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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский медицинский  

колледж» (далее – Колледж)  проводилось в период с января по апрель 2014года в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об  образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013года №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», Уставом 

Колледжа и на основании приказа директора № 27ос от 13.02.2014г. 

В ходе проведения самообследования анализировалась образовательная 

деятельность Колледжа, система управления образовательным учреждением, 

качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-техническая база и др. Особое внимание было уделено 

качеству подготовки специалистов в соответствии с требования ФГОС СПО.   
Процедура самообследования включала  в себя следующие этапы: 

1. Планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа. 

2. Организацию и проведение самообследования (в том числе в ее  структурных 

подразделениях). 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о 

самообследовании колледжа. 

4. Рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании  

Педагогического совета колледжа. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Государственное автономное  профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» (далее - 

Колледж) является государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением. 

Согласно исторической справке ТМК основан в 1921 году по решению 

Тюменского Губисполкома № 35 от 19.05.1921г. За многолетнюю историю своего 

существования образовательное учреждение неоднократно переименовывалось: 

1921 г. – фельдшерско-акушерская школа; 

1926 г. – акушерский техникум; 

1929 г. – медтехникум;  

1931 г. – медполитехникум;  

1934 г. – фельдшерско-акушерская школа; 

1954 г. – медицинское училище; 

1992 г. – медицинский колледж (Приказ МЗ РСФСР от 14.05.1992 г. №158); 

1999 г. – Государственное образовательное учреждение Тюменской области 

Тюменский медицинский колледж (Распоряжение Администрации  г. Тюмени от 

27.08.1999 г. № 793);  

2001 г. – Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тюменской области Тюменский медицинский 

колледж  (Постановление Правительства РФ от 03.03.2001 г. № 160, г. Москва 

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования); 

2008 г. – Автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

(Распоряжение Правительства Тюменской области  от 28.03.2008 г. №316-рп «О 

создании Автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тюменской области «Тюменский медицинский 

колледж»). 

2012 г. – Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тюменской области «Тюменский медицинский 

колледж». 

2013г. – Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Тюменский медицинский колледж» (Распоряжение Правительства 

Тюменской области  от 03.09.2013 г. №1712-рп «О реорганизации автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»). 

Организационно-правовая форма: государственное автономное 

профессиональное учреждение. 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение). 

Вид: Колледж. 
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Юридический адрес: 625000, Тюменская  область,  г.Тюмень, Холодильная, 

81.  

Фактический адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, Холодильная, 81. 

Учредителем колледжа является Тюменская область. От имени Тюменской 

области функции и полномочия Учредителя осуществляет департамент 

здравоохранения Тюменской области, за исключением функций и полномочий, 

осуществление которых относится к компетенции иных органов государственной 

власти (должностных лиц) Тюменской области в соответствии с действующим 

законодательством. 

Основным правоустанавливающим документом является Устав ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж», утвержденный приказом №776ос от 

02.12.2013г. департамента здравоохранения Тюменской области, согласованный 

Департаментом имущественных отношений Тюменской области от 09.12.2013г., 

принятым общим собранием Автономного учреждения  протокол №1 от 

11.11.2013г. 

На момент экспертизы действуют: 

  - Лицензия, выданная Департаментом по лицензированию, государственной 

аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области от 25 

июля 2012г. (срок действия - бессрочно), серия 72 Л 01  №0000035, 

регистрационный № 7244;  

 - Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Департаментом 

по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере 

образования Тюменской области от 20 сентября 2012 года (срок действия до 12 

мая 2014года), серия 72 АА №000811, регистрационный №3376; 

-  Лист записи  Единого государственного реестра юридических лиц 23 

сентября 2013год  ОГРН: № 1037200576753; Регистрирующий орган: 

Межрайонная ИФНС № 14 по Тюменской области;   

 -  Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом 

органе по месту её нахождения на территории Российской Федерации, серия 72 

№002171191 , ИНН 7203003225; КПП 720301001. Поставлена на учёт в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 03 февраля 2003 

года. 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 72 НМ №704079 

от 21.10.2013 года 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

серия 72 №000777910 за основным государственным номером 1037200576753 

дата внесения записи 03 февраля 2003 года 

Учебное заведение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Тюменской области, распоряжениями Учредителя и Уставом. 
 

Деятельность учебного заведения регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными 
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документами Министерства здравоохранения, Министерства образования 

Российской Федерации, Уставом колледжа. 

Колледж осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие виды основной деятельности: реализацию 

основных образовательных программ среднего профессионального образования, 

программ дополнительного профессионального образования.  
 

В соответствии с приказом Департамента по лицензированию, 

государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 

Тюменской области от 11.03.2014г. № 105од «О проведении аккредитационной 

экспертизы в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и в Ялуторовском 

филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  в период с 25 по 28 

марта 2014 года в Колледже работали эксперты  в области образования и 

здравоохранения по специальностям, в которую входили: 

Руководитель экспертной группы: Галиулина О.В. 

Члены экспертной группы: Иванова И.И., Туровинина Е.Ф.   
 

В ходе работы проведена оценка содержания основных профессиональных 

образовательных программ и условий их реализации, качества подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

1. 060102 Акушерское дело; 

2. 060301 Фармация; 

3. 060501 Сестринское дело; 

4. 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными  
По итогам аттестационной экспертизы Тюменского медицинского колледжа 

комиссия дала следующие рекомендации:   
1) Осуществлять ежегодное планирование проведения научно-практических 

конференций в рамках научно-исследовательской деятельности обучающихся 
и преподавателей 

2) Предусмотреть возможность организации сетевой формы обучения в ходе 
реализации ОПОП 

3) В рабочих учебных планах дисциплин профессиональных модулей ОПОП 
«Сестринское дело» предусмотреть и отразить этапность освоения 
профессиональных компетенций. 

В результате аккредитационной экспертизы колледж получил 
Свидетельство о государственной аккредитации № 0149 от 03.04.2014 г. сроком 
на шесть лет.  

  
1. Основные показатели деятельности Колледжа 
Колледж располагает 4-х-этажным учебным корпусом на 585 студенческих 

мест.  
Наряду с учебными аудиториями, кабинетами, лабораториями имеется 

актовый зал на 150 мест, спортивный зал площадью 270 кв.м., тренажерный зал, 

столовая на 100 мест, библиотека с читальным залом на 40 мест, музей, два 

компьютерных класса.   
Для организации практического обучения колледж располагает кабинетами 

доклинической практики, в том числе на базах многопрофильных лечебно-
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профилактических организаций.   
В настоящее время образовательный процесс в колледже ведется по 8 

специальностям:   
060101 Лечебное дело; 

060102 Акушерское дело; 

060203 Стоматология ортопедическая; 

060205 Стоматология профилактическая; 

060301 Фармация; 

060501 Сестринское дело; 

060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

060604 Лабораторная диагностика. 
  

 

Таблица  1 
 

Основные показатели деятельности образовательного учреждения среднего 
профессионального образования  

 

№ 
п/п 

    Учебные годы  Примеча 

 Показатели  2010  2011  2012 -ние 

   /2011  /2012  /2013  

  1. Информация о структуре подготовки специалистов  

  и управлении образовательным учреждением   

1.1.  Количество филиалов  -  -  -  

1.2.  Количество отделений всего  7  7  7  

  в том числе по формам обучения:        

  - очной  7  7  7  

  - очно-заочной (вечерней)  1  1  1  

  - заочной  -  -  -  

1.3. Количество цикловых 11 6 7  

 методических комиссий всего     

 - в том числе выпускающих 9 4 5  

1.4. Количество подразделений 2 2 2  

 дополнительного     

 профессионального образования     

2.1. Количество подготавливаемых     

 специальностей:     

 - лицензировано 9 8 8  

 - реализуются 7 6 6  

2.2. Контингент студентов всего (чел) 1148 975 858  

 в том числе по формам образования:     

 - очной  (чел/ %) 493 480 542  

 - очно-заочной  (вечерней) (чел/ %) 655 495 316  

 - заочной  (чел/ %) - - -  

 - экстернат  (чел/ %) - - -  

2.3. Прием:     

 всего (чел/ %) 155 285 285  

 в том числе по формам обучения:     

 - очной (чел/ %) 130 185 235  

 - очно-заочной (чел/ %) 25 100 50  
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 - заочной (чел/ %) - - -  

 - экстернат (чел/ %) - - -  

2.4. Конкурс при приеме:     

 - Подано заявлений 409 624 1035  

 - План набора 155 285 310  

 - в среднем по образовательному 2,6 2,1 4,1  

 учреждению     

 - по каждой реализуемой     

 специальности:     

 Лечебное дело 2,8 3,7 4,5  

 Акушерское дело 1,9 1,9 2,4  

 Стоматология профилактическая 2,7 - 3,2  

 Стоматология ортопедическая - 1,8 3,4  

 Фармация 2,5 2,4 12,5  

 Сестринское дело 3,4 1,8 2,4  

 Сестринское дело (очно/заочная ф.о.) 2,2 1,2 3,3  

 Младшая медицинская сестра - - 1,0  

2.5. Выпуск специалистов:     

 всего по образовательному 334 338 164  

 учреждению  (чел)     

 в том числе по формам обучения     

 (чел. / % к общему выпуску):     

 - очной 295 299 128  

 - очно-заочной 39 39 36  

 - заочной - - -  

 - экстернат - - -  

 по каждой реализуемой     

 специальности:     

 Лечебное дело 58 29 24  

 Акушерское дело 20 20 21  

 Стоматология 30 - 12  

 Фармация 14 16 21  

 Сестринское дело 46 191 25  

 Сестринское дело (очно/заочная ф.о.) 39 39 36  

 Лабораторная диагностика 107 33 16  

 Стоматология ортопедическая 20 10 9  

2.6. Трудоустройство выпускников:     

 

Доля выпускников, трудоустроенных после 
окончания обучения 80 95 81  

 Доля выпускников трудоустроенных в ЛПО 80 80 80  

3.1. Общая численность 126 115 114  

 преподавателей (чел)     

 ставок (1ставка 720 часов) 129 146 173  

3.1. Численность штатных     

 преподавателей:     

 всего 71 61 68  

 - процент к общей численности     

 преподавателей 56,3 53,0 59,6  

 - ставок (1ставка 720 часов) 87 85 106  

 - в том числе с (чел/% к общей     

 численности преподавателей):     
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 высшей квалификационной 47/66,2 34/55,7 33/50  

 категорией     

 первой квалификационной 15/21,1 11/18 12/17,6  

 категорией     

 второй квалификационной 3/4,2 4/6,6 5/7,4  

 категорией     

 не имеющие квалификационной категории 6/8,5 12/19,7 17/25,0  

 ученой степенью и (или) званием 6/8,5 6/9,8 6/8,8  

 почетным званием 2/2,9 2/3,3 2/2,9  

 без высшего образования 3/4,2 1/1,6 1/1,47  

3.2. Численность преподавателей,     

 работающих на условиях штатного     

 совместительства:     

 - человек 1 - -  

3.3. Численность преподавателей,     

 работающих на условиях     

 почасовой оплаты:     

 - всего 55 54 46  

 - процент к общей численности 43,7 46,9 40,4  

 преподавателей     

 - ставок (1ставка 720 часов) 42 61 67  

3.4. Повышение квалификации:     

 - человек 17 30   

 (% от плана) 70 68,3 37  

4.1. Издательская деятельность     

 (N=0,25 листа на 1 преподавателя) 15,5 17 41  

5.1. Сдача государственных экзаменов:     
      

 Общая успеваемость 100 100 100  

 Качественная успеваемость 70 89 60  

 Средний балл по ИГА 4,0 4,4 4,0  

6.1. Фонд библиотеки (экземпляр):     

 - всего 31467 30249 29741  

 - учебной литературы 20264 18089 16569  

 - обязательной учебной литературы 14938 12761 12098  

6.2. Количество экземпляров на одного     

 студента, приведенного к очной 1 1 1  

 форме обучения     

6.3. Количество выписываемых     

 наименований периодических изданий 47 48 48  

6.4. Количество компьютерных     

 классов:     

 - всего 2 2 2  

 - в том числе с выходом в 2 2 2  

 информационные сети:     

 России 2 2 2  

 международные - - -  

7.1. Категория площади:     

 - собственная - - -  

 - в оперативном управлении + + +  

 - арендуемая на 5 и более лет - - -  

7.2. Назначение площади (кв.м.):     
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 - общая 5854,4 9077 8048  

 - учебная 2255 4650 4747  

 - учебно-вспомогательная 2876 2200 2200  

 - спортзалы и другие крытые спортивные 
сооружения 319,3 270 270 

 

  

 - пункты общественного питания 404,1 263 263  

 - общежитие 728 728 1854  

7.3. Обеспеченность студентов     

 общежитием:     

 - нуждаются (чел) 37 48 51  

 -обеспечены (чел/% к нуждающимся) 15 30 43   
 

В целях обеспечения деятельности Учредитель закрепляет за колледжем на 

праве оперативного управления здания, сооружения, оборудование, а также иное 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения. Колледж несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за ним собственности Учредителя. 

 

На условиях самофинансирования колледж самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, направленную на развитие и улучшение 

образовательного процесса, укрепление учебно-материальной базы, социальную 

защиту студентов и работников колледжа на основании следующих документов: 
 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Общее руководство учебно-воспитательным процессом осуществляет 
директор, который координирует деятельность всех структурных подразделений 
колледжа.  

Перечень структурных и функциональных подразделений колледжа: 

1. Руководство колледжа:  
- Директор;  
 

- коллегиальные органы управления колледжем (Совет колледжа, 

педагогический совет, научно-методический совет, совет по учебно-
воспитательной работе, совет классных руководителей, совет по научно-
исследовательской работе студентов).  

 

2. Директор Филиала 

3. Отдел по учебной работе:  
- заместитель директора по учебной работе;  
 

- заведующие отделениями: «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика» 
«Акушерское дело», «Стоматология профилактическая», «Стоматология 
ортопедическая», «Сестринское дело», «Фармация», «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными»;  

- заведующий учебной частью;  
- секретарь учебной части;  
- руководитель физического воспитания;  
- преподаватели; 
- лаборанты.  
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4. Отдел практического обучения: 
- заместитель директора по практическому обучению;  
- заведующий отделом практического обучения;  
- методист; 
- фельдшер; 
- старший лаборант.  

5. Отдел по воспитательной работе:  

- заместитель директора по воспитательной работе;  
- социальный педагог; 
- педагог психолог; 
- художественный руководитель;  
- заведующий музеем; 
- лаборант музея; 
- заведующая общежитием; 
- классные руководители.  
 

6. Научно-методический отдел:   
- заместитель директора по научно-методической работе;  
- базовый методист;  
- цикловые методические комиссии; 
- лаборант.  
 

7. Отдел по общим вопросам: 

- заместитель директора по общим вопросам; 

- менеджер по закупкам; 

- менеджер по качеству; 

- менеджер сайта, рекламных проектов; 

- программист; 

- инженер-программист; 

- техник-программист; 

- архивариус; 

- специалист по безопасности 
 

8. Отдел дополнительного профессионального образования:   
- заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию;  

- заведующие отделениями;  

- заведующая отделением комплектования групп;  
- преподаватели; 
- менеджер; 
- лаборант. 

10. Библиотека:  

- заведующий библиотекой;  
- библиотекарь. 

11. Отдел кадров:  

- старший инспектор отдела кадров.  

12. Бухгалтерия:  

- главный бухгалтер;  
 

- бухгалтер;  
- бухгалтер-кассир.  

13. Планово-экономический отдел: 
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- начальник планово-экономического отдела; 

- экономист. 

14. Здравпункт:  

- фельдшер здравпункта.  

14. Штаб ГО и ЧС:  

- начальник штаба ГО и ЧС;  
- инженер по технике безопасности.  

15. Административно-хозяйственная часть.  

- начальник по административно-хозяйственной работе; 
- заведующий административно-хозяйственной части; 
- главный энергетик; 
- комендант; 
- уборщик служебных помещений; 
- вахтер; 
- водитель; 
- рабочий по комплексному обслуживанию здания; 
- дворник; 
- гардеробщик; 
- плотник; 
- слесарь-сантехник; 
- электромонтер линий телефонной связи.  

