семинар – тренинг «Методы психологической саморегуляции»; 
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– обучающий семинар «Работа преподавателя в электронной системе «Барс»; 
- Школа руководителей ВКР. 
Также преподаватели течение трёх дней получали индивидуальные 

консультации по различным направлениям своей профессиональной деятельности. 
Участие педагогов в методических днях способствует повышению их 
профессионального уровня и является неотъемлемой частью непрерывного 
педагогического образования. 

23 декабря 2021 года в онлайн формате состоялась ежегодная Региональная 
презентационная площадка #ПрофPresi «Инновации в методике и практике 
профессионального образования». 

Цель работы площадки - создание открытого пространства для 
профессионального общения по диссеминации педагогического опыта в области 
преподавания в профессиональных образовательных организациях. 

Мероприятие прошло в рамках плана работы Совета директоров ПОО ТО и 
было приурочено к празднованию 100-летнего юбилея ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж». 

Участниками Презентационной площадки стали 33 преподавателя 
профессиональных образовательных организаций Тюменской области, желающие 
презентовать свой опыт по различным направлениям профессиональной 
деятельности. 

Преподаватели представили доклады и презентации по таким темам как: 
«Тюменскому медицинскому колледжу – 100 лет: историческая ретроспектива 
подготовки средних медицинских кадров» (Дубровина Е.А., ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж»), «SkysmartКласс как эффективный 
инструмент для достижения высоких результатов обучения студентов СПО» 
(Суслова В.Н., ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и 
права», «Возможности использования платформы «Learnis» в образовательном 
процессе» (Бекшенёва Г.Х. ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических 
технологий», «Виртуальная онлайн-доска как интерактивный инструмент 
визуализации учебного материала при дистанционном обучении» (Моторина Л.В., 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»), «Скрайбинг-технология как 
инновационная составляющая процесса обучения» (Старицкая Н.С, ЧПОУ ТОСПО 
«Тюменский колледж экономики, управления и права», «Современные цифровые 
технологии в преподавании иностранного языка» (Скоробогатова О. В., ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», «Использование 
технологии творческих мастерских на уроках русского языка и литературы» 
(Коробицына Г. Н., ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства», «Организация вакцинопрофилактики против новой 
коронавирусной инфекции в образовательной организации: тактика, опыт, 
трудности» (Прилепская О.А, ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и др. 
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По материалам работы Презентационной площадки издан электронный 
сборник, представленный на сайте колледжа, каждый участник получил именной 
сертификат. 

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. 

В соответствии с планом работы научно-методического отдела с 29 марта по 2 
апреля 2021 года проходила неделя ЦМК клинических дисциплин №2 (председатель 
Рыбаченко А.В.). 

29 марта преподаватель специальности «Стоматология ортопедическая» 
Комарова Оксана Александровна провела для студентов 1 курса мастер-класс по 
эстетическому моделированию зубов, где показала будущим зубным техникам, как 
при помощи моделировки зубов можно восстановить их форму, а также функцию 
зубочелюстной системы. 

30 марта в холле 1 этажа преподаватели Обоскалова Татьяна Александровна и 
Лущай Светлана Ярославовна проводили викторину для всех желающих по терапии, 
где участникам необходимо было дать определения терапевтическим терминам. За 
правильные ответы участники получали сладкие призы. 

31 марта преподаватели Кожевникова Людмила Георгиевна и Зингер Татьяна 
Александровна провели мастер-классы «Самомассаж как оздоровительная 
процедура», «Дыхательная гимнастика после коронавируса». Участниками стали 
студенты и преподаватели колледжа. 

1 апреля преподаватель Прилепская Олеся Александровна показала 
мастер-класс «Су-джок терапия». В ходе мастер-класса обучающимся 
специальности «Лечебное дело» было предложено ознакомиться с методикой 
проведения су-джок терапии. Они получили представление об энергиях болезни в 
традиционной китайской рефлексотерапии, проведении терапии методом 
психического сна. Также преподаватель продемонстрировала систему китайской 
рефлексотерапевтической диагностики по точкам ладони, ушной раковины и тела. 

2 апреля преподаватель Гиззатуллин Денис Миргазиянович показывал 
приёмы базовой сердечной реанимации обучающимся специальностей 
«Стоматология ортопедическая», «Лечебное дело» и профессии «Младшая 
медицинская сестра». Обучающиеся имели возможность отработать приёмы на 
специальном манекене. 
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Также 2 апреля преподаватель Перминова Наталья Васильевна провела 
конкурс «Пропедевтика и диагностика в терапии с вопросами фтизиатрии» среди 
обучающихся специальности «Лечебное дело» (группа 201). 

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 9 открытых занятий. 
В колледже утвержден График внутриколледжного контроля. Администрация 

колледжа в течение года посещала занятия преподавателей по графику. 
Одним из важнейших направлений в методической работе колледжа является 

обеспечение учебного процесса методическими и дидактическими материалами. За 
отчетный период преподавателями колледжа разработано 39 учебно-методических 
издания. 

Учебно-методический отдел колледжа уделяет большое внимание 
методическому обеспечению образовательного процесса. По всем дисциплинам и 
ПМ созданы рабочие программы и фонды оценочных средств. 

