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Введение

Самообследование КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» проводилось в соответ
ствии с п. 3 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 
приказами Министерства образования и науки России от 10.12.2013г. №1234 «Об утвержде
нии показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова
нию», от 05.12.2014г № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие крите
рии оценки качества образовательной деятельности организацией, осуществляющих образо
вательную деятельность».

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости инфор
мации о деятельности техникума.

Задачи самообследования:
-получить объективную информацию о состоянии образовательной деятельности тех

никума по реализации программы подготовки специалистов среднего звена (специальность 
31.02.01 Лечебное дело) и содержании подготовки будущих фельдшеров;

-установить степень соответствия фактического (реального) содержания уровня и ка
чества подготовки обучающихся и выпускников, системы управления и контроля качества в 
техникуме, востребованности выпускников, состояния информационно-методического и ма
териально-технического обеспечения учебного процесса требованиям Федерального госу
дарственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело.

Для организации самообследования был разработан и утвержден приказом по техни
куму (от 26.01.2022г. № 3-п §1) план мероприятий, в котором предусмотрены следующие 
этапы процедуры самообследования:

планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 
организация и проведение самообследования в организации; 
обобщение и полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
рассмотрение отчета органом управления организации (Советом техникума или Педа

гогическим советом).
В процессе самообследования были проанализированы:

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и содержание подготовки специалистов;
- организация учебного процесса;
- качество подготовки;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- воспитательная работа и социально-бытовые условия;
- финансовое обеспечение.

Результаты проведённого самообследования отражены в данном сводном отчете, 
включающем в себя текстовый анализ и показатели по основным видам деятельности крае
вого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ту
ринский медицинский техникум»

Итоги самообследования обсуждались на заседании Педагогического совета (протокол 
№ 9 от 08.04.2022г.)
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Туринский медицинский техникум» (далее - техникум) - образовательная организация, дей
ствующая на основании Устава, является юридическим лицом.

Техникум является некоммерческой организацией, созданной Красноярским краем 
для оказания образовательных услуг среднего профессионального образования в целях обес
печения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномо
чий в сфере здравоохранения, и не ставит извлечение прибыли основной целью своей дея
тельности.

Основан в 1943 году как фельдшерско-акушерская школа при окружной больнице и 
является кузницей медицинских кадров из числа коренного населения. За время своего су
ществования техникумом подготовлено 1776 квалифицированных специалистов среднего 
медперсонала. Более 80% средних медицинских работников Эвенкийского муниципального 
района -  выпускники Туринского медицинского техникума. Многие выпускники, продол
жившие обучение в медицинских ВУЗах и получившие высшее медицинское образование, 
трудятся в больницах сел Байкит и Ванавара, поселка Тура, а также в Таймырском муници
пальном районе и в других районах Красноярского края. Ежегодно ряд выпускников техни
кума устраиваются на работу в отдаленные поселки фельдшерами ФАП.

Сокращенное наименование техникума: КГБПОУ ТМТ.
Тип образовательной организации учреждения: профессиональная образовательная 

организация.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект Российской 

Федерации - Красноярский край.
Полномочия Учредителя от имени Красноярского края осуществляет министерство 

здравоохранения Красноярского края.
Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края осуществляет 

Правительство Красноярского края и агентство по управлению государственным имуще
ством Красноярского края в пределах компетенции.

Отношения между Учредителем и техникумом регулируются действующим законода
тельством и Уставом КГБПОУ ТМТ.

Форма обучения: очная. Обучение производится на базе среднего (полного) общего 
образования.

Техникум расположен в отдельно стоящем здании по адресу: 648000 п. Тура, Эвен
кийского муниципального района Красноярского края ул. Школьная д. 29/1 корпус 1

Учреждение не имеет филиалов и представительств.

1.2. Миссия, Видение, Политика, главная цель ТМТ

Миссия ТМТ в области качества образования
Улучшение здоровья людей через обучение студентов последним достижениям 

медицинской науки и практики.
Наши ценности (философия техникума)
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• Взаимоуважение и взаимопонимание.
• Доброжелательное отношение к человеку.
• Нацеленность на сотрудничество и работу в команде.
• Стремление к непрерывному личностному и профессиональному

саморазвитию.
• Уважение и возрождение традиций отечественной и мировой медицины, 

сестринского дела.
• Верность традициям милосердия, сострадания как основе профессиональной 

деятельности.
• Реализация в жизни и работе принципов профессиональной медицинской

этики.
• Инициативность и творческий подход к делу.
• Активная жизненная позиция.
• Совершенствование интегрированной системы менеджмента качества 

профессионального образования, реализующей принципы непрерывного совершенствования.
• Обеспечение удовлетворения запросов государства, профессионального 

сообщества, всех субъектов образовательного процесса и других заинтересованных сторон.
• Искренняя заинтересованность в эффективном развитии техникума.
• Личная ответственность каждого работника за качество осуществляемой 

деятельности.
Главная цель деятельности КГБПОУ ТМТ - подготовка высокообразованных, 

конкурентоспособных специалистов в соответствии с существующими и перспективными 
требованиями государства и общества.

Задачи КГБПОУ ТМТ:
1. Обеспечение конкурентоспособности техникума на внутреннем и внешнем рынках 

образовательных услуг в области образовательной деятельности.
2. Постоянное повышение эффективности подготовки медицинских кадров.
3. Создание необходимых условий для внедрения и эффективного использования 

новых образовательных стандартов и передовых достижений науки и техники с учетом 
отечественного и зарубежного опыта.

4. Формирование положительного имиджа техникума в профессиональной среде и 
обществе.

1.3. Нормативная база, обеспечивающая функционирование КГБПОУ ТМТ

В соответствии с п.1 ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации КГБПОУ 
«Туринский медицинский техникум» действует на основании Устава, утверждённого прика
зом министерства здравоохранения Красноярского края от 11.04.2019г. № 425-орг и зареги
стрированного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красно
ярскому краю 16.05.2019г. за государственным регистрационным номером (ГРН) 
2192468433551.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» краевое государ
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Туринский медицин-
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ский техникум» зарегистрировано. Свидетельство о постановке на учёт российской органи
зации в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.11.1999г. серия 24 006141421, ОГРН 
1028800001757, ИНН 8800002964, КПП 880101001, что подтверждено сведениями, разме
щёнными на официальном сайте ФНС России http://egrul.nalog.ru/

За КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» закреплен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования земельный участок, общей площадью 2571,7 кв.м., кадастровый 
номер 88:01:010117:19 , что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 18.05.2009г. серия 24 ЕИ 140874.

За КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» закреплено на праве оперативного 
управления 2-х этажное здание, общей площадью 1225,2 кв.м., кадастровый номер 
88:01:010117:0019:29 , что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 18.05.2009г. серии 24 ЕИ 140875.

Министерством образования и науки Красноярского края КГБПОУ «Туринский меди
цинский техникум» выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности, реги
страционный № 7688-л от 21.10.2014г., серия 24ЛО01 № 0000837, срок действия -  бессроч
но.

Министерством образования Красноярского края КГБПОУ «Туринский медицинский 
техникум» выдано свидетельство о государственной аккредитации № 4977 от 26.02.2021г., 
серии 24А05 № 0000155.

В своей деятельности техникум руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло
жения государственных (муниципальных) учреждений»;

Порядком проведения самообследования образовательной организацией,
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден

ным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам утвержденным приказом Мини

стерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499;
Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 514 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело»;

Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (в редакции Приказов Минобрна
уки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017г. № 1138) «Об утверждении Порядка проведе
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про
фессионального образования»;

Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 62519 «Об образовании в Красноярском
крае»;

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
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дерации, законами Красноярского края и иными правовыми актами Красноярского края;
нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере об

разования;
приказами и распоряжениями министерства здравоохранения Красноярского края; 
уставом образовательного учреждения; 
локальными актами Учреждения.

1.4 Сведения о наличии учредительных документов и сроках их окончания

КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» осуществляет образовательную дея
тельность на основании следующих документов:
Устав Устав утверждён приказом Министерства здравоохранения Красноярского 

края от 11.04.2019г. № 425-орг и зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 16.05.2019г.

Лицензия на осу
ществление обра
зовательной дея
тельности

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 7688-л от 
21.10.2014г, выдана Министерством образования и науки Красноярского края, 
бланк серии 24Л01 № 0000837, срок действия -  бессрочно.
Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
от «21» октября 2014 г. № 7688-л, бланк серии 24П01 № 0007408, переоформ
лен приказом от 13.08.2020г. № 519-18-02.

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Свидетельство о государственной аккредитации от 26.02.2021г. № 4977 (бланк 
серии 24А05 № 0000155), выдано Министерством образования Красноярского 
края, срок действия свидетельства до 26.02.2027г.

Свидетельство о 
постановке на учет 
российской орга
низации в налого
вом органе по ме
сту ее нахождения

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом ор
гане по месту ее нахождения, бланк серия 24 № 006141421 от 16.11. 1999г., 
выдано Межрайонной ИФНС России № 17 по Красноярскому краю.

Свидетельство о 
внесении записи в 
Единый государ
ственный реестр 
юридических лиц

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.06.2015г 
№ 462А/2015, выданная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 17 по Красноярскому краю.
ОГРН 1028800001757.
Лист записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 , выдан Межрайонной инспекцией Фе
деральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 16.05.2019г.

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(на здание)

Свидетельство о государственной регистрации права от 18.05.2009г. бланк се
рии 24 ЕИ 140875, выданное Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Красноярскому краю.
Здание нежилое, 2 - этажное, площадь 1225.2 кв. м. Кадастровый номер: 
88:01:010117:0019:29, вид права: оперативное управление.

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(на землю).

Свидетельство о государственной регистрации права от 18.05.2009г. бланк се
рии 24 ЕИ 140874, выданное Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Красноярскому краю.
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Земельный участок, катего
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для экс
плуатации административного здания, общежития и учебного корпуса, общая 
площадь 2571.7 кв. м. Кадастровый номер: 88:01:010117:19

8



Вывод: организационно-правовую деятельность Техникум осуществляет в соответ
ствии с действующим законодательством.