Структура управления представлена в схеме 1. 
 

Деятельность подразделений регламентируется положениями, 

утвержденными директором. Создание, преобразование, ликвидация структурных 

подразделений осуществляется колледжем самостоятельно с соответствующими 

изменениями в Уставе. 
 

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

Основными органами управления Автономного учреждения являются 

наблюдательный совет Автономного учреждения, руководитель Автономного 

учреждения – директор, нанятый на работу по трудовому договору 

Департаментом здравоохранения Тюменской области. 
 

Органами управления также являются: Совет Автономного учреждения, 
общее собрание работников Автономного учреждения, педагогический совет. 
 

Каждое структурное подразделение возглавляет руководитель, назначенный 
директором колледжа: 
Директор 
Директор филиала  
Зам. директора по учебной работе  

Зам. директора по практическому 
обучению 
Зам. директора по воспитательной 
работе    
Зам. директора по научно-методической     
работе 

- Макарова Марина Михайловна 

- Комар Людмила Алексеевна 

- Кайгородова Олеся Анатольевна 

- Сахаров Сергей Павлович 
 
- Ревнивых Людмила Борисовна 

 

- Федорова Елена Михайловна 
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Зам. директора по дополнительному            

профессиональному образованию 
 
Зам. директора по общим вопросам           
 
Начальник  АХЧ       

 
Главный бухгалтер        

 
Зав. учебной частью       

 
Зав. отделом практики           

 
Зав. отделениями          

 

 

 
 
Зав. отделениями ОПК 
 
 
 
Зав. библиотекой        

 
Руководитель физ. воспитания   
 
Начальник штаба ГО и ЧС                                                                                        

- Петрова Ольга Анатольевна 

 

 

-Хамова Винира Шайхуловна 
 

- Ильясов Владимир Ильич 

 

- Велижанина Вера Леонидовна 

 

- Гурина Тамара Александровна 

 

- Попова Светлана Владимировна 

 

- Акатьева Снежанна Ивановна 
- Ситникова Надежда Владимировна 

- Сухорукова Мадина Рашидовна 

 

- Григорьева Яна Анриановна 

- Ящук Светлана Ураловна 

- Матвеева Наталья Михайловна 

 

- Попова Юлия Ивановна 

 

- Козлов Александр Михайлович 

 
- Пан Валентина Ивановна 
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Схема 1  
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Взаимосвязь структурных подразделений осуществляется посредством 

деятельности педагогического совета, научно-методического совета, цикловых 

методических комиссий. Содержание работы педагогического совета определено 

Положением о педагогическом совете и направлено на совершенствование 

организации образовательного процесса. 
 

Научно-методический совет колледжа координирует системы 

образовательных и методических услуг педагогическим работникам в условиях 

перехода на новое содержание профессионального образования, комплексное 

методическое обеспечение федеральных государственных образовательных 

стандартов; осуществляет контроль качества профессионального обучения; 

организует научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную работу, 

повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. 
 

Преподаватели колледжа объединены в девять цикловых методических 
комиссий:  
1. ЦМК преподавателей гуманитарно-филологических дисциплин; 

2. ЦМК преподавателей  общепрофессиональных  дисциплин;  

3. ЦМК преподавателей клинических дисциплин № 1; 

4. ЦМК преподавателей клинических дисциплин № 2; 

5. ЦМК преподавателей клинических дисциплин № 3; 

6. ЦМК преподавателей клинических дисциплин № 4;  

7 ЦМК преподавателей ортопедического отделения; 

8. ЦМК преподавателей  теории и практики сестринского дела. 
 

Работа ЦМК нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий 

по совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных 

дисциплин и на этой основе – на улучшение образовательного процесса.  
Заседания цикловых комиссий проводятся ежемесячно в соответствии с 

планом работы колледжа. Деятельность цикловых комиссий координирует 

педагогический и научно-методический советы, обеспечивая системный подход к 

подготовке специалистов по специальностям. 
 

С целью эффективности управления рабочие места администраторов, 

специалистов оснащены ПК. Колледж имеет выход в Интернет, свой сайт, 

электронную почту, две локальных сети. В локальные сети объединены: 

административно-управленческие работники колледжа; бухгалтерия; 

компьютерные классы. 
 

В соответствии со штатным расписанием разработаны и утверждены 

приказом директора колледжа должностные инструкции, содержащие общие 

положения, обязанности, права, ответственность и квалификационные требования 

к работникам. 
 

Структурные подразделения колледжа руководствуются внутренними 

локальными актами – положениями, правилами: о педагогическом Совете, о 

научно-методическом Совете, о цикловой комиссии, об учебном кабинете, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, о 

производственной (профессиональной) практике студентов и другими.  
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Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
 
1) Планом работы Тюменского медицинского колледжа на 2013-2014 учебный год 
 
2) Стратегическим планом развития Тюменского медицинского колледжа на 2012-

2015г.г. 
 

Деятельность структурных подразделений осуществляется на основании 

планов работ, разрабатываемых на каждый учебный год. Отчеты по результатам 

работы, в зависимости от вида деятельности, составляются ежемесячно, в конце I-

го полугодия, и в конце учебного года. Администрация осуществляет контроль 

проделанной работы. На Совете при директоре, на административных планерках, 

на совете по учебно-воспитательной работе отчитываются руководители 

структурных подразделений. Выполнение отдельных рекомендаций и приказов 

рассматривается на заседаниях цикловых методических комиссий, научно-

методическом совете. На заседаниях педсовета заслушивается информация о 

выполнении принятых решений. 
 

Студенты принимают участие в управлении колледжем, являясь членами 

Совета колледжа. Кроме того, в течение учебного года ежемесячно проводятся 

заседания органов студенческого самоуправления. На старостатах обсуждают 

вопросы учебы, проведения внеаудиторных мероприятий, регулярно проводятся 

встречи администрации с активом групп. 

Деятельность структурных подразделений колледжа регламентирована 

Законами РФ, постановлениями и решениями Правительства РФ и органов 

управления образованием по вопросам образования и воспитания студентов, а 

также локальными актами образовательного учреждения, и направлена на создание 

условий для качественного обучения студентов. 

 

3.СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

3.1 Формирование структуры подготовки специалистов 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией, выданной департаментом образования и науки Тюменской области 

15 января 2014 года и соответствует приложению по подготавливаемым 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки. 
 
Медицинский колледж осуществляет подготовку специалистов (Таблица 2) в 

соответствии с Государственными образовательными стандартами, введенными в 

действие с 01.09.2002 г. (специальности «Сестринское дело» очно-заочная 

(вечерняя) форма обучения и Лечебное дело очная форма обучения) и 

Федеральными государственными образовательными стандартами, введенными в 

действие с 01.09.2011 года и 01.09.2013г. (специальности Сестринское дело, 

Лечебное дело, Акушерское дело, Фармация, Стоматология ортопедическая, 

Стоматология профилактическая, профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными) 
 

 



Версия 1/ 01.04.2014                                                      Отчет о результатах самообследования 

 

Страница 17 из 70 

 

Таблица  2 

Сведения о реализации 

основных профессиональных образовательных программ 
 

Код профес-

сии, 

специальности, 

направления 

подго-товки 

Наименование профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Присваиваемая 

квалификация (степень) 

Форма обучения 

(очная, заочная, 

очно-заочная) 

Нормативный срок освоения 

профессии, специальности, 

направления подготовки 

Всего 

обучающи
хся на 

01.04. 

2014 г. 

(бюджет  

и внебюд- 

жет) 

1 2 3 4 5 6 

060101 Лечебное дело Фельдшер Очная 3 года 10 мес. 174 

060102 Акушерское дело Акушерка Очная 2 года 10 мес. 70 

060203 Стоматология 

ортопе-дическяа 

Зубной техник Очная 2 года 10 мес. 48 

060205 Стоматология 

профилактическая 

Гигиенист 

стоматоло-

гический 

Очная 1 год 10 мес. 27 

060301 Фармация Фармацевт Очная 2 года 10 мес. 89 

060501 Сестринское дело Медицинская 

сестра 

Очная 2 года 10 мес. 166 

060501 Сестринское дело Медицинская 

сестра 

Очно-заочная 3 года 10 мес. 306 

060501.01 Младшая 

медицинская сестра 

по 

уходу за больными 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Очная 10 мес. 14 

060604 Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Заочная 1 год 10 мес. 70 

 
Обучение в колледже осуществляется по очной и очно-заочной (вечерней) 

формам обучения.  
 
Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования второго поколения и Федерального государственного 
образовательного стандарта третьего поколения. 

 
 

3.2. Структура программ дополнительного образования  

 

На основании действующей лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации медицинский колледж реализует программы дополнительного 

профессионального образования. Организацию образовательного процесса в 

отчетном периоде осуществлял отдел дополнительного профессионального 

образования, состоящий из 2-х отделений повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием.  
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Деятельность в области ДПО Тюменский медицинский колледж 

осуществляет в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Примерным положением о структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования специалистов, организуемых в 

образовательных учреждениях высшего и среднего образования (утверждено 

приказом Минобразования России от 25 сентября 2000 г. №2749), приказом 

Министерства здравоохранения  РФ от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием», приказом Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях», приказом Минздрава России от 

29.11.2012 № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 

требований сертификата специалиста», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013г №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом, миссией и политикой колледжа в 

области качества, локальными актами. 

Стратегическая цель ОДПО – повышение качества, доступности и 

эффективности дополнительного профессионального образования специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием на основе СМК, 

современных педагогических и  информационных технологий,  социального 

партнерства с ПОУ и МО. 

Главная цель в области качества – удовлетворение потребности общества и 

системы здравоохранения в квалифицированных специалистах со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием через качественное 

дополнительное профессиональное образование, эффективное управление 

образовательным процессом в соответствии с ОС последипломной подготовки и 

требованиями заказчиков образовательных услуг. 

ОДПО осуществляет   дополнительное профессиональное образование 

специалистов со средним медицинским образованием по 29 специальностям  на  92  

сертификационных циклах усовершенствования и специализации и 12  не 

сертификационных  циклах тематического усовершенствования  и  повышения 

квалификации работников, не имеющих специального медицинского образования.     

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются сотрудниками 

ОДПО с привлечением специалистов практического здравоохранения и других 

организаций на основе образовательных стандартов последипломной подготовки 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 

квалификационных характеристик, требований  к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ и  ежегодно корректируются с 
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учетом пожеланий заказчиков образовательных услуг и  потребностей ЛПМО, 

рассматриваются  на заседаниях ЦМК.  Программы ДПО реализуются в трех 

формах: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства и без 

отрыва от производства. Подготовка слушателей осуществляется согласно учебно-

производственного плана последипломной подготовки специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием, ежегодно утверждаемого  

директором колледжа и согласованного  с Департаментом здравоохранения 

Тюменской области.   

Данные об обучающихся на циклах повышения квалификации ОДПО за 

2011 – 2013 г.г. представлены в таблице 3.      

Таблица 3 

Сравнительный анализ показателей деятельности ОПК и ПП ОДПО 

 за 2011 – 2013г.г. 
 

№ 

п/п 

Отделение 2011 год 2012 год 2013 год 

1 ОПК и ПП №1 3454 2717 1912 

2 ОПК и ПП №2 3571 3896 3288 

3 Итого за год 7025 6613 5200 

 

 

 
 

Рисунок 1. Графическое изображение анализа показателей деятельности 

ОПК и ПП ОДПО за 2011-20133г.г. 

 

 

2.Кадровое обеспечение реализуемых дополнительных профессиональных 

программ. 

 

Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем 

7025; 37%

6613; 35%

5200; 28%

2011 2012 2013



Версия 1/ 01.04.2014                                                      Отчет о результатах самообследования 

 

Страница 20 из 70 

 

реализуемым дополнительным профессиональным программам ОДПО. Сведения 

о составе преподавателей представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Сведения о составе преподавателей ОДПО  

 
Преподавательский 

состав 
2011 у.г. 2012 у.г. 2013 у.г. 

Всего Доцен- 

ты, 

к.н. 

Профес- 

сора, д.н. 
Всего Доцен- 

ты, к.н. 

Профес- 

сора, 

д.н. 

Всего Доцен- 

ты, 

к.н. 

 

Про-фес-

сора, 

д.н. 

Численность 

штатных 

преподавателей (в 

т.ч. преподаватели 

СПО) 

28 7  30 7 - 26 5 - 

Численность 

преподавателей, 

работающих на 

условиях 

почасовой оплаты 

236 20 - 239 20 3 226 22 - 

Численность 

преподавателей, 

работающих на 

условиях 

штатного 

совместительства 

1 1        

Итого  265 28 - 269 27 3 252 27 - 

 

 

Таблица 5  

Сведения о повышении квалификации штатных сотрудников ОДПО 
Форма повышения 

квалификации 
2011 год 2012 год 2013 год 

ПК по специальности 
- 8 - 

ПК по педагогике и 

психологии 
11 7 7 

Стажировка   14 

Другие формы  3 5 12 

 

Все работающие штатные преподаватели имеют высшую и первую 

квалификационные категории. Внештатными преподавателями являются врачи, 

имеющие большой практический опыт, преподаватели ТГМА. Все преподаватели 

владеют современными методами преподавания, ведут занятия на высоком 

методическом и научном уровне. 

При организации учебного процесса преподаватели широко используют 

мультимедийные средства обучения, занятия строят с опорой на субъектный опыт 

слушателей, используют такие методы активизации мыслительной деятельности 

слушателей как мозговой штурм, метод анализа конкретных ситуаций, проблемное 

изложение учебного материала, графические диктанты, практикуют проведение 
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лекций-провокаций, лекций-бесед, занятий в форме мастер-класса, д.и. 

«Вертушка», применяют  технологию развития критического мышления, обучение  

в сотрудничестве и др.     
Практические занятия проводятся на базе лечебно-профилактических 

медицинских организаций  г. Тюмени в соответствии с заключенными договорами,  

в кабинетах доклинической практики с использованием методических указаний, 

методических разработок, наглядности: медицинских инструментов, фантомов, 

муляжей, аппаратуры. Каждый слушатель имеет возможность, используя 

алгоритмы действий, вспомнить и отработать навыки выполнения манипуляций. В 

ЛПМО  слушатели знакомятся с имеющейся документацией, особенностями ее 

ведения, структурой и организацией работы медицинских работников 

соответствующего профиля данной  медицинской организации, обмениваются 

мнениями, опытом  по интересующим вопросам, обучаются новым технологиям.   
Совершенствованию таких компетенций слушателей как способность 

представить свою работу на конференции, в профессиональном журнале, 

способность эффективно общаться с коллегами, использовать ИКТ в 

профессиональной деятельности содействуют написание и защита рефератов 

слушателями очно-заочных циклов, участие в итоговой конференции, круглом 

столе. 

 

3.Методическая работа 

Методическая работа ОДПО носит системный характер и проводится в 

соответствии с законодательно-нормативной базой в сфере образования и 

здравоохранения, дополнительного профессионального образования специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Направлена 

методическая деятельность  на обеспечение качественной подготовки слушателей 

через реализацию компетентностного подхода в ДПО, совершенствование 

профессиональной компетентности преподавателей  и применения системы 

менеджмента качества. 

Основными приоритетными направлениями деятельности методической 

службы ОДПО являются: 

-подготовка андрагогов к реализации компетентностного подхода; 

-обновление содержания последипломного образования; 

-совершенствование образовательного процесса на основе применения 

интерактивных форм, методов, средств, технологий обучения; 

-мониторинг качества дополнительного профессионального образования.  