Для проведения теоретических и практических занятий преподавателями 
колледжа используются такие платформы и сервисы как Skype, Zoom, Google Meet. 
Видеоконференцсвязь на площадке Google Meet применяется не только на 
практических занятиях, но и используется при проведении кружковой работы. 

Для проверки домашнего занятия и самостоятельной работы обучающихся 
преподаватели активно используют ресурсы социальных сетей, мессенджеров, 
систем дистанционного обучения и тестирования (OnlineTestPad, Moodle, Google 
Classroom, Microsoft Teams), а также свои персональные сайты. 

Обучающиеся используют для подготовки к занятиям электронную 
библиотеку, электронный анатомический атлас, презентации с сайта колледжа. 
Преподаватели используют Интернет-сервисы, позволяющие создавать 
интерактивные задания, визуализировать информацию, а также сервисы для чтения 
и создания QR (кьюар) кодов для подготовки и проверки заданий в тестовой форме, 
сканируя ответы обучающихся, а также сервисы для создания Интеллект-карт. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество образования, является 
профессионализм педагогических и управленческих кадров, т.е. состояние 
кадрового потенциала на всех его уровнях.  

В рамках направления Программы модернизации (развития) колледжа 
«Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических 
кадров в соответствии с требованиями модернизируемого образовательного 
процесса» в 2021 году 105 педагогических работника прошли повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку по вопросам подготовки 
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кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями, 68 преподавателей обучены на курсах повышения квалификации по 
направлению «Цифровизация образовательной деятельности», 58 преподавателей 
прошли стажировку в медицинских и фармацевтических организациях  

В настоящее время 15 преподавателей Тюменского медколледжа являются 
аккредитованными экспертами Ворлдскиллс. 

Все преподаватели, работающие с обучающимися – инвалидами, прошли 
повышение квалификации по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Одной из форм, способствующей росту профессионализма педагога, 
побуждению его к творчеству является аттестация. В течение отчетного периода 9 
преподавателей колледжа успешно прошли аттестацию в целях установления 
квалификационной категории (4 - первая категория, 5 - высшая категория), 16 
преподавателей аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

В 2021 году преподаватели колледжа приняли активное участие в областных, 
всероссийских, международных научно-практических конференциях, семинарах, 
конкурсах профессионального мастерства. Преподаватели транслируют опыт 
работы на конференциях, имеют публикации в российских журналах, таких как 
«Аккредитация в образовании», «Медсестра», «Медицинская сестра». 

В 2021 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 2021 года 77 студентов приняли участие в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства разных уровней. 

Одним из важных направлений методической деятельности является 
руководство научно-исследовательской работой студентов. В течение года 30 
студентов участвовали в научно-практических конференциях разного уровня. 

27 мая 2021 года в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж», состоялась Межрегиональная 
научно-практическая конференция с международным участием «Наука. Медицина. 
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Здоровье». Организатор – учебно-методический отдел колледж. Конференция 
проходила в заочном формате. Её участниками стали представители восьми 
медицинских профессиональных образовательных организаций, включая филиалы: 
ГБПУ «Челябинский медицинский колледж» и его Аргаяшский филиал, ГБПУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» и его восемь филиалов, 
медицинский колледж Медицинского института ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, ГБПОУ 
«Курганский базовый медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Ишимский 
медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени 
Володи Солдатова», ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».  

Участниками от республики Беларусь стали учреждения образования 
«Борисовский государственный медицинский колледж» и «Молодеченский 
государственный медицинский колледж имени И.В. Залуцкого».  

По материалам работы конференции издан электронный сборник материалов, 
который выставлен на сайте колледжа www.goutmk.ru. В Сборник материалов 
МНПК с международным участием «Наука. Медицина. Здоровье» вошли 116 
статей.  

Победители и призеры награждены Дипломами I, II, III степени, все 
участники отмечены сертификатам. 

Научно-исследовательская деятельность колледжа осуществляется через 
кружковую работу. В течение отчетного периода 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.  

Существующая материально-техническая база, наличие необходимого 
оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и 
научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских 
работ в соответствии с нормативами. 

Исследовательская работа ведется в мастерских «Медицинский и социальный 
уход», «Фармацевтика», «Стоматология ортопедическая», «Лабораторный 
медицинский анализ». 

По итогам 2021 года ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» стал 
Лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» в номинации 
«Услуга для населения», наименование услуги «Организация социальной помощи 
населению во время пандемии COVID-19». 

В 2021 году Тюменский медицинский колледж вошел в ТОП -100 лучших 
образовательных организаций среднего профессионального образования 
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Российской Федерации движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
2020 году. 

В 2021 году Центром сопровождения деятельности современных мастерских, 
созданным на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 
образования» был составлен рейтинг эффективности функционирования 
современных мастерских, созданных в 2019 году. Мастерская «Медицинский и 
социальный уход» ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» вошла в 
десятку лучших мастерских России. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж». 
 
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

коллегиальным органом организации учебно-методической работы является 
Учебно-методический совет. В состав совета входят заведующий филиалом, 
заведующие отделами укрупненных групп специальностей, специалист по 
организации производственной практики, координатор УИРС-НИРС, куратор 
КР-ВКР, председатели ЦМК. Заседания УМС проводились 1 раз в месяц согласно 
плану работы филиала. 

