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Введение 

 

Самообследование ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» проводилось на 
основании приказа директора ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» от 21.03.2015 

№102 «О проведении процедуры самообследования в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» и в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом  Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» и другими действующими 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности  колледжа за 2014-2015 учебный год.  

Отчет о результатах самообследования, включает в себя: 
анализ образовательной деятельности,  

системы управления колледжем,  

содержания и качества подготовки обучающихся,  
организации учебного процесса,  
движения контингента обучающихся,  
качество кадрового, учебно-методического, библиотечно–информационного обеспечения, 
материально-технической базы,  

востребованности выпускников,  
удовлетворенности потребителя,  
СМК (система менеджмента качества) со стороны руководства и показателей 

деятельности колледжа и филиала, подлежащих самообследованию в соответствии с приказом 

Минобрнауки от 10.12.2013 №1324.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж», Тюменский медицинский колледж, ГАПОУ ТО «ТМК», ТМК, 

Колледж, головной офис) является самостоятельным учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность в соответствии с Уставом и на основании оформленных 

лицензии и свидетельства государственной аккредитации, и на основании нормативно-

правовых актов РФ. 

В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» осуществляет подготовку по 
специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.06 Стоматология профилактическая, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 33.02.01 

Фармация,31.02.03 Лабораторная диагностика, и профессии  34.01.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными, а также последипломное обучение по всем специальностям 

среднего медицинского и фармацевтического образования в соответствии с утвержденными 

Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Колледж имеет лицензию Департамента по лицензированию, государственной 

аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области  №371 от 
16.09.2015г., действие – бессрочно, Серия 72 Л 01 №00001420, свидетельство о 

государственной  аккредитации Департамента по лицензированию, государственной 

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

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

27.12.2013 года Тюменский медицинский колледж был реорганизован путем 

присоединения к нему ГАОУ СПО ТО «Ялуторовский медицинский колледж».   

С 2013 года ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» имеет структурное 
подразделение в городе Ялуторовске - Ялуторовский филиал государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области  «Тюменский 

медицинский колледж» (далее - Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК», Филиал). 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» осваивает и внедряет в практику 
новейшие технологии обучения, совершенствует профессиональное мастерство 

педагогического коллектива, сохраняет и укрепляет престиж профессии среднего медицинского 
работника, сотрудничает с крупными клиниками города, на территории которых организованы 

базы практики. Учреждение имеет достаточно площадей и современную материально-

техническую базу, позволяющую осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями лицензии и ФГОС.  

Административный и преподавательский состав укомплектован квалифицированными 

кадрами. Для осуществления педагогической деятельности в колледж приглашаются на работу 
квалифицированные специалисты, имеющие в соответствии с законодательством подготовку, в 
том числе специализацию. 

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

противопожарной безопасности. 

Реквизиты ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 

�Почтовый адрес: 625026 Российская Федерация,  г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 81 

� Телефон: 8 (3452) 75-98-07; � Факс: 8 (3452) 75-98-07 
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� Электронная почта: gapou-mk-tmn@med-to.ru 

� Официальный сайт: http://www.goutmk.ru 

Реквизиты Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 

� Почтовый адрес: Россия, 627010, Тюменская область,  г. Ялуторовск, ул. Революции, д.37,  

� Телефон: (34535) 2-03-06.  

� Факс: (34535) 3-07-50. 

� Электронная почта: yalmed@med-to.ru 

� Официальный сайт http://www.yal-med.ru 
 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

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

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» имеет следующую организационную 

структуру (Приложение 3, 4). 

Деятельность колледжа и его подразделений регламентирована Законодательством РФ, 

приказами, постановлениями и решениями Правительства РФ, Департамента здравоохранения 
ТО и Департамента образования и науки ТО, а также локальными актами образовательного 
учреждения, и направлена на создание условий для качественного обучения. Создание, 
преобразование, ликвидация структурных подразделений осуществляется колледжем 

самостоятельно с соответствующими изменениями в Уставе. Каждое подразделение возглавляет 
руководитель, назначенный директором колледжа. 

Работа всех подразделений колледжа направлена на повышение качества образования и 

конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке труда. 
Органами управления являются: Наблюдательный совет, общее собрание работников 

Автономного учреждения, педагогический совет. 
Управление деятельностью Филиала осуществляет Директор филиала. Основными 

структурными подразделениями Филиала являются отделения, осуществляющие учебную и 

хозяйственную деятельности. Учебные и другие структурные подразделения Филиала 
действуют на основании положений, утвержденных директором колледжа. 

Взаимосвязь структурных подразделений осуществляется посредством деятельности 

педагогического совета, учебно-воспитательного совета, научно-методического совета, 
цикловых методических комиссий. Содержание работы педагогического совета определено 
Положением о педагогическом совете и направлено на совершенствование организации 

образовательного процесса. 
Научно-методический совет колледжа координирует системы образовательных и 

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

Преподаватели колледжа объединены в восемь цикловых методических комиссий, а в 
филиале - четыре. 

В соответствии со штатным расписанием разработаны и утверждены приказом директора 
колледжа, а в филиале директором филиала должностные инструкции, содержащие общие 
положения, обязанности, права, ответственность и квалификационные требования к 
работникам. 

Обучающиеся принимают участие в управлении колледжем, являясь членами Совета 
колледжа. Кроме того, в течение учебного года ежемесячно проводятся заседания органов 
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студенческого самоуправления. На старостатах обсуждают вопросы учебного процесса, 
проведения внеаудиторных мероприятий. 

 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Организация образовательного процесса 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» реализует различные по срокам и 

уровням образовательные программы в сфере основного и дополнительного образования 
(профессиональная подготовка, повышение квалификации по специальностям). 

Содержание программ, объем учебной нагрузки обучающихся, а также требования к 

уровню подготовки специалистов, определяются на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499. 

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

аккредитации. 
 

Таблица  1 

Сведения о реализации 

основных профессиональных образовательных программ 

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

«Тюменский медицинский колледж» 
Код 

профессии, 

специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Присваиваемая 
квалификация 
(степень) 

Форма 
обучения 
(очная, 
заочная, 
очно-
заочная) 

Нормативный срок 
освоения профессии, 

специальности, 

направления 
подготовки 

Всего обучающихся 
на 01.04.2016 г. 
 

Бюджет Внебюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер Очная 3 года 10 мес. 436 98 

31.02.02 Акушерское дело Акушерка Очная 2 года 10 мес. 67 19 

31.02.05 Стоматология  
ортопедическая 

Зубной техник Очная 2 года 10 мес. 0 101 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

Гигиенист 
стоматологический 

Очная 1 год 10 мес. 39 26 

33.02.01 Фармация Фармацевт Очная 2 года 10 мес. 31 76 

33.02.01 Фармация Фармацевт Очно-
заочная 

3 года 10 мес. 0 36 

34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра Очная 2 года 10 мес. 256 61 

34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра Очно-
заочная 

3 года 10 мес. 321 233 

31.02.03 Лабораторная диагностика Медицинский 

лабораторный техник 
Очная 2 года 10 мес. 20 10 

34.01.01 Младшая медицинская сестра 
по 
уходу за больными 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

Очная 10 мес. 16 7 

Всего 1186 667 

 
Колледж организует учебный процесс по учебным планам, разработанным в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальностям и профессии. Учебные планы 

утверждены директором, согласованы с заместителем директора по учебной работе, 
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председателями соответствующих цикловых методических комиссий.  
Расписание теоретических  и практических занятий составляется заведующим отделом 

организации и планирования учебного процесса и утверждается заместителем директора по 
учебной работе, внесение изменений в расписание осуществляется в связи с производственной 
необходимостью на основании приказа директора колледжа. 

Ответственность за организацию учебного процесса в Филиале несет заведующий 
учебной частью и заведующий отделением. 

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

Учебная часть (заведующий отделом организации и планирования учебного процесса, 
заведующие отделениями) совместно с заместителем директора по учебной работе,  а в филиале 
- заведующий учебной частью, ежегодно планируют и осуществляют контроль за учебной и 
учебно-методической работой преподавателей, контролируют качество составления планов, 
соответствие их современным требованиям, качество преподавания, выполнение 
индивидуальных планов преподавателей. 

Под постоянным контролем заведующего учебной частью в филиале, заместителя 
директора по учебной работе, заведующего отделом организации и планирования учебного 
процесса, заведующих отделениями находятся журналы учебных групп, тематические планы, 
зачетные книжки студентов, экзаменационные ведомости, личные карточки студентов. 

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

 

3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В колледже имеется комплексно-методическое обеспечение учебных дисциплин по всем 

специальностям. Учебные кабинеты оснащены с учетом требований ФГОС СПО.  

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

- учебные планы по очной и очно-заочной формам обучения;  
- рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям;  

- рабочие программы производственной и учебной практики;  

- тематические планы;  

- требования к уровню подготовки выпускника по специальности; 

- программу Государственной итоговой аттестации. 

Структура учебных планов соответствует требованиям Федерального агентства по 
образованию и предусматривает наличие титульной части, графика учебного процесса, сводных 

данных по бюджету времени, плана учебного процесса, производственной практики, видов 
ГИА, перечня учебных кабинетов и лабораторий, пояснений к учебному плану и структуре, 
утвержденной письмом Минобразования России от 24.06.1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 «О 

разработке рабочих планов по специальностям и рабочих программ по учебным дисциплинам в 
средних специальных учебных заведениях». 

Содержание учебных планов по перечню учебных дисциплин, бюджету времени 

федерального компонента и по циклам дисциплин, соотношению объемов времени на 
аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов соответствует требованиям ФГОС 

СПО. В учебных планах прописано допустимое количество экзаменов (10), зачетов (8) и 

контрольных работ по семестрам и по курсам. В соответствии с учебными планами 

распределено время на итоговую аттестацию и каникулы. 

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

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

увеличение продолжительности производственной практики, времени промежуточной 

аттестации, на увеличение часов по отдельным дисциплинами профессиональным модулям. 

В учебных планах определены различные формы аттестации студентов:  
* экзамены (не более8), * зачеты (не более 10), вид государственной итоговой аттестации. 

Учебные планы обеспечены пакетом рабочих программ, разработанных преподавателями 

цикловых методических комиссий с учетом междисциплинарных связей.  

Учебный план включает следующие виды практики: 

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

3) производственная практика (преддипломная практика).  
Рабочие учебные программы разработаны в соответствии с ФГОС СПО. 

Программы составлены по следующей схеме: 
1) пояснительная записка, раскрывающая цели и назначение дисциплины, ее структуру, 
требования к знаниям и умениям;  

2) тематический план учебной дисциплины, отражающий распределение учебного времени 

(соответствующий объему часов, отведенному на изучение) по темам, видам учебных 

занятий, самостоятельную работу студентов, максимальную нагрузку студентов;  
3) содержание учебной дисциплины/ПМ;  

4) виды самостоятельной работы студентов;  
5) средства контроля (задания в тестовой форме или задачи, примерные вопросы для зачетов и 

экзаменов);  
6) перечень учебно-наглядных пособий;  

7) список основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для изучения 
дисциплины/ПМ.  

В рабочих программах по всем разделам предполагается самостоятельная работа 
студентов. Преподаватели целенаправленно работают над подготовкой методических 

материалов для руководства самостоятельной работой студентов и поддержки 

образовательного процесса. Рабочие программы  утверждены директором колледжа, в филиале 
– заведующей учебной частью и согласованы с председателями ЦМК, корректируются с учетом 

современных требований и изменений. 

На основании рабочих программ составлены тематические планы, которые 
рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе, в филиале – заведующей учебной частью. 

 

Таблица 2 

Движение контингента обучающихся 

 ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 по образовательным программам(за период самообследования)  
 

 

Код  

 

Специальность 

Кол-во 

обучаю
щихся 

на 

01.04.20

15 

Кол-во 

зачислен
ных 

обучающ
ихся на 

01.09.2015 

Кол-во 

отчисл
енных 

чел. 

Кол-во 

обучаю
щихся 

находя
щихся в 

академ. 

отпуске 

Кол-во 

зачисленных 

Выпуск 

2015 

Кол-во 

на 

01.04.20

16 

с 01.04.15 

по 

01.04.16 

в т.ч. 

из 

других 

ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.02.01 Лечебное дело 194 115 24 11 4 2 27 251 

31.02.02 Акушерское дело 78 45 8 6 1 - 24 86 
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31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

44 52 11 2 1 - 19 65 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

90 32 3 3 6 - 21 101 

33.02.01 Фармация 87 39 13 1 3 - 21 94 

34.02.01. Сестринское дело  224 126 32 17 3 - 48 256 

34.02.01 Сестринское дело 

(очно-заочная) 
279 81 29 4 9 2 81 255 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

51 39 6 3 - - 51 30 

34.01.01 Младшая 
медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

18 29 9 - 1 - 16 23 

 Итого: 1065 558 135 47 28 4 308 1161 

 

Таблица 3 

Движение контингента обучающихся 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 по образовательным программам (за период самообследования)  

Код  Специальность Кол-во 

обучающ
ихся 

на 

01.04.2015 

Количество 

зачисленных 

обучающ. 

на 01.09.2015г. 

Кол-во 

отчисл. 

чел. 

Кол-во зачисл. Выпус
к 

2015 г 

Кол-во 

на 

01.04.2016г. 
с 
01.04.15г. 
по 

01.04.16г. 

в т.ч. 