Одной из форм научно-методической работы является разработка учебно-

программной документации и учебно-методических материалов по циклам 

повышения квалификации. В соответствии с требованиями к содержанию 

дополнительных профессиональных программ (ДПП включает в себя: 

пояснительную записку, требования к результатам освоения ДПП, учебный, 

учебно-тематический план, рабочую программу, контрольно-измерительные 

материалы для проведения всех видов контроля и итоговой аттестации, условия 

реализации ДПП) сотрудниками  ОДПО за отчетный период разработаны новые    

и скорректированы  ДПП по 29 специальностям среднего медицинского и 
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фармацевтического образования, переработаны и дополнены  сборники заданий в 

тестовой форме по 18 специальностям.  

    Показатели программно-методического обеспечения дополнительного 

профессионального образования за период с 2011 по 2013 год представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Показатели программно-методического обеспечения ДПО 

Год 

Кол-во 

разработанных/ 

скорректированных 

ДПП 

Задания 

в 

тестовой 

форме 

для входного и 

итогового 

компьютерного 

тестирования 

Сборники 

заданий в 

тестовой 

форме для ИА 

слушателей 

Методические 

разработки 

Для 

препода-

вателей 

Для 

слуша- 

телей 

2011 82  По 58 ДПП 7 5  6 

2012 85  По 57 ДПП 8 4  8 

2013 87 По 59 ДПП 3 5 5 

 

 

Работа по научно-методическому обеспечению образовательных стандартов 

постдипломной подготовки специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, совершенствованию образовательного процесса 

осуществляется на основе постоянного анализа обеспеченности ДПП 

необходимой учебной литературой, контролирующими материалами, 

дидактическим материалом, средствами обучения. Основным источником 

учебной и справочной информации является библиотека колледжа. В 

образовательном процессе и самостоятельной внеаудиторной работе слушателей 

используются учебно-методические пособия, другие методические материалы, 

разработанные сотрудниками ОДПО и материалы профессионально-

ориентированных журналов.  

За анализируемый период преподавателями разработана и издана для 

слушателей  следующая учебно-методическая продукция  (при целевом значении 

показателя Издательская деятельность - N =0,25 листа на одного преподавателя). 

 

Таблица 7 

Учебно-методическая продукция 

Год 
Виды изданных  

работ 
Количество 

Кем 

рекомендовано 

Кол-во 

страниц 

Кол-во 

печатных 

листов 

 

2011 

Учебное пособие 

 
1 НМС 66 3,6 

Учебно-

методическое 

пособие 

1 ЦМК 84 4,6 
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Конспект лекций 1 ЦМК 51 2,8 

Методические 

рекомендации 
1 ЦМК 50 2,7 

Материалы 

конференций 
-    

Обучающий 

модуль 
2 ЦМК, НМС 66;  51 3,6;   2,8 

 

Сборники заданий 

в тестовой форме 

для итоговой 

аттестации 

слушателей 

7 НМС   

Фактическое достижение 20,1:28=0,7 

2012 

Учебное пособие 

 
1 ЦМК 63 3,5 

Учебно-

методическое 

пособие 

3 ЦМК 118;66; 66 6,5; 3,6; 3,6 

Конспект лекций -    

Методические 

рекомендации 
2 ЦМК 46; 54 2,5; 3 

Материалы 

конференций 
2 ЦМК 40;  39 2,2; 2,1 

Обучающий 

модуль 
-    

 

Сборники заданий 

в тестовой форме 

для итоговой 

аттестации 

слушателей 

8 НМС   

Фактическое достижение 27:30=0,9 

2013 

Учебное пособие 

 
1 ЦМК 65 3,6 

Учебно-

методическое 

пособие 

1 ЦМК 49 2,7 

Конспект лекций 2 ЦМК 49; 88 2,7; 4,8 

Методические 

рекомендации 
-    

Материалы 

конференций 
1 ЦМК 63 3,5 

Обучающий 

модуль 
-   

 

 

 

Сборники заданий 

в тестовой форме 

для итоговой 

аттестации 

слушателей 

3 НМС   

Фактическое достижение 17,3:26=0,66 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и справочной литературой 

по дисциплинам (разделам, модулям) ДПП в среднем по специальностям 
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составляет 0,5 экз. на одного слушателя и оценивается как достаточная.  

С целью получения полной и объективной информации о качестве 

реализуемых ДПП, обеспечения эффективного образовательного процесса 

осуществляется мониторинг качества ДПО. В соответствии с требованиями 

раздела 8.2.1.  ИСО 9001:2008  проводится анализ результатов измерения 

удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, результаты 

фиксируются в протоколе анализа проведенного цикла. 1 раз в квартал на 

заседании ЦМК рассматриваются результаты итогового анкетирования 

слушателей на предмет реализации цели пребывания на курсах, 

удовлетворенности организацией занятий, качеством обучения и 

предпринимаемые предупреждающие и (или) корректирующие действия. В 

таблице 2 приведены качественные показатели по процессу «Проектирование, 

усовершенствование и реализация программ  ДПО»  за отчетный период (при 

целевом значении показателя «Уровень удовлетворенности  качеством обучения» 

– не менее 95%). 

Таблица 8 

Качественные показатели по процессу 

 «Проектирование, усовершенствование и реализация программ ДПО» 
 

Год Количество 

циклов 

Количество 

слушателей 

всего 

Количество 

обработанных 

анкет 

Удовлетворенность 

качеством обучения, 

в % 

  

2011 46 1662 1494 (89,9%) 99,4% 

2012 82 2564 2530 (98,7%) 99,4% 

2013 75 2271 2249 (99,0%) 99,9% 

 

1 раз в полугодие на заседании ЦМК заслушивается анализ результатов 

итоговой аттестации слушателей  на прошедших циклах. При целевом значении 

показателя «Результаты итогового тестового контроля» - не более 10% 

слушателей, получивших 71-80% (баллов)  при 100% шкале правильных ответов 

фактическое достижение составило: 2011г.-7,8%; 2012г.- 4,9 %; 2013г. – 5,3%. 

 

4. Использование компьютеров в образовательном процессе 

В ОДПО функционирует кабинет информатики и информационных 

технологий, который используется для проведения входного и итогового 

тестирования слушателей, проведения практических занятий. Все аудитории 

оснащены компьютерами с выходом в интернет, мультимедийными проекторами, 

теле-видео-аудио техникой.   Рабочие места преподавателей и сотрудников также 

оснащены современными компьютерами.  

 

5.Межведомственные связи 
ОДПО  Тюменского медицинского колледжа тесно сотрудничает со многими 

лечебно-профилактическими 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:  
-дополнительное профессиональное образование специалистов на циклах 
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повышения квалификации проводится на хорошем профессиональном уровне, 
отвечает потребностям практического здравоохранения в подготовке 
специалистов, способных решать профессиональные задачи и принимать решения 
в пределах своей компетенции.  
           
 Вместе с тем предстоит решить следующие проблемы:  
1. В целях обеспечения более полной реализации специалистами своих прав на 
непрерывное образование активизировать работу по внедрению дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения; 
2. По мере разработки профессиональных стандартов, примерных дополнительных 
профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования 
привести ДПП, реализуемые ОДПО, в соответствие новым требованиям.  

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

4.1. Структура и содержание образовательных программ по 
аккредитуемым специальностям и направлениям  
 

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

По специальностям созданы профессиональные образовательные программы, 
которые включают:   
- ГОС СПО в части государственных требований;  
- ФГОС СПО в части федеральных государственных требований; 
 

- рабочие учебные планы по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения;  
 

- примерные программы по дисциплинам;  
 

- рабочие программы по дисциплинам федерального и регионального 
компонентов;  

 

- рабочие программы производственной практики;  
- календарно-тематические планы;  
- требования к уровню подготовки выпускника по специальности;  

- программу Итоговой государственной аттестации (ГОС) и Государственной 

итоговой аттестации (ФГОС). 
 

Колледж организует учебный процесс по рабочим учебным планам, 

разработанным в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальностям и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям. Учебные планы утверждены 

директором, согласованы с заместителем директора по учебной работе, 

председателями соответствующих цикловых методических комиссий.  
 

Структура рабочих учебных планов соответствует требованиям 

Федерального агентства по образованию и предусматривает наличие титульной 

части, графика учебного процесса, сводных данных по бюджету времени, плана 

учебного процесса, факультативных дисциплин, производственной практики, 
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видов итоговой государственной аттестации, перечня учебных кабинетов и 

лабораторий, пояснений к рабочему учебному плану и структуре, утвержденной 

письмом Минобразования России от 24.06.1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 «О 

разработке рабочих планов по специальностям и рабочих программ по учебным 

дисциплинам в средних специальных учебных заведениях». 
 

Содержание рабочих учебных планов по перечню учебных дисциплин, 

бюджету времени федерального компонента и по циклам дисциплин, соотношению 

объемов времени на аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов 

соответствует требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО. В рабочих учебных планах 

прописано допустимое количество экзаменов (10), зачетов (8) и контрольных работ 

по семестрам и по курсам. В соответствии с рабочими учебными планами 

распределено время на итоговую аттестацию и каникулы. 
 

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

самостоятельную работу студента. 
Резерв времени, вариативная часть, предусмотренные ГОС СПО и ФГОС 

СПО, используются на увеличение продолжительности производственной 

практики, времени промежуточной аттестации, на увеличение часов по отдельным 

дисциплинам. 

В учебных планах определены различные формы аттестации студентов:  

* экзамены (не более8), * зачеты (не более 10), * контрольные работы, * вид 

итоговой государственной аттестации. 

Учебные планы обеспечены пакетом примерных и рабочих программ, 

разработанных преподавателями цикловых методических комиссий с учетом 

междисциплинарных связей. Рабочие программы учебных дисциплин имеют 
внутренние и внешние рецензии. 

Рабочий (учебный) план включает следующие виды практик:   
1) практика для получения первичных профессиональных навыков (учебная);  

2) практика по профилю специальности;   
3) стажировка (практика квалификационная).  
 

Рабочие учебные программы разработаны в соответствии с ГОС СПО и 
ФГОС СПО.  

Программы составлены по следующей схеме: 
 
1) пояснительная записка, раскрывающая цели и назначение дисциплины, ее 

структуру, требования к знаниям и умениям;   
2) тематический план учебной дисциплины, отражающий распределение учебного 

времени (соответствующий объему часов, отведенному на изучение) по темам, 

видам учебных занятий, самостоятельную работу студентов, максимальную 
нагрузку студентов;   

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

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

дисциплины.  

В учебных программах по всем разделом предполагается самостоятельная 

работа студентов. Преподаватели целенаправленно работают над подготовкой 

методических материалов для руководства самостоятельной работой студентов и 

поддержки образовательного процесса. Рабочие  учебные  программы  утверждены 

заместителем директора по учебной  работе и согласованы с председателями ЦМК,   

корректируются  с  учетом  современных  требований  и изменений.  Все  рабочие  

учебные  программы  содержат  внутренние  и внешние    рецензии,    авторами    

некоторых    являются    руководители практического       здравоохранения,     

преподаватели  медицинской академии и  медицинских колледжей Тюменской 

области. 

На основании рабочих программ составлены календарно-тематические 

планы, которые рассматриваются на заседаниях цикловых методических 

комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

 
4.2. Информационно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

 

 Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

колледжа, обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями и информационными материалами 

учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения, культуры. 

 В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле» и 

другими нормативными документами. 

   Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов библиотека колледжа 

обладает специализированным учебным фондом, состоящим из 29741 экземпляра, 

и призвана удовлетворять разносторонние учебные информационные  потребности 

студентов и преподавателей.  Фонд, помимо учебной, включает дополнительную 

литературу: сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы, 

кодексы РФ,  энциклопедические и справочные издания, научную и 

художественную литературу, периодические издания. 

 Формирование единого библиотечного фонда осуществляется в соответствии 

с профилем колледжа, учебными планами, профессиональными образовательными 

программами и информационными потребностями читателей. Нормативы 

обеспеченности студентов основной учебной и учебно-методической литературой, 

учебными пособиями, периодическими изданиями, необходимыми для 
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осуществления образовательного процесса, выполняются по всем дисциплинам в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 Комплектование осуществляется через издательства и их филиалы, 

издающие учебную литературу, такие как ООО «ОИЦ Академия» (Екатеринбург), 

ГЭОТАР - Медиа (Москва) и другие, что является залогом оперативности и 

качества комплектования фонда. За последние 3 года  было приобретено 3518 

экземпляров учебной и учебно-методической литературы. 

Таблица 9 

Количество приобретённой литературы за 2011-2013 годы, экз. 

 2011 2012 2013 

Учебной 426 1071 430 

Учебно-методической 17 2 1572 

Всего 443 1073 2002 

 

 Учебная литература с грифом Министерства образования составляет 90% 

фонда. 

 Фонд библиотеки содержит учебные и учебно-методические пособия, 

разработанные преподавателями колледжа и изданные в федеральных и 

региональных издательствах с грифом Министерства образования. 

 Особое внимание уделяется формированию фонда периодических изданий, 

подписка на которые оформляется каждое полугодие с учётом предложений и 

рекомендаций преподавателей. С 2011 – 2013 годы, в среднем, была произведена 

подписка на 48 наименований изданий ежегодно (Таблица 10). 

Таблица 10 

Количество подписных изданий за 2011- 2013годы 

 2011 2012 2013 

Кол-во наименований. 47 48 48 

Сумма, руб. 154051 157975 190176 

 

 Фонд периодических изданий содержит как издания узкой специализации: 

«Медицинская сестра», «Вестник хирургии», «Зубной техник», «Новая аптека» и 

другие, так и издания универсального характера для подготовки к учебным 
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занятиям, «Медицинское право»,  «Физкультура и спорт», «Безопасность 

жизнедеятельности».  В помощь преподавателям выписываем методические 

издания: «Среднее профессиональное образование», «Методист». 

 Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы 

представлена в таблице11. 

Таблица 11 

Книгообеспеченность на одного студента 

                 Специальность Блоки дисциплин. 

Код Наименование Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

Математичес
кий и общий  

естественно-

научный цикл 

Профессиональ
ный цикл 

Профессиональ
ные модули. 

060101 Лечебное дело. 

(П.У).   
1 1 1 1 

060102 Акушерское дело 1 1 1 1 

060205 Стоматология 

профилактическая 
1 1 1 1 

060203 Стоматология 

ортопедическая 
1 1 1 1 

060301 Фармация 1 1 1 1 

060501 Сестринское дело 1 1 1 1 

 

 Представленные в таблице 12 показатели, свидетельствуют о достаточно 

эффективном использовании книжного фонда. 

Таблица 12 

Сравнительный анализ использования книжного фонда  

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 уч.г. 

 
Учебный год Книжный фонд. Количество 

посещений 

Книговыдача Обращаемость 

2010-2011 31467 11489 22641 0,7 

2011 - 2012 30249 11982 30135 0,9 

2012- 2013 29741                                                                                                                        14683 28436 0,9 
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 Библиотека расположена в здании колледжа, имеется читальный зал на 40 

посадочных мест, абонемент. Общая площадь библиотеки  составляет 233,49 

квадратных метров.  

 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 5 компьютерами  с доступом к системе Интернет. В 

свободном доступе, на компьютерах в читальном зале, имеются лекции 

преподавателей колледжа в электронном варианте. 

Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей на 

абонементе, в читальном зале, применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания.  

   Обеспечивает читателей  основными библиотечными  услугами: 

� предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек и с использованием других форм 

библиотечного информирования; 

� оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы;  

� выдает во временное пользование печатные издания и другие документы 

из библиотечного фонда; 

� получает по межбиблиотечному абонементу из других библиотек издания, 

отсутствующие в фонде; 

� выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, 

составляет по запросам списки литературы, проводит библиографические 

обзоры, организует книжные выставки.  

 Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышая их качество на 

основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных 

процессов.  

 С целью формирования у студентов библиотечно-инфомационной культуры, 

привития навыков пользования книгой в группах нового набора проводятся 

библиотечные уроки. 

Работники библиотеки принимают участие в реализации программы 

воспитательной работы колледжа, используя различные формы и методы 

индивидуальной и массовой работы. 

Проводятся классные часы по тематике, читательские конференции, в 

подготовке и проведении которых студенты активно участвуют. 

Созданы тематические папки, отражающие наиболее актуальные вопросы. 