Наиболее значимые вопросы, рассматриваемые на учебно-методических 
советах: 

 Организация индивидуальной методической работы преподавателей; 

 Подготовка студентов к областным конкурсам и олимпиадам; 

 Аттестация преподавателей; 

 Работа АИС «БАРС. Образование - электронный колледж»; 

 Рассмотрение и утверждение материалов для
 промежуточной аттестации; 

 Рассмотрение, утверждение программ ГИА; 

 Создание сайтов преподавателей; 

 Об обновлении УМО по учебным дисциплинам, МДК, ПМ в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 Выполнение плана повышения квалификации преподавателей; 

 Анализ открытых учебно-воспитательных мероприятий, проведённых 
цикловыми комиссиями в рамках предметных недель; 

 Анализ выполнения планов работы УМС, цикловых комиссии, 
классных руководителей, руководителей структурных подразделений, 
индивидуальных планов работ преподавателей (ИПП). 

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

В 2021 году в Ялуторовском филиале в рамках предметных недель 
цикловыми методическими комиссиями проведены следующие мероприятия: 
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 Музейный час:  Памятные даты России  «День Героев Отечества» 
(ответственный – Быданов С.В.)  

 Конкурс - викторина для студентов специальности «Сестринское дело» 
106, 107 группы «Хочу быть медицинской сестрой»  (ответственный – Зыкова О.О., 
Скорнякова М.В.) 

  Игра «Ворошиловский стрелок» (Ответственный – Быданов С.В.) 

 Конкурс «Своя игра» для студентов 115 группы по дисциплинам 
«Речевой этикет» и «Спортивный массаж» (ответственный – Лаптева А.П., 
Кондратенко И.В.)  

 День борьбы с диабетом (мероприятие совместно с 
волонтёрами-медиками) (Ответственный – Перевалов С.В.)  

 Конкурс - викторина для студентов специальности «Сестринское дело» 
306,307 гр. «Я - инфекционист» (Ответственные – Ярцева Н.В., Москвина О.Ю.)  

 Конкурс - викторина для студентов специальности «Фармация» 1 курса 
«Увлекательная профессия фармацевт» (Ответственный - Москвина О.Ю.) 

 «Психологический тренинг по разрешению конфликтных ситуаций» 
(ответственный – Лебедев С. Л.) 

 Тренинг для студентов 1 курса  всех специальностей «Конфликты в 
нашей жизни» (Ответственный: Красоткина Н.А., Лебедев С.В.) 

 Мероприятие, посвященное Дню белой трости (Ответственный  - 
Маликова Л.Х.)  

 Праздник белого халата. Концерт (Ответственный- Лаптева А.П.)  

 Междисциплинарный конкурс для студентов старших курсов 
(Ответственный – Лаптева А.П., Грехнева Т.В.)  

 Деловая игра по ПМ 03 «Оказание неотложной медицинской помощи 
при ДТП» (Ответственный – Красоткина Н.А., Кондратенко И.В.) . 

 Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом – «День 
белой ромашки» (ответственный – Москвина О.Ю.)  

 Деловая игра «Оказание неотложной помощи при чрезвычайных 
ситуациях». Для студентов специальности  34.02.01 Сестринское  дело 
(ответственный – Красоткина Н.А.) . 

 Форум «Наука, спорт, здоровье» (ответственные - Калиева Г.М, 
Шукурова М.Р.) 

 Деловая игра «Оказание неотложной помощи при чрезвычайных 
ситуациях». Для студентов специальности  34.02.01 Сестринское  дело 
(ответственный - Кудряшова Е.А.) 

 Олимпиада по иностранному языку для студентов 1 курса 
(ответственные - Маликова Л.Х., Лаптева А.П., Сафарова А.М.)  

 Внеаудиторное мероприятие по анатомии 1 курс ЛД (ответственный – 
Гартунг Т.А.)  
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 Онлайн акция к празднованию 9 мая. Запись стихотворения  о войне и 
победе совместно со студентами, преподавателями (Ответственные - Агапова Т.И., 
Лаптева А.П.) 

 Открытый классный час   «Н. Кузнецов герой своего времени» (отв. 
Быданов С.В.). 

 Внеаудиторное мероприятие по оказанию первой медицинской 
помощи для специальности «Фармация» 1 курс (Ответственный – Красоткина Н.А.) 

Одним из важных направлений методической деятельности является 
руководство научно-исследовательской работой студентов. Цель конференции - 
привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности, расширение 
их научного кругозора, приобретение ими исследовательских навыков и 
обеспечение высокого качества профессиональной подготовки. В 2021 году 
преподаватели филиала приняли активное участие в подготовке студентов к 
следующим конкурсам, конференциям, олимпиадам:  

 Городская студенческая олимпиада по иностранному языку «Познай 
самого себя» г. Москва. Диплом 1 степени. 

 Межрегиональная олимпиада по дисциплинам «Анатомия и 
физиология человека» и «Генетика человека с основами медицинской генетики» 
среди студентов медицинских и фармацевтических колледжей Сибирского 
федерального округа. Сертификат участника. 

 Межрегиональная олимпиада по дисциплинам «Гигиена и экология 
человека» и «Микробиология» среди студентов медицинских и фармацевтических 
колледжей Сибирского федерального округа. Сертификат участника  

 Городская студенческая олимпиада по иностранному языку «Improve 
your English» г. Москва. Диплом 1 место. 