из 

других 

ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.02.01. Лечебное дело 263 93 41 6 2 38 283 

34.02.01. Сестринское 
дело  

64 32 25 4 2 14 61 

34.02.01. Сестринское 
дело (очно – 

заочная форма) 

275 108 63 4 1 25 299 

33.02.01. Фармация 15 46 12 0 0 0 49 

 Итого: 617 279 141 14 5 77 692 
 

Таблица 4 

План приема (государственный заказ, внебюджет) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

и Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
Код Специальности Учебный год 

2014-2015 

31.02.01.  Лечебное дело (очная форма обучения) 160 

31.02.02 Акушерское дело (очная форма обучения) 32 

33.02.01.  Фармация (очная форма обучения) 30 

33.02.01 Фармация (очно-заочная форма обучения) 15 

34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 140 

34.02.01.  Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 100 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 25 

31.02.06 Стоматология профилактическая 30 

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 22 

Всего:  554 
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Таблица5 

Показатели приема абитуриентов 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  
Уч. год Подано заявлений План приема 

Бюджет 

Всего зачислено 

Бюджет/внебюджет 

Конкурс при 

зачислении 

2014-2015 1098 285 285/466 3,8 

 
Таблица 6 

Показатели приема абитуриентов 

 Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  
Уч. год Подано заявлений План приема 

Бюджет 

Всего зачислено 

Бюджет/внебюджет 

Конкурс при 

зачислении 

2014-2015 273 125 125/146 2,2 

 

Таблица7    
Конкурс по зачислению 2014-2015 уч.год 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

и Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
Специальность План набора Подано заявлений Конкурс 
Лечебное дело 85 289 3,4 

Фармация 30 116 3,8 

Сестринское дело (2 г. 10 мес.) 115 244 2,1 

Сестринское дело 

(3г. 10 мес.) 
75 124 1,6 

Акушерское дело 32 105 3,2 

Стоматология ортопедическая 25 77 3 

Стоматология 
профилактическая 

30 110 3,6 

Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 

22 33 1,5 

 

Таблица 8 
 
Конкурс по зачислению 2015-2016 уч.год 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
Специальность План набора Подано заявлений Конкурс 
Лечебное дело 75 93 1,24 

Сестринское дело (2 г. 10 мес.) 25 34 1,36 

Сестринское дело 

(3г. 10 мес.) 
25 100 4 

Фармация (2 г. 10 мес.) 15 46 3,06 

 

Таблица 9  
Успеваемость обучающихся 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

за 2014-2015уч.год 
№ 

п/п 

Наименование специальности 2014-2015 уч. год 

общая качественная Ср. балл 

1 Лечебное дело 87 43 4,0 

2 Акушерское дело 93 54 4,2 

3 Фармация 94 43 4,0 
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4 Сестринское дело 90 66 3,9 

5 Стоматология ортопедическая 92 50 4,1 

6 Стоматология профилактическая 95 57 4,3 

7 Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

100 31 3,9 

 Итого 93 49 4,0 

 

Таблица 10 

Успеваемость обучающихся 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

за 2014-2015 уч.год 
№ 

п/п 

Наименование специальности 2014-2015 уч. год 

общая качественная Ср. балл 

1 Лечебное дело 100,0 41,2 3,8 

2 Фармация 100,0 46 3,7 

3 Сестринское дело 100,0 44 4,0 

 Итого 100,0 43,7 3,83 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников проводится в 
соответствии с Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 
16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Состав председателей государственных аттестационных комиссий по всем 

специальностям утверждается директором департамента Здравоохранения Тюменской 

области. Председателями ГИА являются ведущие специалисты департамента 
здравоохранения, руководители практического здравоохранения, деканы факультетов 
медицинской академии. 

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

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

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытом 
заседании. Оценка по каждому этапу экзамена и в целом по результатам итогового 
междисциплинарного экзамена выставляется дифференцированно и складывается из 
совокупности оценок по всем дисциплинам, включенным в билет (таблица 11). 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. 
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Таблица 11 
Результаты государственной итоговой аттестации  
обучающихсяпо специальностям ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

за 2014 – 2015уч.год 
Специальность Сдавали 

экзамен, 
чел 

Сдали экзамен с оценкой 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв. Ср. 
балл чел % чел % чел % чел % 

Лечебное дело 27 11 40,7 12 44,4 4 14,8 - - 4,3 
Акушерское дело 24 15 62,5 9 37,5 - - - - 4,6 
Сестринское дело 
(очная) 

48 20 41,5 22 46 6 12,5 - - 4,3 

Сестринское дело 
(очно-заочная) 

81 27 33,3 30 37 24 29,6 - - 4,0 

Фармация 21 6 28,5 11 52,3 4 19 - - 3,9 
Лабораторная 
диагностика 

51 21 41,1 26 50,9 4 7,8 - - 4,4 

Стоматология 
профилактическая 

19 10 52,6 8 42 1 5,2 - - 4,5 

Стоматология 
ортопедическая 

21 9 42,8 10 47,6 2 9,5 - - 4,3 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

16 10 62,5 6 37,5 - - - - 4,6 

Итого 308 129 41,8 134 43,5 45 14,6 - - 4,3 

 
Таблица 12 
Результаты государственной итоговой аттестации  
обучающихся по специальностям Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК» 

за 2014 – 2015 уч.год 
Сдали экзамен с оценкой 

Специальность 

Сдавали 

экзамен 

Отлично  Хорошо  Удовлетвори
тельно  

Неудовлетв. Средний 

балл 

  чел. % чел. % чел. % чел. %  

31.02.01. Лечебное дело 38 14 36,9 20 52,6 4 10,5 0 0 4,3 

34.02.01.Сестринскоедело 39 6 15,4 8 20,5 25 64,1 0 0 3,5 

Итого: 77 20 26,0 28 36,4 29 37,6 0 0 3,9 

 

Таблица 13 

Характеристика качества успеваемости студентов 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

за 2014 – 2015уч.год 
Специальность Окончили 

колледж, чел. 

Окончили колледж  

на «4» и «5» 

Получили диплом с 
отличием 

чел % чел % 

Лечебное дело 27 6 22,2 4 14,8 

Акушерское дело 24 9 37,5 4 16,6 

Сестринское дело (очная) 48 2 4,1 - - 

Сестринское дело (очно-заочная) 81 15 18,5 2 2,4 

Фармация 21 7 33,3 2 9,5 

Стоматология профилактическая 19 7 36,8 4 21 

Стоматология ортопедическая 21 6 28,5 2 9,5 

Лабораторная диагностика 51 30 58,8 - - 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

16 6 37,5 1 6,2 

Итого 308 88 25,5 19 6,16 
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Таблица 14 

Характеристика качества успеваемости студентов 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК» 

за 2014 – 2015 уч.год 

Специальность 

Окончили 

колледж, 

чел. 

Окончили колледж на 

«4» и «5» 

Получили диплом с 

отличием 

 

 

чел. % чел. %  

31.02.01. Лечебное дело 38 6 15,8 2 5,3  

34.02.01.  Сестринское дело 39 12 30,8 0 0  

Итого  77 18 23,3 2 2,6  

 
Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую практическую 

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

3.3. Организация практического обучения 

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

Практическое обучение студентов колледжа является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям, реализуемым в 
соответствии с ФГОС. Содержание рабочих программ профессиональных модулей, 

включающих в себя разделы учебной практики и практики по профилю специальности, 

определяется федеральными требованиями к результатам подготовки по каждому из 
профессиональных модулей ППССЗ (Программ подготовки специалистов среднего звена), 
составленными в соответствии с ФГОС, а также требованиями работодателей.  

Задачи практического обучения: 

- обеспечить условия качественной подготовки будущих медицинских работников на основе 
государственного стандарта, социального заказа и требований на рынке труда;  
- реализовать комплексную диагностику профессиональных и личностных качеств каждого 

обучающегося (контроль теоретических и практических знаний);  

- проводить мониторинг качества практической подготовки студентов в процессе обучения;  
- управлять качеством взаимосвязи с социальными партнерами.  

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

 Основными профессиональными образовательными программами по специальностям 

подготовки предусмотрены следующие виды практики: 

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

1) практика по профилю специальности; 

2) практика преддипломная. 
Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

так и путем их чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения взаимосвязи между содержанием учебной практики и результатами обучения по 

каждому из профессиональных модулей ППССЗ по специальности подготовки. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
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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 обучающихся осуществляется колледжем и филиалом на 
базах медицинских и фармацевтических организаций при наличии у них лицензии на 
медицинскую деятельность и (или) фармацевтическую деятельность, предусматривающей 

выполнение работ (оказание услуг), соответствующих направлению практической 

подготовки обучающихся. Базы практической подготовки обучающихся устанавливаются на 
основе соответствующих приказов департамента здравоохранения Тюменской области и 

департамента здравоохранения Администрации г. Тюмени и заключения договоров.  

Таблица 15 

Базы производственной практики(наименование предприятий, организаций) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

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

колледж» 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»,  

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,  

ОАО МСЧ «Нефтяник»,  

ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»,  

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тюмень ОАО «РЖД»,  

ГБУЗ ТО «Областная инфекционная больница», 

ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»,  

ГБУЗ ТО «Областной онкологический диспансер»,  

ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн»,  

ГБУЗ ТО «Хоспис»,  

ГБУЗ ТО «Областная станция переливания крови»,  

Тюменская больница ФГБУЗ «Западно-сибирский медицинский центр 

ФМБ России»,  

ФГБУ «Научно-исследовательский институт кардиологии СО РАМН 

«Тюменский кардиологический центр», 

ООО Медицинский центр «Олимп», 

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр (г. Тюмень)»,  

ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2»,  

ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3»,  

ММАУ «Городская  поликлиника № 1», 

ММАУ «Городская  поликлиника № 3»,  

ММАУ «Городская  поликлиника № 4»,  

ММАУ «Городская  поликлиника № 5»,  

ММАУ «Городская  поликлиника № 6»,  

ММАУ «Городская  поликлиника № 8»,  

ММАУ «Городская  поликлиника № 13»,  

ММАУ «Городская  поликлиника № 17»,  

ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр»,  

ОАО Аптекарский торговый дом «Панация»,  

ОАО «Тюменская фармация»,  

ООО «Фармленд – Север»,  

ООО «Тюменьфарм»,  

ООО «Флория»,  

ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» г. Ялуторовск 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 4»  г. Ишим  

ГБУЗ ТО «Областная больница № 12»  г. Заводоуковск  
ГБУЗ ТО «Областная больница № 13»  с. Исетское 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 24»  с. Ярково 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р.п.. Голышманово 
ГБУЗ ТО «Областная больница №15» с. Н-Тавда 
БУ Ханты - Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганская 
районная больница» 

БУ Ханты - Мансийского автономного округа-Югры «Урайская 
городская клиническая больница» 

АСУСОН ТО «Ялуторовский психоневрологический интернат» 

МАС(к)ОУ «Ялуторовская школа-интернат №6 для слепых и 

слабовидящих детей» 

ООО «Профилакторий «Светлый» 

ООО «Атекс» 

ОАО «Фармация» 

 



1 апреля 2016 г. 
[ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ] 

 

Страница 15 из 57 

 

ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника»,  

ММАУ «Стоматологическая поликлиника №1», 

ООО "Детская стоматологическая поликлиника №1", 

ООО Международный центр репродуктивной медицины "Меркурий", 

ЧУ "Медико-образовательная организация "Нефрологический 

экспертный совет", 

ГБУЗ ТО "Областная больница №10" (с. Викулово), 
ГБУЗ ТО "Областная больница №12" (г.Заводоуковск), 
ГБУЗ ТО "Областная больница №13" (с.Исетское), 
ГБУЗ ТО "Областная больница №19" (г.Тюмень), 
ГБУЗ ТО "Областная больница №21" (с. Упорово), 
ГБУЗ ТО "Областная больница №24" (с. Ярково). 

 

Практика по профилю специальности направлена на развитие общих компетенций, 

формирование и закрепление у студента профессиональных компетенций, накопление 
практического опыта по всем видам профессиональной деятельности. Проведение практики 

по профилю специальности регламентировано ППССЗ и осуществляется при изучении 

каждого профессионального модуля по избранной специальности. Данный вид практики 

проводится в медицинских и фармацевтических организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательными учреждениями и этими организациями. Нагрузка 
студентов при прохождении практики по профилю специальности составляет 36 

академических часов в неделю. 

К практике по профилю специальности допускаются студенты, выполнившие 
программы теоретического обучения и учебной практики по конкретному 

профессиональному модулю ППССЗ, при наличии положительных оценок. Организацию и 

руководство практикой по профилю специальности осуществляют руководители практики от 
колледжа и от медицинской или фармацевтической организации, определяемые 
руководством этих организаций (общие и непосредственные руководители).  

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

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

или фармацевтической организации;  

- Непосредственный руководитель – постоянно работающий квалифицированный 

специалист (главная или старшая медсестра, старший фельдшер, фармацевт, провизор и т.д.) 

назначается приказом по медицинской или фармацевтической организации;  

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

Во время производственной практики решаются следующие задачи: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения;  

- овладение профессионально – практическими умениями, производственными  навыками 

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

- ознакомление с инновационной, в том числе, маркетинга-менеджерской деятельностью 

предприятий и учреждений (баз практики);  

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 

гигиенической, психологической, психофизической, технической.  

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливаются: 
• характеристика из медицинской или фармацевтической организации, с подписями 

общего и непосредственного руководителя, заверенная печатью учреждения; 
• оформленный дневник производственной практики с оценками и подписями 

непосредственных руководителей практики; 

• сестринская карта, история болезни (амбулаторная карта пациента, история 
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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. Результаты аттестации студентов по производственной практике 
представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 

Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике 
за 2014-2015 уч.год 
Специальность Общая 

успеваемость % 

Качественная 

успеваемость % 

Средний балл 

Лечебное дело 100 99,4 4,7 

Сестринское дело очная форма 100 91,8 4,4 

очно-заочная 
форма 

97,8 96,8 4,8 

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больным 

100 91,1 4,8 

Фармация 100 88,6 4,4 

Акушерское дело 100 93,4 4,4 

Стоматология ортопедическая  99 90,55 4,4 

Стоматология профилактическая  100 86,3 4,4 

Среднее значение 99,6 92,2 4,5 

 

Таблица 17 

 

Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике 
 Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК» 

за 2014-2015 уч.год 
Специальность Общая 

успеваемость % 

Качественная 

успеваемость % 

Средний балл 

Лечебное дело 100 86,3 4,2 

Сестринское дело очная форма 100 89,1 4,1 

очно-заочная 
форма 

100 79,6 4,1 

Итого  100 85,0 4,13 

 

Таблица 18 

Основные показатели практического обучения 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

За 2014-2015 уч. год 
Вид практики Общая 

успеваемость % 

Качественная 

успеваемость % 

Средний балл 

Учебная практика 98,8 92,3 4,0 

Производственная практика 99,6 92,2 4,4 

Стажировка, преддипломная практика 100 97,0 4,6 

 

 



1 апреля 2016 г. 
[ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ] 

 

Страница 17 из 57 

 

Таблица 19 

Основные показатели практического обучения 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

За 2014-2015 уч. год 
Вид практики Общая 

успеваемость (в%) 

Качественная 

успеваемость (в %) 

Средний балл 

Учебная практика 100 84 4,1 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

100 85 4,1 

Производственная практика 
(преддипломная) 

100 75,8 4,0 

Итого  100 81,6 4,06 

 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом профессионального 

опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Студенты направляются на преддипломную практику в медицинские и 

фармацевтические организации по месту предварительного трудоустройства при наличии 

ходатайства и в соответствии с договорами, заключаемыми между колледжем/филиалом и 

медицинскими или фармацевтическими организациями. 

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют руководители 

практической подготовки от колледжа и руководители практической подготовки от медицин-

ской или фармацевтической организации, определяемые руководством этих организаций. 

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

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

«нет».  