Работают как постоянно действующие выставки, так и выставки, которые 

ориентированы на освещение памятных дат и актуальных вопросов. Ежемесячно  

проводятся дни информации по специальностям. 

 Проводятся обзоры периодики на классных часах, библиотечных уроках, в 

течение учебного года работает книжная выставка «Новые поступления», Для 
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преподавателей вывешиваются информационные списки вновь поступившей 

литературы. 

 Администрация колледжа обеспечивает финансирование комплектования 

фонда, приобретения оборудования, электронно-вычислительной  и копировальной 

множительной техники, обеспечивает библиотеку необходимыми помещениями. 

Книжный фонд заметно обновился, создан электронный каталог. 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям Федеральных  Государственных образовательных 

стандартов СПО. 

 

4.3. Анализ учебной работы 
 

Для организации учебного процесса в колледже имеется необходимая 
документация:  
1) Положения для всех учебных подразделений:  

- положение об учебном отделе;  
- положение по планированию и организации самостоятельной работы по 

ФГОС; 
- положение об учебном кабинете; 
- положение о рейтинговой системе оценки деятельности преподавателей; 
- требования к структуре и правилам оформления рабочей программы с КТП; 
- порядок планирования и организации расписаний учебных занятий, учебных 

и производственных практик; 
- порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 
- порядок составления, утверждения, хранения, выдачи и уничтожения 

экзаменационных материалов; 
- требования правилам оформления и ведения журнала учебных занятий; 
- правила внутреннего распорядка обучающихся в ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж»; 
- порядок оформления Фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
- требования к правилам оформления, ведения, учета, хранения личного дела; 
- методические рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю; 

- методические рекомендации по выпускной квалификационной работе; 
- методические рекомендации по выполнению практической 

квалификационной работе и написанию письменной экзаменационной 
работы. 

 

2) Должностные инструкции преподавателей и сотрудников; локальные акты   
по организации образовательного процесса. 

 
Расписание теоретических занятий составляется заведующей учебной частью 

и утверждается заместителем директора по учебной работе, внесение изменений в 
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расписание осуществляется в связи с производственной необходимостью на 

основании приказа директора колледжа. 
 

Расписание учебных занятий по практическому обучению составляется на 

семестр отделом практики под руководством заместителя директора по 

практическому обучению. Планирование производственного обучения 

осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами и программами 

производственного обучения, графиком учебного процесса. 
 

Под постоянным контролем заместителя директора по учебной работе, 

заведующего учебной частью, заведующих отделениями находятся журналы 

учебных групп, календарно-тематические планы, зачетные книжки студентов, 

экзаменационные ведомости, личные карточки студентов. 
 

Порядок ведения и хранения учебной документации производится на 
основании номенклатуры дел в соответствии с едиными требованиями и 
контролируется учебной частью. 
 

Журналы и экзаменационные ведомости хранятся 5 лет, личные карточки 
студентов и зачетные книжки хранятся постоянно. 
 

Хранение, заполнение и выдача дипломов и приложений к ним производится 

в соответствии с Приказом от 25 октября 2013 г. N 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов». 
 

Записи в приложении к диплому соответствуют названиям учебных 
дисциплин, объему часов, заложенных в соответствующие рабочие планы по 
специальностям подготовки. 
 

Имеющаяся учебно-лабораторная база соответствует образовательным 

программам, оборудование позволяет выполнять необходимые практические и 

лабораторные работы. Уровень оснащенности учебных кабинетов соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, учебное оборудование постоянно пополняется и обновляется. 
 

Вопросы учебной работы отражены в деятельности руководства колледжа и 

структурных подразделений. В соответствии с годовым планом работы 

Тюменского медицинского  колледжа и внутриколледжного контроля эти вопросы 

систематически обсуждаются на административных планерках, Советах при 

директоре, педагогических советах, советах по учебно-воспитательной работе, 

научно-методических советах. Два педагогических совета за учебный год 

посвящены вопросам анализа учебной работы за семестр и год. 
 

Учебная часть (заведующий учебной частью, заведующие отделениями) 

совместно с заместителем директора по учебной работе ежегодно планируют и 

осуществляют контроль за учебной и учебно-методической работой 

преподавателей, контролируют качество составления планов, соответствие их 

современным требованиям, качество преподавания, выполнение индивидуальных 

планов преподавателей. 
 

В колледже отработана система контроля образовательного процесса. По 
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плану внутриколледжного контроля персональное участие распределено 
следующим образом. 
 

Директор осуществляет контроль за своевременным и качественным 

составлением комплексного плана работы колледжа, педсоветов, расписания 

занятий, экзаменов, за качеством преподавания, организацией 

профориентационной работы, приема студентов, работой аттестационных 

комиссий. 
 

Заместитель директора по учебной работе 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, научно-

методического совета, цикловых методических комиссий, учебных кабинетов и 

лабораторий, библиотеки, заведующих отделениями; работу преподавателей, 

цикловых методических комиссий, учебных кабинетов и лабораторий, библиотеки, 

работу по физическому воспитанию 
 

Заместитель директора по воспитательной работе организует и контролирует 
работу классных руководителей (своевременность и качество планирования 
работы, качество проведения классных часов, актуальность их тематики); 
проведение общих внеаудиторных мероприятий; работу художественных 
коллективов (студия «Отражение», вокальной группы). 
 

Заведующие отделениями организуют и контролируют работу 

преподавателей, работу классных руководителей. Вопросы трудоустройства 

выпускников колледжа организует и контролирует заведующая отделом 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников. 
 

Председатели цикловых методических комиссий организуют и 

контролируют своевременность и качество составления календарно-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 
календарно-тематическим планам, рабочим учебным программам;  

 

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

 

- проведения консультаций;  
- качества преподавания;  
- выполнения индивидуальных планов педагогов;  
- исполнительской и трудовой дисциплины преподавателей;  
- проведения промежуточной аттестации студентов.  
 

Со стороны руководства колледжа, учебной части, председателей цикловых 

методических комиссий ведется постоянный контроль качества подготовки 

студентов. Учебные занятия, экзамены, зачеты проводятся строго по графику и 



Версия 1/ 01.04.2014                                                      Отчет о результатах самообследования 

 

Страница 34 из 70 

 

расписанию, утвержденному директором. Для каждой группы заведены журналы 

учебных занятий, куда записываются дата проведения занятия, количество 

проведенных часов и темы занятий в соответствии с календарно-тематическим 

планом, проставляются оценки. В календарно-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, заместителей 
директора и директора. 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 (таблица13). 
 
 

Таблица 13  
Успеваемость студентов колледжа 

 

№ 
Наименование 

2010 – 2011 уч. год 2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 
 

п/п 
           

общ. кач. ср. общ. кач. ср. общ. кач. ср. 
 

специальности 
 

  

   

балл 
  

балл 
   

балл 
 

         
 

1. Лечебное дело 
90.1 34 3.8 88 38.1 3.8 84 

 
43 3,8  

   
 

            
 

2. Акушерское дело 
97 47 4,0 94 62 4,1 98 

 
46 4,1  

   
 

            
 

3. Фармация 
100 54 4,2 99 51 4,1 99 

 
51 4,1  

   
 

            
 

4. Сестринское дело 
94.8 83.1 4,0 87,4 44.2 4,0 86 

 
44.8 4,1  

   
 

            
 

5. Лабораторная 88.3 27.9 3.9 73.8 23.3 3.8 76.8  35 4,2 
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 диагностика 
 

 

           
 

6. Стоматология 
100 66 4,4 - - - - 

 
- -  

   
 

            
 

7. Стоматология 
80.5 43.7 4.2 90.3 45.8 4,1 92 

 
34 4,0  

 

ортопедическая 
 

 

           
 

           
 

8. 

Стоматология 

профилактическая  - - - 89 28 3.9 100  33 4 
 

Итого 92.9 47.4 4.0 88.7 41.7 3.9 90.8  40.9 4.0 
 

 Итоговая   государственная аттестация (далее   ИГА) выпускников 
  

проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации, письмом Министерства образования РФ «Рекомендации по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования». 
 Состав председателей государственных аттестационных комиссий по всем 

специальностям утверждается директором департамента Здравоохранения 

Тюменской области. Председателями ИГА являются ведущие специалисты 

департамента здравоохранения, руководители практического здравоохранения, 

деканы факультетов медицинской академии. 
 

Результаты ИГА оформляются отчетом председателей с указанием 
замечаний и предложений. На заседаниях цикловых методических комиссий 
отчеты анализируют и разрабатывается план мероприятий по устранению 
замечаний ИГА. В плане кроме мероприятий, намечаются сроки, ответственные 
лица, контроль исполнения. На основании планов устранения замечаний ЦМК 
составляется общий план контроля колледжа. Анализ отчетов ИГА за последние 
три года демонстрирует положительную динамику, что проявляется в 
уменьшении количества или сущности замечаний. 

 
Расписание промежуточной и итоговой государственной аттестации 

студентов составляется за 14 дней и утверждается директором колледжа. 
 

Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую 

практическую деятельность выпускников. Профессиональными навыками 

студенты овладевают на практических занятиях при выполнении манипуляций, а 

также во время прохождения различных видов практики: по получению первичных 

профессиональных навыков, по профилю специальности и преддипломной 

практики (стажировки). 
 

Необходимо отметить, что в колледже созданы все условия для обеспечения 
эффективности учебного процесса, на должном уровне ведется система 
внутриколледжного контроля качества подготовки студентов. 

 

 

 

 

 

 

 



Версия 1/ 01.04.2014                                                      Отчет о результатах самообследования 

 

Страница 36 из 70 

 

4.4. Научно-методическая работа 

 

Методическая работа в Тюменском медицинском колледже проводится в 

целях улучшения качества подготовки квалифицированных средних медицинских 

работников в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов и основывается на принципах демократизации и 

гуманизации учебно-воспитательного процесса, разнообразии форм, методов и 

средств обучения и воспитания обучающихся в соответствии с исторически 

сложившимися особенностями, национальной культурой и территориально-

отраслевой структурой в регионе и личностью педагога. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившуюся систему 

методической работы, потребности преподавателей, состояние учебно-

методической базы сформулирована главная методическая проблема, над которой 

осуществляется работа в колледже: достижение современного качества 

образования через совершенствование научно-методической деятельности 

преподавателей, создание и внедрение системы менеджмента качества и 

проведение внутренних аудитов в образовательной деятельности. 

Для работы над проблемой сформулированы следующие задачи 

методической работы: 

- повышение качества комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- организация опытно-экспериментальной работы;  

- апробация новых педагогических технологий, методик обучения и новых 

образовательных программ;  

- организация повышения квалификации педагогических работников;  

- координация деятельности цикловых методических комиссий;  

- разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса;  

- подготовка и проведение конференций, семинаров, олимпиад, организация 

редакционно-издательской деятельности;  

- мониторинг деятельности преподавателей и цикловых методических комиссий;  

- участие в создании и внедрении системы менеджмента качества.  

К структуре научно-методической службы колледжа относятся научно-

методический совет, совет по УИРС и НИРС, цикловые методические комиссии, 

школа начинающего педагога.  

В колледже имеется научно-методический отдел,  главной целью 

которого является организация и осуществление методической работы колледжа 

для оказания помощи педагогам в их самообразовании, совершенствовании 

профессионального мастерства, развитии творческого потенциала.  

Основные задачи деятельности отдела: 

- повышение уровня теоретических знаний преподавателей в области 

педагогики, дидактики и методики; 

- оказание помощи преподавателям в их самостоятельной работе по 

повышению педагогического мастерства; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 



Версия 1/ 01.04.2014                                                      Отчет о результатах самообследования 

 

Страница 37 из 70 

 

- накопление и систематизация учебных и методических материалов; 

- создание условий для обмена опытом педагогов. 

Сотрудники научно-методического отдела оказывают помощь педагогам в 

подготовке открытых занятий, внеклассных мероприятий, докладов и выступлений 

на семинары и научно-практические конференции, в подготовке мультимедийных 

лекций-презентаций, в подготовке методических пособий к тиражированию.  

Научно-методический отдел – это центр всей научно-методической работы 

колледжа, которая осуществляется в соответствии с перспективным и годовым 

планом.  

Планирование научно-методической работы происходит на основе 

диагностики педагогической деятельности преподавателей. Она осуществляется по 

следующим направлениям: учебно-методическое обеспечение преподаваемых 

дисциплин, организация опытно-экспериментальной работы, повышение 

квалификации преподавателей, издание учебно-методических пособий для 

студентов и преподавателей, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, развитие творческого потенциала педагогов и студентов, 

совершенствование методики преподавания, разработка и совершенствование 

системы контроля знаний. Отчет о научно-методической работе ежегодно 

заслушивается на итоговом педагогическом совете. 

Коллегиальным органом организации научно-методической службы является 

научно-методическийсовет колледжа. Заседания НМС проводятся регулярно, один 

раз в месяц. В плане работы отражены следующие направления деятельности: 

информационная, научно-методическая работа, повышение педагогического 

мастерства, научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа, 

определение тематики педагогических и методических советов. Анализ 

выполнения плана работы осуществляется 2 раза в год (по итогам I семестра и 

итогам года). В нем отражаются как положительные результаты, так и проблемы, 

которые требуют разрешения. В целом план работы выполняется ежегодно. 

 

Основными задачами и направлениями деятельности НМС являются: 

• Внедрение в практику работы колледжа Федеральных государственных 

образовательных стандартов и их научно-методическое обеспечение. 

• Оказание методической помощи педагогическим работникам в создании 

системы комплексного методического обеспечения специальностей и 

дисциплин. 

• Организация педагогического мониторинга по основным направлениям 

деятельности колледжа.  

• Организация повышения квалификации и самообразования 

педагогических работников посредством активного использования 

достижений науки и передового опыта. 

• Разработка и внедрение мер, направленных на развитие творческого 

потенциала педагогов, создание условий для их научного и 

профессионального роста.  
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• Оказание методической помощи педагогам в подготовке к аттестации на 

квалификационные категории. 

• Организация научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

работы преподавателей и студентов. Освоение и использование новых 

педагогических и информационных технологий. 

• Разработка системы оказания образовательных и методических услуг, 

экспертной и консультативной помощи педагогам и студентам. 

• Разработка необходимой документации по организации и проведению 

конференций, конкурсов, выставок, олимпиад и т.п. 

 

Главными звеньями в структуре методической службы колледжа являются 

цикловые методические комиссии. Работа ЦМК осуществляется планомерно, 

заседания проводятся ежемесячно. Руководителями комиссий назначены опытные 

преподаватели, что способствует возможности на достаточно высоком уровне 

решать систему учебно-методических задач. Председателям цикловых комиссий 

делегирована часть функций по организации внутриколледжного контроля, что 

создает комфортный психологический климат в педколлективе, взаимное доверие 

друг к другу. 

На заседаниях цикловых 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 планами работы ЦМК преподаватели посещают занятия 

коллег внутри и вне ЦМК. За 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 учебные годы 

преподавателями посещено 348 занятий. 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 урока, знакомит с ней педагога и оставляет в папке 

взаимопосещений. О результатах взаимопосещения он докладывает на 

заседаниях ЦМК и в конце учебного года методистам. 

Основные направления методической работы реализуются через 

коллективные и индивидуальные формы работы. Традиционными стали 

методологические семинары. За отчетный период были организованы 

следующие семинары: «Методология научного исследования» (2011-2012 

уч.год); «Разработка и внедрение КОС и КИМ в учебный процесс» (2012-2013 

уч.год); «Активные методы обучения» (2012-2013 уч.год). 
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Преподаватели колледжа являются активными участниками областных 

мероприятий, таких как семинары преподавателей теории и практики 

сестринского дела в г. Тобольск и Омск (Козлова Г.А., Елисеева Л.А., Фанина 

О.Б., Сухорукова М.Р.,Попова С.В.), Всероссийских,  межрегиональных и 

международных НПК (Ревнивых Л.Б., Александрова Т.В.), областных семинарах 

преподавателей хирургии, акушерства и гинекологии, реанимации и медицины 

катастроф в г.Ишиме (Смельская Т.А., Ячмень В.А., Шестаков А.В., Никитин 

В.М), региональные  конкурсы профессионального мастерства в г.Екатеринбурге 

(Мордвинова Т.И.).  