2. Структура и система управления образовательным учреждением

2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением
требованиям Устава

Учреждение имеет права юридического лица с момента его государственной реги
страции, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера
ции.

Учреждение обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, круглую печать с изображением Государственного герба Российской Федера
ции с официальным полным наименованием Учреждения и Учредителя, а также печати, 
бланки, штампы.

Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным на праве оперативного 
управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельно
сти, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим 
имуществом с согласия собственника этого имущества.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, закрепленным за Учреждением собственником иму
щества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждени
ем собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 
собственником имущества Учреждению средств, а также недвижимого имущества.

Техникум строит свои отношения с другими учреждениями, организациями и гражда
нами на основе договоров, соглашений, контрактов в соответствии с действующим законода
тельством и Уставом учреждения.

Договоры, контракты заключаются по таким видам деятельности, как:
- снабжение тепловой, электрической энергией, водоснабжение, водоотведение, вывоз 

жидких и твердых бытовых отходов, телефонная связь, доступ к сети «Интернет», сопровож
дение программных продуктов «1С»;

- техническая эксплуатация и текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных се
тей;

- техническое и сервисное обслуживание вычислительной, медицинской техники, орг
техники, пищевого оборудования;

- техническое обслуживание пожарно-охранной системы и видеонаблюдения, охране 
здания;

- поставка продуктов питания, товаров хозяйственного назначения, мебели и др.
Финансовое обеспечение Техникума осуществляется на основании государственного

задания в виде субсидий из краевого бюджета. Уменьшение объемов субсидии, предостав
ленной на выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения осуществ
ляется только при соответствующем изменении государственного задания.

В техникуме в установленном порядке определяется размер средств, направляемых на 
оплату труда работников, на техническое и социальное развитие в пределах плана финансо
во-хозяйственной деятельности учреждения, обеспечивается гарантированный действующим
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законодательством минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной 
защиты работников.

Система управления в техникуме осуществляется в соответствии с Федеральным за
коном от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам среднего профессионального образования», законодательством, 
действующим на территории Красноярского края, Уставом техникума.

В Техникуме разработаны и действовали в 2021 году локальные акты, регламентиру
ющие образовательную и финансово-хозяйственную деятельность:

локальные акты по вопросам управленческой, административно-хозяйственной дея
тельности образовательного учреждения, работе с кадрами;

локальные нормативные акты, регулирующие права и обязанности участников обра
зовательных отношений;

локальные акты по вопросам учебно-методической деятельности, составления и веде
ния учебной документации;

локальные акты по вопросам учебно-воспитательного процесса, работе со студентами, 
в том числе:

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных дисциплин, про

фессиональных модулей, учебных и производственных практик по специальности 31.02.01 
Лечебное дело

Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между КГБПОУ ТМТ и обучающимися

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 
Положение о порядке предоставления академического отпуска 
Положение о расписании учебных занятий и консультаций 
Положение о видах учебных занятий
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов
Положение о перезачёте дисциплин
Правила внутреннего распорядка обучающихся.
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному 

обучению
Положение о приёмной комиссии 
Правила приёма на 2021-2022 уч.г.
Положение об экзамене (квалификационном)
Положение о ведении учебных журналов
Положение о правилах выдачи и заполнения зачетной книжки и студенческого билета 

обучающимся
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения входного, те

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
Положение о подготовке и защите курсовых работ 
Положение о самостоятельной работе студентов
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения входного, те

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов
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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддерж
ки студентов

Положение о стипендиальной комиссии
Правила внутреннего распорядка обучающихся
Положение о студенческом общежитии
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образователь

ных отношений
Положение о кураторе курса
Система управления техникума направлена на совершенствование работы по органи

зации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации программы подго
товки специалистов среднего звена (специальность 31.02.01 Лечебное дело) в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.

Вывод:
1) организационно-распорядительная документация техникума по формам и содержанию 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации, уставу образова
тельного учреждения;

2) в соответствии с основополагающими документами, действующими в системе среднего 
профессионального образования, в техникуме разработаны локальные акты по основным 
направлениям деятельности: управленческой, административно-хозяйственной, работе с 
кадрами, учебно-методической работе, составлению и ведению учебной документации, 
учебно-воспитательного процесса, работе со студентами, другим вопросам;

3) техникум обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной информации об 
учреждении и предоставляемых образовательных услугах на официальном сайте образова
тельного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем 
размещения сведений, перечень которых установлен федеральным законодательством Рос
сийской Федерации.

2.2. Руководство техникумом. Органы самоуправления техникума

Общее руководство деятельностью техникума осуществляет директор, назначенный 
по приказу Министерства здравоохранения Красноярского края.

Директор действует на основании трудового договора, представляет техникум во всех 
учреждениях и организациях, распоряжается его имуществом и средствами, издает в преде
лах компетенции учебного учреждения приказы и даёт указания, обязательные для выполне
ния всеми работниками и студентами.

Непосредственное руководство учебной работой осуществляет заместитель директора 
по учебной работе, руководство воспитательной работой -  педагог-организатор, руководство 
практическим обучением -  заведующая практическими занятиями. Данные должностные ли
ца назначаются приказом директора, их деятельность регламентируется должностными ин
струкциями.

В целях совершенствования организации образовательного процесса, повышения ка
чества обучения и воспитания, а также профессионального уровня педагогических работни
ков в техникуме создан Педагогический совет, объединяющий педагогов и других работни
ков, непосредственно участвующих в образовательном процессе. Председателем Педагоги
ческого совета является директор техникума.
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Методическую работу в техникуме координирует Методический совет, который в 
своей работе руководствуется Положением о Методическом совете и организует свою рабо
ту в соответствии с годовыми планами. Методический совет рассматривает вопросы совер
шенствования учебного процесса и учебно-методического обеспечения подготовки будущих 
фельдшеров. В состав Методического совета входят: заместитель директора по учебной ра
боте, председатели цикловых комиссий (ЦМК общегуманитарных и социально
экономических дисциплин, ЦМК общепрофессиональных дисциплин, ЦМК специальных 
дисциплин), методист. Председателем Методического совета является заместитель директо
ра по учебной работе.

Помимо Педагогического и Методического советов в техникуме функционирует и ряд 
других органов, обеспечивающих коллегиальность, результативность в решении вопросов 
учебно-воспитательного процесса: совещание при директоре, старостат, Совет общежития, 
стипендиальная комиссия, комиссия по трудовым спорам и др.

Разработаны и утверждены как локальные нормативные акты, положения обо всех 
структурных подразделениях техникума, а также должностные обязанности различных кате
горий сотрудников техникума.

Директором техникума издаются приказы, заместитель директора по учебной работе, 
имеет право издавать распоряжения по направлению деятельности в пределах своей компе
тенции для осуществления контрольных функций и выполнения предписаний.

Делопроизводство в техникуме ведется в соответствии с инструкцией, утверждённой 
приказом директора. Ответственным за делопроизводство является специалист по кадрам. Во 
всех структурных подразделениях ведётся необходимая документация в соответствии с су
ществующей номенклатурой дел.

Вывод:
1) организация управления образовательным учреждением соответствует действующему зако

нодательству и уставным требованиям;
2) структурные подразделения техникума планируют свою работу;
3) все должностные лица работают в соответствии с их должностными инструкциями, разрабо

танными в соответствии с трудовым законодательством и утвержденными директором;
4) структурные подразделения взаимодействуют между собой в соответствии с направлениями 

их деятельности в текущей работе, на объединениях и совещаниях, таких, как Педагогиче
ский совет, Методический совет, Студенческий Совет, тарификационная комиссия, стипен
диальная комиссия, предметно-цикловые комиссии, приемная комиссия и др.;

5) сложившаяся система управления в техникуме способствует развитию основных направле
ний его деятельности и реализации лицензированной профессиональной образовательной 
программы.

3. Условия реализации образовательной программы

Одним из требований ФГОС является требование к кадровым условиям реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена.

В связи с этим предъявляются качественно новые требования к кадровым условиям 
реализации ППССЗ, которые включают:
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками;
- уровень квалификации преподавателей;
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- непрерывность профессионального развития преподавателей.

3.1 Кадровое обеспечение

На конец 2021 года численность трудового коллектива составила 50 человек, из них 
преподавателей -29 чел.

Показатель

Имеют
квалификацион

ную
категорию

Имеют
высшее
образо
вание

Распределение преподавателей 
по возрасту

б/к I ВКК до 30
30
39 40-49 50-59 60-65 Более 65

Всего преподавателей 27 2 0 24 1 10 9 3 4 2
в том числе штатных пре

подавателей
4 0 0 4 1 1 0 0 1 1

внутренних совместителей 3 1 0 4 0 0 1 1 2 0

внешних совместителей 20 1 0 16 0 9 7 2 1 2

3.1.1 Показатели укомплектованности педагогическими кадрами

Индекс
Наименование учебных 
циклов, разделов, моду

лей

Количество учебных дисциплин, занятых преподавателем - 
физическим лицом

Штатный пре
подаватель

Внутренний
совместитель

Внешний
совместитель

Итого

ОГСЭ.0
0

Общий гуманитарный и 
социально
экономический цикл

3 0 2 5

ЕН.00
Математические и об
щие естественнонауч
ные дисциплины

1 0 1 2

ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины 1 7 4 12

ПМ.00 Профессиональные мо
дули 1 16 39 56

Всего: 6 23 46 75

Обеспеченность учебных дисциплин преподавательским соста
вом: 100%

Всего учебных дисциплин (вместе с УП и 1 1 1 1 ): 75
Количество учебных дисциплин, занятых преподавателем - фи- 75
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зическим лицом.
Дисциплины укомплектованные штатными преподавателями и 
внутренними совместителями: 29

Дисциплины укомплектованные внешними совместителями: 46
Укомплектованность штатов преподавательского состава штат
ными преподавателями: 28%

Укомплектовано дисциплин преподавателями с высшим образо
ванием: 70

93%
Укомплектовано дисциплин преподавателями со средним спе
циальным образованием: 5

7%
Преподаватели составляют всего (физических лиц): 29
Штатные преподаватели 4
Внутренние штатные совместители: 4
Штатные преподаватели и внутренние штатные совместители: 8
Внешние совместители: 21

Укомплектованность педагогическими кадрами 100%, из них 19% штатные препода
ватели и преподаватели - внутренние совместители, 81% - внешние совместители.