Таблица 20 

Анализ удовлетворенности студентов организацией производственной практики. 
№ Вопросы Общая удовлетворенность, % 

1 

Насколько вы удовлетворены отношением персонала к Вам, как к 
практиканту? 96,8 

2 Вы удовлетворены отношением пациентов к вам, как практиканту? 99,2 

3 Вы удовлетворены помощью непосредственного руководителя? 97,5 

4 Вы  удовлетворены помощью методического руководителя? 99,2 

5 Организацию практики можно оценить на 5,4,3,2 4,7 

 

Анализ анкетирования студентов показал общую удовлетворенность организацией 

практики.  Обучающиеся отметили уважительное и добродушное отношение пациентов к себе, 
как к практиканту, а так же были удовлетворены в помощи общих, непосредственных и 

методических руководителей в освоении и выполнении медицинских манипуляций, 

предусмотренных программой ФГОС.  

В отзывах руководителей учреждений, где студенты проходили практику, отметили 

хорошую теоретическую и практическую подготовку, ответственность, дисциплинированность, 
коммуникабельность, готовность к самостоятельной работе, умение организовать сестринский 

уход за пациентами, оказать экстренную медицинскую помощь. 
В отделе практического обучения создан банк данных о базах практического обучения. 

Большинство медицинских и фармацевтических организаций являются активными 
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социальными партнерами и вносят свою лепту в качественную подготовку студентов – своих 

потенциальных работников. А сотрудники колледжа, в свою очередь, стремятся учитывать 
требования работодателей в сфере профессиональной, личностной, нравственной подготовки 

выпускников.  
Социальное партнерство позволяет упростить доступ к информации о рынке труда и 

расширяет возможности трудоустройства выпускников. Это достигнуто благодаря постоянному 
проведению администрацией колледжа работы по заключению договоров о сотрудничестве с 
медицинскими и фармацевтическими организациями.  

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

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

3.4. Востребованность выпускников 

В колледже ведётся работа по профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству выпускников. Стали традиционными мероприятия предварительного 
трудоустройства, проведение «Дня карьеры» с участием работодателей, встречи с 
представителями ЛПМО, направления на стажировки по заявкам потенциальных 

работодателей.  

 Ведется подготовка, выпуск и распространение информационного материала по 

пропаганде специальностей, правил, условий приема в колледж и филиал. Материалы 

размещаются в средствах массовой информации, на сайте колледжа и филиала. Специалисты 

проводят консультации по вопросам приёма в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж». 

 Трудоустройству выпускников уделяется особо пристальное внимание. Проводимый 

комплекс мероприятий включает работу по созданию системы профессиональной ориентации, 

позволяет информировать студентов, выпускников Колледжа и работодателей о рынке труда и 

образовательных услугах, оказываемых колледжем. Проводятся консультации, организуются  
встречи выпускников с работодателями по вопросам трудоустройства. Разные направления 
деятельности содействия трудоустройству выпускников, позволяют добиваться стабильно 
высокого процента трудоустройства молодых специалистов. 

Таблица 21 

Мониторинг трудоустройства выпускников за  2014-2015 учебный год 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

и Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
Код Специальность Всего 

выпус
кников 

Трудоус
троено 

Продолжают 
обучение 

Призван
ы в 

ряды 

РА 

В отпуске 
по уходу за 

ребёнком 

31.02.01 Лечебное дело 65 62 1 - 2 

34.02.01 Сестринское дело 168 162 - - 6 

31.02.02 Акушерское дело 24       23 - - 1 

33.02.01 Фармация 
 

21 18 - - 3 

34.01.01 Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

16 10 6 - - 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 
19 13            3 - 3 
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31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
21 17 3 1 - 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

      51 51  - - 

 Итого:      385 356 13 1 15 

 

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

рамках социального партнерства осуществляется не только трудоустройство наших 

выпускников, но и их адаптация к трудовой деятельности. Поскольку основными заказчиками 

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

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

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

-Индивидуальный учет трудоустройства выпускников проводится посредствам 

анкетирования 3 раза в год (1 декабря, 1 июня, 10 октября).  
-В течение учебного года организованы классные часы с приглашением работодателей 

(декабрь-февраль). 
-Размещение информации о работодателях и вакансиях на сайте колледжа в течение 

учебного года, также присутствуют соответствующие ссылки на сайты по поиску вакансий. 

-Размещение информации, объявлений о вакансиях на информационной доске колледжа. 
-Организация «Дня карьеры» (27.03.2015 года) проводится в 2 этапа:  
первый этап – январь-февраль – ознакомление студентов с базой работодателей 

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

приглашением большого количества работодателей и возможностью конкретного общения 
работодателей с выпускниками. 

-Индивидуальные консультации со студентами по вопросам эффективного поведения на 
рынке труда. 

-Постоянное взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями города и 

области, в т. ч.  с частными клиниками по обмену  информацией о кадровой потребности, о 

временном трудоустройстве студентов во время учебы, о возможности прохождения практики, 

о наличии программ поддержки молодого специалиста. 
-Участие в выставке «Медицина. Стоматология 2015», «Индустрия  красоты» - апрель 

2015 года (с целью презентации  учебного заведения, студентов – выпускников  колледжа). 
 

3.5. Дополнительное профессиональное образование 
 

Для осуществления образовательной деятельности ОДПО самостоятельно, в соответствии 

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

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»  и на основе образовательных стандартов последипломной 

подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 

разрабатывает и реализует ДПП повышения квалификации. 
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ОДПО ГАПОУ ТО «ТМК» за отчетный период реализованы дополнительные 
профессиональные образовательные программы повышения квалификации по 29 

специальностям на 92 сертификационных циклах усовершенствования,  специализации и 11 не 
сертификационных циклах тематического усовершенствования.  

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 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 (выездные циклы). 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. 

Практические занятия проводятся на базе ЛПМО в соответствии с заключенными 

договорами, в кабинетах доклинической практики, симуляционном центре с использованием 

методических указаний, методических разработок, наглядности: медицинских инструментов, 
фантомов, муляжей, аппаратуры. Каждый слушатель имеет возможность, используя алгоритмы 

действий, отработать навыки выполнения манипуляций. В 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, 

знакомятся с особенностями оказания высокотехнологичной медицинской помощи,  

модернизацией здравоохранения.  
Запросам практического здравоохранения отвечают циклы тематического 

усовершенствования,  разработанные в 2015 году: 
-Лабораторная диагностика микозов; 
-Актуальные вопросы эпидемиологической безопасности эндоскопических вмешательств; 
-Организация деятельности медицинских и фармацевтических организаций по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
-Организация помощи населению по ранней диагностике и профилактике онкологических 

заболеваний. 

Все дополнительные профессиональные образовательные программы востребованы 

специалистами ЛПМО юга Тюменской области и округов: ХМАО и ЯНАО. 

Данные об обучающихся на циклах повышения квалификации ОДПО за 2015 год 

представлены в таблице 22.   

 

Таблица 22 
Численность слушателей  программ ДПО 
№ 

п/п 

Циклы  2015 год Всего  

Бюджет В/бюджет  
1 Сертификационные циклы  1980 2760 4740 

2 Не сертификационные циклы  342 1178 1520 

 Итого 2322 3938 6260 

 

При плане государственного задания в части реализации ДПП 2218 специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием прошли обучение в 2015 году 2322 

слушателя, что составляет 104,7%. 

По направлению Центра занятости прошли обучение 13 медицинских работников.  
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Кадровое обеспечение реализуемых дополнительных профессиональных программ 

Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем реализуемым 

дополнительным профессиональным программам. С ОДПО тесно сотрудничают специалисты 

колледжа, практического здравоохранения, ГБОУ ВПО «Тюменский ГМУ», Роспотребнадзора, 
ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора, ГАУ ТО 

«МИАЦ» и др. 

 

Таблица 23 

Сведения о составе преподавателей ОДПО 
Преподавательский состав 2015у.г. 

Всего Доценты, 

к.н. 

Профессора, д.н 

Численность штатных преподавателей 

 (в т.ч. преподаватели СПО) 

32 3 - 

Численность преподавателей, работающих на условиях 

почасовой оплаты 

248 22 - 

Итого  280 25 - 

 

Таблица 24 

Сведения о повышении квалификации штатных сотрудников ОДПО 
Форма повышения квалификации 2015у.г./кол-во 

ПК по специальности 1 

ПК по педагогике и психологии 4 

Стажировка  

Другие формы  18 

 

Средний возраст штатных преподавателей – 52,5 года. Подавляющее большинство 
работающих штатных преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. Все 
преподаватели владеют современными методами преподавания, ведут занятия на высоком 

методическом и научном уровне.   
При организации учебного процесса преподаватели широко используют мультимедийные 

средства обучения, занятия строят с опорой на субъектный опыт слушателей, используют такие 
методы активизации мыслительной деятельности слушателей как мозговой штурм, метод 

анализа конкретных ситуаций, проблемное изложение учебного материала, графические 
диктанты, практикуют проведение лекций-провокаций, лекций-бесед, занятий в форме мастер-

класса, применяют  технологию развития критического мышления, обучение  в сотрудничестве 
и др.  

Совершенствованию таких компетенций слушателей как способность представить свою 

работу на конференции, в профессиональном журнале, способность эффективно общаться с 
коллегами, использовать ИКТ в профессиональной деятельности содействуют написание и 

защита рефератов слушателями очно-заочных циклов, участие в итоговой конференции, 

круглом столе. 
Методическая деятельность 

Методическая работа ОДПО носит системный характер и проводится в соответствии с 
законодательно-нормативной базой в сфере образования и здравоохранения, дополнительного 
профессионального образования специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием. Направлена методическая деятельность на обеспечение качественной 

подготовки слушателей через реализацию компетентностного подхода в ДПО, 

совершенствование профессиональной компетентности преподавателей и применения системы 

менеджмента качества. 
Основными приоритетными направлениями деятельности методической службы ОДПО 

являются: 
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-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.  
Преподаватели и сотрудники ОДПО приняли активное участие  во Всероссийской  

научно-практической  конференции «Роль специалистов со средним медицинским 

образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи» г.Тюмень – 3 человека,  
Международной НПК в системе СПО «Образование. Наука. Инновации» г.Омск  – 1 чел, VIII 

Терапевтическом форуме «Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее 
распространенных заболеваний внутренних органов» - 1 чел. Опубликованы 7 тезисов статей в 
сборниках материалов НПК, одна статья в журнале «Медсестра». 

Преподаватель терапии Г.А. Максимова заняла 2-е место в зональном конкурсе 
«Преподаватель года -2015», дипломант международного конкурса учебно-методических 

материалов, обеспечивающих использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: диплом I степени в номинации «Практическое 
занятие», диплом II степени в номинации «Теоретическое занятие». 

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, 

пожеланиями слушателей  сотрудниками  ОДПО за отчетный период разработано 6 новых и 

скорректированы 63 ДПП,  переработаны и дополнены  сборники заданий в тестовой форме для 
итоговой аттестации слушателей по 11 специальностям.  

Показатели программно-методического обеспечения дополнительного профессионального 
образования за 2015 год представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 

 

Показатели программно-методического обеспечения ДПО 

 
Год Кол-во 

разработанных/ 

скорректированных 

учебных и УТ планов 

Кол-во 

разработанных 

ДПП 

Сборники заданий 

в тестовой форме 
для ИА 

слушателей 

Методические 
разработки 

Для 

преподав
ателей 

Для 

слуша- 

телей 

2015 63 6 11 6 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). 
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Таблица 26 

Учебно-методическая продукция 

 
Год Виды изданных  работ Количе

ство 

Кем 

рекомендова
но 

Кол-во 

страниц  

Кол-во 

печатных 

листов 

 

2015 

Методические рекомендации «Биогельминтозы. 

Эпидемиология и профилактика» 

1 НМС 36 2 

Методические рекомендации «Особо опасные 
инфекции. Эпидемиология и профилактика» 

1 НМС 52 2,8 

Методические рекомендации «Педикулез. 
Эпидемиология и профилактика» 

1 НМС 24 1,3 

Методическое  пособие для фельдшеров ФАП 

«Неотложные состояния в клинике внутренних 

болезней» 

1 НМС 48 2,6 

Методические рекомендации «Гепатиты. 

Эпидемиология и профилактика» 

1 НМС 36 2 

Учебное пособие «Санитарно-

эпидемиологический режим ЛПМО» 

1 НМС 28 1,5 

Методические рекомендации «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами» 

1 НМС 14 0,8 

Сборники заданий в тестовой форме для 
итоговой аттестации слушателей  

11 НМС   

Фактическое достижение  13:32 = 

0,4 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической, справочной литературой, сборниками 

заданий в тестовой форме для подготовки к итоговой аттестации слушателей  по дисциплинам 

(разделам, модулям) ДПП оценивается как достаточная.  
С целью получения полной и объективной информации о качестве реализуемых ДПП, 

обеспечения эффективного образовательного процесса осуществляется мониторинг качества 
ДПО. В соответствии с требованиями раздела 8.2.1.  ГОСТ-Р ИСО 9001: 2011  проводится 
анализ результатов измерения удовлетворенности потребителей качеством образовательных 

услуг, результаты фиксируются в протоколе анализа проведенного цикла. 1 раз в квартал 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 27 приведены качественные показатели по процессу «Дополнительное 
профессиональное образование»  за отчетный период (при целевом значении показателя 
«Уровень удовлетворенности  качеством обучения» – не менее 95%). 

Таблица 27 

Качественные показатели по процессу 

«Дополнительное профессиональное образование» 
Год 

 

Количество 

циклов 

 

Количество 

слушателей 

всего 

 

Количество 

обработанных 

анкет 

 

Удовлетворенность 

качеством обучения, 

 % 

Абс. % 

2015 127 3444 3023 (87,8%) 2964 98,1 

 

1 раз в полугодие на заседании ЦМК заслушивается анализ результатов итоговой 

аттестации слушателей  на прошедших циклах. При целевом значении показателя «Результаты 
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итогового тестового контроля» - не более 10% слушателей, получивших 71-80% (баллов)  при 

100% шкале правильных ответов фактическое достижение составило в 2015 г. – 8,3%; 

«Результаты экзамена (5-ти бальная система)» - не более 4% слушателей, получивших оценку 
удовлетворительно, в группе – 0,8%. 

Использование компьютеров в образовательном процессе 

В ОДПО функционирует кабинет информатики и информационных технологий, который 

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

современными компьютерами.  

Межведомственные связи 

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. 

Достижения 

ГАПОУ ТО «ТМК» - лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области 

2015г.» Оказание образовательной услуги лицам, не имеющим медицинского образования, по 

обучению приемам оказания первой помощи. 

Выводы 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

ОДПО осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

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

Дополнительное профессиональное образование специалистов на циклах 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, что 

подтверждается данными мониторинга. 
Вместе с тем предстоит решить следующие проблемы:  

1.По мере разработки профессиональных стандартов, примерных дополнительных 

профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования привести ДПП, 

реализуемые ОДПО, в соответствие новым требованиям.  