Данные мероприятия позволяют педагогам колледжа провести самоанализ 

деятельности, обобщить собственный опыт и результаты деятельности, увидеть 

свои сильные и слабые стороны. 

В ходе самого семинара происходит обмен опытом работы. Как правило, 

после областных семинаров у преподавателей появляются новые идеи, замыслы, 

которые постепенно воплощаются в практику. 

Методическая служба колледжа уделяет большое внимание методическому 

обеспечению образовательного процесса. По всем дисциплинам созданы рабочие 

программы, контрольно-оценочные средства. 

Одним из важнейших направлений в методической работе колледжа является 

обеспечение учебного процесса методическими и дидактическими материалами. С 

целью активизации данного вида деятельности в индивидуальные планы 

преподавателей введен раздел «Создание УМК». В конце учебного года каждый 

педагог обязан отчитаться по выполнению своего плана с предоставлением 

готового продукта – методических материалов: пособий, рабочих тетрадей, 

сборников задач или тестовых заданий. Лучшие материалы рецензируются и 

представляются на заседание учебно-методического совета средних медицинских 

учебных заведений Тюменской области. При получении положительной 

рекомендации эти пособия тиражируются. 

Методические материалы постоянно обновляются. Недостатком в данном 

направлении работы является отсутствие методических материалов, имеющих 

гриф допуска Министерства образования или Министерства здравоохранения РФ.  

 

Таблица 14 

 

Издательская деятельность преподавателей колледжа 

 

Виды изданий 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Учебные программы по ПМ 29 49 53 

КОС  12 10 

УМК 12 25 26 

Методические пособия 23 36 38 
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Преподаватели в процессе обучения применяют инновационные 

технологии. Использование мультимедийных презентаций позволяет увеличить 

объем и наглядность материала, отобрать в его содержании самое важное, 

существенное, разнообразить формы работы. Студенты имеют возможность 

переписать лекции на свои электронные носители и работать с ними дома. 

Методическая работа в колледже – это систематическая коллективная и 

индивидуальная деятельность всех подразделений колледжа и преподавателей, 

одно из важнейших звеньев управления и совершенствования образовательного 

процесса. 

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. 

Одной из форм, способствующей росту профессионализма педагога, 

побуждению его к творчеству является аттестация. Аттестация  позволяет 

выявлять и развивать индивидуальные особенности педагогической деятельности 

преподавателей (Таблица 15). 

 

Таблица15  

Аттестация педагогических работников 

 
Годы I категория, чел. Высшая категория, 

чел. 

Всего 

2010/2011 1 8 9 

2011/2012 2 13 15 

2012/2013 6 8 14 
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Рисунок 2. Графическое изображение сравнения аттестации 

педагогических работников за отчетный период. 

 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется через учебную и 

кружковую работу. По ведущим дисциплинам имеются темы рефератов, которые 

студенты должны самостоятельно подготовить и защитить на уроке. В колледже 

работают 8 предметных кружков в соответствии с планом, который составляется 

на каждый учебный год. Тематика выбирается в зависимости от темы областной 

научно-практической конференции (НПК) студентов медицинских ссузов. 

Данные конференции проводятся ежегодно. Для участия в областной 

конференции проводится отборочный тур внутри колледжа. В отборочном туре 

принимают участие представители всех кружков. Победители этого тура 

являются участниками областной НПК студентов. 

 

   Таблица 16  

  Участие студентов колледжа в областных НПК   

      

№ 

п/п 
Год Тема НПК 

Количество 

участников 
Место 

 

 

 

1. 2011 

Областная студенческая научно-практическая 

конференция (заочное участие) 1 1  

2. 2013 

Региональная научно-практическая 

конференция «Проблемы  современного 

общества глазами учащихся и студентов» 1 1  

  3.     2013  

Областная студенческая научно-практическая 

конференция «Наука. Культура. Здоровье.»           1          1  
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Студенты колледжа ежегодно принимают участие в открытой областной 

олимпиаде ссузов. 

Преподаватели колледжа принимают активное участие в областных, 

всероссийских научно-практических конференциях. 

 

Таблица 17 

 

Участие преподавателей в конференциях 

 
2010-2011уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

7 22 18 

 

На конференциях, семинарах они делятся своими идеями, опытом, 

обогащаются сами, прослушав выступления коллег из других учебных 

заведений. 

 

Таблица 18 

Научные статьи 

 
2010-2011уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

5 9 21 

 

В целом научно-исследовательская, работа предметных кружков и 

факультативов носит системный характер. 

 

 
Рисунок 3. Графическое изображение Научно-исследовательской работы 

преподавателей колледжа 
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4.5. Организация практического обучения 

 

Практическое обучение организовано в соответствии с государственными 

образовательными стандартами СПО на основе учебных планов по 

специальностям, положения о производственной практике студентов ТМК, 

положения о производственной (профессиональной) практике студентов (Приказ 

Минобразования России от 18.04.2014 г. № 291), рабочих программ. 

Практическое обучение студентов колледжа является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальностям, 

реализуемым в соответствии с ГОС 2002г., ФГОС 2010г. Содержание рабочих 

программ профессиональных модулей, включающих в себя разделы учебной 

практики и практики по профилю специальности, определяется федеральными 

требованиями к результатам подготовки по каждому из профессиональных 

модулей ОПОП СПО, составленными в соответствии с ФГОС, а также 

требованиями работодателей. 
 

Задачи практического обучения: 
 
- обеспечить условия качественной подготовки будущих медицинских работников 

на основе государственного стандарта, социального заказа и требований на 
рынке труда;  

 

- реализовать комплексную диагностику профессиональных и личностных качеств 
каждого обучающегося (контроль теоретических и практических знаний);  

 

- проводить мониторинг качества практической подготовки студентов в процессе 
обучения;  

 

- управлять качеством взаимосвязи с социальными партнерами.  
 

Контроль выполнения учебного плана по разделу практического обучения, 
соблюдения сроков выполнения всех видов практик, в том числе и учебных, 
осуществляет заместитель директора по практическому обучению и заведующая 
отделом практического обучения. 
  

 Основными профессиональными образовательными программами по 

специальностям подготовки в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

предусмотрены следующие виды практики: 

- учебная практика; 

- производственная практика, состоящая из следующих этапов: 

1) практика по профилю специальности; 

2)  практика преддипломная. 

 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем их чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения взаимосвязи между содержанием учебной 

практики и результатами обучения по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП по специальности подготовки. Преддипломная практика проводится 
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непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, освоение надлежащих практических умений, 

приобретение первоначального опыта в рамках будущей профессиональной 

деятельности. Для лучшего освоения практических умений учебная группа 

делится на подгруппы численностью 8-12 человек (в зависимости от 

производственной необходимости). Нагрузка студентов при прохождении 

учебной практики составляет 36 академических часов (16 академических часов 

для очно-заочной формы) обучения в неделю. 

Учебная практика проводится по расписанию преподавателями 

профессиональных модулей или, в случае производственной необходимости, 

высококвалифицированными специалистами из числа сотрудников медицинских 

и фармацевтических организаций, которые являются базами практической 

подготовки. За учебную практику выставляются текущие оценки, определяющие 

уровень освоения студентом общих и профессиональных компетенций. 

Практическая подготовка студентов осуществляется колледжем на базах 

медицинских и фармацевтических организаций при наличии у них лицензии на 

медицинскую деятельность и (или) фармацевтическую деятельность, 

предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), соответствующих 

направлению практической подготовки обучающихся. Базы практической 

подготовки студентов устанавливаются на основе соответствующих приказов 

департамента здравоохранения Тюменской области и департамента 

здравоохранения Администрации г. Тюмени (Таблица 19). 

Таблица 19 

Сведения о местах проведения практик 

№ 

п/п 

Код, наименование ОПОП 
База практики 

 (наименование предприятий, организаций) 

Реквизиты 

договора Код 
Наименование 

ОПОП 

1 2 3 4 5 

1. 060101 Лечебное дело ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» № 87 

   ГБУЗ ТО «ОКБ № 1»  № 98 

   ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» № 101 

   
ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской 

помощи»  
№ 79 

   
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тюмень 

ОАО «РЖД» 
№ 94 

   ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2» № 43 

   ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» № 59  

   ОАО МСЧ «Нефтяник» № 90 

   
ММАУ «Городская консультативно-

диагностическая поликлиника № 11»  
№ 104 
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Практика по профилю специальности направлена на развитие общих 

компетенций, формирование и закрепление у студента профессиональных 

компетенций, накопление практического опыта по всем видам профессиональной 

деятельности. Проведение практики по профилю специальности 

   ММАУ «Городская  поликлиника № 6» № 102 

   ММАУ «Городская  поликлиника № 13» № 88 

   ММАУ «Городская  поликлиника № 1» № 80 

   ММАУ «Городская  поликлиника № 10» № 56-а 

   ММАУ «Городская  поликлиника № 14» № 54 

2. 060501 Сестринское дело ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» № 87 

   ГБУЗ ТО «ОКБ № 1»  № 98 

   ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» № 101 

   
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тюмень 

ОАО «РЖД» 
№ 94 

   ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2» № 43 

   ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» № 59  

   ОАО МСЧ «Нефтяник» № 90 

   
ММАУ «Городская консультативно-

диагностическая поликлиника № 11»  
№ 104 

   ММАУ «Городская  поликлиника № 6» № 102 

   ММАУ «Городская  поликлиника № 13» № 88 

   ММАУ «Городская  поликлиника № 1» № 80 

   ММАУ «Городская  поликлиника № 10» № 56-а 

   ММАУ «Городская  поликлиника № 14» № 54 

3. 060102 Акушерское дело ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» № 87 

   ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2» № 43 

   ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» № 59  

4. 060103 Фармация ОАО Аптекарский торговый дом «Панация» № 95 

   ОАО «Тюменская фармация» № 96 

   ООО «Фармленд – Север» № 99 

   ООО «Тюменьфарм» №  100 

5. 060205 
Стоматология 

профилактическая 
ООО «Гранд-Дент» №  50 

   ООО «Дантист» № 55 

   
ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая 

поликлиника» 
№ 56 

   ООО «Улыбка» № 67 

   ООО «Демос» стоматологическая клиника № 89 

6. 060205 
Стоматология 

ортопедическая 
ООО «Гранд-Дент» №  50 

   ООО «Дантист» № 55 

   
ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая 

поликлиника» 
№ 56 

   ООО «Улыбка» № 67 

   ООО «Демос» стоматологическая клиника № 89 
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регламентировано ОПОП СПО и осуществляется при изучении каждого 

профессионального модуля по избранной специальности. Данный вид практики 

проводится в медицинских и фармацевтических организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательными учреждениями и этими орга-

низациями. Нагрузка студентов при прохождении практики по профилю 

специальности составляет 36 академических часов в неделю. 

К практике по профилю специальности допускаются студенты, 

выполнившие программы теоретического обучения и учебной практики по 

конкретному профессиональному модулю ОПОП СПО, при наличии 

положительных оценок. Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности осуществляют руководители практики от колледжа и от 

медицинской или фармацевтической организации, определяемые руководством 

этих организаций (общие и непосредственные руководители).  

В 2011-2012 производственную практику в 1 семестре вышли 5 групп, в 

2012-2013 – 10 групп, 2013-2014 – 23 группы, таким образом, в течение трех лет 

произошло увеличение количества групп вышедших на производственную 

практику в 1 семестре на 21% по сравнению с 2011 годом. 

 
 

Рисунок 4. Количество групп вышедших на производственную практику в 1 
семестре (по годам) 

 

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

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;  

- овладение     профессионально     –     практическими умениями, 

производственными навыками и передовыми методами труда; 
 
- овладение нормами профессиональной этики и деонтологии в избранной 

профессии;  
 

- ознакомление с инновационной, в том числе, маркетингово-менеджерской 
деятельностью предприятий и учреждений (баз практики);  
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- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 
гигиенической, психологической, психофизической, технической.  

 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливаются: 

• характеристика из лечебно-профилактического учреждения, с подписями 

общего и непосредственного руководителя, печатью лечебного учреждения; 

• оформленный дневник производственной практики с оценками и 

подписями непосредственных руководителей практики; 

• сестринская карта, история болезни (амбулаторная карта пациента, 

история беременности и родов, отчет о патронаже с рецензией методического 

руководителя практики); 

• отчет о практике с анализом работы, отражением положительных и 

отрицательных сторон практики; 

• манипуляционный лист (согласно программе практики); 

• путевку о проведенной беседе по гигиеническому обучению пациента, 

закрепленную подписью непосредственного руководителя. 

Формой контроля прохождения каждого этапа производственной 

(профессиональной) практики является аттестация по итогам практики — 

дифференцированный зачет. Для оценки качества подготовки студентов 

разработаны вопросы и тестовые задания по разделам производственных 

практик. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Студенты направляются на преддипломную практику в медицинские и 

фармацевтические организации по месту предварительного трудоустройства при 

наличии ходатайства и в соответствии с договорами, заключаемыми между 

колледжем и медицинскими и 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. 

В отделе практического обучения создан банк данных о базах 

практического обучения. Большинство лечебных учреждений являются 

активными социальными партнерами и вносят свою лепту в качественную 

подготовку студентов – своих потенциальных работников. А мы в свою очередь 

стремимся учитывать требования работодателей в сфере профессиональной, 

личностной, нравственной подготовки выпускников.  
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Социальное партнерство позволяет упростить доступ к информации о 

рынке труда и расширяет возможности трудоустройства выпускников. Это 

достигнуто благодаря постоянному проведению администрацией колледжа 

работы по заключению договоров о сотрудничестве с ЛПО.   
В отзывах руководителей учреждений, где студенты проходили практику, 

отмечается хорошая теоретическая и практическая подготовка, ответственность, 

дисциплинированность, коммуникабельность, готовность к самостоятельной 

работе, умение организовать сестринский уход за пациентами, оказать экстренную 

медицинскую помощь. 

Методический материал для организации практического обучения студентов 

постоянно обновляется и пополняется. Преподаватели активно работают над 

разработкой методических и дидактических материалов по преподаваемым 

дисциплинам. Заведующей практическим обучением разработаны «Методические 

рекомендации по производственной практике для методических, общих и 

непосредственных руководителей», «Методические рекомендации по 

производственной практике для студентов».  

Таким образом, в целом организация и проведение всех видов  практик 

соответствует требованиям ГОС, ФГОС.   

 

 
5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

5.1. Организация приема абитуриентов  

 

Для обеспечения набора студентов в колледже приказом директора 
формируется приемная комиссия, деятельность которой регламентируют 
следующие документы: 
 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в   

Российской Федерации»; 

 Письмом Минобразования РФ от 18.12. 2000 №16-51-331 ин/16-13 «О 

Рекомендациях по организации деятельности приемных, предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений 

среднего профессионального образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»; 

 Уставом ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»; 

 Лицензией ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» с приложениями. 
 
В состав приемной комиссии колледжа входят: председатель приемной 

комиссии, заместитель председателя, ответственный секретарь и технические 
секретари.  
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Контрольные цифры приема (государственный заказ) ежегодно 
утверждаются учредителем – департаментом здравоохранения Тюменской 
области (Таблица 20).  

 

 

Таблица 20 

План приема (государственный заказ) 
 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием для ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

 

 

В соответствии с Уставом  утверждается Порядок приема в колледж, в 

котором предусматриваются установленные Законодательством РФ льготы и 

преимущественное зачисление, в том числе детей медицинских работников, 

абитуриентов с удостоверением младшая медицинская сестра (УПК), со стажем 

работы в лечебно-профилактических учреждениях. Приемной комиссией 

формируется отдельный конкурс для лиц, поступающих по целевому набору в 

рамках бюджетного финансирования. 