3.1.2. Повышение квалификации

На основании требований законодательства (п.5.2. ст.47 ФЗ РФ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» от 29.2012.№273-Ф3) о соблюдении трудовых прав педагогических работ
ников, в соответствии с графиком, утвержденным директором техникума, педагогические работ
ники техникума получают дополнительное профессиональное образование по профилю педаго
гической деятельности.

Система повышения квалификации педагогических работников в Техникуме предусмат
ривает обучение на циклах повышения квалификации в очной и дистанционной формах, участие 
в семинарах по актуальным вопросам здравоохранения и образования, а также в форме профес
сиональной переподготовки и стажировок на рабочих местах в медицинских организациях. В со
ответствии с требованиями действующего законодательства педагогические работники проходят 
повышение квалификации не реже 1 раза в три года.

Повышение квалификации штатными преподавателями и 
внутренними совместителями в 2021 году

№
п\п

ФИО.
преподавателя

Форма
повышения

квалификации

Кол-во
часов

Наименование
программы

Документ о повы
шении квалифика

ции

Место обуче
ния

1 Боягир Олег 
Анатольевич 
(штатный пре
подаватель)

Курсы повыше
ния квалифика
ции

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях

Удостоверение 
№ 485-2250242, 
08.08.2021

г. Красноярск
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2 Шнип Сергей 
Иванович 
(внутренний 
совместитель)

Курсы повыше
ния квалифика
ции

36 Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов ме
дицинских орга
низаций

Удостоверение 
661655600418, ре
гистрационный 
номер
ПК289/00122 
04.2021 г

АНО ДПО
«Учебный
центр
«ПрофРазви
тие», г. Екате
ринбург

3 Шнип Сергей 
Иванович 
(внутренний 
совместитель)

Профессиональ
ная переподго
товка

264 Менеджмент и 
экономика обра
зовательной орга
низации

Диплом о профес
сиональной пере
подготовке 
№136616 0000275, 
264 ч., выдан 
27.05.2021 г.

АНО ДПО
«Учебный
центр
«ПрофРазви
тие», г. Екате
ринбург

Сводные данные о повышении квалификации штатными преподавателями и внутрен
ними совместителями

№
п/
п

Год
Направления
повышения

квалификации

Всего
чел

В том числе (абс., %)

по
специальнос

ти

в соответствии 
с

преподаваемой
дисциплиной

по педаго
гике

Стажировка пре
подавателей

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

1 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
2019
2020
2021 Методика преподавания 

учебных дисциплин
1 1 12,5

2 Математические и общие естественно - научные дисциплины
2019
2020
2021

3 Профессиональный цикл (ОПД, ПМ)
2019 Методика преподавания 

учебных дисциплин, во
просы медицинской тема
тики

4 4 50

2020 Методика преподавания 
учебных дисциплин

3 2 25 1 12,5

2021 Методика преподавания 
учебных дисциплин

2 2 25
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3.2. Материально-техническое обеспечение

Здание техникума - деревянное (бревенчатое), двухэтажное. На 1-м этаже расположены 
общежитие, библиотека, пищеблок, технические помещения. На 2-м этаже расположены учеб
ные аудитории, администрация, актовый зал.
Площади:
Учебная 348 кв.м
Подсобная 591 кв.м
Пункт общественного питания 45 кв.м
Библиотека 57 кв.м
Жилая 184 кв.м
ВСЕГО: 1225 кв.м

Учебные кабинеты с перечнем учебных дисциплин

№
Наименование 

учебных кабинетов Наименование дисциплины

1 Кабинет анатомии

Математика
Психология
Психология общения
Основы философии
История
Основы латинского языка с медицинской терминологией
Здоровый человек и его окружение
Анатомия и физиология человека
Генетика человека с основами медицинской генетики
Гигиена и экология человека
Медицинская этика и деонтология
Осуществление медико-социальной реабилитации пациентов с 
различной патологией
Проведение экспертизы временной нетрудоспособности

2 Кабинет акушерства

Основы патологии
Оказание медицинских услуг в акушерстве
Диагностика беременности
Оказание медицинских услуг в гинекологии

3 Кабинет
педиатрии

Оказание медицинских услуг в педиатрии
Диагностика комплексного состояния здоровья ребенка
Оказание неотложной помощи детям

4 Кабинет
английского языка Иностранный язык

5 Кабинет
реанимации

Оказание посиндромной неотложной медицинской помощи на до
госпитальном этапе
Оказание неотложной помощи при терминальных состояниях
Оказание неотложной помощи в чрезвычайных ситуациях
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6 Кабинет терапии

Диагностика заболеваний терапевтического профиля
Оказание медицинских услуг в терапии
Оказание медицинских услуг в фтизиатрии
Оказание медицинских услуг в гериатрии
Оказание медицинских услуг в неврологии
Оказание медицинских услуг в психиатрии с курсом наркологии
Фармакология

7 Кабинет
информатики Информатика

8 Кабинет хирургии

Диагностика заболеваний хирургического профиля
Оказание медицинских услуг в хирургии
Оказание медицинских услуг в травматологии
Оказание медицинских услуг в онкологии

9 Кабинет
инфекции и ОБЖ

Оказание медицинских услуг с курсом ВИЧ инфекции
Основы микробиологии и иммунологии
Медицинская паразитология
Безопасность жизнедеятельности (основы военной службы)

10 Кабинет основ сест
ринского дела

Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения
Организация здоровьесберегающей среды
Управление организационными процессами в здравоохранении
Организация статистических исследований по учету и анализу де
ятельности ЛПУ
Обеспечение нормативно-правового сопровождения в профессио
нальной деятельности фельдшера
Теория и практика сестринского дела
Безопасная среда для пациента и персонала
Технология оказания медицинских услуг

11 Кабинет
офтальмологии

Оказание медицинских услуг в офтальмологии
Оказание медицинских услуг в оториноларингологии
Оказание медицинских услуг в дерматовенерологии

12 Кабинет зубных 
болезней Оказание медицинских услуг в стоматологии

Залы
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал

В КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» имеются
- муляжи и фантомы по профессиональным дисциплинам и модулям (в ассортименте):

92 шт.
- плакаты по профессиональным дисциплинам и модулям: «Первая реанимация и пер

вая медицинская помощь» (1 комплект), Таблицы по русскому языку (6 шт), Таблицы по ан
глийскому языку (6 шт).
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В 2021 году произведены следующие виды ремонтных работ: отремонтированы и 
утеплены завалинки в 11 комнатах, утепление одной стены в 13 комнате общежития.

В техникуме проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности в со
ответствии с требованиями надзорных органов.

Также проводятся тренировки:
- антитеррористической деятельности;
- противопожарной безопасности.
В сентябре 2021 года, совместно с Управлением по делам ГО и ЧС, в техникуме про

ведено практическое занятие по организации эвакуации студентов и педагогического соста
ва.

Вывод: материально-техническое оснащение образовательного процесса соответ
ствует требованиям ФГОС СПО по специальности «Лечебное дело».

3.3. Социально-бытовое обеспечение

Санитарно-бытовые условия для студентов и работников техникума соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Учебные кабинеты, лаборатории, помещения для работы административно
управленческого аппарата хорошо оборудованы, освещены, соблюдается температурный, 
вентиляционный режим. Соблюдаются правила охраны труда. Коммуникации в рабочем 
состоянии. Регулярно проводится профилактический осмотр, при необходимости - ремонт.

Для своевременного реагирования при чрезвычайных ситуациях в техникуме уста
новлена «тревожная кнопка» и камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения (как по 
периметру здания, так и на этажах).

Для оказания медицинской помощи студентам и работникам в техникуме имеется 
медпункт, в котором работает медицинская сестра. Планировка медпункта соответствует 
санитарно-эпидемическим нормативам (два смежных помещения, отдельный санузел).

Раз в год студенты и сотрудники техникума проходят диспансеризацию, медицин
ский профилактический осмотр. Своевременно проводятся плановые профилактические 
прививки.

В техникуме имеется актовый зал на 30 мест посадочных, где проводятся все обще- 
техникумовские мероприятия.

В техникуме работает студенческая столовая на 28 посадочных мест. Студенческая 
столовая обеспечивает студентов доброкачественным трехразовым горячим питанием.

В качестве социальной поддержки, согласно законодательству РФ и Красноярского 
края, студенты, предоставившие уведомление о получении государственной социальной 
помощи, получают государственную социальную стипендию, бесплатное питание, бес
платное проживание в общежитии. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получают соответствующую государственную социальную стипен
дию и компенсационные выплаты взамен одежды, обуви, бесплатного питания, ежегодное 
единовременное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлеж
ностей, один раз в год им возмещаются транспортные расходы за проезд к месту житель
ства и обратно к месту учебы.

Поощрение студентов за успехи в учебе:
при наличии средств в стипендиальном фонде может назначаться повышенная ака-
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демическая стипендия по итогам сессии (экзаменов) в пределах стипендиального фонда 
ТМТ:

за каждую оценку «5» размер стипендии увеличивается на 100%;
за каждую оценку «4» размер стипендии увеличивается на 50%;
В зависимости от величины (степени экономии) стипендиального фонда по итогам 

финансового года, а также по результатам учебной дисциплины за первый семестр учебно
го года, в целях стимулирования мотивации студентов техникума к учебе, возможна вы
плата дополнительной академической стипендии студентам 2-4 курсов в пределах трех
кратного размера (в зависимости от среднего балла: 4 -  дополнительная стипендия в одно
кратном размере, от 4 до 5 -  в двукратном,5- в трехкратном).