 

 

4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

И СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная деятельность в колледже ведется по нескольким направлениям.  

Культурно-массовая и культурно-просветительская работа. Студия "Отражение" в 2015 

году получила новое, более просторное помещение, что позволяет организовывать ее работу 
более продуктивно, есть комната для занятий вокалом и отдельное помещение для 
хореографии. В течение года работали три творческих студии: вокальная, театральная и 

хореографическая, в них занимались 42 человека. Успешно проведены следующие культурно-

массовые и культурно-просветительские мероприятия: День знаний, "Посвящение в студенты", 

День пожилого человека, День учителя, конкурс "Дебют первокурсника", новогодний праздник 
для студентов, День студента, концерты в честь Международного женского дня, Дня 
медицинского работника, выпускные вечера. Участники студии "Отражение" приняли участие в 
зональном областном отборочном туре конкурса вокалистов "Ступени" (март 2015 г.), а также в 
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благотворительном празднике "Белый цветок", организованного по инициативе отдела по 

социальному служению и благотворительности Тюменского благочиния (30 мая). 
Колледж принял участие в юбилейном, 20-м областном фестивале студенческого 

самодеятельного творчества "Студенческая весна-2015", по итогам которого в 5-ый раз вошел в 
"Золотую пятерку ссузов". Участие в этом фестивале принесло нашей делегации 16 дипломов 
разного достоинства: Саркисян Норайр получил диплом 3 степени в номинации "Народное 
пение (соло)"; 2 команды "знатоков" в направлении "Интеллектуальные игры" принесли в 
"копилку" колледжа 2 диплома 1 степени, 2 диплома 2 степени и 3 диплома 3 степени; в 
номинации "Оригинальный жанр" отличились Новоселов Олег, Тихонов Глеб, Гаджиев 
Нурислам, Далецкий Дмитрий и Нурмагомедова Кристина, в этой номинации они получили 1 

диплом 1 степени и 2 диплома 2 степени. Хореографическая студия "Пульс" (руководитель 
Канаева Татьяна) за композиции "Жажда власти" и от "От сессии до сессии" получила дипломы 

2 степени, а за танец "От А до Я" – диплом 3 степени. Впервые выступление нашего ВИА было 

удостоено диплома 3 степени (руководитель Сарычев В.В.), а наш дебют в направлении "Мода" 

был оценен жюри дипломом 3 степени (автор коллекции – студентка 212 группы Казакова 
Анжела). 

В течение года студенты разных курсов посмотрели 7 спектаклей молодежного театра 
"Ангажемент", в рамках договора с Музейным комплексом им. И.Я. Словцова побывали на 10 

экскурсиях в разных музеях комплекса, посетили I Всероссийский кинофестиваль "Ноль+" в 
качестве зрителей и волонтеров (ноябрь 2014 года).  

В направлении Формирование и развитие мотивации к профессии сделано следующее: в 
сентябре была оказана помощь команде колледжа, принимающей участие в конкурсе 
профессионального мастерства в г. Сургуте, в подготовке "визитки" – был написан сценарий, 

проведены репетиции с командой.  

В октябре студентка 311 группы Ражик Елена приняла участие в областном фестивале 
"Мир профессий Тюменской области-2014", где она выступила на одной из секций с проектом 

социальной направленности.    

В ноябре прошло мероприятие, посвященное 50-летию отделения Фармации с 
приглашением выпускников разных лет, преподавателей-ветеранов. 

В марте в колледже прошло первое мероприятие в рамках проекта "Моя семья в моей 

профессии": студенты представили презентации о своих родственниках, медицинских 

работниках, которые повлияли на их выбор профессии. В планах – продолжение этого проекта 
и, как результат, выпуск альманаха эссе студентов. 

Была проведена работа по подготовке выступления студентки 340 группы специальности 

Фармация Воробьевой Юлии на конкурсах профессионального мастерства в гг. Омске и 

Екатеринбурге. Творческое задание на тему "Эвакогоспитали Тюмени", представленное ею в 
Свердловском областном медицинском колледже, было оценено дипломом 1 степени.  

Патриотическое воспитание. Участники студии "Отражение" приняли участие в 
зональном областном отборочном туре Всероссийского молодежного конкурса военно-

патриотической песни "Димитровская суббота", а также студенты 1 курса приняли участие в 
городском митинге, посвященном этой дате.  

Была проведена акция "Символы региона", все участники были награждены дипломами. 

В феврале традиционно прошел фестиваль патриотической песни и стихов с участием 

студентов разных групп, а также преподавателей колледжа.  
В колледже прошли классные часы с приглашением ветеранов Великой Отечественной 

войны. Особо следует отметить мероприятие, которое было организовано на базе Музея 
изобразительных искусств, в ходе которого шел рассказ о вкладе нашего учебного заведения в 
великую Победу, а наши бывшие выпускницы, участницы войны, вспоминали о своих боевых и 

трудовых буднях. В мероприятии приняли участие студенты 130, 230 и 260 групп.                                           
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Вновь, уже во второй раз, была оформлена инсталляция "Стена памяти", которая в 
прошлом году пополнилась новыми именами родственников преподавателей и студентов, 
воевавшими на фронтах Великой Отечественной.  

8 мая колледж торжественно отметил юбилейный День Победы, на который мы 

пригласили ветеранов-преподавателей колледжа и ветеранов Великой Отечественной войны, 

наших выпускниц, госпитальных сестер. В этом году праздничный сценарий был посвящен 

памяти выпускников школ города, которые ушли на фронт со школьной скамьи. Встреча 
прошла на высоком эмоциональном подъеме. 9 мая студенты колледжа приняли участие в 
Параде Победы.  

В мае студенты колледжа приняли участие в двух общегородских мероприятиях: 

митинге "Нам дороги эти забывать нельзя" (30 человек) и Дне славянской письменности и 

науки (50 человек).   
По разделу Воспитание социальной активности все намеченные мероприятия 

выполнены, а также большое количество мероприятий было организовано и проведено сверх 

плана по инициативе департаментов образования и науки, здравоохранения, по спорту и 

молодежной политике, а также различных общественных организаций города. В течение года 
большое внимание уделялось организации деятельности сводного отряда волонтеров 
"Надежда". В октябре успешно прошло мероприятие Посвящение в волонтеры, на котором 

студенты старших курсов посвящали первокурсников в суть добровольчества. Дневник 
деятельности отряда "Надежда" за отчетный период: 

акция "Мы против курения" (сентябрь-октябрь 2014 года), 
участие в городской акции "Чистый лес" (сентябрь 2014 года), 
участие в городской  акции "Время развеять дым" (20 ноября),  
помощь детям Донбасса (добровольный сбор канцелярских принадлежностей к началу 

учебного года и подарков к Новому году), 
беседы  в школах города на тему "Профилактика кишечных инфекций", 

организация "круглого стола" по проблемам ВИЧ/СПИД (январь 2015 года), 
организация "круглого стола" по вопросам профилактики применения ПАВ с 

приглашением специалиста областного наркологического диспансера (февраль 2015 года), 
реализация проекта "Зубные феи", профилактическая работа в начальных классах школ 

города,  
акция "Белая ромашка" (раздача листовок населению города по профилактике 

туберкулеза, 25 марта 2015 года), 
профилактические беседы на тему "Профилактика туберкулеза" в школах города (март 

2015 года), 
профилактическая работа со школьниками города на тему "Профилактика ВИЧ-

инфекции", 

участие в областном конкурсе среди обучающихся ПОО "Я – успешный 

предприниматель", проект, представленный студенткой 210 группы Ерасовой Анастасией 

"Ребенок-инвалид – полноправный член общества", занял 2 место,   

участие во всероссийской акции "Европейская неделя иммунизации", организация флеш-

моба (шествие студентов с транспарантами по улицам города, 22 апреля), 
 флеш-моб на улицах города "Молодежь против ВИЧ" (13 мая), 
участие в городской акции "Красная ленточка" (ТЦ "Кристалл", 17 мая), 
участие в городской акции "Белая сирень" (посадка деревьев на территории Пансионата 

ветеранов войны и труда, май 2015 года), 
участие в городской акции "Молодежь против курения" (Цветной бульвар, 31 мая), 
посещение детей-сирот Тюменского специализированного дома ребенка (на постоянной 

основе), 
посещение пациентов детского отделения ОКБ № 1 (на постоянной основе),  
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реализация волонтерского проекта "Добро начинается с тебя" в отделении паллиативной 

помощи ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" (с 16 февраля по 31 мая 2015 года). 
По итогам 2014 года, подведенным ОАО "Добровольцы милосердия", наш отряд был 

награжден многочисленными дипломами, в том числе мы получили приз "Лучшему отряду 
добровольцев" (в 9-ый раз за 9 лет существования организации).  

Отдельно следует сказать о нашем сотрудничестве со Свердловским областным 

медицинским колледжем. 30-31 октября 2014 года студенты нашего колледжа приняли участие 
во Всероссийской НПК "С традициями милосердия в век инноваций", где на студенческой 

секции был представлен наш волонтерский проект "Ребенок-инвалид – полноправный член 

общества" (есть сертификат участника и благодарность).  
 В мае нами было подготовлено видео-приветствие участникам областного 

студенческого фестиваля национальных культур "Мы вместе!", который традиционно проходит 
в Свердловском медицинском колледже, за что мы получили благодарность от директора 
колледжа Левиной И.А. 

3 июня делегация колледжа в составе студенток Амерхановой Залины и Белоус Анны и 

преподавателя Паутовой И.В. ездили на VII Межрегиональный форум студенческих 

волонтёрских отрядов "Здоровье нации в наших руках: добровольчество", где они представили 

работу отряда волонтеров "Надежда" в сфере антинаркотической профилактики. Наше участие 
в этом мероприятии было отмечено благодарственным письмом. 

В конце июня в Тюмени на территории Президентского кадетского училища проходил 
региональный студенческий форум "Утро". Студенты и преподаватели Свердловского 
медицинского колледжа приехали на форум с проектом-реконструкцией "Эвакогоспиталь 414". 

Участники нашей вокальной студии также приняли участие в этом мероприятии.  

Профилактика девиантного поведения. Сотрудники отдела по воспитательной работе 
приняли участие в нескольких семинарах, организованных департаментом по спорту и 

молодежной политике и департаментом образования и науки Тюменской области: в семинаре-
совещании по вопросам организации и проведения массового тестирования обучающихся  на 
употребление наркотических средств; в областном обучающем семинаре по профилактике 
употребления ПАВ. Тестирование обучающихся  на употребление наркотических средств 
прошло организованно и с соблюдением всех установленных норм и правил, процедуру 
тестирования прошли 100% студентов. 

В истекшем учебном году впервые департаментом по спорту и молодежной политике 
было организовано социально-педагогическое тестирование, которое успешно прошли 85% 

обучающихся.  
За отчетный период в колледже был проведен комплекс мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма. Для студентов старших курсов во время классных часов были 

проведены беседы по правилам антитеррористической безопасности, а студентам младших 

курсов специалист по безопасности провел инструктаж с демонстрацией видеороликов по 
данной тематике. Классные руководители провели в группах классные часы по следующей 

тематике "Откуда я родом", "Моя малая Родина", "Мы – одна семья", целью данных 

мероприятий является сплочение коллектива, развитие добрых и толерантных отношений среди 

студентов. Акция "Символы региона", в ходе которой студенты рассказывают о своих 

населенных пунктах, особенностях культуры и быта своих народностей, проводится в колледже 
ежегодно в течение 4 лет.  

Ежегодно в колледже проводятся психологическое тестирование с целью выявления 
напряженных отношений среди студентов, в том числе и межнациональных, после чего 
психолог дает классным руководителям инструкции, что можно сделать для оптимизации 

психологического климата в группе. Департамент образования и науки совместно с ТОГИРРО 

ежегодно проводит интернет-тестирование на толерантность в студенческой среде, и 

результаты, которые мы получаем в конце тестирования, свидетельствуют.  
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По направлениям воспитательной деятельности в 

Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК»  проведены мероприятия: 

1. Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических 

традиций колледжа. Формирование и развитие ключевых компетенций: 

- «День знаний», «Посвящение в студенты», «Дебют первокурсника», «Пусть осень 
жизни будет золотой», «День учителя», «Я славлю руки матери…», «Россия - наш  гимн,  наш  

флаг,  наш  герб», Новогодний бал, «Татьянин день», «День святого Валентина», «День 
защитников отечества», «Международный женский день», «Белая ромашка», «День здоровья», 

«День труда», «День Победы», «День Музея», «День медицинской сестры», «День рождения 
колледжа», «День защиты детей», «День медицинского работника», «Выпускной бал». 

2. Формирование ценности здоровьесбережения, гражданственности, 

самосовершенствования, саморегуляции, личностной рефлексии. Развитие социального 

взаимодействия, ценностно-смысловой, информационной культуры: 

- мероприятия по информированию обучающихся «Действия обучающихся по 
противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях», «Правила безопасного 

поведения в доме, на улице, в транспорте», «Памятка гражданам об их действиях при 

установлении уровней террористической опасности», «Правила поведения на воде, меры 

безопасности на водоемах летом»; 

- приняты участия в благотворительных акциях, посвященных дню пожилого человека, 
белая ромашка, день защиты детей, красная ленточка; 

- участие  в  организации студенческих отрядов. Студенты принимают участие в проекте 
«Трудовое лето» ; 

- оборонно-спортивная работы,  посвященная Дню защитника Отечества; 
- конкурс  стенгазет  по тематикам «Всемирный день медицинской сестры», «Неделя 

трезвости», «70-летие Победы», «Красная ленточка»; 

- организована  и  проведена л/а эстафета, посвященная Дню Победы; 

- студенты из групп проходят обучение по ГО и ЧС: проведен открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с выездом в ФГКУ «24 ОФПС по Тюменской области», 

города Ялуторовска; 
- выполнен план мероприятий к 70-й годовщине Победы: участие в митинге «Вахта 

памяти», акции «Никто не забыт и не что не забыто», «Георгиевская ленточка», городском 

фестивале «Сыны России», городском параде 9 МАЯ, стендовые уроки, уроки памяти, классные 
часы, встречи за круглым столов с ветеранами, конкурсы стихов и плакатов; 

- книжные  выставки  по тематикам (см. мероприятия библиотеки); 

- работа с учащимися школ города и района по профилактике наркомании, алкоголизма 
и табакокурения, информирования населения района о профилактике ВИЧ-инфекции. 