В колледже размещены стенды с исчерпывающей информацией по приему 

для абитуриентов, кроме этого, в кабинете приемной комиссии имеется вся 

нормативно-правовая и справочная информация для поступающих. При 

оформлении заявления абитуриент обязательно делает отметку личной подписью 

об ознакомлении с Уставом, лицензией, квалификационными характеристиками 

и др. документами регламентирующими прием. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы уровня образования, указанного в 

представленных поступающими документах об образовании (на основе среднего 

балла представленного документа об уровне образования) (Таблица 21). 

Аппеляций за все годы работы приемной комиссии колледжа не было. 

 

 

 

Специальности 

уч.год 
2010- 

2011 

2011 

-2012 

2012- 

2013 

060101 Лечебное дело 50 60 60 

060102 Акушерское дело 20 30 30 

060302 Фармация 20 25 10 

060501 Сестринское дело  25 70 90 

060501 Сестринское дело (очно/заочная) ф.о. 25 100 50 

060205 Стоматология профилактическая 15 - 25 

060203 Стоматология ортопедическая  - - - 

060501.01 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
- - 20 

Всего 155 285 285 
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Таблица 21 

 

Динамика показателей приема абитуриентов 
  

№ 
п/п 

Уч. год Подано 

заявлений 
План приема Всего 

зачислено 
Конкурс при 

зачислении 

1. 2010-2011 409 155 206 ЛД-2,8 

АД-1,9 

СД (2,10) – 3,4 

СД (3,10) – 2,2 

Фарм – 2,7 

Стом.проф – 2,7 

2. 2011-2012 624 285 340 ЛД-3,7 

АД-1,9 

СД (2,10) – 1,8 

СД (3,10) – 1,2 

Фарм – 2,4 

Стом.ортоп. – 1,8 

3. 2012-2013 1021 285 430 ЛД-4,48 

АД-30 

СД (2,10) – 2,4 

СД (3,10) – 3,3 

Фарм – 12,5 

Стом.ортоп. – 3 

Стом.проф – 3,4 

Мл.мед.сестра -1,0 

 

Количество поданных заявлений в 2010 г. по сравнению с 2013 г. заметно 
увеличилась. 

При подаче документов обязательно проводится собеседование. 

Определяется количество абитуриентов по целевому набору (количество целевых 

мест по целевому набору определяется за 1 месяц до начала работы приемной 

комиссии по поданным заявкам).  

Лица, не представившие оригинал документа об образовании в конкурсе на 

зачисление (Таблица 22)   не участвуют.  
Таблица  22  

Конкурс по зачислению  

№ 

п/п 
Наименование 

Л
еч
еб
н
ое

 д
ел
о 

А
к
уш
ер
ск
ое

 

де
л
о 

Ф
ар
м
ац
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ес
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. 
1
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.)
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г.

 1
0
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ес

.)
 

С
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ол
ог
и
я

 

п
р
оф
и
л
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ч
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С
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м
ат
ол
ог
и
я

 

ор
то
п
ед
и
ч
ес
к
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М
л
ад
ш
ая

 

м
ед

.с
ес
тр
а 

2010-2011 г.  
1. План набора  50 20 20 25 25 15 -  

2 Подано заявлений 140 37 50 85 56 41 -  

3 Конкурс 2,8 1,9 2,5 3,4 2,2 2,7 -  

 Конкурс всего 2,6  

2011-2012 

4 План набора  60 30 25 70 100 - -  

5 Подано заявлений 222 56 60 127 117 - 42  

6 Конкурс 3,7 1,9 2,4 1,8 1,2 - 1,8  

 Конкурс всего 2,1  
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2012-2013 

7 План набора  60 30 10 90 50 25 25 20 

8 Подано заявлений 269 71 125 216 164 84 86 20 

9 Конкурс 4,5 2,4 12,5 2,4 3,3 3,2 3,4 1,0 

 Конкурс всего 4,1 
 
  

Для эффективной организации профориентационной деятельности в 
колледже создан и функционирует отдел профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников. 

Отдел в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж», положением об отделе, приказами и распоряжениями 

директора колледжа. Работа отдела осуществляется в тесном взаимодействии с 

внутренними (заведующие отделениями и практикой, классные руководители, 

студенты и другие подразделения колледжа) и внешними партнерами 

(Департамент здравоохранения Тюменской области и Управление по 

здравоохранению Администрации г. Тюмени, образовательные учреждения города 

и области, ЛПО города и области, МБТ и др.). 
 

Деятельность отдела осуществляется на основании плана работы на текущий 

учебный год, утвержденного директором колледжа. Основная цель отдела – 

организация профориентационной работы, способствующей развитию мотивации 

выпускников школ на поступление в колледж на основе востребованности и 

успешного трудоустройства выпускников. 
 

Профориентационная деятельность ведется с учащимися образовательных 

школ города, области, региона для привлечения выпускников к обучению в 

колледже. Рассылаются информационные письма с проектами договоров о 

подготовке специалистов. Рекламные проспекты направляются в школы 

Тюменской области, в районные и городские администрации. 
 

Большое количество учащихся школ знакомятся с колледжем, побывав на 

экскурсиях, Дне открытых дверей, программа которого предусматривает концерт 

студии «Отражение» с представлением специальностей, выступление директора, 

фильм о колледже, экскурсию по колледжу с посещением музея, экскурсии в ЛПО 

г. Тюмени (ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии», ГБУЗ ТО «ОКБ№1») 

Организовываются встречи с сотрудниками и студентами колледжа в районах. В 

рамках сотрудничества с Молодежной биржей труда проводятся совместные 

мероприятия в городах и районах юга области. Это участие студентов в 

региональной ярмарке выпускников вузов и ссузов региона, ярмарке учебных мест, 

проводимых в городах и районах юга области. Совместно с внутренними 

партнерами ведется подготовка, выпуск и распространение информационного 

материала по пропаганде специальностей, правил, условий приема в колледж. 

Систематически размещаются объявления в средствах массовой информации, 

телевидении, радио, оформляется информация о колледже в справочниках, 

журналах. В целях сохранения контингента студентов стали традиционными 

проведение классных часов с участием представителей здравоохранения, 

«экскурсии в профессию», знакомство с историей медицины. 
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Колледжем проводится работа по расширению сотрудничества с ЛПО города 

и области по целевой контрактной подготовке. Формы обучения разные (бюджет, 

целевой договор, внебюджет), но непременным условием для всех является 

прохождение студентом стажировки на направляющем предприятии или по 

согласованию направляющей стороны. Основной задачей целевого приема 

является удовлетворение потребностей практического здравоохранения в районах 

юга области. 

Колледж осуществляет подготовку кадров и на договорной основе с полным 

возмещением затрат на обучение, прием осуществляется при небольшом конкурсе. 

До 2007 года стабильно сохранялся конкурс на все специальности. Несмотря на 

сложную демографическую ситуацию по специальностям, план приема выполнен, 

чему способствовала целенаправленная профориентационная работа, интерес 

выпускников к специальностям и рейтинг учебного заведения на рынке 

образовательных услуг.  
Таблица  23 

Контингент студентов  

Специальность 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Очн.  
форма 

обучения 

Очно-

заочная 

(вечер.) 

Очн.  
форма 

обучения 

Очно-

заочная 

(вечер.) 

Очн.  
форма 

обучения 

Очно-

заочная 

(вечер.) 
Лечебное дело 55 - 70 - 76 - 
Акушерское дело 21 - 21 - 32 - 
Фармация 22 - 27 - 28 - 
Сестринское дело  

(2г. 10 мес.) 
27 - 39 - 78 - 

Сестринское дело 

 (3г. 10 мес.) 
- 25 - 31 - 104 

 Стоматология 

профилактическая 
- - 18 - -  

Стоматология 

ортопедическая  
14 - - - 22  

Лабораторная диагностика 20 - - - -  
Итого 159 25 175 31 236 104 
В т.ч. обучается за счет 

средств бюджета 
115 

 

25 130 25 185 

 

100 

 

С 2010 года контингент студентов очной и очно/заочной формы обучения 

стабильно увеличивался.  
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5.2. Уровень подготовки 

 

Подготовка студентов осуществляется в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
образовательных стандартов. Уровень подготовки характеризуется результатами 
итоговой государственной аттестации. 
 

Итоговая государственная аттестация в Тюменском медицинском колледже 
осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса. 
 

В колледже работают Государственные аттестационные комиссии по 
специальностям.   

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Тюменской 
области ежегодно назначаются председатели Государственной аттестационной 
комиссии по каждой специальности.  

Состав государственных аттестационных комиссий по каждой 
специальности утверждается приказом директора.   

В 2012-2013 учебном году  государственная аттестация выпускников 
состояла из аттестационных испытаний следующих видов:  

1) итоговый междисциплинарный экзамен по специальностям:  
- 060101  Лечебное дело  
- 060102 Акушерское дело  
- 060203 Стоматология ортопедическая  
- 060301 Фармация  
- 060501 Сестринское дело  (очная, очно-заочная форма обучения) 
- 060604 Лабораторная диагностика  

 

2) защита выпускной квалификационной (дипломной) работы по специальности 
060205 Стоматология профилактическая    

Выпускные квалификационные (дипломные) работы выполняются в 

соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе, 

утвержденным директором колледжа. Защита работы позволяет выявить уровень и 

качество подготовки студентов, определить степень готовности студента к 

самостоятельной работе.   
К итоговой аттестации студенты готовятся с начала обучения через 

практические занятия, комплексные экзамены, квалификационные экзамены, срезы 

знаний по теории и практическим манипуляциям, решение клинических ситуаций 

на практических занятиях, участие в научно-практических конференциях и др.   
Заведующими отделениями колледжа по каждой специальности разработана 

«Программа итоговой государственной аттестации» в соответствии с требованиями 
государственного стандарта к выпускнику, утвержденная директором колледжа.  

По программам,  требованиям  и  формам    проведения  итоговой 

государственной аттестации студенты информируются за шесть месяцев до начала 

государственной аттестации. 
В соответствии с программой ИГА междисциплинарный экзамен по 

специальностям: 
- 060101  Лечебное дело  
- 060102 Акушерское дело  
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- 060203 Стоматология ортопедическая  
- 060301 Фармация  
- 060501 Сестринское дело  (очная, очно-заочная форма обучения) 
- 060604 Лабораторная диагностика  

проводится в три этапа: 
 

I этап – дифференцированный зачет по стажировке – контроль и оценка 
умений и навыков работы с пациентом; 
 

 
II этап – теоретическая часть – контроль и оценка теоретических знаний; 

 
 
III этап – практическая часть – решение проблемно-ситуационных задач и 

заданий по неотложной помощи, демонстрация практических манипуляций. 
 

 
Теоретическая часть проводится в виде выполнения 3-х вариантов тестовых 

заданий. 
 

Практическая часть проводится в виде решения проблемно-ситуационных 
задач и заданий по неотложной помощи, выполнения и демонстрации 
практических манипуляций. 
 

Для специальности «Фармация» итоговая государственная аттестация 
проводится в два этапа: 
 

 
I этап – теоретическая часть – контроль и оценка теоретических знаний 

студентов. 
 

 
II этап – практическая часть – решение ситуационных задач и заданий по 

основным дисциплинам специальности. 
 

 

Расписание экзаменов и консультаций составлено в соответствии с 

инструкцией и графиком учебного процесса. Экзаменационный материал 

рассмотрен цикловыми методическими комиссиями, методическим советом, 

утвержден директором колледжа. 
 

Экзаменационные материалы отражают весь объем теоретических знаний и 
практических умений в соответствии с государственными требованиями к 
выпускнику по каждой специальности. 
 

Первый этап проводится с целью контроля и оценки умения студентов 
работать с пациентом. 

На втором этапе оценивается степень усвоения теоретического материала, 
предусмотренного «Программой итоговой государственной аттестации» по каждой 
специальности.  
 На третьем этапе проверяется способность выпускника демонстрировать 

практические умения при выполнении практических манипуляций, дается оценка 

умению выпускника продемонстрировать навыки, позволяющие решать 

профессиональные ситуационные задачи и задачи неотложной помощи. 
 

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе 
утвержденной тематики. Они содержат теоретическую, аналитическую и 
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рекомендательные части. Темы выполняемых выпускных работ соответствуют 
профилю специальности. Тематика выпускных (квалификационных) работ 
ежегодно пересматривается, определяется актуальность тем. Для студентов 
подготовлены «Методические рекомендации по выполнению выпускных 
(квалификационных) работ». 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. Работы 
выполнены в соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе, 
утверждающем единые требования к организации, структуре, оформлению, 
рецензированию и допуску к защите. 
 

Защита выпускных квалификационных работ (таблица 24) включает 

освещение практического материала, собранного в ходе учебной практики и 

стажировки, анализ лечебно-профилактической деятельности учреждения, 

разработку рекомендаций для внедрения в практическое здравоохранение по 

повышению эффективности работы. Защита выпускных квалификационных работ 

проводится с использованием мультимедийных средств. 
 

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на 

закрытом заседании. Оценка по каждому этапу экзамена и в целом по результатам 

итогового междисциплинарного экзамена выставляется дифференцированно и 

складывается из совокупности оценок по всем дисциплинам, включенным в билет 

(таблица 25). Каждый этап экзамена оформляется отдельным протоколом. О 

присвоении квалификации выпускникам оформляется отдельный протокол. После 

окончания работы итоговой государственной аттестационной комиссии 

составляется отчет о результатах экзаменов.  
Таблица  24 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 
специальности 060205 «Стоматология профилактическая » 

(очная  форма обучения) 

 

Показатели  Кол-во 

  2013 г. 

Всего студентов  12 

Допущено к защите выпускных работ  100% 

Принято к защите выпускных работ  100% 

Защищено выпускных  работ  100% 

Оценки: «отлично» 4 

 «хорошо» 4 

«удовлетворительно» 4 

«неудовлетворительно» - 

Средний балл  4,0 

Количество выпускных работ, выполненных:   
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Таблица 25  
Результаты итоговой государственной аттестации  

по специальностям СПО 

    Сдали экзамен с оценкой   
 

 Сдавали     
удовлетво- 

неудов- сред- 
 

Специальность экзамен, отлично хорошо летвори- ний  

рительно  

 человек 
    тельно балл  

       
 

  чел. % чел. % чел. % чел. %  
 

060101 
24 12 50 11 36 1 4 - - 4,5  

Лечебное дело  

          
 

060102           
 

Акушерское 21 10 48 11 52 - - - - 4,5 
 

дело           
 

060203           
 

Стоматология 9 2 22 5 56 2 22 - - 4,0 
 

ортопедическая           
 

060301 
21 7 33 12 57 2 10 - - 4.2  

Фармация  

          
 

060501           
 

Сестринское 61 27 44.3 33 54.1 1 1.6 - - 4,4 
 

дело           
 

060604           
 

Лабораторная 16 8 50 8 50 - - - - 4,5 
 

диагностика           
 

ИТОГО: 164 66 41,2 80 50,8 6 37,6 - - 4,3 
 

 
 

Таблица 26  
Характеристика качества успеваемости студентов 

  
Специальность Окончили Окончили колледж на Получили диплом с 

 

 колледж, «4» и «5» отличием 
 

 чел. чел. % чел. % 
 

060101 
24 7 29 4 17  

Лечебное дело  

     
 

060102 
21 9 43 3 14  

Акушерское дело   

     
 

060203 
9 5 56 - -  

Стоматология 

ортопедическая 

 

     
 

060301 
21 11 52 2 9.5  

Фармация  

     
 

060501 
61 8 13.1 2 3.3  

Сестринское дело  

     
 

060604 
16 1 6 - -  

Лабораторная 

диагностика 

 

     
 

ИТОГО: 152 41 33.1 11 10.9 
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6. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

И СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная работа в колледже осуществляется под руководством 
заместителя директора по воспитательной работе, который направляет и 
координирует деятельность классных руководителей студенческих групп, 
заведующей музеем, руководителя творческой студии, социального педагога. 

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

Система воспитательной работы строится в соответствии с традициями, 
сложившимися в образовательном учреждении, и с учетом современных подходов 
и требований к воспитанию. 

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

В соответствии с целями поставлены и успешно реализуются следующие 
воспитательные задачи:  
- создание условий для творческого развития и самореализации студентов;  
- воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни;  
- реализация системы социальной защиты студентов.  
 