 Межрегиональная научно-практическая конференция  «Наука. 
Медицина. Здоровье» среди обучающихся медицинских и фармацевтических 
профессиональных образовательных организаций .Сертификат, публикация 

 Всероссийский дистанционный конкурс мультимедийных презентаций  
«В мире науки» с международным участием, г. Омск. Диплом I степени 

 Международный конкурс научно-исследовательских работ, 
посвященный Всемирному дню творчества и инновационной деятельности (ООН), 
«From creativity to innovations», г. Чебоксары. Диплом I степени 

 Открытая Международная научно-исследовательская конференция 
старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия», Тема: 
Информативность студентов о мерах профилактики гриппа г. Москва. Диплом 
участника. 

В течение 2021 года преподаватели активно вели подготовку студентов 
Ялуторовского филиала  для участия  в чемпионатах и конкурсах 
профессионального мастерства разных уровней в целях выявления наиболее 
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одаренных и талантливых обучающихся, повышения качества профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 
профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 
обучающихся:  

 VI Региональный отборочный этап чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» -2021, номинация 
«Массажист», 28-30 сентября 2021 г., Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» 

 Отборочный этап VII Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» -2021, 
номинация «Массажист», 13 октября 2021 г., Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж». 

Научно-исследовательская деятельность колледжа осуществляется через 
кружковую работу. В течение 2021 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.  

Одной из форм, способствующей росту профессионализма педагога, 
побуждению его к творчеству является аттестация. В течение отчетного периода 7 
преподавателей Ялуторовского филиала успешно прошли аттестацию в целях 
установления квалификационной категории: 2 педагогическим работникам 
установлена первая категория, 3 преподавателям установлена высшая категория. 2 
преподавателя  аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

За 2021 год преподавателями Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» были пройдены курсы  повышение 
квалификации: 

 «Основы цифровой грамотности» 12.05.2021 

 «Обеспечение качества подготовки по профессиональному циклу 
основных образовательных программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего профессионального образования» 
15.11.2021-19.11.2021 

 Теория и методика преподавания основ латинского языка с 
медицинской терминологией в организациях СПО» 01.02.2021-04.03.2021 

 «Современные методы и технологии организации инклюзивного 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
образовательных организациях среднего профессионального образования» 
04.10.2021-15.10.2021 



 

112  

 «Бизнес-инструменты современного педагога: от саморазвития до 
проектирования урока» 02.06.2021-04.06.2021 

 «Основ безопасности жизнедеятельности» По программе: повышение 
квалификации преподавателей ОБЖ27.01.2021-02.03.2021 

 «Методика преподавания сестринского дела в условиях реализации 
ФГОС СПО» 14.09.2021 

 «Инновационный подход в преподавании учебной дисциплины 
«Информатика» в условиях реализации ФГОС СПО» 15.12.2021-15.01.2022 

 «Современные методы и технологии организации инклюзивного 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
образовательных организациях среднего профессионального образования» 
04.10.2021-15.10.2021 

 «Теория и методика преподавания математики в соответствии с ФГОС» 
27.08.2021-08.09.2021 

За 2021 год преподаватели Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» проходили стажировку на следующих базах:  

 ГБУЗ Тюменской области «Областная больница №23» (г. Ялуторовск). 
«Организация работы терапевтического отделения поликлиники и стационара» 
08.02.2021-13.02.2021 5 преподавателей"; Современные методы исследования 
(диагностики) человека с 08.11.2021-30.11.2021"-2 преподавателя; Освоение новых 
методов, технологий и элементов профессиональной деятельности, повышение 
уровня практических знаний 01.06.2021-04.06.2021- 6 преподавателей; Организация 
работы поликлиники, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению. 
13.05.2019г-24.05.2019г.; Освоение технологий, повышающих уровень 
практических знаний 04.10.202 -15.10.2021г.-1 преподаватель. 

 Аптека «ООО Атекс», г. Ялуторовск «Маркетинговый анализ 
ассортимента лекарственных средств» 06.09.2021-18.09.2021 1 преподаватель ; 
Организация работы услуг, по реализации лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента 01.06.2021-04.06.2021-1 преподаватель 

 Санаторий "Березовая Роща", г. Ялуторовск «Современные методы 
реабилитации пациентов»13.12.202124.12.2021 1 преподаватель 

 ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г. Ялуторовск), отделение СМП. 
«Организация работы СМП в условиях пандемии Covid)»- 1 преподаватель. 

В 2021 году переподготовку прошли 2 преподавателя:  

 ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов», г. Москва. «Педагог СПО в условиях ФГОС 
нового поколения» 29.06.2021-31.08.2021 

 АНО «Академия дополнительного профессионального образования», г. 
Курган. «Преподаватель среднего профессионального образования» 
26.03.2021-19.06.2021 
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В 2021 году преподаватели Ялуторовского филиала приняли активное 
участие в международных, всероссийских, областных, всероссийских 
международных научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, 
олимпиадах, вебинарах:  

 «Обработка рук. Исследование пульса. Измерение артериального 
давления» 

 «Отработка навыков сестринского ухода: «Внутримышечные, 
подкожные иньекции, инъекции инсулина» 

 «Катетеризация мочевого пузыря у женщин»» 

 Межрегиональная конференция по вопросам обсуждения концепции 
создания многофункциональных колледжей 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних» 

 II Всероссийская мультимедийная конференция «Время жить», 
посвященная вакцинопрофилактике 

 Вебинар «Государственное регулирование оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Актуальные изменения законодательства»  

 Семинар «Использование современных информационных 
образовательных технологий при организации дистанционного классного часа 
«Помнить, чтобы жить!» 