Стипендии и материальная поддержка студентов

Полугодие 
2021 года

Общее
число

стипендий

Из общего числа стипендий Материальная по
мощьакадемическая

стипендия
социаль

ная
стипендия
сиротам

социальная
стипендия

малоимущим
базовая повышенная

1 полугодие 68 8 32 6 21 1
2 полугодие 97 31 24 4 37 1

Итого: 165 39 56 10 58 2

Социальная поддержка и социальная обеспеченность студентов-сирот

Полугодие 
2021 года

Социальные выплаты
пособие на приоб
ретение учебной 
литературы и 
письменных при
надлежностей

компенсация 
за питание

выплаты на 
приобретение 
обуви, одежды, 
мягкого инвен
таря

оплата пособия 
при выпуске де
тей-сирот, лиц 
из числа детей- 
сирот. остав-

оплата про
езда на 
транспорте

1 полугодие 0 4 4 1 1
2 полугодие 4 4 4 0 1

Итого: 4 8 8 1 2
Вывод: социальная поддержка студентов и студентов из числа детей-сирот и лиц,

оставшихся без попечения родителей, ведется в соответствии с законодательством РФ и 
Красноярского края.

3.4. Финансовое обеспечение в 2021г.

1. Поступления, всего: 46785,8
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания тыс. руб. 43861,6
Целевые субсидии тыс. руб. 2924,2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. -

2. Планируемый остаток средств на конец планируемого года тыс. руб. 0
3. Выплаты за счет средств краевого бюджета, всего: тыс. руб. 46207,3
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в том числе:
Заработная плата тыс. руб 20370,9
Прочие выплаты тыс. руб 743,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 5987,1
Услуги связи тыс. руб 234,8
Транспортные услуги тыс. руб -
Коммунальные услуги тыс. руб 12698,1
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 173,2
Прочие работы, услуги тыс. руб 646,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 7,0
Прочие расходы тыс. руб 1247,4
На приобретение основных средств тыс. руб 684,9
На приобретение материальных запасов тыс. руб 3413,3

4. Выплаты за счет приносящей доход деятельности, всего: тыс. руб Отсутствие таковой
в том числе:
Заработная плата тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.
Услуги связи тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.
Прочие работы, услуги тыс. руб.
На приобретение основных средств тыс. руб.
На приобретение материальных запасов тыс. руб.

3.5. Информационно-библиотечное обеспечение

3.5.1. Работа библиотеки

Состояние библиотечного фонда

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

би
бл

ио
те

ки
 с 

чи
та

ль
ны

м 
за

ло
м 

(м
2)

Ко
л-

во
 м

ес
т 

в 
чи

та
ль

но
м 

за
ле

Библиотечный фонд Объём средств, за
траченных на но
вые поступления 

(тыс. руб.)

об
щ

ее
ко

л-
во

ед
ин

иц
хр

ан
ен

ия

кол-во наиме
нования еже
годных под
писных изда

ний

новые поступления за 
2021 год

кол-во
экземпляров

кол-во
наименований бюджет внебюджет

56,7 10 8576 4 530 43 427,6 0

Библиотека как структурное подразделение техникума
Площадь библиотеки составляет 56,5кв.м. В библиотеке работает 1 абонемент, 1 чи

тальный зал с 10 посадочными местами. Читальный зал библиотеки техникума оборудован
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компьютеризированными рабочими местами с выходом в сеть «Интернет». Установлено 2 
компьютера, 1 черно-белый принтер. Все обучающиеся имеют доступ к электронным и ин
формационным системам.

Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера
ции, Законом РФ «Об образовании», Федеральным Законом «О библиотечном деле», Поста
новлениями Правительства РФ, приказами директора техникума, Законом Красноярского 
края «О библиотечном деле», Положением, Правилами, планом библиотеки техникума.

Основные задачи и направления работы библиотеки:
1. Полное и оперативное библиотечное обслуживание преподавателей, студентов и со

трудников техникума.
2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными професси

ональными программами и информационными потребностями пользователей библиотеки.
3. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности технику

ма, формирование у студентов социально-необходимых знаний и навыков, профессиональ
ных интересов, пропаганда культурного наследия.

4.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библио
течно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся и педагогов.

5. Формирование у студентов навыков независимого библиотечного пользователя, ин
формационной культуры и культуры чтения.

6. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
Работа библиотеки осуществляется в соответствии с планами учебно-воспитательной

работы техникума по направлениям:
- информационная работа
- выставочная деятельность;
- медицина, любовь к своей профессии;
- культурно-нравственное и духовное воспитание;
- здоровый образ жизни
Одно из направлений работы со студентами выпускных групп во втором семестре - 

консультирование и помощь в подборе литературы для написания дипломных работ.
Библиотека формирует книжный фонд согласно требованиям Примерного положения 

о формировании фонда библиотеки среднего специального учебного заведения, утвержден
ного приказом Министерства образования России от 21.11.2002г. №4066., на основании 
«Требований Минобразования РФ от 15.10.99г. к обеспеченности учебной литературой 
учебных заведений профессионального образования, применяемых для оценки соответству
ющих учебных заведений при их лицензировании, аттестации и аккредитации», разработан
ных в соответствии с тематическим планом комплектования библиотеки медицинского тех
никума.

На момент самообследования фонд библиотеки составляет 8576 экземпляров. Помимо 
учебной, фонд включает дополнительную литературу 1345 экз. (энциклопедические и спра
вочные издания), художественную литературу 4216экз., периодические издания 4 экз. В биб
лиотеке создан фонд электронных учебников и мультимедийных программ, который посто
янно пополняется.

Основным источником средств на комплектование библиотеки являются бюджетные 
средства. В библиотечный фонд поступило 530 экземпляров учебной литературы (без учета 
электронной библиотеки) на сумму 427600 руб. Источниками комплектования библиотеки
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являются центральные издательства: «Феникс», «Юрайт», ООО «ИздательствоЛань», 
«ГЭОТАР-Медиа».

Фонд учебно-методической литературы комплектуется по заявкам преподавателей в 
соответствии с рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Комплектование всех учебных дисциплин происходит согласно установленным пра
вилам и коэффициентам обеспеченности учебной литературой с грифом Минобразования 
РФ.

С усилением внимания к обеспечению учебного процесса электронными учебными 
изданиями и расширением доступа к ним электронная библиотека содержит: учебные посо
бия, учебники. Студенты имеют свободный доступ к электронной библиотеке. Все студенты 
техникума обеспечены логинами и паролями для доступа в электронные библиотечные си
стемы Лань (https://e.lanbook.com/ и Юрайт (https://urait.ru/)

Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы

Специальность Блоки дисциплин
Код Наименование Общий гумани

тарный и соци
ально-
экономический
цикл

Математический и 
общий естествен
но-научный цикл

Профессио
нальный
цикл

Профессио
нальные мо
дули

31.02.01 Лечебное дело 1 1 1 1

Использование книжного фонда за 2021 год

Книжный фонд Количество посеще
ний

Книговыдача Обращаемость

8576 245 616 0,1

Для информационной поддержки образовательного процесса регулярно организовы
вались выставки. Работали как постоянно действующие экспозиции, так и выставки, которые 
ориентированы на освещение памятных дат и актуальных вопросов. Например, «Трудный 
путь к Победе!», к юбилею А.Н.Рыбакова, к юбилею И.Бунина и др. На стенде в библиотеке 
есть вся информация о вновь поступившей литературе.

Для поддержания фонда в порядке, постоянно проводится мелкий и средний ремонт 
книг. Отремонтировано более 100 книг. Для сохранности фонда постоянно ведется работа с 
задолжниками. Вывешиваются списки, обзваниваются задолжники, обращаюсь за помощью 
к кураторам. Книжный фонд заметно обновился.

Поддерживается связь с другими библиотеками. Были приглашены на мероприятия, 
посвященные дню Эвенкии, творчеству С.А.Есенина и многие др. В мероприятиях активно 
принимали участие студенты 1 и 2 курсов.

Фонд периодических изданий содержит издания узкой специализации: журналы 
«Справочник фельдшера», «Медицинская сестра». Газеты «Наш Красноярский край», 
«Эвенкийская жизнь».
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3.5.2 Развитие информационного пространства техникума

Информационное обеспечение

№ п\п Показатели Результат

1 Наличие в техникуме подключения к сети Интернет (скорость) 6 Мбит/сек

2 Количество локальных сетей 1
3 Количество мультимедиа проекторов 2
4 Количество интерактивных досок 0

5 Количество принтеров, мультифункциональных устройств 
(МФУ), ксероксов 11

6 Количество компьютерных классов 1
7 Количество персональных компьютеров (всего) 30
8 в том числе используемых в учебном процессе 16
9 в том числе с выходом в Интернет 25
10 Количество студентов на 1 компьютер 4

11 Наличие сайта Имеется

12 Компьютерные программы Имеются
13 Электронная библиотека Имеется

Программно-информационное обеспечение

№
п\п Наименование программных продуктов

1 ViPNet Client v4.3 Монитор
2 Secret Net Studio
3 Касперский Endpoint Security Bisness (30 РС)
4 Электронная библиотека «Лань»
5 «Экспресс-расписание»
6 User Gate v5
7 Windows 7,XP
8 Microsoft Office 2010

Доступ в сеть интернет осуществляется с помощью комплекта спутникового оборудо
вания. Интернет - соединение зависит от погодных условий (осадков) и солнечных интерфе
ренций, а так же особенностей географического размещения ТМТ в зоне неуверенного приё
ма сигнала. Техникум не имеет профессионального серверного оборудования, однако, специ
ализированное ПО и антивирусные приложения позволяют защитить локальную сеть от не
санкционированного вторжения и утечки информации на базовом уровне.

Техникум обладает собственным сайтом. Сайт отвечает требованиям Федерального 
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и нормативных правовых актов Российской Федерации (Постановление Прави
тельства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил разме
щения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной ор
ганизации», приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая
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2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образователь
ной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет - ресурсы: Требования 
доступности для инвалидов по зрению». Разделы сайта постоянно пополняются. Весь мате
риал поступает на сайт от руководителей структурных подразделений, администрации и пе
дагогического коллектива. Сайт располагается на специальном оплаченном хосте.