Воспитательная деятельность в колледже ведется по следующим 
направлениям:  
1) организационная работа и контроль;   
2) культурно-массовая, культурно-просветительская работа;  

3) нравственно-эстетическое воспитание, духовное воспитание;  

4) патриотическое воспитание;  

5) привитие любви к профессии;   
6) воспитание социальной активности, организация студенческого 

самоуправления.  
 

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. 
 

Формирование профессионально компетентной личности специалиста 

невозможно без правильно организованного процесса воспитания 

профессионально значимых качеств у студентов. Этот процесс осуществляется на 

теоретических занятиях, в процессе практического обучения, во время 

внеаудиторной работы. С целью формирования у студентов психологической 
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готовности к медицинскому труду психолог знакомит первокурсников с 

профессионально значимыми качествами, характерными для успешно работающих 

в сфере оказания медицинских услуг, разъясняет возможности их формирования. С 

помощью классных руководителей осуществляется диагностика профессионально 

значимых качеств, в частности, коммуникативных навыков и уровня эмпатии 

каждого студента. Такая диагностика выступает как первое и необходимое условие 

самосовершенствования личности, переоценки и коррекции привычных способов 

восприятия и поведения. Помочь каждому студенту узнать свои сильные и слабые 

стороны, стать лучше – вот главная цель применения психодиагностических 

методик. 

В качестве профессиональной подготовки в колледже используются 

активные социально-психологические методы, которые позволяют проецировать 

студента в ту конкретную социальную и профессиональную среду, в которой ему 

придется жить и работать. Эта среда моделируется в учебных и дискуссионных 

ситуациях. В свободное от занятий время студенты могут посещать социально-

психологические тренинги, занятия в психологическом клубе.  

Для того чтобы процесс формирования профессионально значимых качеств 

стал более результативным, необходимо выбрать главное направление, которому 

будет подчиняться весь спектр воспитательных воздействий. С учетом специфики 

нашего учебного заведения главным является воспитание милосердия как 

основной стержень процесса формирования личности профессионала. Развитие 

добровольческого движения – именно в этом мы усмотрели залог успешности 

наших педагогических усилий, условие для повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом.  

С 2005 года в колледже работает сводный отряд волонтеров «Надежда», 

основными целями и задачами деятельности которого являются возрождение 

исторически сложившихся черт нравственности и развитие милосердия, 

формирование гармонично развитой личности студента, способной к 

саморазвитию и ответу за свою деятельность перед обществом, развитие традиций 

милосердия и благотворительности в ТМК. Отряд реализует долгосрочные 

проекты «Эстафета милосердия», «Подари свое сердце детям», деятельность 

которых направлена на оказание медицинской и социальной помощи больным 

людям и детям, оставшимся без попечения родителей. Принимая самое активное 

участие в деятельности АНО «Добровольцы милосердия», студенты и 

преподаватели колледжа становятся инициаторами и участниками самых 

различных проектов, акций, мероприятий. Отряд «Надежда» ежегодно участвует в 

организации и проведении городского молодежного фестиваля «Открой свое 

сердце добру»,  в коалиционной российской акции "Неделя добра", а также во всех 

акциях и проектах, проводимых организацией "Добровольцы милосердия", 

департаментом по спорту и молодежной политике и департаментом образования и 

науки Тюменской области. Деятельность отряда «Надежда» отмечена 

многочисленными дипломами, благодарственными письмами дирекции 

организации «Добровольцы милосердия», Тюменской областной Думы, а по 

итогам 2012 года наш колледж получил звание лауреата конкурсов "100 лучших 

услуг и товаров Тюменской области" и "100 лучших товаров России". 
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В колледже уделяется большое внимание культурно-массовой и культурно-

просветительской работе, развитию творческих способностей студентов, 

расширению их культурного горизонта. В течение учебного года в колледже 

проводится 10-12 общих мероприятий, в организации которых самое 

непосредственное участие принимают члены творческой студии «Отражение». 

Основными направлениями деятельности студии являются раскрытие и развитие 

творческого потенциала студентов, организация культурно-массовых мероприятий 

на высоком идейном и эстетическом уровне. Большой популярностью у студентов 

и преподавателей пользуются «Посвящение в студенты», Дебют первокурсника, 

праздничные концерты, посвященные Дню учителя, Международному женскому 

дню, Дню защитника Отечества, Дню медицинского работника, выпускные вечера. 

Ежегодно творческие коллективы колледжа принимают участие в областных 

фестивалях студенческого самодеятельного творчества «Студвесна», «Время 

выбрало нас!». Результатом такого участия стали многочисленные дипломы 1, 2 и 

3-ей степеней, полученные студентами в различных номинациях, а в 2009, 2010 и 

2013 годах колледж вошел в "Золотую пятерку ссузов". 
Нравственно-эстетическое, духовное воспитание по праву занимает одну из 

ведущих позиций в спектре педагогических воздействий на студентов, так как 
высокая нравственность, духовность являются одной из главных составляющих 
личности медицинского работника. В целях формирования этих необходимых 
качеств проводятся классные часы на темы нравственности и морали, на примере 
выдающихся деятелей науки, культуры, медицины студенты формируют 
собственное отношение к различным нравственным категориям. Классные часы о 
жизни и творчестве Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Д.С. Лихачева воспитывают 
чувство гордости за свою Родину, а размышления о категориях добра и зла 
помогают студентам разбираться в непростых жизненных коллизиях. 
 

Музей истории ТМК работает в колледже с 1996 года, и за эти годы он стал 

центром патриотического и духовно-нравственного воспитания, центром 

пропаганды традиций нашего учебного заведения. Определились основные 

направления деятельности музея: 

- просветительская деятельность;  
 

- профориентационная работа со школьниками города и близлежащих районов;  
 

- краеведческая работа;  
- поисковая работа.  
 

Эти направления осуществляются через сотрудничество с ветеранами– 

преподавателями и выпускниками разных лет, с клубами ветеранов–медиков 

города, Государственным архивом Тюменской области и Государственным 

архивом общественных и политических объединений, областным Музеем истории 

медицины, средствами массовой информации города», «Тюменский курьер», 

отделами кадров городских и областных лечебно-профилактических учреждений. 

В музее проводятся занятия-экскурсии со студентами 1-го курса, встречи с 

ветеранами здравоохранения – выпускниками учебного заведения, встречи 

выпускников разных лет обучения, вечера памяти, классные часы, выставки работ 
кружковцев и пр. 
 

Большое внимание в колледже уделяется профилактике вредных привычек и 
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употребления психоактивных веществ. С этой целью колледж принимает активное 

участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

предусмотренных планом работы департамента по спорту и молодежной политике 

Тюменской области, Комитета по спорту г. Тюмени. Ежегодно проводится 

мониторинг распространенности в студенческой среде вредных привычек и 

отношения к ним студентов, по итогам мониторинга классные руководители 

корректируют планы воспитательной работы в группах, включают в них беседы на 

темы «Жизнь без вредных привычек», «Что такое здоровый образ жизни?». Во всех 

группах проводится кинолекторий «Наркотики: мифы и реальность». В 

соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области № 30-рп от 

10.04.2006 г. «О мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотических веществ» ежегодно все студенты тестируются 

иммунохроматографическими экспресс-тестами на содержание наркотических 

веществ. 

Методическая работа с классными руководителями, преподавателями-

предметниками направлена на оказание помощи, выработку рекомендаций по 

оптимальной организации воспитательного процесса в группах. С этими целями 1 

раз в 2 месяца проводятся заседания Совета классных руководителей, на которых 

рассматриваются вопросы теории и практики воспитательной работы, классные 

руководители делятся опытом работы в группах. Ежегодно проводятся 

педагогические советы, посвященные тому или иному аспекту воспитательной 

работы. Вот тематика педсоветов за последние 3 года: "Экология воспитания: что 

можно и чего нельзя" (2010-2011 учебный год), "Формирование общих 

компетенций через внеклассную работу" (2011-2012 учебный год),  "Закон об 

образовании: старое и новое" (2012-2013 учебный год). В текущем учебном году 

прошел педсовет на тему "Психолого-педагогическое сопровождение 

самостоятельной работы студентов". 
 

Большую роль в воспитании студентов играет библиотека, которая 

обеспечивает учебно-воспитательный процесс необходимой учебной, учебно-

методической, научной и художественной литературой. Приоритетными 

направлениями деятельности библиотеки стали формирование библиотечно-

информационной культуры студентов, обучение читателей современным методам 

поиска информации, привитие навыков пользования книгой, пробуждение 

интереса к чтению, воспитание литературного вкуса, популяризация в 

студенческой среде здорового образа жизни, профориентация. 
 

Спортивно-массовая работа в колледже направлена на формирование 

мотивации к ведению здорового образа жизни. В колледже функционируют 

спортивный зал площадью 336 кв.м и тренажерный зал площадью 100 кв.м. На 

постоянной основе работают следующие спортивные секции: по баскетболу, 

волейболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, лыжной гонке. В 

работе секций принимают участие около 100 студентов. Колледж ежегодно 

участвует в спортивных соревнованиях городского, областного и регионального 

масштабов. Кроме этого, внутри колледжа проводятся следующие мероприятия: 

День здоровья, новогодний турнир по волейболу, турнир по настольному теннису, 
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соревнования по другим видам спорта. 

В колледже существует система социальной поддержки студентов. 

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, обеспечиваются стипендией. 

Поощряются студенты, активно участвующие в научной, спортивной, 

творческой жизни колледжа. 

Обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа осуществляется согласно нормативно-

правовым документам. Всем обучающимся начисляется государственная 

социальная стипендия, выплачивается компенсация за питание согласно 

нормам финансирования, своевременно выделяются средства на приобретение 

учебной литературы, письменных принадлежностей, одежды и мягкого 

инвентаря. При выпуске обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, получают денежные компенсации.  

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

На 1 апреля 2014 года в колледже работают 71 преподаватель, из них 71 
 
– штатных, 16 административных работников, совмещают педагогическую 
работу (Таблица 27). 

 
Из 71 преподавателей 69человек (97%) имеют высшее образование. Все 

педагоги имеют базовое профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин. 

Таблица 27 
 

Качественный состав преподавателей 
(штатных преподавателей на 01.04.2014 года) 

 

Квалификация Кол-во % 
 

Всего педагогических работников: 71 100 
 

Процент укомплектованности от потребности:  100 
 

Возраст преподавателей:   
 

до 39 лет 13 18,4 
 

40 – 49 14 19,7 
 

свыше 50 лет 44 61,9 
 

Педагогов по образованию:   
 

высшее образование 69 97 
 

среднее специальное 2 3 
 

Имеют учѐные звания: 5 7 
 

Педагогический стаж:   
 

до 2-х лет 8 11,3 
 

2-5 лет 12 16,9 
 

5-10 лет 4 5,6 
 

свыше 10 лет 12 16,9 
 

свыше 20 лет 35 49,3 
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Категорийные разряды имеют:   
 

I категория 18 25,4 
 

II категория 2 4,2 
 

высшая категория 35 49,3 
 

без категории 15 21,1 
 

Звания:   
 

«Заслуженный учитель РФ»   
 

Значок «Отличник народного просвещения» 2 3 
 

Значок «Отличник здравоохранения» - - 
 

«Почетный работник СПО РФ» 3 4,2 
 

Значок  «За  отличные  успехи  в  среднем 
- -  

специальном   образовании»  

  
 

 

Порядок комплектования, расстановки инженерно-педагогических кадров, 
выполнение договоров, условий оплаты труда, прав и обязанностей производится в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Прием на работу штатных преподавателей производится в соответствии с 

действующим законодательством РФ: трудовые договора оформляются в 

соответствии с требованиями трудового кодекса РФ, трудовые книжки 

оформляются в соответствии с Постановлением «О трудовых книжках», правила 

ведения и хранения трудовых книжек, личные дела преподавателей ведутся в 

соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству. При приеме на 

работу выносится приказ о приеме на работу. 
 

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

 
Коллектив педагогических работников достаточно стабилен. Динамика 

педагогических кадров представлена в таблице 28 
 

Таблица 28  
 

Динамика педагогических кадров за период 2011-2013 г.г.  

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год  

1. принято - 4 2 
 

2. уволено 3- по собственному 

желанию 

4 - по собственному 

желанию 

1 – в связи со смертью 

7 - по собственному 

желанию 

 

 

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 
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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. 
 

Одной из форм, способствующей росту профессионализма педагога, 

побуждению его к творчеству является аттестация. Аттестация (Таблица 29) 

позволяет выявлять и развивать индивидуальные особенности педагогической 

деятельности преподавателей. 

    Таблица 29
 

 Аттестация преподавателей колледжа  
 

   Высшая 
Кандидаты 

 
 

Годы II категория, чел. I категория, чел. категория, Всего  

наук  

   чел. 
 

 

     
 

2010/2011 - 1 8 - 11,3 
 

2011/2012 1 1 13 - 18,3 
 

2012/2013 - 6 8 - 11,3 
 

7.2. Материально-техническая база 
 

Имущественный комплекс находится на земле, переданной колледжу в 

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. 
 

Колледж расположен в 4-х этажном учебно-административном кирпичном 

корпусе, располагает материально-технической базой площадью 5854, 4 кв. м, 

включающей в себя – 8 лекционных, 38 – учебных кабинетов, и других учебно-

вспомогательных помещений, необходимых для организации образовательного 

процесса по всем специальностям. На одного студента, обучающегося по очной 

форме обучения, приходится более 10 кв.м. учебно-лабораторной площади. 
 

Общая стоимость основных фондов составляет 127,805 млн. руб., стоимость 
учебно-лабораторного оборудования и инвентаря составляет 7,531 млн. руб. 
 

Колледж имеет актовый зал площадью 193 кв. м на 167 посадочных мест, 

спортивный зал, площадью 270 кв. м, библиотеку с читальным залом на 40 

посадочных мест и библиотечным фондом на сумму 4, 347 млн. руб., столовую на 

80 посадочных мест, буфет. 
 

Колледж располагает служебным транспортом, в том числе ГАЗ–2217 
«Соболь», ГАЗ–3110 «Волга», ПЕЖО БОКСЕР, ХЕНДЕ СОНАТА, ХЕНДЕ 
АКЦЕНТ, ВАЗ 2110, размещенными в капитальных гаражах на закрепленной 
территории. 
 

Для организации и обеспечения учебно-методического процесса имеются: 

методический кабинет, оснащенный современными техническими средствами 

обучения, дидактическими материалами, 10 аудиторий оборудованы 

мультимедийными проекторами, две – интерактивными досками, пять – 

видеоаппаратурой. В колледже оборудовано два компьютерных класса. 
 

Всего в колледже – 159 компьютеров, в том числе – 41 ноутбук. 
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Для индивидуальной работы студентов, преподавателей и сотрудников 
создана и функционирует сеть Интернет, установлены справочные программы. 
 

За последние три года укрепление материально-технической базы, в том 
числе на приобретение оборудования и инвентаря израсходовано: 
- в 2011 году – 2844 тыс. руб.;  
 

- в 2012 году – 4 143 тыс. руб.;  
- в 2013году  –  604,1 тыс. руб.  

На капитальный ремонт вложены средства в объеме: 

- в 2011 году – 4 500тыс. руб.;  
- в 2012 году – 52 654 тыс. руб.;  
 

- в 2013 году – 5 000 тыс. руб.  

На текущий ремонт израсходовано: 

- в 2011 году – 463 тыс. руб.;  
- в 2012 году – 739 тыс. руб.;  
 

- в 2013 году –384,5 тыс. руб. 
 Эти средства направлены на облицовку колледжа композитными панелями 

«Сибалюкс» с утеплением, замену дверных и оконных блоков на пластик, 
реконструкцию вентиляционной системы колледжа, капитальный ремонт актового 
зала, музея, текущий ремонт кабинетов, лестничных пролетов, коридора 3 этажа. 