Наши преподаватели приняли участие в  межрегиональной презентационной 
площадке «ПрофPresi» «Инновации и традиции в практике медицинского 
профессионального образования» (23.12.2021). «Компьютерные сетевые 
технологии как средство для реализации дистанционного обучения в медицинском 
колледже» (Ярцева Н.В.) 

За 2021 год преподавателями Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» была разработана следующая 
учебно-методическая продукция:  

 Учебное пособие для самостоятельной работы. Тема: Организация 
профилактики профессиональных заражений. Специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 34.02.01 Сестринское дело ПМ.07.(04) Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 07.02. (04.02) 
Организация безопасной среды для пациентов и персонала Разработано Зыковой 
О.О. 2021г 

 Учебное пособие для самостоятельной работы. Тема: Проведение 
предстерилизационной очистки и стерилизации, Применение методов простейшей 
физиотерапии, оксигенотерапии, Осуществление ухода за стомами, Организация 
профилактики профессиональных заражений , Применение универсальных мер 
предосторожностей и безопасных приемов работы ИМН. 31.02.01 Лечебное 
дело34.02.01 Сестринское дело ПМ.07.(04) Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 07.02. (04.02) 
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Организация безопасной среды для пациентов и персонала Разработано Зыковой 
О.О. 2021г 

 Сборник заданий для самостоятельной работы студентов. 34.02.01 
Сестринское дело ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях МДК 03.02. Медицина катастроф 
Разработано Красоткиной Н.А.2021г 

 Методические рекомендации по организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. Тема: Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Всероссийская 
служба медицины катастроф (ВСМК). 31.02.01 Лечебное дело ПМ.03. Неотложная 
медицинская помощь на догоспитальном этапе МДК 03.01. Раздел 8. Оказание 
неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях, Разработано Красоткиной 
Н.А.2021г 

 Методические указания для самостоятельной работы студентов Тема: 
Оказание узкоспециализированной помощи: МДК 02.08 сестринский уход в 
психиатрии и наркологии Оказание узкоспециализированной помощи: МДК 02.08 
сестринский уход в дерматовенерологии 34.02.01 Сестринское дело МДК 02.08 
сестринский уход в дерматовенерологии. Разработано Кондратенко И.В. 2021г 

 Методические рекомендации по организации внеаудиторной 
самостоятельной работы для обучающихся очной формы обучения СПО по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело. МДК 03.01 Раздел 8. Оказание неотложной 
помощи при чрезвычайных ситуациях. Тема: Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Всероссийская 
служба медицины катастроф. Разработала Нина Александровна Красоткина 
преподаватель безопасности жизнедеятельности Ялуторовского филиала ГАПОУ 
ТО "Тюменский медицинский колледж"2021г. 26 стр. 

 Игра для  студентов очной формы обучения специальности « 
Путешествие по страницам фармакологии». Разработано Грехневой Тамарой 
Васильевной преподавателем высшей квалификационной категории Ялуторовского 
филиала ГАПОУ ТО "Тюменский медицинский колледж"2021г.11 стр. 

 Учебное пособие по организации внеаудиторной и аудиторной 
самостоятельной работе студентов очной формы обучения специальности 34.02.02 
Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению) ОГСЭ.07 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 
горизонты). Разработано Калиевой Гульшат Мирхатовной преподавателем высшей 
квалификационной категории Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО "Тюменский 
медицинский колледж"2021г.117 стр. 
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2.7.  Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 
процесса 

Главная задача информационно-библиотечного центра – полное и 
оперативное информационно-библиографическое обслуживание читателей. 
Основным источником обеспечения информационно-методического процесса 
являются фонды библиотеки, призванные удовлетворять разносторонние учебные 
информационные потребности обучающихся и преподавателей. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов на сегодняшний день все дисциплины учебных 
программ всех специальностей обеспечены учебной литературой. Помимо учебной, 
фонд включает дополнительную литературу: сборники законодательных актов, 
нормативно-правовые документы, кодексы РФ, энциклопедические и справочные 
издания, научную и художественную литературу, периодические издания. На 1 
января 2022 года общее количество единиц хранения составляет 27208 экземпляров. 

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), Издательство «Лань» (Санкт-Петербург), ООО 
«Издательство КНОРУС» (Москва), Издательство «Спец-Лит»  (Санкт-Петербург ) 
и другие, что является залогом оперативности и качества комплектования фонда. За 
2021 год в колледже было приобретено учебной и учебно-методической литературы 
418 экз., 36 экземпляров художественной литературы, на сумму 474120.35 рублей.   