3. Вовлечение обучающихся в общественную социально-значимую деятельность через 
волонтерское движение: 

- волонтерским отрядом «АСТРУМ» в количестве 55 человек в 2014-2015 уч.году  
проведено 14 профилактических мероприятий, охвачено 1250 человек данными 

мероприятиями; 

- обучено 15 волонтеров; 
- по результатам участия в различных мероприятиях по развитию волонтерского 

движения получены: 

• Диплом за участие в спортивных соревнованиях между волонтёрскими отрядами 

города Ялуторовска, посвящённых «Дню Здоровья»; 

• Диплом участника в городском волонтёрском конкурсе « Волонтёр Года» – Кистанов 
Александр; 
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• Участие в акции «Нет брошенных могил» приуроченной к празднованию 70-летия 
победы в Великой Отечественной Войне. 

4. Активизация работы студенческого самоуправления: 
- в каждой студенческой группе определен актив группы, в состав которой входят 

староста, бригадиры, физорг, профорг, ответственный за УИРС; 

- в студенческом общежитии создан совет общежития, работающий по плану на уч.год; 

- работает первичная студенческая профсоюзная организация во главе с председателем 

из состава преподавателей. 

5. Усиление взаимодействия родителей и педагогов: 
- родительские собрания «Адаптация студентов - первокурсников кновым условия 

жизнедеятельности»; 

- встречи, приглашения на мероприятия, индивидуальная работа с родителями; 

- выпускной бал с участием родителей выпускников. 
6. Совершенствование информационных технологий в образовательном процессе: 
- пополняются рубрики на сайте колледжа для абитуриентов, студентов и т.д.; 

- создана база портфолио студентов на сервере; 
- разработаны электронные дидактические и методические материалы для студентов, 

доступные на сервере; 
- приобретено оборудование; 
- установлены лицензионные программы. 

В учебно-исследовательской работе (предметные кружки, подготовка курсовых, 

выпускных квалификационных работ) принимают участие 100% студентов 2-3-4 курсов 
обучения. Педагогическому коллективу  предстоит продолжить изучение интересов и 

способностей каждого обучающегося в студенческих  группах и вовлечение их во 

внеаудиторную деятельность.  
В организации воспитательной работы по развитию интересов и творческого развития 

обучающихся особую роль занимает библиотека.  Проведены тематические книжные выставки, 

библиотечные часы с целью обучения библиотечно-библиографической грамотности 

пользователей и формирования читательского интереса,  виртуальная экскурсия по городу для 
студентов первого курса. Проведены книжные выставки: 

- «И мир не пощадил его - и Бог не спас» к 200-летию со дня рождения Лермонтова 
М.Ю.; 

- Всемирный день хосписной и паллиативной помощи; 

- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; 

- «Книга в жизни молодых» к международному дню студентов. Открытый просмотр 
литературы; 

- «Бросай курить!» Всемирный день борьбы с курением; 

- «Всё начинается с мамы» (День матери); 

- «Мы разные, но мы равные» Международный день толерантности – УРОК 

толерантности; 

- «Красная ленточка» (Всемирный день борьбы со СПИДом); 

- «Жизнь продолжается» (Международный день инвалидов); 
- «Здесь Родины моей начало…»  День конституции; 

- «С любимой книгой – в Новый год»; 

- «Татьянин день» (День Российского студента); 
- «Всемирный день борьбы против рака»; 

- «Поздравляем женщин и мужчин»; 

- Выставка-поздравление к 23 февраля и 8 марта; 
- «День белой ромашки» (Всемирный день борьбы с туберкулезом); 

- «Смейся для здоровья!». День смеха. АКЦИЯ; 
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- «Профилактика старения в бесконечности движения». Всемирный день здоровья. ДЕНЬ 

полезных советов; 
- «Спасибо деду за Победу!».  День Победы; 

- «И в каждом сердце не забыты героев павших имена». УРОК Памяти с презентацией; 

- «В доме лад - не нужен клад». Беседа с презентацией; 

- «Ах, кто придумал книги эти - обитель тайную ума…»  Общероссийский день 
библиотек. 

Проведены мероприятия: 
- Проведение беседы с группами нового   набора о правилах пользования библиотекой;  

- Беседа о вреде курения (показ фильма, демонстрация роликов);  
- Беседа о вреде алкоголизма (показ фильма);   
- Беседа: «1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом» (показ фильма, демонстрация 

роликов);  
- Беседа о вреде наркомании (показ фильма);   
- Беседа: Вредные привычки (показ фильма);   
- Беседа «Подвигу жить вечно» (показ фильма) 
Достижения студентов:  

• Диплом I степени  в городском конкурсе «Дебют первокурсника»; 

• Диплом   I степени в городском фестивале творчества «Сыны России» в номинации 

«Эстрадный вокал; 

• Диплом   III степени в городском фестивале творчества «Сыны России» в номинации 

«Художественное слово»; 

• Диплом 2 степени XXI областного открытого фестиваля народного творчества имени 

С.И. Мамонтова; 
• 11 Благодарностей за личный вклад в реализацию городских молодёжных проектов 

направленных на воспитание гражданско-патриотических качеств, развитие творчества, 
инициативы социальной активности ив связи с празднованием дня молодёжи; 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа организуется во 

взаимодействии  с ГАПОУ ТО «ТМК», областным профсоюзом здравоохранения Тюменской 

области МУ «Физкультурно-оздоровительный центр», отделом  по делам молодежи 

физкультуре и спорту администрации г. Ялуторовска. Цель - пропаганда здорового образа 
жизни, развитие интереса к физической культуре и спорту. В спортивных секциях занимается 
74 человека, что составляет около 26,4%. В филиале работает совет физоргов в количестве 14 

человек. Главным фактором спортивной жизни филиала  является внеурочная работа. 
Привлечение студентов в спортивные секции – одно из приоритетных направлений работы 

преподавателя физической культуры. В филиале организована работа шести спортивных 

секций.  

Таблица 28 

Спортивно-массовые мероприятия, в которых участвовали студенты филиала 
Спартакиада колледжа 
 

Группа Кросс Волейбол Баскетбол ДАРТС ОФП Очки Место 

101 VI IV VIII III IX 30 VII 

102 I VI VII X II 26 IV 

103 III III X XIII IV 33 IX 

106 IV VI VII XII III 32 VIII 

201 IX VI VII XI XI 44 XIII 

202 II II VI IX VII 26 V 

203 V VI V II VIII 26 VI 

105-206-306 X IV VII VIII XII 41 XII 
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301 VIII VI II VI I 23 I 

302 XI IV III I V 24 II 

303 XIII VII I V XII 38 X 

401 XII V IV VII X 38 XI 

402 VII I VI IV VI 24 III 

 

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

военно-прикладным видам спорта, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне,  Форум «НАУКА. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ» 

Городские студенческие игры (девушки) I место, городские студенческие игры (юноши) 

III место, легкоатлетический пробег, в рамках областного Дня Здоровья, городские 
соревнования по лыжным гонкам, чемпионат города по волейболу  среди мужских команд – III 

место, городские соревнования по настольному теннису среди женщин- I место, городская 55 

легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне – 

III место.  

Соревнования по легкоатлетическому кроссу, в зачет XIV профсоюзной спартакиады 

работников здравоохранения Тюменской области –III место,  по настольному теннису–III 

место,  по футзалу–IV место, по шахматам–III место, по волейболу–II место 

 

5. ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

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

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

Контроль за качеством преподавания, качеством знаний студентов осуществляется путем 

посещения занятий администрацией, председателями цикловых комиссий, преподавателями. В 

целях осуществления взаимного контроля, изучения и обмена опытом, контроля за работой 

студентов преподавателям установлена рекомендательная норма – не менее 10 посещений. 

В целях оперативного управления результатами контроля и обеспечения его 

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

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

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

Заместитель директора по учебной работе, в филиале – заведующая учебной частью 
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 
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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, в филиале – заведующая учебной 
частью  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 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 
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успеваемости и посещаемости студентов доводится до сведения родителей.  
Вопросы посещаемости обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий, 

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

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив колледжа работает над реализацией единой методической 

темы «Совершенствование образовательного пространства в условиях компетентностного 

подхода реализации ФГОС для обеспечения качества профессионального образования». 

Для работы над проблемой сформулированы следующие задачи методической работы: 

- повышение качества комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 

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

программ;  

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

- разработка предложений по совершенствованию образовательного процесса;  
- подготовка и проведение конференций, семинаров, олимпиад;  

- участие в создании и внедрении системы менеджмента качества.  
Коллегиальным органом организации научно-методической службы является научно-

методический совет колледжа. В состав Научно-методического совета входит 19 человек: 
заместители директора, председатели ЦМК, руководители структурных подразделений. 

 В течение учебного года для всех членов НМС рассылались повестки работы совета. 
Пропуски заседаний работы совета её членами допускаются в исключительных случаях по 
уважительным причинам (больничный лист, служебное задание, служебная командировка и 

пр.). В случае непосещения заседания членом совета по согласованию с председателем НМС 

обеспечивается замена отсутствующего лица.  
В течение года в заседаниях НМС принимала участие М.М. Макарова, директор 

колледжа. 
В 2014-2015 уч. году в соответствии с планом работы состоялось десять заседаний НМС. 

В целом, работа НМС проходила по утвержденному плану работы. На заседаниях НМС 

рассматривались все важнейшие направления и вопросы деятельности колледжа.  
Основные направления работы НМС разрабатывались с учетом текущих и стратегических 

целей и задач, стоящих перед колледжем.  

На НМС рассматривались как традиционные, так и наиболее актуальные вопросы: 

рейтинговая оценка деятельности преподавателей, методическое обеспечение специальностей, 

подготовка к областной олимпиаде, критерии оценки при защите ВКР и курсовой работе, 
содержание государственного экзамена, информационно-методическое обеспечение учебного 
процесса, анализ качества проведения практических занятий, подготовка к промежуточной 

аттестации студентов, участие в конференциях, семинарах, новинки учебно-методической 

литературы, утверждение учебно-методических изданий. 

Следует отметить достаточно продуктивную, содержательную и разностороннюю 

деятельность научно-методического совета в нормативном, совещательном и консультативно-

методическом контексте. 
10.11.2014 года состоялся педагогический совет, на котором с докладами по 

методической теме «Активные и интерактивные методы обучения» выступили методист НМО 

И.В. Гурциева и преподаватели А.Я. Кочаровская, В.Е. Максимова, Л.С. Марач, С.Я. Лущай, 

Г.А. Максимова. 
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В 2014-2015 уч.году научно-методическим отделом Тюменского медицинского колледжа 
и Ялуторовским филиалом были проведены следующие методические семинары: 

- «Современные технологии образовательной деятельности: технология модерации»,  

- «Особенности ВКР как исследования и основные этапы ее выполнения»,   

- «Клиенториентированная технология: понятие, содержание, принципы» 

- «Курсовая работа как способ подготовки к итоговой  аттестации»; 

- «Влияние УИРС на профессиональный уровень будущего специалиста»; 

- «Образовательные технологии; проблемное обучение, проектная технология, модульная 
и др.»; 

-  «Педагогическая культура, профессиональная компетентность педагога»; 

- «Рефлексивно-оценочная саморазвивающаяся технология обучения»; 

- Рейтинговая оценка педагогической компетентности преподавателей; 

- «Требование к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальностям СПО». 

В 2015 году в соответствии с решением Совета директоров ПОО ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» является базовой площадкой «Внедрение 
клиенториентированных технологий». Научно-методический отдел занимается 
документационным обеспечением деятельности базовой площадки: разработаны Положение о 
базовой площадке, Программа деятельности базовой площадки, Программа работы с 
педагогическими кадрами, План работы с педагогическими кадрами и другие 
регламентирующие документы. 

В соответствии с планом научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 28-29 мая 2015 года в Тюмени проводилась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи». В числе 
организаторов – ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж». 

В работе конференции приняли участие 115 человек из 51 региона России: руководители 

Минздрава России, руководители региональных органов управления здравоохранением, 

ведущие специалисты в области медицинского и фармацевтического профессионального 
образования, директора образовательных учреждений среднего профессионального 
медицинского и фармацевтического образования, ведущие специалисты практического 

здравоохранения в области организации и обеспечения сестринской помощи населению. 

По результатам конференции издан сборник материалов, составленный и 

редактированный сотрудниками научно-методического отдела. 
Главными звеньями в структуре методической службы колледжа являются цикловые 

методические комиссии. В колледже работают 8 ЦМК. 

С 8 по 12 декабря 2014 г. проводилась Неделя цикловой методической комиссии 

преподавателей фармации (председатель – Т.В. Киреева),  посвященная 50–летию 

специальности «Фармация». Каждый день Недели имел свою тематическую направленность: 
«День химика» - для студентов 2-го курса была проведена деловая игра, которая закончилась 
КВН; «День истории колледжа» -  студентам 1-го курса была предоставлена возможность 
посетить музей колледжа, где они познакомились не только с историей отделения, но и с 
историей колледжа; «Методический день» - преподавателями отделения проводились открытые 
уроки, которые могли посетить все желающие; в «Научно-исследовательский день» было 
проведено открытое заседание кружка «Технология лекарственных форм», на котором 

студенты 3 курса специальности «Фармация» представили презентации, рассказывающие о 
технике продаж и о портретах покупателей и фармацевтов. Неделя ЦМК закончилась вечером 

встречи выпускников и преподавателей. В рамках этой встречи прошел конкурс 
профессионального мастерства, в котором приняли участие студенты 3-го курса специальности 

«Фармация». 
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С 18 по 22 мая 2015 г. проводилась Неделя цикловой методической комиссии 

преподавателей теории и практики сестринского дела (председатель – Г.А. Козлова). В рамках 

Недели ЦМК состоялись следующие мероприятия: 
1. «Дари добро» (измерение АД, рост, вес всем желающим); 

2. Конкурс сан бюллетеней;  

3. Презентация фирмы «Хартман», показ спецодежды медицинского работника – магазин 

«Элит» ; 

4. Конкурс «Профессионального мастерства»  на отделении «Лечебное дело» , 3 курс (300 

гр., 301 гр.);  

5. Проведение мастер-класса (измерение АД, постановка инъекций); 

6. Выставка творческих работ студентов.  
В течение года преподавателями было проведено 14 открытых занятий. 

Одним из важнейших направлений в методической работе колледжа является обеспечение 
учебного процесса методическими и дидактическими материалами. За отчетный период 

преподавателями колледжа разработано 16 учебно-методических издания: методические 
указания к практическим и семинарским занятиям по дисциплине «Анестезиология и 

реаниматология» для обучающихся по циклу «Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии», сборники заданий в тестовой форме для итоговой аттестации обучающихся 
по специальности «Сестринское дело» (общая часть), по специальности «Сестринское дело» 

(цикл «Сестринское дело в офтальмологии»), по специальности «Сестринское дело» (цикл 
«Сестринское операционное дело»), по специальностям «Сестринское дело в педиатрии» и 

«Лечебное дело» (изд. переработанное и дополненное), по специальности «Физиотерапия», по 
специальности «Лабораторное дело в рентгенологии», методические рекомендации  

«Взаимодействие лекарственных средств» для обучающихся специальности «Фармация», 

«Особо опасные инфекции. Эпидемиология и профилактика», «Педикулез. Эпидемиология и 

профилактика», «Биогельмитозы. Эпидемиология и профилактика»,  рабочая тетрадь «Русский 

язык и культура речи», учебное пособие «Латинский язык», рецептурная тетрадь для 
обучающихся по специальности «Стоматология профилактическая. 