 

7.3. Социально-бытовые условия 

 

Для студентов организовано горячее питание в столовой на 100 

посадочных мест и в буфете, расположенных в учебном корпусе. В них 

установлены торговое и холодильное оборудование, микроволновая печь. 

Организовано горячее питание, которое пользуется спросом у студентов. 
 

Медицинское обслуживание осуществляется через здравпункт, в котором 

имеются кабинеты приема пациентов и процедурный. Медицинское 

обслуживание студентов и сотрудников колледжа осуществляет фельдшер 

высшей категории ММЛПУ «Городская поликлиника № 4», оплата труда 

которого производится за счет средств колледжа на основании договора о 

взаимодействии по организации медицинского обслуживания. Фельдшером 

здравпункта ведется прием больных, оказывается доврачебная помощь, 

выполняются назначения врачей, организуются и проводятся профилактические 

осмотры, прививки, флюорографические обследования студентов и сотрудников, 

санитарно-просветительная работа, осуществляется контроль санитарного 

состояния учебного корпуса, питьевого режима учебного заведения. Здравпункт 

освещен необходимым оборудованием и медикаментами. 
 

Наличие медпункта в колледже позволяет студентам получать 
своевременную медицинскую помощь. Медицинским работником ведется работа 
по профилактике наркомании и других асоциальных явлений. 

Имеется спортивный зал, где проходят занятия и спортивные мероприятия. 
 

Внеаудиторные общеколледжные мероприятия проходят в актовом зале 
колледжа. 
 

В соответствии с действующим законодательством работникам 
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предоставляются социальные льготы и компенсации, осуществляется 

премирование по результатам производственной деятельности, выплачиваются 

единовременные поощрения и материальная помощь. 

 

7.6. Организация работы по охране труда 
 

 Для проведения работы по охране труда  имеется  нормативно-правовая 

документация, для обновления и пополнения которой в предусмотрена 

информационная база по  данному разделу деятельности колледжа: справочная 

система «Консультант», сайты министерств, ведомств и другие интернет-ресурсы, 

ИС «Техэксперт:Интранет», а также справочные материалы на электронных 

носителях (СанПиНы, ГОСТы, Межотраслевые и отраслевые ПОТ Р и т.п.). 

Организация работы по охране труда колледжа ведѐтся в соответствии с 
«Положением об организации работы по охране труда ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж». 
 

Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране 
труда в колледже возлагается на директора. 
 

В структурных подразделениях колледжа руководство и ответственность за 
организацию работы по охране труда возлагается на их руководителей. 
 

Безопасность обучаемых на занятиях и различных мероприятиях 
обеспечивают преподаватели и классные руководители. 
 

Организация работы по охране труда  и пожарной безопасности возлагается 
на инженера по охране труда и пожарной безопасности (ОТ и ПБ). 

Каждый вновь принимаемый на работу в колледж проходит: 

1) предварительный медицинский осмотр;  

2) вводный инструктаж по охране труда;  

3) вводный инструктаж по пожарной безопасности;  

4) санитарно-гигиеническое обучение;  
 
5) ознакомление с локальными актами колледжа и допускается к работе после 

проведения непосредственным руководителем инструктажа на рабочем месте.  
Обучение по охране труда и проверку знаний проходят: 

 
- директор, его заместители и отдельные специалисты – в региональных учебных 

центрах (1 раз в 3 года);  
 

- руководители подразделений, специалисты и преподаватели – в колледже (1 раз 
в 3 года), для обучения привлекаются преподаватели учебных центров;  

 

- работники рабочих профессий – инструктажи на рабочем месте (каждые 6 
месяцев).  

 

На  учебный  год  приказом  директора  назначены  ответственные  за  

безопасные условия труда, учебного и воспитательного процесса. 
 

В колледже образованы комиссии по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда. 
 

Для проведения инструктажей имеется кабинет охраны труда, где имеются 
плакаты и видеоматериалы по охране труда, противопожарной и безопасной 
жизнедеятельности. 
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Наглядное оформление учебных кабинетов, аудиторий и мастерской по 
охране и безопасности труда имеется, но недостаточно. Планируется приобретение 
плакатов и видеоматералов. 
 

Аттестация рабочих мест по условиям труда (АРМ) проведена на 62 рабочих 
местах (07.04.2014 г). Планируется продолжение АРМ в IV квартале 2014 года.  
 

Обеспеченность специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) достаточная. 
 

Периодический медицинский осмотр работников и студентов осуществляется 

1 раз в год (последний – в апреле 2014 года). Все прошедшие медосмотр имеют 

медицинские книжки. Предварительный медицинский осмотр проходят все вновь 

принимаемые на работу, с обязательным прохождением санитарного минимума. 

Все виды медосмотров проводятся за счѐт средств колледжа. 
 

Обеспеченность медицинскими аптечками – в соответствии с нормами и 
требованиями безопасности. 
 

Несчастных случаев на производстве и с обучаемыми нет. 
Электробезопасность Приказом директора назначен ответственный за 
электрохозяйство –специалист, имеющий IV группу допуска. 
 

Обучение по электробезопасности не электротехнического персонала (на I 
группу допуска) проводит энергетик. 
 

О проведении измерений сопротивления изоляции и металлической связи 
электросетей и электрооборудования, а также сопротивления изоляции проводов и 
кабелей имеются протоколы. 
 

Состояние электрооборудования, электроосветительных приборов, 
распределительных щитов удовлетворительное. 
 

Приказом директора назначены ответственные за пожарную безопасность в 
подразделениях и помещениях колледжа. 
 

Имеются план и инструкция по эвакуации людей и имущества на случай 
возникновения пожара, утвержденные директором и согласованные с пожарным 
надзором. 
 

Учебные тренировки по эвакуации студентов, работников и имущества 
проводятся.  

Создано добровольное пожарное звено. 
 

Автоматическая пожарная сигнализация работает и имеет выход на пульт 
централизованного наблюдения. Техническое обслуживание осуществляется 
лицензированной организацией на договорной основе. 
 

Первичными средствами пожаротушения колледж укомплектован в 
соответствии с нормами. 
 

Регулярно проводится проверка и обслуживание пожарных кранов, 
состояния основных и запасных выходов, путей эвакуации и территории.  

Имеется предписание Госпжнадзора ЛАО от 05.10.2011 № 644/1/415: 

1. Внутренний противопожарный водопровод не исправлен 

2. Выполнена горючая отделка потолка в лестничной клетке на 5-ом этаже  
  

Составлен план мероприятий по устранению нарушений, на сегодняшний 
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день все нарушения исправлены. 
Санитарно-гигиеническое состояние Санитарное состояние в целом 

соответствует нормативным требованиям. Температурный режим нормальный. 
Организован питьевой режим – установлены питьевые фонтанчики. Поддержание 
воздушного режима на нормативном уровне обеспечивается принудительной 
системой вентиляции.    

Документация по охране труда  
1) журналы:   

- регистрации вводного инструктажа – 1;  
- регистрации инструктажа на рабочем месте – в подразделениях;  
- регистрации инструктажей со студентами – в кабинетах;  
- учета инструкций по охране труда – 1;  
- учета выдачи инструкций по охране труда – 1;  
- учета I квалификационной группы по электробезопасности – 1;  
- регистрации несчастных случаев на производстве и со студентами – 1;  

2) инструкции: 
 
- программа вводного инструктажа по охране труда; - программа 
вводного инструктажа по пожарной безопасности; 
 
- по охране труда работников и обучаемых по видам работ; - 

порядок работы и техника безопасности с оборудованием; - по 
пожарной безопасности;  

3) документы готовности к учебному году: 
- акт проверки готовности к началу нового учебного года;  
- акт проверки опрессовки тепломагистрали Энергонадзором;  
- акт опрессовки системы отопления;  
 

- акт готовности системы отопления, узла управления и ввода абонента к 
принятию тепловой энергии;  

 

- приказ о назначении ответственного лица за тепловое хозяйство;  

- акт на ревизию запорной арматуры и промывки систем теплоснабжения;  
 

- акт на проверку технологического, холодильного оборудования на пищеблоке;  
 

- акт обследования освещенности;  
- акт обследования системы водопровода и канализации;  
- акт проверки медицинского пункта;  
 

- акты – разрешения на ввод в эксплуатацию оборудования компьютерного класс;  
 

- акт испытания гимнастических снарядов (стенки, скамеек, перекладин 
навесных);  

 

- акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных 
кранов.  
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8. ВЫВОДЫ  

Результаты самообследования показывают, что потенциал 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» по всем рассмотренным 

показателям отвечает  требованиям к содержанию и качеству подготовки 

специалистов в соответствии с регламентом действующих  Федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также лицензионными и 

аккредитационными критериями. 

В связи с  функционированием в колледже системы менеджмента качества, 

руководство колледжа ежегодно корректирует и устанавливает цели в области 

качества. По каждому процесс, разработаны целевые показатели, измеряемые в 

цифровых значениях. Цели фиксируются в информационных картах процессов, а 

так же в Годовом плане работы Тюменского медицинского колледжа. В конце 

каждого года владельцы процессов (руководители структурных подразделений) 

проводят оценку достижения запланированных результатов, анализируются 

причины не достижения и разрабатываются корректирующие и предупреждающие 

действия. Анализ включается в годовой отчет владельцев процессов. 

Представитель руководства по качеству и руководство колледжа оценивают 

эффективность предпринятых мер. В таблице 30 отражена сравнительная оценка 

достижений целей, поставленных на 2011-2012-2013г.г. 

Таблица 30 

Сравнительная таблица оценки достижения целей, поставленных 

 на 2011-2012-2013 г.г 
 

 

№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ЕД. 

ИЗМЕРЕН

ИЯ 

2011 2012 2013 

Б 1.1 Маркетинг (отдел профориентации и содействия трудоустройству выпускников) 
1. Количество школ, охваченных 

профориентационной работой  

шт 60 60 60 

2. Количество преподавателей, задействованных в 

профориентационных мероприятиях 

чел 

(% от 

числен-

ности) 

16 30 (50%) 30 (50%) 

3. Заключение целевых договоров с руководителями 

лечебных и фармацевтических учреждений 

шт 20 20 21 

4. Количество заявок, поданных от работодателей увеличени
е 

увеличение увеличение восстебован
ные 

5. Трудоустройство выпускников 
6. Доля выпускников, трудоустроенных после 

окончания обучения 

чел (%) 80 81 81 

7. Доля выпускников, трудоустроенных в ЛПО чел (%) 80 80 80 
8. Количество рекламаций от работодателей шт 0 - 0 
9. Уровень удовлетворенности руководителей ЛПО 

качеством подготовки выпускников 

% 95 95 95 

Б 1.2 Формирование контингента (приемная комиссия) 

10. Обеспечение выполнения контрольных цифр 

приема 

% 100 100 100 
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10.1 Уровень удовлетворенности абитуриентов 

качеством работы приемной комиссии 

%   100 

Б 1.3 Проектирование, усовершенствование и реализация ОПОП (отдел по УР) 

11. Сохранение контингента обучающихся % 90 92 92 
12. Общая успеваемость                                                                              95   95 95 

12.1 Общая успеваемость очной формы %  87 90 

12.2 Общая успеваемость очно-заочной формы %  98 98 

12.3 Общая успеваемость по ИГА % 100 100 100 

13. Качественная успеваемость 50 50 50 

13.1 Качественная успеваемость очной формы %  47 50 

13.2 Качественная успеваемость очно-заочной формы %  53 53 

13.3 Качественная успеваемость по ИГА % 60 60 70 

14. Средний балл 

14.1 Средний балл очной формы отметка  4,0 4,0 
14.2 Средний балл очно-заочной формы отметка  4,0 4,0 
14.3 Средний балл по ИГА отметка 4,0 4,0 4,0 

15. Общее количество пропусков 

15.1 Общее количество пропусков очной формы по 

неуважительной причине 

час  2873,6  

15.2 Общее количество пропусков очно-заочной формы 

по неуважительной причине 

час  2030,6  

16. Количество пропусков на 1 студента 
16.1 Количество пропусков на 1 студента очной формы 

по неуважительной причине 

час снижение 6,4 6,0 

16.2 Количество пропусков на 1 студента очно-заочной 

формы по неуважительной причине 

час  7,1 7,1 

17. Число неуспевающих студентов 

17.1 Число неуспевающих студентов очной формы %  8,9 6,0 

17.2 Число неуспевающих студентов очно-заочной 

формы 

% не более 5% не более 5%  

17.3 Кол-во студентов, отчисленных за неуспеваемость чел снижение снижение снижение 
Б 1.4 Проектирование, усовершенствование и реализация ППО (отдел по ПО) 

18. Успеваемость по производственной практике     

18.1 Общая успеваемость по всем видам 

производственной практики 

% 95 100 100 

19. Практика ПППН    

19.1 Качественная успеваемость по ПППН % 80 80 80 
19.2 Средний балл по ПППН отметка 3,9 3,9 3,9 

20. Практика по профилю специальности 

20.1 Качественная успеваемость по ППС % 85 85 85 
20.2 Средний балл по ППС отметка 4,2 4,2 4,2 

21. Стажировка 

21.1 Качественная успеваемость по стажировке % 85 90 90 
21.2 Средний балл по стажировке отметка 4,2 4,4 4,0 

22. Уровень удовлетворенности руководителей 

производственной практики качеством подготовки 

студентов 

% 80 80 75 

23. Уровень удовлетворенности студентов 

организацией и прохождением производственной 

практики 

% 80 100 10 

Б 1.5 Проектирование, усовершенствование и реализация программ ДПО (ОПК № 1 и № 2) 
24. Результаты итогового контроля уровня знаний и 

умений на квалификационном экзамене 

слушателей ОПК (№ 1 и № 2)  

100% 

шкала 

правильны
х ответов 

не более10% от 
общего числа 

слушателей 

получивших 
71-80балл 

не более10% от 

общего числа 

слушателей 

получивших 71-

80балл 

не более10% 

от общего 

числа 

слушателей 

получивших 

71-80балл 
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25. Уровень удовлетворенности слушателей ОПК  (№ 

1 и № 2) 

%  98,4 98 

26. Количество разработанных учебных и учебно-

тематических планов 

по кол-ву 

циклов 

- - - 

27. Количество разработанных дополнительных 

образовательных программ последипломной 

подготовки 

шт - - 4 

Б 1.6 Методическая деятельность 

28. Издательская деятельность (N = 0,25 листа на 1 

преподавателя) 

лист 20 41 40 

29. Доля преподавателей прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации 

чел (%) 90 90 70 

Б 1.7 Воспитательный процесс 

30. Количество социально-значимых мероприятий шт 15 30 30 

31. Количество спортивных секций шт 6 6 6 

32. Количество студентов, участвующих в 

волонтерском движении (от контингента очной 

формы) 

чел (%) 25 25 25 

33. Количество студентов, участвующих в 

обследовании на наличие в организме 

наркотических веществ 

% 100 100 100 

34. Количество студентов, прошедших диагностику 

профессионально значимых качеств (от контингента 

очной формы) 

% 85 90 90 

35. Удовлетворенность выпускников качеством 

образовательных услуг (от численности студентов 

выпускных групп) 

% 75 85 85 

36. Количество зарегистрированных в 

правоохранительных органах правонарушений 

шт 0 0 0 

  

Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем 

реализуемым колледжа учебным планам. 

В целом в колледже созданы благоприятные условия для организации 

образовательного процесса: 

• обновляется и совершенствуется материальная база, оснащение и оборудование 

учебных кабинетов; 

• приобретается учебная и специальная литература для студентов и 

преподавателей; 

• ведется систематическая работа по совершенствованию методик преподавания и 

подготовки высококвалифицированных специалистов здравоохранения 

среднего звена; 

• созданы все условия для творческой деятельности педагогических работников 

всех структурных подразделений. 

Вместе с тем педагогическому коллективу колледжа предстоит: 

• продолжить работу по внедрению системы менеджмента качества образования; 

• продолжить работу по организации самостоятельной работы студентов,     в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

• продолжить совершенствование системы учебно-воспитательной работы по 

повышению мотивации обучения студента с целью сохранения контингента;  

• продолжать активное укрепление материально-технической базы колледжа. 