Кроме основного фонда библиотеки, находящегося на библиотечном и 
бухгалтерском учете, имеется фонд условных единиц хранения, электронный 
ресурс, присоединяемый к основному фонду на срок, определяемый договором. В 
2021 году ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» заключил договор с 
ООО «Институт проблем управления здравоохранением». Объем фонда 
электронных документов составляет 1125 изданий. Благодаря данному фонду 
обучающиеся и преподаватели имеют доступ к ЭБС «Консультант студента» 
течение 24 часов в сутки с любого устройства, имеющего выход в Интернет, каждый 
читатель обеспечен индивидуальным доступом с помощью логина и пароля. 
Возможности использования фонда ЭБС позволяют библиотеке улучшать качество 
обслуживания читателей, увеличивать количество единиц фонда, прививать 
читателям навыки самостоятельной работы с разными видами изданий.  
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Таблица 34. 
Количество приобретённой литературы за 2021 год  

 
 Учебная Учебно-

методическая 
Художественная Всего 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 

344 74 36 454 

 
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. 

 
Таблица35. 

Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы,  
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 2021 году 

 
Специальность Блоки дисциплин 

Код Наименование Общий 
гуманитарн

ый и 
социально-
экономиче
ский цикл 

Математиче
ский и 
общий 

естественно-
научный 

цикл 

Профессионал
ьный цикл 

Профессиональн
ые модули 

31.02.01 Лечебное дело 1 1 1 1 
31.02.02 Акушерское дело 1 1 1 1 
31.02.06 Стоматология профилактическая 1 1 1 1 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 1 1 1 1 

33.02.01 Фармация 1 1 1 1 
34.02.01 Сестринское дело 1 1 1 1 

31.02.03 Лабораторная диагностика 1 1 1 1 

34.01.01 Младшая медицинская сестра 1 1 1 1 

31.02.04 Медицинская оптика 1 1 1 1 

 
Таблица 36. 

Использование книжного фонда за 2021 год 
 

 Книжный фонд Количество 
посещений 

Книговыдача Обращаемость 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 

27208 15602 21985 0,8 

 
Значительно увеличились такие показатели работы библиотеки как 
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книговыдача, посещаемость и обращаемость библиотечного фонда. Это объясняется 
несколькими факторами.  В 2021 годы были реализованы два проекта, в которых 
участвовало большое количество обучающихся. Увеличилось количество 
обучающихся в колледже. 

Особое внимание уделяется формированию фонда периодических изданий, 
подписка на которые оформляется каждое полугодие с учётом предложений и 
рекомендаций преподавателей. 

  Таблица 37. 
Количество подписных изданий за 2021 год 

 
 ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 

Кол-во названий 26 

Сумма, руб. 315988.76 
 
Фонд периодических изданий содержит как издания узкой специализации: 

«Медицинская сестра», «Сестринское дело», «Медсестра», «Non nocere», «В 
помощь практикующей медицинской сестре», «Травматология и ортопедия 
России», «Анестезиология и реаниматология», «Старшая медицинская сестра», 
«Главная медицинская сестра», «Справочник заведующего КДЛ»,  «Зубной техник», 
«Новая аптека» и другие, так и издания универсального характера для подготовки к 
учебным занятиям «Теория и практика физической культуры», «Иностранные языки 
в школе». В помощь преподавателям выписываем методические издания: «Среднее 
профессиональное образование», «Методист». 

Информационно-библиотечный центр расположен в здании колледжа, 
имеется читальный зал на 42 посадочных места, абонемент. Общая площадь 
библиотеки составляет 233,49 квадратных метров. Штат 
информационно-библиотечного центра - 2 человека. Читатели: студенты - 1732, 
преподаватели и сотрудники колледжа - 105. 

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» и имеется доступ к образовательной 
платформе «ЮРАЙТ».  

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

Обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 



 

118  

> предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 
через систему каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного 
информирования; 

> оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 

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

> 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 информационно-библиотечного центра принимают участие в 
реализации программы воспитательной работы колледжа, используя различные 
формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

В течение 2021 года библиотекой были разработаны и реализованы два 
проекта «Писатель против врача» и «Мир личных финансов», организованы и 
проведены поэтический час «Мое любимое стихотворение», классный час 
«Поехали!» 

Для информационной поддержки образовательного процесса регулярно 
организовывались выставки медицинской литературы: «Традиции российского 
врачевания», «Мир и здоровье», «Медицинские вести», «Туберкулез», «Будь 
здоров!», «Сестра милосердия», «Медицинские вести». С целью формирования у 
студентов нравственных, духовных, культурных ценностей, воспитания 
патриотизма библиотекарями были подготовлены книжно-иллюстративные 
выставки. Работали как постоянно действующие экспозиции, так и выставки, 
которые ориентированы на освещение памятных дат и актуальных вопросов. 
Например, «Защитники Отечества», «Самые необычные книги мира», «Дорога в 
космос», «Выстоять! Выжить! Победить!», «В начале было Слово», 
«Международные день защиты детей», «Солнце русской поэзии»    Созданы 
тематические папки, отражающие наиболее актуальные вопросы, такие как 
«Сестринское дело», «На медицинской стезе», «Гериатрия», «История медицины» и 
др. 

Ежемесячно проводятся дни информации по специальностям. Проводятся 
обзоры периодики на классных часах, в течение учебного года регулярно 
обновляется книжная выставка «Новые поступления». На сайте колледжа 
размещены информационные списки вновь поступившей литературы. 