В техникуме имеются защищенные VPN подключения, обеспечивающие безопасное 
соединение с порталом деловой почты «Енисей СЭД» и порталом оборота дипломов студен
тов «ФИС ФРДО», данные и приеме первокурсников заносятся в базу «ФИС ГИА и Прие
ма».

При осуществлении образовательной деятельности в техникуме используются ин
формационные технологии и программное обеспечение: Тесты "My tests".

В 2021г. фонд компьютерного оборудования составлял 30 персональных компьюте
ров.

Каждое рабочее место сотрудников техникума оснащено необходимой оргтехникой.
Использование информационных технологий и программ позволяет оптимизировать 

такие виды деятельности, как:
- составление расписания занятий;
- учет нагрузки преподавателей;
- текущая и промежуточная аттестация студентов.
Для сохранности информационных ресурсов в техникуме используется система анти

вирусной защиты.

4. Структура подготовки специалистов

В соответствии с имеющейся лицензией техникум реализует программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена 
31.02.01 Лечебное дело (углублённый уровень, очная форма обучения):

К од и наим енование специальности У ровен ь под
готовки

Н орм ати вн ы й  
срок освоения  

образовательной  
програм м ы

П рисваиваем ая
квалиф икация

31.02.01 Л ечебн ое дело Углубленный 3г.10 мес. Фельдшер

4.1 Движение контингента студентов

Изменение числа студентов в течение учебного года

На нача
ло года

На конец 
года

курс кол-во кол-во Восстановлено,
зачислено

Отчислено

1 12 12 13 13
2 19 18 0 1
3 15 14 0 1
4 18 18 0 0
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Академический отпуск
1к 1 1
2к 1 1
3к 0 0
4к 0 0

Всего 66 64 Зачислено - 13 Отчислено-
15

13-по собственному 
желанию (87%)
1- академическая
неуспевае-
мость(6,5%)
1- в качестве меры 
дисциплинарного 
взыскания (6,5%)

4.2 Анализ причин отсева

Наименова- Отсев
ние специ- курс II курс I] I курс IV курс Всего
альности 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

подготовки - - - - - - - - - - - - - - -
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
уч.го уч.го уч.го уч.го уч.го уч.го уч.го уч.го уч.го уч.го уч.го уч.го уч.го уч.го уч.го

д д д д д д д д д д д д д д д
31.02.01
Лечебное
дело

17 10 13 2 2 1 4 4 1 0 2 0 23 21 15

По сравнению с предыдущим учебным годом, количество отчисленных студентов 
уменьшилось.

Основная причина отсева -  отчисление по собственному желанию.
Основной отсев студентов происходит на 1 курсе. Вероятнее всего, это связано с 

трудностями адаптации к новой социально-образовательной среде, невысоким уровнем про
фессионального самоопределения, свойственным значительной части современных выпуск
ников школ, отсутствием навыков самостоятельной работы, предусмотренной ФГОС СПО, а 
также объективными социальными (семейными) трудностями.

Контингент студентов в нашей образовательной организации имеет свои особенности: 
средний возраст студентов за минувший период 21 год (31% составляют мужчины и 66% 
женщины), 20,4% обучающихся составляют коренные народы севера, жители Эвенкии и 
Таймыра, 15% студентов имеют детей, 61,3% нуждаются в государственной социальной по
мощи, многие из студентов подрабатывают.

4.3 Деятельность образовательного учреждения по профилактике отчисления 
и сохранению контингента обучающихся

Важная роль в профилактике отчисления принадлежит организации работы со студен
тами первого курса: адаптация в новом коллективе, тренинги по знакомству, помощь в осво
ении подхода к обучению в СПО (лекции, семинары -  форма обучения, отличная от школь
ных уроков) -  в техникуме проводится анкетирование студентов с целью выявления их 
склонностей и талантов, интересов и предпочтений во внеучебной деятельности, консульта-
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ция о правах и обязанностях студента, системе обучения в СПО.
Помощь студентам в решении социально-бытовых условий также способствует со

хранению контингента обучающихся (предоставление общежития нуждающимся, назначе
ние социальной стипендии, материальной помощи).

Экономические меры -  материальная заинтересованность получать при прохождении 
промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично» - назначение повышенной сти
пендии. Дополнительная мера -  по окончании финансового года при наличии экономии сти
пендиального фонда дополнительная повышенная стипендия.

Кроме того, контроль посещаемости и прохождения текущей аттестации студентов 
помогает поддерживать дисциплину и предотвращать неуспеваемость по предметам.

Еще один из подходов к сохранению контингента студентов -  работа с родителями, 
родственниками, изучение состава семьи, социального положения, приглашение родителей 
на мероприятия техникума, при необходимости -  связь с родителями по телефону либо пе
реписка.

Педагогический консилиум также вносит свою роль в сохранение контингента сту
дентов -  определение доминирующих причин неудач отдельных учащихся, меры их преодо
ления, выявление слабых сторон в реальных учебных возможностях, выбор оптимальной 
структуры процесса обучения, контроль за подготовкой к ГИА.

Вся система воспитательной работы в техникуме, вовлечение студентов в обществен
ную деятельность, спорт, художественную самодеятельность -  все эти меры предпринима
ются коллективом техникума для сохранения студенческого контингента.

5. Организация и обеспечение образовательного процесса

5.1. Соответствие организационно-распорядительных актов образовательного учре
ждения, регламентирующих реализацию образовательной программы, требованиям к

нормативно-правовой документации

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на основе ежегодно 
утверждаемого Педагогическим советом техникума учебного плана. В нем отражены пере
чень дисциплин с указанием объёмов теоретических занятий, практических работ, форм кон
троля, все виды практик и недельная нагрузка студентов.

В начале каждого учебного года составляется календарный учебный график по реали
зуемой специальности в соответствии с требованиями ФГОС, учебным планом и указанием 
количества учебных недель по всем видам обучения (теоретического, практического, проме
жуточной и итоговой аттестации, каникул). Кроме этого, учебный процесс регламентируется 
следующими графиками:
- график прохождения промежуточной аттестации (зимняя и весеннее-летняя сессия) по спе
циальности 31.02.01 Лечебное дело;
- график прохождения учебных и производственных практик студентами по специальности
31.02.01 Лечебное дело;
- график прохождения преддипломной практики студентами 4 курса по специальности
31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки);
- график Государственной итоговой аттестации студентов 4 курса по специальности 31.02.01 
Лечебное дело (углубленной подготовки).

26



Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану (по количеству учебных 
недель в семестре, срокам начала и окончания семестра, практик, промежуточной и итоговой 
аттестации, форм аттестации, каникул), а также количеству часов аудиторной нагрузки в со
ответствии с ФГОС СПО по данной ППССЗ.

Основное расписание теоретических занятий для студентов 1-4 курсов составляется в 
августе и декабре. В нём учитываются основные требования: учебная нагрузка - не более 36 
часов в неделю; обязательность проведения не менее 2 часов в неделю занятий по физкуль
туре и иностранному языку; теоретические занятия чередуются с практическими и лабора
торными. Для проведения практических и лабораторных занятий группа делится на подгруп
пы, в составе которых не менее 8 человек.

Рабочее расписание теоретических занятий составляется на неделю, корректируется 
по мере необходимости.

Практическое обучение проводится согласно графику учебного процесса с соблюде
нием всех видов практик, по подгруппам.

За составление расписаний отвечают заместитель директора по учебной работе и за
ведующая практическими занятиями.

Расписание промежуточной и итоговой аттестаций, проведение консультаций состав
ляется в соответствии с утвержденными учебными планами, рекомендациями по его состав
лению.

Расписание экзаменов, утвержденное директором техникума, объявляется студентам 
не менее чем за две недели до начала промежуточной аттестации.

5.2 Реализация ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело

Образовательный процесс в техникуме построен по программе подготовки специали
стов среднего звена (ППССЗ) по специальности 31.02.01 Лечебное дело. Данную программу 
техникум разработал и утвердил самостоятельно, в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО.

Перед началом разработки ППССЗ была определена специфика программы с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей.

При формировании ППССЗ был использован объём времени, отведённый на вариа
тивную часть циклов ППССЗ, увеличивая при этом объём времени, отведённый на дисци
плины и модули обязательной части и вводя новые дисциплины в соответствии с потребно
стями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.

ППССЗ в техникуме состоит из следующих разделов:
-общие положения;
-характеристика профессиональной деятельности выпускника;
-требования к результатам освоения ППССЗ (фонды оценочных средств);
-документы, определяющие содержание и организацию учебного процесса (учебный план; 
-календарный учебный график; рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 
учебных и производственных практик);
-контроль и оценка результатов освоения ППССЗ;
-ресурсное обеспечение ППССЗ;
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-нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППССЗ (кадро
вое, учебно-методическое, информационное, материально-техническое обеспечение образо
вательного процесса)

Учебный план утвержден директором техникума, соответствует ФГОС СПО и согла
сован с работодателем.

В рабочем учебном плане отражен максимальный объём часов, объём обязательных 
аудиторных занятий, в том числе практических занятий, отражены формы контроля по каж
дой дисциплине и профессиональному модулю. Объём часов по каждой дисциплине и про
фессиональному модулю распределён по семестрам, отражены все виды практик, их объём, 
количество часов на консультации.

На каждом курсе запланировано проведение консультаций из расчета 4 часа на одного 
обучающегося (всего 400 часов в год)

Рабочий учебный план, разработанный по ФГОС, по циклам дисциплин (общему гу
манитарному и социально-экономическому; математическому и общему естественнонаучно
му; общепрофессиональному) и циклу профессиональных модулей, соответствует перечню 
дисциплин и профессиональных модулей и объёму часов каждого блока ФГОС СПО и ба
зисному учебному плану специальности.

Вариативная часть была распределена между общепрофессиональными дисциплина
ми и профессиональными модулями.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаль
ности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово
дятся техникумом при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках про
фессиональных модулей и реализовываются в конце каждого семестра, после теоретического 
обучения.