Важным направлением работы колледжа и его подразделений является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства преподавателей через курсовую систему 
повышения квалификации, стажировку. В 2014 – 2015 учебном году 30 сотрудника колледжа и 

8 преподавателей филиала прошли повышение квалификации, 1 преподаватель прошел 

стажировку по индивидуальной программе (Таблица29,  30).  

 

Таблица 29 

Повышение квалификации в 2014 – 2015 уч.году 
№ Ф.И.О. Название курсов  Место прохождения 

курсов 
Кол-во 

часов 
Дата 
прохождения 
курсов 

1 

2 

3 

4 

Сухорукова М.Р. 

Акатьева СИ. 

Погосян Г.Э. 

Полетыкина Л.Ф. 

«Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 
образовательные технологии и 

методы обучения учебным 

дисциплинам в СПО» 

ТОГИРРО 72 06.10.2014 – 

14.10.2014. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Макарова М.М. 

Кайгородова О.А. 

Федорова Е.М. 

Сухорукова М.Р. 

Акатьева С.И. 

Ситникова Н.В. 

«Управление внедрением ФГОС» ГАОУ ВО ТО 

«Тюменская 
государственная 
академия мировой 

экономики, 

управления и права» 

36 29.09-

02.10.2014 

11 

12 

13 

Кайгородова О.А. 

Сахаров С.П. 

Хамова В.Ш. 

Управленческая компетентность, 
профессиональная социализация 
руководителя и актуальные зоны 

ГАОУ ВО ТО 

«Тюменская 
государственная 

36 20.10 – 

23.10.2014 
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14 

 

Кичасова О.А. ответственности руководителя в 
современных условиях» 

академия мировой 

экономики, 

управления и права» 

15 Максимова В.Е. Семинар для творчески работающих 

педагогов -2015 

ТОГИРРО 48 27.10-

01.11.2014 

16 

17 

Попова С.В. 

Якишева Ю.А. 

Семинар Организация и 

методическое обеспечение 
практического обучения в среднем 

медицинском образовании 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

48 18.11-

21.11.2014 

18 Никитин В.М. «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 
образовательные технологии и 

методы обучения учебным 

дисциплинам ОБЖ и БЖД в СПО 

ТОГИРРО 72 17.11-

25.11.2014 

19 

20 

21 

22 

23 

Восквицова А.И. 

ЯблочкинА.А. 

Горбунов Н.Ю. 

Чернецова С.Н. 

Максимова Г.А. 

«Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 
образовательные технологии и 

методы обучения учебным 

дисциплинам в СПО» 

ТОГИРРО 72 01.12.2014 – 

09.12.2014. 

24 Долгих Т.В. «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 
образовательные технологии и 

методы обучения дисциплине 
русский язык и культура речи в 
СПО» 

ТОГИРРО 28 26.01.- 

20.02.2015 

25 

26 

27 

Жогова Э.И. 

Ровкина О.А. 

Давыдова О.И. 

«Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 
образовательные технологии и 

методы обучения дисциплинам 

профессионального цикла в СПО» 

ТОГИРРО 28 02.02 – 

12.02.2015 

28 Плавник И.В. «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 
образовательные технологии и 

методы обучения дисциплине 
история в СПО» 

ТОГИРРО 28 09.02. – 

27.02.2015 

29 

30 

Федорова Е.М. 

Хамова В.Ш. 

«Содержание и результаты 

методической работы как фактор 

обеспечения качества подготовки 

специалистов среднего звена» 

«Казанский 

медицинский 

колледж» 

72 20.04.2015 – 

24.04.2015 

31 

32 

Рыбаченко А.В. 

Тарасова О.Ю. 

«Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 
образовательные технологии и 

методы обучения дисциплинам 

профессионального цикла в СПО» 

ТОГИРРО 28 11.05 -

21.05.2015 

33 

34 

Киреева Т.В. 

Мордвинова Т.И. 

«Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 
образовательные технологии и 

методы обучения дисциплинам 

профессионального цикла в СПО» 

ТОГИРРО 28 25.05. – 

04.06.2015 

35 Епанчинцева Т.И. «Технология и рациональное 
использование лекарств» 

ГБОУ ВПО 

Тюменский ГМУ 

Минздрава России 

216 6.04-

23.05.2015 

Ялуторовский филиал 

1 Абдулахатов А.А. 

 

Профилактика основных 

неинфекционных заболеваний» 

ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава России 

2 Зингер Т.А. 

 

Профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 

ТюмГМА, 72 часа 

3 Комар Л.А. Актуальные вопросы 

организационно-методического 

ГБОУ ДПО ВНУМЦ по непрерывному мед.и 

фарм. образованию МЗРФ.  
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сопровождения ОП в рамках 

непрерывного медицинского 

образования. 
Требования охраны труда 

 

 

г.Тюмень «Учебный центр Прогрессивные 
технологии»     

4 Кочубей С.А. Организация учебного процесса в 
учреждениях СПО медицинского и 

фармацевтического профиля 
Требования охраны труда 

ВНУМЦ и ГБОУ ССПО «Свердловский 

областной медицинский колледж» , 144 часа  
г.Тюмень «Учебный центр Прогрессивные 
технологии» 

5 Красоткина Н.А. Развитие ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные 
технологии и методы обучения 
учебным дисциплинам ОБЖ и БЖД 

в образовательных организациях СПО 

г.Тюмень ТОГИРРО,  

6 Перминова Н.В. 

 

Требования охраны труда г.Тюмень «Учебный центр Прогрессивные 
технологии»     

7 Шакирова М.Р. Содержание и результат 
методической работы как фактор 

обеспечения качества подготовки 

специалистов среднего звена 
Взаимодействие с работодателем 

ГАОУ СПО Республики Татарстан «Казанский 

медицинский колледж,72 часа 
 

г.Тюмень ТОГИРРО ,8 часов 

8 Ярцева Н.В. Профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 

ТюмГМА, 72 часа 

 

Таблица 30 

Стажировка преподавателей 
Ф.И.О. преподавателя Название 

стажировки 

Сроки прохождения стажировки 

Анкушева Л.П. МЧС ТюмГУ 07.11.-28.11.2014 

 

Одной из форм, способствующей росту профессионализма педагога, побуждению его к 
творчеству является аттестация. В течение отчетного периода 13 преподавателей колледжа 
успешно прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории: 6 

педагогическим работникам установлена первая категория (Ю.Р. Фельд, О.О. Зыкова, Г.В. 

Соколова, А.И. Восквицова, Т.В. Виношкина, Н.М. Матвеева), 7 преподавателям установлена 
высшая категория (М.Р. Сухорукова, Т.А. Гартунг, А.М. Козлов, Л.В. Моторина, Л.П. 

Анкушева, М.Р. Шукурова, Т.В.Долгих). Три преподавателя аттестованы на соответствие 
занимаемой должности (Яблочкин А.А., Погосян Г.Ю.,  Хомутов В.В.) (Таблица 31). 

Таблица 31 

Аттестация преподавателей в 2014 – 2015 уч.году 
№ Ф.И.О. СРОК АТТЕСТАЦИИ КАТЕГОРИЯ  

1. Сухорукова М.Р. 31.10.2014г. высшая 
2. Гартунг Т.А. 28.11.2014г. высшая 
3. Фельд Ю.Р. 28.11.2014г. первая 
4. Козлов А.М. 28.11.2014г. высшая 
5. Зыкова О.О. 28.11.2014г. первая 
6. Соколова Г.В. 26.12.2014г. первая 
7. Восквицова А.И. 26.12.2014г. первая 
8. Моторина Л.В.  26.12.2014г. высшая 
9. Анкушева Л.П. 27.02.2015г. высшая 
10. Виношкина Т.В. 24.04.2015г. первая 
11. Шукурова М.Р. 24.04.2015г. высшая 
12. Матвеева Н.М. 24.04.2015г. первая 
13. Долгих Т.В. 24.04.2015г. высшая 
14. Яблочкин А.А. 14.01.2015 соответствует занимаемой должности 

15. Погосян Г.Ю. 6.05.2015г. соответствует занимаемой должности 

16.  Хомутов В.В. 6.05.2015г. соответствует занимаемой должности 
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В 2014-2015 уч.году преподаватели колледжа приняли активное участие в областных, 

всероссийских научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах. 19 статей 

преподавателей колледжа были опубликованы в сборниках материалов научно-практических 

конференций (Таблица 32, 33).  

Таблица 32 

Участие преподавателей в научно – практических конференциях 
Ф.И.О. Название конференции, дата и место проведения Доклады/статьи 

О.А. Петрова Заседание профильной комиссии Минздрава России 

по управлению сестринской деятельностью 

Доклад «Опыт реформирования 
офтальмологический службы в 
регионе». СД№7, 2014 

Т.В. Киреева IX Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в работе аптечного 

предприятия и подготовка квалифицированных 

специалистов» 

13-14.11.2014 г.Самара 

 

Л.Ш. Садыкова II Международный Форум педагогов-инноваторов 
«Современные технологии обучения и воспитания в 
образовательном процессе» 

(заочная форма) 
г. Чебоксары, НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» 25.11.2014 

Статья «Санитарно-

просветительская работа: проект 
«Зубные феи» 

О.А. Кайгородова II Международный Форум педагогов-инноваторов 
«Современные технологии обучения и воспитания в 
образовательном процессе» 

(заочная форма) 
г. Чебоксары, НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» 25.11.2014 

Статья «Подход к новым 

образовательным технологиям» 

Н.М. Матвеева Региональная НПК «Совершенствование системы 

социального обслуживания: опыт реализации и 

развития новых технологий социального 

обслуживания пожилых граждан» 27.11.2014 

Доклад: «Организация 
межведомственного 

взаимодействия в повышении 

квалификации социальных 

работников по вопросам оказания 
первой помощи пожилым людям» 

Т.И. Епанчинцева,  
Т.В. Киреева,  
Т.И. Мордвинова 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 г.Тюмень 

Статья «Интерактивные методы 

преподавания в Тюменском 

медицинском колледже по 

специальности «Фармация» 

О.А. Кайгородова 
 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 г.Тюмень 

Статья «Развитие учебно-

профессиональной  мотивации 

студентов среднего 

профессионального образования»  

С.Я. Лущай,  

Г.А. Максимова,  
Л.С. Марач 

 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 г.Тюмень 

Статья «Роль медицинской сестры 

в проведении школ здоровья» 

 

М.М. Макарова,  
О.А. Кайгородова 
 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 г.Тюмень 

Статья «Формирование 
толерантности студента  в 
образовательной среде СПО» 

М.М. Макарова,  
Е.М. Федорова,  
В.Ш. Хамова  
 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 г.Тюмень 

Статья «Система 
профориентационной работы в 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж»» 
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М.М. Макарова,  
Е.М. Федорова,  
И.В. Гурциева 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 г.Тюмень 

Статья «Об опыте использования 
современных программно-

технических комплексов в 
образовательном процессе» 

С.В. Попова,  

С.П. Сахаров 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 г.Тюмень 

Статья «Опыт применения 
симуляционных технологий в 
образовательном процессе ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский 

колледж»» 

О.А. Ровкина Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 г.Тюмень 

Статья «Сестринская 
деятельность по профилактической 

работе детской поликлиники по 

Тюменской области» 

Л.Ш. Садыкова,  
О.И. Давыдова 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 г.Тюмень 

Статья «Роль гигиениста 
стоматологического в 
комплексном лечении заболеваний 

полости рта» 

С.П. Сахаров,  

С.В. Попова 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 г.Тюмень 

Статья «Роль симуляционных 

технологий  в процессе подготовки 

квалифицированных специалистов 
среднего звена» 

Н.В  Ситникова,  
М.Р. Сухорукова,  
С.И. Акатьева 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 

Статья «Реализация 
компетентностного подхода 
в подготовке специалистов» 

О.Ю. Тарасова Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 

Статья «Роль специалистов со 

средним медицинским 

образованием в организации 

профилактики заболеваний в 

первичном звене 
здравоохранения» 

О.А. Петрова в 

соавторстве с 
коллегами 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 

Статья «Регистратура 
поликлиники как современная 
площадка для внедрения 
клиентоориентированных 

технологий» 

О.А. Петрова в 

соавторстве с 
коллегами 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 

Статья «Актуальные вопросы 

сельской (земской) медицины и 

перспективы ее развития» 

О.А. Петрова в 

соавторстве с 
коллегами 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 

Статья «Организация медико-

социальной помощи лицам 

пожилого возраста в ММАУ 

«Городская поликлиника №8» 

города Тюмени» 

Н.М. Матвеева в 

соавторстве с 
коллегами 

Всероссийская НПК «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи» 

28-29 мая 2015 

Статья «Организация деятельности 

и взаимодействия среднего 

медицинского персонала при 

проведении комплексного 

обследования в Центре здоровья  
в ММАУ «Городская поликлиника 
№5» 

Ялуторовский филиал 

Т.А. Гартунг Сборник материалов VII областного педфестиваля 
«Я и моя профессия» 

г.Тюмень 

Создание электронных пособий и 

их роль при обучении анатомии 

О.В. Осташева Сборник материалов VII областного педфестиваля 
«Я и моя профессия» 

Бально-рейтинговая  оценка 
качества обучения по 
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г.Тюмень профессиональному модулю 

Т.В. Грехнева  Всероссийский учебно-методический форум 

«Формирование универсальных учебных действий и 

общих компетенций как основное требование ФГОС 

г.Чебоксары 

Контрольно-измерительные 
материалы как средство 

формирований учебных действий и 

общих компетенций 

Т.В. Грехнева  Сборник материалов VII областного педфестиваля 
г.Тюмень 

Визуализация учебной 

информации как средство 

повышения эффективности 

обучения 
Г.М. Калиева «Современное общество, образование и наука». 

РФ. Тамбов  

Социальная активность студентов 
в рамках волонтерского движения 

 

Таблица 33 

Участие преподавателей в конкурсах, фестивалях, форумах профессионального 

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

Т.В. Долгих,  

Т.В. Виношкина 
VII областной педагогический фестиваль «Я и моя профессия» 12.12.2014, Тюменский 

педагогический колледж 

Мастер-класс «Основы латинского языка с медицинской терминологией. Русский язык и 

культура речи». Бинарный урок «Профессиональная лексика» 

М.М. Макарова В Х Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех» 2014 в номинации  

«Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение,  
возглавляемые женщиной, в области народного хозяйства, в том числе, 
принимающее участие в реализации национальных проектов» 

 

С сентября 2014 года возобновилась работа Учебно-методической комиссии 

медицинских профессиональных образовательных организаций юга Тюменской области. 