Администрация колледжа обеспечивает финансирование комплектования 
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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. 

Таблица 38. 

Количество приобретённой литературы за 2021 год 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» Ялуторовский филиал 

 Учебная Учебно-
-методическая 

Художественная Всего 

ГАПОУ ТО «ТМК» Ялуторовский 
филиал 

397 30 18 397 

 

 
Учебная литература с грифом Министерства образования составляет 98% 

фонда. Фонд библиотеки содержит учебные и учебно-методические пособия,  
изданные в федеральных и региональных издательствах. 
 

Таблица39. 
Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж» Ялуторовский филиал в 2021 году 

Специальность Блоки дисциплин. 

Код Наименование Общий 
гуманитарный и 

социально-
экономический цикл 

Математически
й и общий 

естественно-
научный цикл 

Профессиональ
ный цикл 

Професси 
ональные 
модули. 

31.02.01 Лечебное дело 1 1 1 1 

33.02.01 Фармация 1 1 1 1 

34.02.01 Сестринское дело 1 1 1 1 

34.02.02 Медицинский 
массаж 

1 1 1 1 

39.02.01 Социальная работа 1 1 1 1 

 

Читателей-556, студентов-503, преподавателей-53  
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      Таблица 40. 
Использование книжного фонда за 2021 год 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» Ялуторовский филиал 

 

Книжный фонд 
Количество 
посещений 

Книговыдача Обращаемость 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 
Ялуторовский филиал 

14731 3476 8181 0,6 

 

Данные показатели свидетельствуют об эффективном использовании 
книжного фонда. 
  Таблица 41. 

Количество подписных изданий за 2021 год 
 

ГАПОУ ТО «ТМК Ялуторовский филиал» 
Кол-во наименований. 10 
Сумма, руб. 69283,36р. 

 

Библиотека Ялуторовского филиала расположена в здании колледжа. Общая 
площадь библиотеки составляет55квадратных метров. Штат библиотеки-1 человек. 
В библиотеке есть один компьютер с доступом к системе Интернет .Библиотека 
организует дифференцированное обслуживание читателей, применяя методы 
индивидуального и группового обслуживания Обеспечивает читателей основными 
библиотечными услугами: 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 
электронный каталог 

 - оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 
- выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из 

библиотечного фонда; 
- выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки . 

За 2021год выполнена 101 справка. 
Созданы тематические папки, отражающие наиболее актуальные вопросы, 

такие как «История сестринского дела»,  «Онкологические болезни », 
«Инфекционные болезни» и др. 

Работают как постоянно действующие выставки, так и выставки, которые 
ориентированы на освещение памятных дат и актуальных вопросов. За год были 
оформлены и работали  13 книжных выставок и тематических полок. Подбирая 
материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не только историю события, 
сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 
побеседовать с учащимися. Студенты заинтересовались книгами о медиках , 

 Весь учебный  год работает книжная выставка «Новые поступления». На 
сайте колледжа размещены информационные списки вновь поступившей 
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литературы. 
В 2021 году библиотека в рамках дня здоровья  оформила выставку и провела 

викторину «Здоровье разум дарит». 
 Для 105группы проведена викторина  «Великий учёный и гражданин России» 

о Д.И.Менделееве. Для этой же группы проведён классный  час «Волшебники 
лекарства-фармацевты». Библиотека приняла участие в игре  «Хочу быть 
медсестрой» для первокурсников. Были проведены викторина и обзор медицинских 
журналов . 

Для преподавателей и сотрудников колледжа открыт  пункт выдачи. Работник 
центральной библиотеки 2 раза в месяц по заявкам приносит   литературу 

В 2021 году было  отобрано и списано 2729 экземпляра  ветхой и устаревшей 
литературы. Акты отмечены в инвентарных книгах и электронном каталоге. Изъяты 
из фонда  устаревшие книги для дальнейшего списания. 

Для поддержания фонда в порядке, постоянно проводится мелкий и средний 
ремонт книг. Отремонтировано  более 300 учебников. 

Для сохранности фонда постоянно ведётся работа с задолжниками. 
Вывешиваются списки,  обзваниваются задолжники, обращаюсь за помощью к 
классным руководителям. 

Особое внимание уделяется формированию фонда периодических изданий, 
подписка на которые оформляется каждое полугодие с учётом предложений и 
рекомендаций преподавателей. Фонд периодических изданий содержит  издания 
узкой специализации: «Медицинская сестра», «Сестринское дело», «Акушерство и 
гинекология». В помощь преподавателям выписываем методическое издание: 
«Среднее профессиональное образование». 

Проведён анализ использования периодики и внесены коррективы в подписку 
на 2022год. 

 Книжный фонд заметно обновился, на базе системы автоматизации 
библиотек ИРБИС функционировал  электронный каталог. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям Федеральных Государственных образовательных 
стандартов 

Вывод:  
1. Библиотека колледжа выполняет большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала.  
2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

студентами. 
 

2.8.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие 
высококвалифицированных преподавателей. На 31 декабря 2021 года в колледже и в 
филиале работают 122 преподавателей, 22 - административных работников, 
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совмещают педагогическую работу (Таблица ). 
Из 124 преподавателей 122 человек (98,4%) имеют высшее образование. Все 

педагоги имеют базовое профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин. 