Оценка качества освоения программы ППССЗ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттеста
ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателя
ми техникума и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап
ным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценоч
ных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оце
ночных средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассмат
риваются на ЦМК и утверждаются директором. Оценка качества подготовки обучающихся и 
выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дис
циплин; оценка компетенций обучающихся.

Промежуточная аттестация по учебному плану ФГОС проводится в форме диффе
ренцированных зачетов и экзаменов. По всем дисциплинам, по которым не предусмотрено 
проведение экзамена, проводится дифференцированный зачет.
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Изучение профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом, 
итогом проверки которого является решение: «Вид профессиональной деятельности осво- 
ен/не освоен».

Диагностические средства для текущего контроля и промежуточной аттестации (эк
заменационные билеты, тесты, контрольные задания) отображают требования ФГОС по 
направлениям подготовки, соответствуют требованиям к знаниям и умениям выпускников, 
целям и задачам ППССЗ.

Заключительным этапом обучения по ППССЗ является государственная итоговая ат
тестация.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква
лификационной работы.

При составлении рабочего учебного плана для реализации ППССЗ в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта техникум исполь
зовал базисный учебный план и руководствовался Письмом Минобрнауки России № 12-696 
от 20.10.2010 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО».

При разработке учебного плана по ФГОС продолжительность теоретического обуче
ния, продолжительность каникул, продолжительность промежуточной аттестации, сроки 
обучения по ППССЗ соответствуют требованиям ФГОС.

Учебный план предусматривает равномерную в течение всего периода обучения не
дельную нагрузку студента всеми видами аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет 54 часа, объем аудитор
ной нагрузки составляет 36 часов в неделю. Графики учебного процесса соответствуют тре
бованиям ФГОС.

Учебный план, разработанный в соответствии с требованиями федерального государ
ственного образовательного стандарта, согласован с работодателями.

Содержание ППССЗ ежегодно обновляется в соответствии с запросами работодате
лей.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа сопровождается методическим обеспече
нием и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Формами самостоятельной 
работы студентов является дополнительное изучение содержания лекций, рекомендованной 
научной литературы, поиск информационных источников, учебно-исследовательская рабо
та.

Навыки учебно-исследовательской работы в техникуме студенты приобретают
при подготовке и защите курсовых и дипломных работ, руководителями которых являются 
врачи-практики и преподаватели ТМТ. В 2021г. студентами выпускного курса было защи
щено 18 дипломов.

Для повышения качества подготовки выпускников в техникуме предусмотрены:
- четкая организация учебно-воспитательного процесса;
- систематическая методическая работа;
- организация внутритехникумовского контроля.

5.3 Организация и анализ проведения мероприятий по определению качества знаний
студентов

5.3.1. Анализ итогов промежуточной аттестации
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Итоги экзаменационной сессии за второе полугодие 2020-2021 уч.г.

№
Дисциплины, МДК, Профессио

нальные модули курс
до-
пущ
ено

яви
лось

Сдали Не
сдали

Сред
ний
балл

%
качестваНа

«5»
На «4» и 

«5»
На
«3»

Специальность 31.02.01 Лечебное дело

1. ОП.03 Анатомия и физиология че
ловека

1 12 12 1 9 3 0 3,8 75

2. ОП.01 Здоровый человек и его 
окружение

1 12 12 4 10 2 0 4,2 83

3.

Квалификационный экзамен ПМ.07 
Выполнение работ по профессии 
младшей медицинской сестры по 

уходу за больными

1 12 12 6 10 2 0 4,3 83

4. МДК 02.02 Лечение пациентов хи
рургического профиля

2 18 18 8 14 4 0 4,2 78

5. МДК 02.03 Оказание акушерско
гинекологической помощи 2 18 18 4 11 7 0 3,8 61

6.
МДК 02.04 Лечение пациентов дет

ского возраста
3 14 14 8 14 0 0 4,6 100

7. Квалификационный экзамен ПМ.02 
Лечебная деятельность 3 14 14 5 13 1 0 4,3 93

8.
Квалификационный экзамен ПМ.03 
Неотложная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе
4 18 18 13 18 0 0 4,7 100

9.
Квалификационный экзамен ПМ.06 

Организационно-аналитическая 
деятельность

4 18 18 7 17 1 0 4,3 94

Итого по техникуму 56 116 20 0 4,2 85

Сводная ведомость успеваемости за второе полугодие 2020-2021 уч.г.
Весенне-летняя сессия

Курс Успеваемость Качество Средний балл Успевающих на 
"4" и "5")

Неуспевающих

1 100% 78% 4,2 8 0
2 100% 74% 4,0 8 0
3 100% 89% 4,3 8 0
4 100% 84% 4,2 10 0

Итоги экзаменационной сессии за первое полугодие 2021-2022 уч.г.

№ Дисциплины, МДК, Профессио- курс до- яви Сдали Не Сред %
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нальные модули пущ
ено

лось На
«5»

На «4» и 
«5»

На
«3»

сдали ний
балл

качества

Специальность 31.02.01 Лечебное дело

1. ОП. 04 Фармакология 2 10 10 1 8 2 0 3,9 80

2. Квалификационный экзамен ПМ.01 
Диагностическая деятельность 2 10 10 3 7 3 0 4,0 70

3. МДК 02.01 Лечение пациентов те
рапевтического профиля

3 15 15 1 5 9 1 3,2 33

4. Защита курсовой работы 3 15 15 5 9 6 0 3,9 60

5. Квалификационный экзамен ПМ.04 
Профилактическая деятельность 4 14 14 4 13 1 0 4,2 93

6. Квалификационный экзамен ПМ.05 
Медико-социальная деятельность 4 14 14 4 11 3 0 4,1 79

Итого по техникуму 18 53 24 1 3,9 69

Сводная ведомость успеваемости за первое полугодие 2021-2022 уч.г.

Зимняя сессия
Курс Успеваемость Качество Средний балл Успевающих на 

"4" и "5"
Неуспевающих

1 96% 70% 3,8 11 7
2 100% 79% 4,0 6 0
3 93% 69% 4,0 4 2
4 100% 94% 4,3 9 0

Анализируя данные таблиц, можно сделать вывод о том, что студенты в целом от кур
са к курсу улучшают успеваемость и качество знаний.

Учебные дисциплины и профессиональные модули ППССЗ являются наиболее слож
ными для студентов третьего курса.

На четвертом курсе учебная мотивация студентов сохраняется высокой на протяже
нии всего учебного года, поэтому показатели успеваемости и качества знаний выше, чем у 
других групп.

5.3.2 Результаты аттестации по итогам производственной практики за 2021 год

Специальность Курс Название производственной практики Средний
балл

% каче
ства
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31.02.01 
Лечебное дело 
углубленной 
подготовки

1
ПМ.07 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

4,7 100

2
ПМ.02 МДК. 02.02. Лечение пациентов хи
рургического профиля 4,4 100

2
ПМ.02 МДК. 02.03. Оказание акушерско
гинекологической помощи. Оказание меди
цинских услуг в гинекологии

4,2 100

3 ПП ПМ.02 МДК. 02.04. Лечение пациентов 
детского возраста 4,2 100

3
ПМ.02 МДК.02.01. Лечение пациентов те
рапевтического профиля. Оказание меди
цинских услуг в неврологии

4,4 92,9

3

ПМ.02 МДК.02.01. Лечение пациентов те
рапевтического профиля. Оказание меди
цинских услуг в психиатрии с курсом 
наркологии

4,5 100

3
ПМ.02 МДК. 02.01.Лечение пациентов ин
фекционного профиля 4,4 85,7

4

ПМ.03 МДК.03.01. Дифференциальная диа
гностика и оказание неотложной медицин
ской помощи на догоспитальном этапе 4,6 100

4 Преддипломная практика 4,3 100

Выводы:
- По результатам аттестации преддипломной производственной практики процент 

качества составил 100 %.
- Средний балл по отделению Лечебное дело углубленной подготовки за 2020-2021 

учебный год оказался наиболее высоким и составил -  4,3.
- Рабочие программы учебных, производственных практик и ПДП выполнены на

100%.
- Базы производственных практик соответствуют требованиям ФГОС, профилю 

специальности.
- Стажировка по всем специальностям прошла успешно. Изменения графика не бы

ло, замены методических руководителей не было.
- Администрация ЛПУ и непосредственные руководители практик заблаговременно 

оповещались о сроках производственных практик, программах практик и количестве студен
тов, что позволило провести ПП без замечаний и срывов.

Предложения по организации и проведению практики:
- Методическим руководителям активнее взаимодействовать с непосредственными 

руководителями практики.
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- Стажировки целесообразно организовывать на будущих рабочих местах выпуск
ников по заключенным договорам с ЛПУ.

5.3.3 Выпуск специалистов, сравнительные результаты успеваемости и качества вы
пускников

В 2020-2021 уч.г. в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности Ле
чебное дело (углубленной подготовки) ГИА проводилась в виде защиты выпускной квали
фикационной работы (дипломной работы). Были допущены к защите 18 выпускников.

Цель ГИА: установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника Фе
деральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) по специальности сред
него профессионального образования 31.02.01 «Лечебное дело» (углубленной подготовки), 
владеющего научными методами познания и способного самостоятельно решать профессио
нальные задачи на основе интеграции практических умений, навыков и теоретических зна
ний, приобретенных в процессе обучения в КГБПОУ «Туринский медицинский техникум».

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определялись КГБПОУ «Турин
ский медицинский техникум» на основании Программы государственной итоговой аттеста
ции и Положения о порядке организации и проведения государственной итоговой аттеста
ции, разработанных в соответствии со статьёй 59. «Итоговая аттестация» ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.

Тематика ВКР соответствовала содержанию трех профессиональных модулей (ПМ 
02 МДК 02.01 -  5 работ; МДК 02.02 - 3 работы; МДК 02.03 -  2 работы; МДК 02.04 -  2 рабо
ты; ПМ 03 МДК 03.01 -  4 работы, ПМ 04 МДК 04.01 -  2 работы) и отвечала современным 
требовани-ям развития медицинской науки. Она соответствовала профилю специальности, 
задачам теоре-тической и практической подготовки специалиста, была актуальной, учитыва
ла направленность и проблемы медицинской специальности, решала конкретные задачи, в 
условиях реальной ситуации ЛПУ, где студенты проходили преддипломную практику.