В состав УМК входят представители медицинских профессиональных образовательных 

организаций юга Тюменской области (ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 

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

«Ишимский медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова») из числа заместителей директоров по научно-методической работе, заместителей 

директоров по учебной работе, заместителей директоров по практическому обучению, 

руководителей структурных подразделений, методистов.  
В течение 2014-2015 уч. года деятельность УМК осуществлялась в соответствии с 

разработанным и утвержденным планом работы. 

В 2014-2015 учебном году на базе ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» было 

проведено 4 заседания УМК. На повестку дня заседаний УМК были вынесены следующие 
вопросы: проведение областной олимпиады, особенности ФГОС 3+ по специальностям, 

организация работы по написанию и защите ВКР, контроль и оценивание в контексте ФГОС, 

роль портфолио студента в оценке сформированности компетенций, о базовой площадке 
«Внедрение клиенториентированных технологий». В течение учебного года утверждались план 

работы УМК, задания к Областной олимпиаде, требования к содержанию, оформлению, 

порядку представления олимпиадных заданий, учебно-методические издания преподавателей 

ОО.  

В рамках работы УМК для подготовки к областной олимпиаде была сформирована 
рабочая группа из числа преподавателей четырех колледжей по разработке заданий к областной 

студенческой олимпиаде по специальности «Сестринское дело». На заседании рабочей группы 

было утверждено содержание теоретического и практического этапов областной олимпиады. 

В работе УМК принимали участие директора колледжей: М.М. Макарова М.М., 

директор ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»; Гартунг А.К., директор ГАПОУ ТО 

«Ишимский медицинский колледж». 
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За отчетный период на заседаниях УМК было утверждено и рекомендовано к 
использованию в учебном процессе 19 учебно-методических изданий. 

Е.М. Федорова и О.А. Кайгородова являются членами Учебно-методического 

объединения при Совете директоров ПОО Тюменской области. 

В 2014-2015 учебном году молодые преподаватели колледжа посещали занятия в Школе 
начинающего педагога, занятия проводились в соответствии с планом работы. На занятиях 

обсуждались следующие вопросы: этика педагога, основные понятия ФГОС СПО, нормативно - 

методическое обеспечение учебного занятия, оформление журналов, зачетных книжек, 
технологическая карта занятия, поурочное планирование, основные требования к 
теоретическому занятию, педагогические технологии, применяемые на теоретических занятиях, 

этапы занятия, методы активизации внимания студентов, поведение педагога, формы и методы 

контроля знаний, формирования умений и компетенций обучающихся, основные требования к 
практическому занятию, самостоятельная работа обучающихся, психолого-педагогические 
особенности взаимодействия преподавателя и обучающихся, способы предотвращения и  

разрешения конфликтных ситуаций, самоанализ и анализ учебного занятия, понятие об УИРС и 

НИРС, требования к аттестации педагогов, индивидуальная стажировка, самообразование 
педагога. 

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

16 апреля 2015 года на базе ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» прошла 
научно-практическая конференция «Наука. Здоровье. Культура». В конференции приняли 

участие 15 обучающихся, в том числе 4 участника из Ялуторовского филиала. 
Вниманию жюри были представлены научно-исследовательские работы по актуальным 

вопросам современной медицины: 

Работы участников отличались оригинальностью и новизной. Обучающиеся проводили 

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

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

работе. 
Призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Хорольский Евгений, группа 260, научный руководитель: Давыдова Ольга Ивановна. 
2 место – Воробьева Юлия, группа 340, научный руководитель: Мордвинова Тамара Ивановна; 
Рябцун Анастасия, группа 301, научный руководитель, Калиева Гульшат Мирхатовна. 
3 место – Хайдарова Сауле, группа 150, научный руководитель Садыкова Лилия Шавкатовна; 
Каргина Наталья, группа 302, научный руководитель Перминова Наталья Васильевна. 
 По итогам конференции был издан сборник тезисов. 
 В 2014-15 уч.года студенты участвовали в следующих мероприятиях областного и 

федерального уровней: Областной студенческий конкурс профессионального мастерства по 
специальности «Лечебное дело» БУ СПО «Сургутский медицинский колледж» 3.10.2014 (3 

место); Межрегиональный конкурс среди студентов выпускных курсов зуботехнических 

отделений СПМОУ в рамках  Международного Конгресса «GoldenPallette – 2014 

«Свердловский медицинский колледж» г.Екатеринбург (Решетников Михаил); Областная  
научно-практическая конференция «Пути формирования здорового образа жизни среди 

студентов» БУ СПО «Сургутский медицинский колледж» (Романова Елена) 3.10.2014 (3 место); 

Фестиваль «Мир профессий», 21.10.2014 (Ражик Е., Фомина А.); Всероссийская научно-

практическая конференция «С традициями милосердия в век инноваций» 30-31.10.2014 г. 
Екатеринбург (Ражик Е.), Областная научно-практическая конференция «Я-специалист» 

15.05.2015 (Хорольский Е. - 1 место, Воробьева Ю. - 3 место, Хайдарова С., Викулова 
И.);Международный студенческий конкурс проф.мастерства по специальности «Фармация» - 



1 апреля 2016 г. 
[ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ] 

 

Страница 42 из 57 

 

«Лучший аптекарь» 18.03.2015 ГБОУ ВПО «Омская госуд.мед.академия» (Воробьева Ю. - 3 

место); III Межрегиональный студенческий конкурс проф.мастерства по специальности 

«Фармация» г. Екатеринбург, 24.04.2015 (Воробьева Ю. - 2 место); Областной конкурс среди 

обучающихся ПОО «Я – успешный предприниматель» (Ерасова А. - 2 место) (Табл. 34, 35). 

Таблица 34 

Участие студентов в научно – практических конференциях 
Ф.И.О. Название  конференции Тематика докладов место Научный 

руководитель 
Романова Елена 
Владимировна 
 студентка 400 гр. 

специальность 
«Лечебное дело» 

Областная  научно- 

практическая конференция 
«Пути формирования здорового 

образа жизни среди студентов» 

БУ СПО «Сургутский 

медицинский колледж» 

3.10.2014 

Комплексное 
использование средств 
лечения у детей с 
атопическим 

дерматитом» 

 

3 место  Н.Д. Тесленко 

 

Ражик Е.С. 

Фомина А.А. 

Фестиваль «Мир профессий» 

21.10.2014 г.Тюмень 
Ребенок-инвалид – 

полноценный член 

общества 

 Ревнивых Л.Б. 

Ражик Е.С. Всероссийская научно-

практическая конференция «С 

традициями милосердия в век 
инноваций» 

30-31.10.2014 г. Екатеринбург 

Ребенок-инвалид – 

полноценный член 

общества 

 Ревнивых Л.Б. 

Усольцева С.Р. 

Хорольский Е. Областная научно-

практическая конференция «Я -

специалист 15.05.2015 

Нейлоновые протезы: за и 

против 
1 место 

 

Давыдова О.И. 

Воробьева Ю. Областная научно-

практическая конференция «Я -

специалист» 15.05.2015 

Конфликты в аптечной 

организации: возможности 

управления 

3 место 

 

Мордвинова 
Т.И. 

Хайдарова С. Областная научно-

практическая конференция «Я -

специалист» 15.05.2015 

Значение индивидуальной 

гигиены полости рта в 
профилактике заболеваний 

зубов 

 Садыкова Л.Ш. 

Викулова И. Областная научно-

практическая конференция «Я -

специалист» 15.05.2015 

Рейтинг продаж 

антигистаминных 

препаратов аптечной 

организации г. Тюмени 

 Мордвинова 
Т.И. 

Чагина В.Р.   

 

IX Открытая Международная 
научно-исследовательская 
конференция молодых 

исследователей «Образование. 
Наука. Профессия»: 

 

«Этические проблемы 

общения с пациентами в 
практике медицинских 

сестер.» 

победитель в 
номинации 

«Творческий 

подход к 
выполнению 

работы» 

Осташева О.В. 

Колесникова А.  «Золотое сечение как 

критерий гармонии и 

красоты», 

  

Рамих Н.В.  «История Ялуторовского 

эвакогоспиталя №1501» 

3 место  

 

Мерзлякова 
Е.В. 

 

Рябцун А.Н. «Красота своими руками» победитель в 
номинации 

«Творческий 

подход к 
выполнению 

работы»  

Калиева Г.М. 

Рамих Н.В. Заочная региональная с 
международным участием  

научно-практическая 
конференция  «Социальная 
среда как фактор формирования 
специалиста среднего звена в 

История Ялуторовского 

эвакогоспиталя №1501» 

3 место Мерзлякова 
Е.В. 

 

Немченко Е.В.  

 

Выявление факторов, 
снижающих остроту 

зрения у школьников г. 

 Гартунг Т.А. 
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области здравоохранения» в 
Курганском медицинском 

колледже: 
 

Ялуторовска» 

 

Рамих Н.В.,  Заочный конкурс 
мультимедийных презентаций в 
рамках V Регионального 

фестиваля науки, посвященного 

Году литературы в Российской 

Федерации в г. Новый Уренгой: 

 

«История Ялуторовского 

эвакогоспиталя №1501» 

1 место  Мерзлякова 
Е.В. 

Колесникова А.С.; «Золотое сечение как 

критерий гармонии и 

красоты» 

1 место  Агапова Т.И. 

Рябцун А.Н. «Введение в медицинскую 

паразитологию» - 

1 место Ярцева Н.В. 

Рябцун Анастасия Научно-практическая 
конференция «Практико-

ориентированные молодежные 
исследования проблем 

региона» в  ТюмГНГУ: 

 

«Красота своими руками» диплом 

лауреата 
Калиева Г.М. 

Рамих Наталья «История Ялуторовского 

эвакогоспиталя №1501» 

диплом 

лауреата; 
Мерзлякова 
Е.В. 

Немченко 

Елизавета 
«Выявление причин 

снижения остроты зрения 
у детей школьного 

возраста» 

II место Гартунг Т.А. 

Рябцун А.  

 

Областная научно-

практическая конференция  «Я 

– специалист»: 

 

Красота своими руками 2 место 

 

Калиева Г.М. 

 

Немченко Е. Выявление факторов, 
снижающих остроту 

зрения у школьников г. 
Ялуторовска 

3 место Гартунг Т.А. 

Рамих Н. «История Ялуторовского 

эвакогоспиталя №1501» 

3 место Мерзлякова 
Е.В. 

 

Таблица 35 

Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства 
Ф.И.О. Название  конкурса Ответственный Призовое 

место 

Таут Ирина  
Талашкина Ирина  
Гумарова 
(Глушенкова) 
Виктория 

Областной студенческий конкурс 
профессионального мастерства по специальности 

«Лечебное дело» 

БУ СПО «Сургутский медицинский колледж» 

3.10.2014 

Козлова Г.А. 

Шестаков А.В. 

Тесленко Н.Д. 

Мордвинова Т.И. 

Козлов А.М. 

Ревнивых Л.Б. 

3 место 

Решетников Михаил Межрегиональный  конкурс среди студентов 
выпускных курсов зуботехнических отделений 

СПМОУ в рамках  Международного Конгресса 
«GoldenPallette – 2014 «Свердловский медицинский 

колледж» г. Екатеринбург 

Рыбаченко А.В.  

Воробьева  Юлия Международный студенческий конкурс проф. 

мастерства по специальности «Фармация» - 

«Лучший аптекарь» 18.03.2015 ГБОУ ВПО 

«Омская госуд.мед.академия» 

Т.И. Мордвинова 3 место 

Воробьева Юлия III Межрегиональный студенческий конкур проф. 

мастерства по специальности «Фармация» г. 
Екатеринбург, 24.04.2015 

Т.В. Киреева 2 место 

Ерасова Алена Областной конкурс среди обучающихся ПОО «Я – 

успешный предприниматель» 17.04.2015 

Л.Б. Ревнивых 2 место 

 

Студенты принимали активное участие в олимпиадах по дисциплинам и 

специальностям. Так, 20 марта 2015 г. на базе ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

состоялся Областной тур олимпиады по специальности «Сестринское дело». 

В олимпиаде участвовало 8 студентов из 4 медицинских колледжей: ГАПОУ ТО 

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



1 апреля 2016 г. 
[ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ] 

 

Страница 44 из 57 

 

медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова». 

По результатам проведённой оценки представленных работ жюри единогласно признало 
победителем и призером областной олимпиады по специальности «Сестринское дело» 

студентов ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 

1 место - Комлева Марина Мирославовна, ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»; 

2 место - Ражик Елена Сергеевна, ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (Таблица 
36). 

 

Таблица 36 

Участники и победители областной олимпиады  в 2015 г. 
Ф.И.О. студента Дисциплина/специальность место 

Комлева М. Сестринское дело 1 

Ражик Е 2 

Хайдарова С Русский язык и культура речи 5 

Мамедова Н. 18 

Романова Е Немецкий язык 5 

Спасенников А. Английский язык 10 

Скиба М. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

6 

 

Студенты 400 группы участвовали в III Всероссийской дистанционной олимпиаде по 
психологии «Психология без границ» среди студентов СПО, где заняли 1 место в групповом 

туре. Талашкина Ирина удостоена звания ПОБЕДИТЕЛЯ Олимпиады (руководители – Быкова 
С.И. и Максимова В.Е.). 

Студентка 140 группы Файзуллина Диана приняла участие и заняла 2 место в заочном 

туре XIХ Олимпиады по латинскому языку и античной культуре, проводимом Православным 

Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, кафедрой Древних языков и 

древнехристианской письменности (руководитель – Ревнивых Л.Б.). 

Научно-исследовательская деятельность студентов осуществляется через кружковую 

работу. В колледже работают 9 предметных кружков: 
• Английский язык (руководитель Н.В. Наук); 

• Немецкий язык (руководитель Э.Р. Давыдова); 
• Русский язык и культура речи (Т.В. Долгих); 

• Маркетинговые исследования гомеопатических средств (руководитель Т.В. Киреева); 
• Фармацевтическая технология (руководитель Т.И. Мордвинова); 
• Фармакология (руководитель А.С. Штрах); 

• Стоматология профилактическая (руководитель Л.Ш. Садыкова); 
• Основы патологии (руководитель Л.П. Анкушева); 
• Медицина катастроф (руководитель В.М. Никитин). 

Все кружки работали в соответствии с планом, который  составлен в начале учебного 

года. 
 