Таблица 42. 
Качественный состав преподавателей ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК» 
(штатных преподавателей на 31.12.2021 года) 

 

Квалификация 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

медицинский колледж 

Ялуторовский 

филиал 
Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогических работников: 97 100 27 100 

Процент укомплектованности от 
потребности: 

 
100 

 
100 

Возраст преподавателей: 
до 39 лет 34 35 6 22 

40-49 26 27 11 41 
свыше 50 лет 37 38 10 37 

Педагогов по образованию: 
высшее образование 92 95 27 100 
среднее специальное 5 5 - - 
Имеют учёные степени: 3 3 1 3 

Педагогический стаж: 
до 2-х лет 20 21 2 7 

2-5 лет 19 19 7 26 
5-10 лет 18 18,5 9 33 

свыше 10 лет 22 23 3 11 
свыше 20 лет 18 18,5 6 22 

Квалификационные категории имеют: 
I категория 13 13 7 26 

на соответствие занимаемой должности 16 16,5 4 15 
высшая категория 20 21 9 33 

без категории 48 49,5 7 15 
Нагрудные знаки: 

«Заслуженный работник здравоохранения - - - - 
Значок «Отличник народного просвещения» 2 2 - - 
Значок «Отличник здравоохранения» - - - - 
«Почетный работник СПО РФ» 2 2 - - 

 
Порядок комплектования, расстановки инженерно-педагогических кадров, 

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

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

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

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

2.9. 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 2020 году на праве оперативного управления передано здание по адресу ул. 
Минская, 49/1, где расположен Учебный корпус отделения ДПО. Материально 
техническая база: площадь 326,4 кв. м, включающая в себя: 5 учебных помещений, 6 
административных кабинетов, 4 санитарно-бытовых помещения и другие 
вспомогательные помещения, необходимые для организации образовательного 
процесса.  
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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» 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 ЛАДА 
ЛАРГУС, ПЕЖО БОКСЕР, ХЕНДЕ СОНАТА, ХЕНДЕ АКЦЕНТ, ГАЗ - 32213, 
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 2705,9 кв.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. 
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2.10. 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. 
 
С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо продолжить работу по:  
1. совершенствованию практического обучения студентов на базах 

медицинских организаций различного профиля;  
2. организации дипломного (курсового) проектирования под заказ 

работодателя;  
3. совершенствованию профориентационной работы с использованием 

инновационных технологий; 
4. совершенствованию работы центра содействия трудоустройства 

выпускников с использованием новых форм взаимодействия с 
представителями работодателя; 

5. совершенствованию методического обеспечения при реализации основных 
образовательных программ в рамках ФГОС СПО. 
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Приложение №1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения Тюмень Ялуторовск 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

человек 50 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 50 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе: 

человек 1696 542 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1533 525 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 152 17 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 11 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

единиц 9 5 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период 

человек 665 236 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 424/87,6% 82/76% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

человек/% 66/3% 0/0 
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мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 
студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 
по очной форме обучения, получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

человек/%  252/53,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников 

человек/% 97 27/53% 

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

человек/% 92/94,8% 27/53% 

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

человек/% 49/50,5% 27/100% 

1.11.1 Высшая человек/% 20 16/66% 

1.11.2 Первая человек/% 13 9/56% 

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

человек/% 95/97,9% 7/43% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% - - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

  517 - 

2. Финансово-экономическая деятельность     

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

тыс. руб. 185297,42 52198,58 

 

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

тыс. руб. - - 

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

тыс. руб.  - 
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2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 

%   

3. Инфраструктура     

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

кв.м 4603 2705,9 м2 /6,3 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта) 

единиц 125 16 единиц /4,3 

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

человек/% 60/3% - 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения   

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

человек/% 23/1% 29/5,3 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

единиц 0 1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 0 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 0 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

единиц 0 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными единиц 0 0 
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дефектами (два и более нарушений) 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями человек 0 0 
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зрения 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

человек 23 3 

4.5.1 по очной форме обучения человек 22 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 1 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 2 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 5 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек 14 3 
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нарушениями 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 1 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 0 
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4.6.1 по очной форме обучения человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями человек 0 0 
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опорно-двигательного аппарата 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации 

человек/% 5 0 



 

 

Приложение №2  

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДПО 

ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

3810/3074/ / 81% 

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

3810/465/ 12,2% 

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

3810/4 / 0,1% 

1.4. Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: Единиц 
1.4.1 Программ повышения квалификации 111 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 24 
1.5. Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 11 
1.5.1 Программ повышения квалификации 11 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки - 
1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 
- 

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

- 

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

- 

1.9. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 
научно-педагогических работников 

- 

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

Человек/% 

1.10.1 Высшая 0% 
1.10.2 Первая 0% 
1.11. Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования 
56 года  

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

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность  



 

 

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

- 

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

- 

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

научно-педагогических работников 
- 

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

- 

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

доходах образовательной организации от НИОКР 
- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

2.15. Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией - 

3. Финансово-экономическая деятельность  
3.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) …… 

3.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника 

……. 

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

……. 

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

слушателя, в том числе: 
4214,4кв. м./8,9 кв.м. 

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



 

 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 
4.3. Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) - 
4.4. Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 
- 
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