Темы ВКР разрабатывались преподавателями цикловых методических комиссий тех- 
ни-кума по специальности совместно с заинтересованными в трудоустройстве выпускников 
спе-циалистами базы практики -  КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», на которой 
выполня-лись ВКР, и утверждались приказом директора техникума. Студентам предоставля
лось право выбора темы ВКР, своих тем они не предлагали.

Общим руководителем ВКР являлась заместитель директора по учебной работе, кото
рая организовала следующую работу:

на основании заявлений студентов предложила директору ТМТ утвердить темы ВКР;
назначила руководителя ВКР каждому студенту (всего было 7 руководителей, утвер

ждённых приказом директора техникума);
контролировала проведение консультаций руководителями ВКР;
координировала деятельность студентов и руководителей (руководители и студенты в 

ходе выполнения ВКР заполняли «Календарный план-график», который способствовал со
блюдению сроков выполнения заданий);

организовала в мае предварительную защиту ВКР с последующим обсуждением со
стояния работы и мер по её улучшению и оказанием помощи студентам в развитии умения 
публичного выступления (для этого в техникуме была создана комиссия из преподавателей);

предложила к утверждению приказом директора кандидатуру внешнего рецензента на
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все ВКР, которым стала врач КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»;
предложила к утверждению приказом директора кандидатуры в состав ГЭК и органи

зовала защиту ВКР, которая проходила по заранее утверждённому графику.
Основными функциями руководителя ВКР явились:
участие в определении темы;
помощь студенту в выборе наиболее рациональных способов работы и обработки ре

зультатов исследования;
составление заданий и разработка календарного плана на ВКР;
оказание помощи студенту в подборе необходимых информационных источников и 

литературы;
контроль над ходом выполнения ВКР и оказание помощи по вопросам ее организа

ции и содержания на каждом этапе;
оказание помощи студенту в оформлении ВКР;
составление отзыва руководителя на ВКР.
Основной формой работы руководителя были консультации, которые проводились в 

техникуме 1 раз в неделю, носили индивидуальный характер (каждым руководителем по 
каждой работе было проведено 8 консультаций в период подготовки к ГИА).

Итоги защиты ВКР
Оценка 2019г 2020г 2021г

Защита ВКР Защита
ВКР

Защита
ВКР

«5» - отлично 4 2 3
«4» - хорошо 5 8 13
«3» - удовлетворительно 3 2 2
«2» - неудовлетворительно 0 0 0
% качества 75 83 89
Средний балл 4,1 4,0 4,1

П оказатели 2018
2019
уч.г.

2019-2020
уч.г.

2020-2021
уч.г.

Всего выпускников 12 12 18
Получили диплом «с отличием» 1 1 1
% получивших диплом «с отличием» 8 8 6
Получили диплом с оценками «отлично» и «хо
рошо»

2 1 3

% дипломов с оценками «хорошо» и «отлично» 17 8 16

Результаты анализа показывают, что качество подготовки выпускников в 2021 году 
улучшилось, по сравнению с предыдущим годом.

Как следует из предыдущей таблицы, защита выпускной квалификационной работы в 
2020-2021 учебном году прошла на более высоком уровне. Наблюдалось улучшение качества 
результатов за счет добросовестного отношения студентов к выполнению дипломной рабо-
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ты. Соблюдался план-график выполнения ВКР. Осуществлялись взаимодействие с научными 
руководителями, посещение консультаций, устранение недочетов у подавляющего большин
ства студентов своевременно. Студенты показали хороший уровень овладения материалом, 
знание специальной терминологии, большинство из них ответили на все вопросы членов 
ГЭК. Все выпускники использовали демонстрационный материал, многие представляли раз
даточный материал при защите ВКР. 10 студентов в процессе выполнения работы самостоя
тельно изготовили наглядный материал в виде памяток фельдшеру и пациентам, а также 
провели профилактическую работу, распространив данные памятки среди пациентов КГБУЗ 
ТМБ. Одна студентка провела анкетирование и осуществила профилактику сахарного диабе
та 2 типа среди работников Администрации ЭМР. Многие работы были рекомендованы 
внешним рецензентом для использования в методической деятельности. Таким образом, в 
2020-2021 учебном году усилилась практическая направленность ВКР.

6. Учебно-методическая работа

Учебно-методическая работа в 2021 году проводилась через систему взаимосвязанных 
мероприятий, разработку программно-методических, диагностических и дидактических 
материалов, через работу педагогического и методического советов, цикловых методических 
комиссий. Учебно-методическая работа КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» 
направлена на обеспечение учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальностям подготовки, формирование и развитие творческого 
потенциала педагогического коллектива, способного осуществить подготовку 
конкурентоспособных, профессионально-мобильных специалистов. Единая методическая 
тема, над которой работают преподаватели техникума - реализация компетентностного 
подхода в подготовке квалифицированных специалистов среднего звена через внедрение 
образовательных технологий, повышающих качество обучения студентов.

Методическая работа проводится по следующим направлениям:
• Разработка и корректировка рабочих программ и календарно - тематических 

планов учебных дисциплин и профессиональных модулей.
• Совершенствование системы построения оценочных средств для оценки 

результатов освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей.
• Продолжение внедрения в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий.
• Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
• Совершенствование организации самостоятельной и творческой работы 

студентов.
• Повышение профессионального и педагогического мастерства преподавателей 

техникума.
• Оказание помощи преподавателям техникума в процессе их подготовки к 

аттестации.
В структуре техникума работают 3 цикловые методические комиссии, деятельность 

которых проходит в рамках решения методических проблем текущего учебного года. 
Разрабатываются рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
программы учебных и производственных практик, создаются комплекты оценочных
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материалов в качестве контрольно-оценочных средств (КОС) для профессиональных 
модулей, подготавливаются учебно-методические пособия и методические разработки для 
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов с целью реализации требований ФГОС 
СПО по направлениям подготовки обучающихся.

Для начинающих преподавателей организована и действует Школа педагогического 
мастерства, в работу которого вынесены вопросы: структура урока, работа с педагогической 
и методической литературой, подготовка урока, психолого-педагогические и методические 
особенности проведения урока, формы теоретических и практических занятий, знакомство с 
образовательными технологиями, анализ и самоанализ урока, составление календарно - 
тематических планов, самоанализ как форма самоконтроля, самообразование как основа 
повышения квалификации педагога, организация самостоятельных работ, критерии 
оценивания знаний обучающихся.

Были подготовлены методические разработки, которые можно использовать не только 
преподавателям Школы педагогического мастерства: Виды учебных занятий в системе СПО; 
Особенности проведения занятий в СПО; Проектирование современного учебного занятия в 
среднем профессиональном образовании в свете требований ФГОС СПО: структура уроков, 
требования к урокам нового типа, виды уроков; Сущность процесса обучения; Лекция в 
СПО; Кейс-метод; Игровая деятельность и др.

Важную методическую, управляющую, корректирующую роль в координации 
деятельности председателей цикловых методических комиссий как руководителей 
структурных подразделений играют методические советы. Тематика методических советов 
определяется ориентацией на достижение целей в области качества и установленных 
критериев результативности учебно-методической работы.

По состоянию на отчетный период на методических советах освещались аспекты 
профессиональной деятельности, связанные с внедрением в образовательный процесс 
современных инновационных педагогических технологий, профессиональных стандартов 
Российской Федерации по технологиям выполнения простых медицинских услуг.

Педагогические советы проводятся согласно плану работы на учебный год. 
Координируется процесс повышения квалификации педагогического состава.

Имеются методические материалы (рекомендации) преподавателю и методические 
рекомендации студентам, рекомендации по использованию информационных технологий; 
формы промежуточного и текущего контроля по дисциплинам/ПМ; перечень тем 
практических и лабораторных занятий, которые рассматриваются на заседаниях 
методического совета.

Оформлен информационно-методический стенд для преподавателей «Аттестация». Для 
студентов: «Написание и оформление курсовой работы»; в помощь выпускнику «Как 
правильно написать выпускную квалификационную работу».

6.1 Анализ реализации единой методической темы года

Единая методическая тема в ТМТ - реализация компетентностного подхода в 
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена через внедрение 
образовательных технологий, повышающих качество обучения студентов.
Анализ реализации единой методической темы года
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Этап год Ц ели и  задачи каждого этапа
П рогнозируемы й

результат
П олученны й результат

I. О знакомление 
преподавателей ТМ Т с 
различны м и видами 
образовательных технологий. 
В ыбор преподавателями более 
близкой им  технологии, 
составление этапов её 
освоения И зучение и  освоение 
преподавателями 
теоретического и  
практического обучения 
образовательных технологий 
подготовки специалистов 
среднего звена

2 учебное 
полугодие 
2021 г.

Раскрытие единой методической 
тем ы  в ТМ Т - реализация 
компетентностного подхода в 
подготовке квалифицированны х 
специалистов среднего звена через 
внедрение образовательных 
технологий, повы ш аю щ их качество 
обучения студентов.
О знакомление с видами 
образовательны х технологий.
В ыбор технологии, по которой 
преподаватель будет далее работать. 
И зучение и  освоение вы бранной 
образовательной технологии.

Н аучно-методическая 
работа направлена на 
изучение, анализ, 
систематизацию  и 
обобщ ение знаний о 
применяемой 
образовательной 
технологии. П роцесс 
накопления опыта, 
соверш енствование 
педагогического 
мастерства 
преподавателей.

П рактически все 
преподаватели ознакомились 
с содерж анием 
образовательны х программ. 
О своили методику 
применения их  прим енения, 
начиная с элементов 
методических приём ов, и  
заканчивая проведением 
всего занятия по новой 
образовательной технологии.

II. А нализ промеж уточны х 
результатов работы  по новы м 
технологиям, сравнение их  с 
итогами прош лы х лет.

1 учебное 
полугодие 
2021 г.