6.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов в библиотеке колледжа имеется 
специализированный учебный фонд в количестве  27281 экземпляра, в библиотеке Филиала -
20153 экземпляра. Библиотечный фонд призван удовлетворять разносторонние учебные 
информационные потребности обучающихся и преподавателей. Помимо учебной, фонд 

включает дополнительную литературу: сборники законодательных актов, нормативно-правовые 
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документы, кодексы РФ, энциклопедические и справочные издания, научную и 

художественную литературу, периодические издания. 
Формирование единого библиотечного фонда осуществляется в соответствии с профилем 

колледжа/филиала, учебными планами, профессиональными образовательными программами и 

информационными потребностями читателей. Нормативы обеспеченности обучающихся 
основной учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, выполняются по 
всем дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС.  

Комплектование осуществляется через издательства и их филиалы, издающие учебную 

литературу, такие как ООО «ОИЦ Академия» (Екатеринбург), ГЭОТАР - Медиа (Москва) и 

другие, что является залогом оперативности и качества комплектования фонда. За 2014 – 2015 

учебный год в колледже/ филиале было приобретено учебной и учебно-методической 

литературы 1101 экземпляр на сумму 436355  рублей.  

 

Таблица 37 

Количество приобретённой литературы за 2014-2015 учебный  год 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК» 

 
Наименование Кол-во экземпляров 

Учебной 920 

Учебно-методической 181 

Всего 1101 

 

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

библиотеки содержит учебные и учебно-методические пособия, разработанные 
преподавателями колледжа и изданные в федеральных и региональных издательствах с грифом 

Министерства образования. 
 

Таблица 38 

Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

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

Код Наименование Общий 

гуманитарный и 

социально- 

экономический цикл 

Математически
й и общий  

естественно- 

научный цикл 

Профессиональ
ный цикл 

Професси
ональные 
модули. 

31.02.01 Лечебное дело  1 1 1 1 

31.02.02 Акушерское дело 1 1 1 1 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

1 1 1 1 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

1 1 1 1 

33.02.01 Фармация 1 1 1 1 

34.02.01 Сестринское дело 1 1 1 1 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

1 1 1 1 
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Таблица 39 

Использование книжного фонда за 2014-2015 учебный год 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК» 
 Книжный фонд Количество 

посещений 

Книговыдача Обращаемость 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 

27281 19393 26616 0,9 

Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 

20153 4083 8586 0,4 

 

Данные показатели свидетельствуют о достаточно эффективном использовании книжного 
фонда. 

Особое внимание уделяется формированию фонда периодических изданий, подписка на 
которые оформляется каждое полугодие с учётом предложений и рекомендаций 

преподавателей. 

Таблица40 

Количество подписных изданий за 2014 - 2015 учебный год 
 ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 

Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «ТМК» 

Кол-во наименований. 34 14 

Сумма, руб. 242412 43170 

 

Фонд периодических изданий содержит как издания узкой специализации: «Медицинская 
сестра», «Вестник хирургии», «Зубной техник», «Новая аптека» и другие, так и издания 
универсального характера для подготовки к учебным занятиям, «Медицинское право»,  

«Физкультура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности».  В помощь преподавателям 

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

Библиотека расположена в здании колледжа, имеется читальный зал на 40 посадочных 

мест, абонемент. Общая площадь библиотеки  составляет 233,49 квадратных метров.  
В колледже создана единая информационная среда на базе локальной сети, с 

возможностью доступа к ресурсам Интернет с любого компьютера, находящегося в сети.  

Читальный зал оснащён пятью компьютерами с доступом к системе Интернет. В свободном 

доступе, на компьютерах в читальном зале, имеются лекции преподавателей колледжа в 
электронном варианте. 

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

Обеспечивает читателей  основными библиотечными услугами: 

� 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. 
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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, в течение учебного года работает книжная выставка «Новые поступления». Для 
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. 

 

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие 
высококвалифицированных преподавателей. На 1 апреля 2015 года в колледже и в филиале 
работают 105 преподавателей, из них 105 – штатных, 23 -административных работников, 
совмещают педагогическую работу (Таблица 41). 

Из 105 преподавателей - 104 человека (99%) имеют высшее образование. Все педагоги 

имеют базовое профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин. 

 

Таблица 41 

Качественный состав преподавателей 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК» 

 (штатных преподавателей на 01.04.2015 года) 

Квалификация 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж 

Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «ТМК» 

Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогических работников: 78 100 27 100% 

Процент укомплектованности от потребности:  100   

Возраст преподавателей:     

до 39 лет 18 23 6 22 

40 – 49 21 27 8 30 

свыше 50 лет 39 50 13 48 

Педагогов по образованию:     

высшее образование 77 99 27 100 

среднее специальное 1 1 - - 

Имеют учёные степени: 4 5 1 3 

Педагогический стаж:     

до 2-х лет 22 28 8 30 

2-5 лет 9 11 3 11 

5-10 лет 6 8 5 19 

свыше 10 лет 20 25 2 7 

свыше 20 лет 21 28 9 33 
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Категорийные разряды имеют:     

I категория 19 24 6 22 

на соответствие занимаемой должности 4 5 1 4 

высшая категория 33 43 12 44 

без категории 22 28 8 30 

Нагрудные знаки:     

«Заслуженный работник здравоохранения РФ» - - 1 3,6 

Значок «Отличник народного просвещения» 2 3 1 3,6 

Значок «Отличник здравоохранения» - - 1 3,6 

«Почетный работник СПО РФ» 3 4,2 1 3,6 

 

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

Прием на работу штатных преподавателей производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ: трудовые договора оформляются в соответствии с требованиями 

трудового кодекса РФ, трудовые книжки оформляются в соответствии с Постановлением «О 

трудовых книжках», правила ведения и хранения трудовых книжек, личные дела 
преподавателей ведутся в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству. При 

приеме на работу выносится приказ о приеме на работу. 
Прием преподавателей на работу по совместительству производится в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ: оформляется трудовой договор и приказ о приеме на работу. 
Важным направлением работы колледжа и его подразделений является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей через курсовую систему 
повышения квалификации, стажировку, обучение в аспирантуре, семинары, научно-

практические конференции, конкурсы. Полученные теоретические знания преподаватели 

активно применяют на практике. 
Большая роль в повышении квалификации преподавателей принадлежит 

самообразованию. У каждого педагога имеется индивидуальный план, который выполняется им 

в течение года. Отчеты по нему проводятся на заседаниях ЦМК, а в конце учебного года все 
преподаватели отчитываются перед методистами. 

 

6.4.Материально-техническая база 
Для ведения образовательной деятельности ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» располагает тремя зданиями, которые находятся в оперативном управлении.   
Учебно-административный корпус, расположенный по адресу ул. Холодильная, 

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

В учебно-симуляционном центре, расположенном по адресу ул. Котовского, 52/3, общей 
площадью 398,1 кв.м., проходят практические занятия по направлениям: акушерство и 
гинекология, технология оказания медицинских услуг, сестринский уход в педиатрии. 
Кабинеты оснащены современными манекенами и тренажерами, что позволяет проводить 
занятия приближенные к реальным условиям практического здравоохранения.  
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Общежитие колледжа располагается по адресу ул. Энергетиков, 37 а, общей площадью 
727,6кв.м. 

Колледж и филиал располагает служебным транспортом, в том числе ГАЗ–2217 
«Соболь», ГАЗ–3110 «Волга», ЛАДА ЛАРГУС, ПЕЖО БОКСЕР, ХЕНДЕ СОНАТА, ХЕНДЕ 
АКЦЕНТ, ВАЗ 2110, ГАЗ – 32213,ГАЗ –31105 «Волга», ФОРД ФОКУС, УАЗ 
3962размещенными в капитальных гаражах на закрепленной территории.  

Филиал расположен по адресу г. Ялуторовск, ул.Революции,д.37. Филиал владеет и 

пользуется закреплённым за ним правом оперативного управления государственным 

имуществом. Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, принадлежащих 

филиалу на праве оперативного управления, о чем имеются Свидетельства о государственной 

регистрации права. Земельный участок, на котором расположены учебный корпус - общежитие, 
спортивный зал, гараж,  закреплены за филиалом на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. Филиал имеет материально-техническую базу площадью 3153,5 кв. м, 

включающей в себя: отделение учебной хирургии, симуляционный класс и лечебно- 

физкультурный комплекс, 25 – учебных кабинетов; актовый зал на 60 посадочных мест; 
спортивный зал, площадью 297 кв. м; библиотеку 56,4 кв. м с книжным фондом без читального 
зала; буфет на 10 посадочных мест и учебно-вспомогательных помещения, необходимые для 
организации образовательного процесса. Общежитие филиала колледжа располагается на 4 и 5 

этаже административного здания, общей площадью 1428,6 кв.м. 
Для организации и обеспечения учебно-методического процесса имеются: методический 

кабинет, оснащенный современными техническими средствами обучения, дидактическими 
материалами, 12 аудиторий оборудованы мультимедийными проекторами, 4 – интерактивными 
досками. В колледже оборудовано два компьютерных класса. 

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

 
Таблица 42 
Наличие информационного и коммуникационного оборудования  

Наименование показателей Всего в том числе используемых в учебных целях 

всего из них доступных для использования 

студентами в свободное от основных 

занятий время 

Колледж Филиал Колледж Филиал 

Количество персональных 

компьютеров 
161 99 62 41 16 

Количество персональных 

компьютеров находящихся в 
составе локальных 

вычислительных сетей 

100 41 59 41 16 

Имеющих доступ к Интернету 100 41 59 41 16 

 

6.5. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» используется широкий спектр форм и 

методов социальной поддержки студентов, слушателей и сотрудников. 
Основой для социально-бытового обеспечения студентов и сотрудников является 

Коллективный договор, устанавливающий дополнительные по сравнению с законодательством 

РФ положения об условиях труда, его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые колледжем, 

заключаемый ежегодно между трудовым коллективом колледжа и администрацией.  

Медицинское обслуживание осуществляется через здравпункт, в котором имеются 
кабинеты приема пациентов и процедурный. Медицинское обслуживание студентов и 

сотрудников колледжа осуществляет фельдшер высшей категории ММЛПУ «Городская 
поликлиника № 4», оплата труда которого производится за счет средств колледжа на основании 
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договора о взаимодействии по организации медицинского обслуживания. Фельдшером 

здравпункта ведется прием больных, оказывается доврачебная помощь, выполняются 
назначения врачей, организуются и проводятся профилактические осмотры, прививки, 

флюорографические обследования студентов и сотрудников, санитарно-просветительная 
работа, осуществляется контроль санитарного состояния учебного корпуса, питьевого режима 
учебного заведения. Здравпункт освещен необходимым оборудованием и медикаментами. 

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

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

Таблица 43 

Обеспеченность обучающихся местом в общежитии 

Адрес Количество 

жилых 

комнат 

Бытовые условия численность  
обучающихся 
нуждающихся 
в общежитии  

численность обучающихся 
обеспеченных местом в 
общежитии/удельный вес от 
численности нуждающихся 

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

12 3 кухни, 6электроплит, 
3умывальные комнаты (6 

душевых кабин), 6 

туалетных комнат, комната 
отдыха, телевизор, wi-fi 

65 43/66% 

г. Ялуторовск ул. 

Революции, 37,  

4 и 5 этаж 

56 wi-fi, холодильники в 
каждой жилой комнате,  4 

кухни, 16 электроплит, 4 

туалетные комнаты, комната 
отдыха, телевизор, душевая 
комната, 2 комнаты для 
самоподготовки 

209 209/100% 

 

Условия проживания студентов удовлетворяют соответствующим требованиям. 

Работаете Совет общежития, следящий за порядком и дисциплиной. 

Определен порядок назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета. Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Тюменской области от 30 сентября 2013 г. №424-п. «Об утверждении порядка 
назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего 

образования, находящихся в ведении Тюменской области». 

Комплекс вопросов, которые реализуются в колледже с целью улучшения социальных и 

бытовых проблем, является органичной частью деятельности колледжа, что в немалой степени 

влияет на успешную работу и учебу студентов. 
Состояние социально-бытовых условий в основном соответствует лицензионным и 

государственным нормативам. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ по самообследованию колледжа и филиала о состоянии 

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

1. Представленные в отчете о самообследовании обобщенные данные объективно 

отражают содержание основных направлений деятельности колледжа и филиала  за указанный 

период. 

2. В колледже и филиале обеспечивается реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов по заявленным  специальностям и профессиям. 

3. Для подготовки специалистов в колледже и филиале созданы соответствующие 
лицензионным нормативам условия ведения образовательной деятельности. 
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Приложение1 

Утверждены  приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
23 

1.1.1 По очной форме обучения 23 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1853 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1251 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 602 

человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

9 

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

обучения, за отчетный период 

556 

человек 

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

4/0,2% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

311/80,7% 

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

и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

12/0,64% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

588/36% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

105/ 

47,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

105/99% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

70/67% 

1.11.1 Высшая 45/43% 

1.11.2 Первая 25/24% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

47/45% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 /0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

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

692 
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2. Финансово-экономическая деятельность  

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

175 321,3 

2.1.1. Субсидии на выполнение государственного задания 109 320,0 

2.1.2. Доходы от платной деятельности 62 144,0 

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

2 112,3 

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

2 112,3 

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

748,7 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

110,42 

3. Инфраструктура  

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

11908,3 

кв. м 

7,2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 
155единиц 

/0,9 

 

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

259/91,5% 
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Приложение 2 
Утверждены  приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДПО 

ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

организации 

6260/5728/ 

/ 91,5% 

1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

- 

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

13 /0,2 % 

1.4. Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том 

числе: 
Единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 103 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки  

1.5. Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 
отчетный период 

6 

1.5.1 Программ повышения квалификации 6 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки  

1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

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

0% 

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

педагогических работников образовательной организации 

25/8.9% 

1.9. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

23/8.2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

Человек/% 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая 1/ 2.8% 

1.11. Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования 
52,5 лет 

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

104,7% 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 
- 

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

- 
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2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

- 

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

- 

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

- 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

- 

2.7. Общий объем НИОКР - 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

- 

2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

- 

2.11. Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 
изданных за отчетный период 

18 

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

1 

2.13. Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации за отчетный период 

- 

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

лет, в общей численности научно-педагогических работников 

- 

2.15. Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

- 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

175321,3 

3.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

212,3 

3.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 
748,7 

4. Инфраструктура   

4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 

4214,4кв. 
м./8,9 кв.м. 

4.1.1. Имеющихся у образовательной организации на праве собственности Кв. м. 

4.1.2. Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 
управления 

3744,6 м. 

4.1.3. Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование 

469,8 кв.м. 

4.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

2 

4.3. Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия) 

- 

4.4. Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях 

96,4 % 
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