Раскрытие единой методической 
тем ы  в ТМ Т - реализация 
компетентностного подхода в 
подготовке квалифицированны х 
специалистов среднего звена через 
внедрение образовательных 
технологий, повы ш аю щ их качество 
обучения студентов.
А нализ промеж уточны х результатов 
работы  по новы м  образовательным 
технологиям.

П рименение
преподавателями в своей 
работе новы х 
образовательных 
технологий. П овы ш ение 
интереса студентов к 
изучаемым предметам , 
повы ш ение успеваем ости 
и качества по данны м 
предметам.

В рам ках работы  н ад  единой 
методической тем ой  бы ли 
подготовлены и  проведены  
интересны е и
запоминаю щ иеся занятия, на 
которых присутствовали 
студенты и  преподаватели 
ТМТ, а такж е педагоги  и  
учащ иеся старш их классов 
общ еобразовательны х 
учреж дений п. Тура.
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6.2 Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 31.02.01 Лечебное дело
в соответствии с ФГОС СПО
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О ГСЭ 00 О бщ ий гум анитарны й и 
социально- экономический 
цикл

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ЕН  00 М атематический и  общ ий 
естественнонаучны й цикл

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

П  00 П рофессиональны й цикл

О П  00 О бщ епрофессиональны е
дисциплины

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

П М  00 П рофессиональны е модули

П М  01 Д иагностическая деятельность М ДК 01.01 П ропедевтика клинических 
дисциплин

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

П М  02 Л ечебная деятельность М ДК 02.01 Лечение пациентов 
терапевтического профиля

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

М ДК 02.02 Лечение пациентов 
хирургического профиля

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

М ДК 02.03 О казание акуш ерско
гинекологической помощ и

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

М ДК 02.04 Лечение пациентов детского 
возраста

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

П М  03 Неотложная медицинская 
помощ ь н а догоспитальном 
этапе

Н еотложная медицинская помощ ь на 
догоспитальном этапе

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

М ДК 03.01 Д ифференциальная 
диагностика и  оказание неотлож ной 
медицинской пом ощ и н а догоспитальном 
этапе

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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П М  04 Про филактическая 
деятельность

М ДК 04.01 П рофилактика заболеваний и  
санитарно-гигиеническое образование 
населения

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

П М  05 М едико-социальная
деятельность

М ДК 05.01 М едико-социальная 
реабилитация

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

П М  06 О рганизационно
аналитическая деятельность

М ДК 06.01 О рганизация 
профессиональной деятельности

100%

П М  07 Выполнение работ по 
профессии младш ей 
медицинской сестры  по уходу 
за  больными

М ДК 07.01 Теория и  практика сестринского 
дела

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

М ДК 07.02 Б езопасная среда для пациента 
и персонала

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

М ДК 07.03 Технология оказания 
медицинских услуг

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.3 Работа по обобщению и распространению педагогического опыта

Обобщение и распространение передового педагогического опыта происходит посредством проведения открытых занятий, мастер
классов, участия в конкурсах педагогического мастерства, педагогических чтениях.

Открытые мероприятия в 2021 г.
Ф.И.О. преподавателя Дата проведения Ф орм а организации Тема

Ш нип С ергей И ванович 1 курс, 2 семестр, 
февраль

П рактическое занятие «Ды хательная система человека» И нтерактивное обучение с использованием 
компью терных технологий (О П  03 А натомия и  ф изиология человека)

Терещенко А нна И вановна 3 курс, 6 семестр, 
февраль

П рактическое занятие Здоровы й образ жизни, его формирование и  пропаганда. ( Л ичностно-ориентированное 
обучение с элем ентам и исследовательской работы  студентов) (М Д К  04.01 О рганизация 
здоровье сберегаю щ ей среды)

Участие в конкурсах, конференциях, вебинарах в 2021 г.
№  п\п Ф.И.О. преподавателя Степень участия Н азвание мероприятия Результат

1

Брень О леся А натольевна Участник М еж региональная педагогическая конференция н а базе К ГБП О У  К Б М К  
им. В .М .Крутовского «А ктуальные задачи и  пути  и х  реш ения в вопросах 
обновления содерж ания и  повы ш ения качества подготовки специалистов 
среднего медицинского звена»

Сертификат участника, 25 мая 2021 г
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2

Терещенко А нна И вановна Участник М еж региональная педагогическая конференция н а базе К ГБП О У  К Б М К  
им. В .М .Крутовского «А ктуальные задачи и  пути  и х  реш ения в вопросах 
обновления содерж ания и  повы ш ения качества подготовки специалистов 
среднего медицинского звена»

Сертификат участника, 25 мая 2021 г

3

Козгова Е лена Георгиевна Участник М еж региональная педагогическая конференция н а  базе К ГБП О У  К БМ К  
им. В .М .Крутовского «А ктуальные задачи и  пути  и х  реш ения в вопросах 
обновления содерж ания и  повы ш ения качества подготовки специалистов 
среднего медицинского звена»

Сертификат участника, 25 мая 2021 г

4

Брюханов В алерий 
Григорьевич

Участник К раевой конкурс презентаций преподавателей н а  базе К ГБП О У  К Б М К  им. 
В.М .Крутовского «Роль и  место дисциплин циклов О ГС Э  и  Е Н  в 
деятельности медицинского работника среднего звена»

Сертификат участника, 28 апреля 2021 г

5
Боягир О лег А натольевич Участник К раевой конкурс презентаций преподавателей н а  базе К ГБП О У  К Б М К  им. 

В.М .Крутовского «Роль и  место дисциплин циклов О ГС Э  и  Е Н  в 
деятельности медицинского работника среднего звена»

Диплом 3 степени, 28 апреля 2021 г

6

Брень О леся А натольевна Участник М еж региональны й конкурс рабочих тетрадей  для организации 
самостоятельной работы  по проф ессиональны м  модулям специальностей, 
реализуемы м в средних м едицинских и  фармацевтических 
образовательны х учреж дений С ибирского федерального округа н а базе 
КГБПОУ К Б М К  им. В .М .Крутовского

Сертификат участника, декабрь 2021 г

6.4 Анализ организации и осуществления внеаудиторной учебно-исследовательской работы студентов

Студентка 3 курса Троицкая Юлия Геннадьевна (руководитель Брень Олеся Анатольевна) приняла участие и получила Диплом 3 
степени в краевой студенческой научно-практической конференции «Роль и место студента медицинского образовательного учреждения в 
реализации региональных проектов здравоохранения» на базе КГБПОУ КБМК им. В.М.Крутовского 29 апреля 2021 г. В этой же 
конференции были представлены ещё 2 студентки 3 курса: Чаш-оол Ай-кыс Андреевна (руководитель Терещенко Анна Ивановна) -  
Диплом участника (выступление с докладом) и Кыргыс Анай-хаак Вячеславовна (руководитель Меркушева В.Ф.) -  Сертификат участника.

2 студента 1 курса - Коненкин Владислав Олегович и Захарова Лилия Вячеславовна приняли участие в V краевой заочной 
интернет-олимпиаде INFO - ОЛИМП, по учебным дисциплинам ЕН 01 Информатика и ЕН 02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности среди студентов средних профессиональных медицинских образовательных учреждений на базе 
КГБПОУ КБМК им. В.М.Крутовского 29 апреля 2021 г. с и получили Сертификаты участников.

Студент 1 курса Коненкин Владислав Олегович получил во Всероссийской олимпиаде «Философия Древнего Востока» в апреле 
2021 г. Диплом победителя 2 степени. Канзычакова Алтынай Сергеевна тоже участвовала в этой олимпиаде и получила Сертификат.
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Студентка 1 курса Захарова Лилия Вячеславовна приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Античная философия» в апреле 
2021 г. и получила Сертификат.

Ширинова Парвина Хуршедовна, студентка 1 курса, выступила соавтором в конкурсе презентаций преподавателей «Роль и место 
дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН в деятельности медицинского работника среднего звена» 28 апреля 2021 г. на базе КГБПОУ КБМК им.В.М. 
Крутовского и получила Сертификат участника.

Выводы и рекомендации: Обеспеченность методическим материалом теоретических и практических занятий достаточна для 
качественного ведения учебного процесса:

• создан обширный банк фондов оценочных средств, который в полном объёме обеспечивает проведение текущего, рубежного 
и итогового контроля знаний (в том числе экзаменов, зачётов, итоговой государственной аттестации);

• создан почти полный комплект инструкций для студентов по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы;
• разработаны методические указания по написанию и защите курсовых и выпускных квалификационных работ по 

специальности Лечебное дело;
• в содержании методического материала по обеспечению учебного процесса чётко прослеживается тесная связь обучения в 

техникуме с требованиями практического здравоохранения по подготовке профессионально компетентного специалиста.
Достаточность и современность источников учебной информации позволяет обеспечить реализацию Государственных требований 

к уровню подготовки студентов по профилю специальностей.
Для обеспечения учебного процесса преподавателям следует продолжить разработку учебно-методического обеспечения 

дисциплин и модулей по основным профессиональным образовательным программам ФГОС, реализуемым в техникуме.
Анализ программно-информационного обеспечения образовательного процесса по блокам дисциплин учебного плана в ходе 

самообследования показал, что техникум располагает необходимым программным обеспечением достаточным для реализации основных 
профессиональных образовательных программ.

Методическая и учебно-исследовательская работа педагогического и студенческого коллективов соответствует целям, задачам и 
специфике реализуемых программ подготовки по специальностям и направлена на методическое обеспечение учебного процесса и 
качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта.
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7. Практическое обучение

7.2 Наличие и реализация договоров о социальном партнерстве

Министерством здравоохранения Красноярского края от 30.12.2019г. утверждён 
«Перечень медицинских организаций государственной системы Красноярского края, за
крепленных за краевыми государственными бюджетными профессиональными образова
тельными учреждениями министерства здравоохранения Красноярского края в качестве 
баз производственной (профессиональной) практики на 2020 - 2022г.г.».

В соответствии с данным перечнем, между техникумом и базовым ЛПУ заключен 
договор «О взаимном безвозмездном сотрудничестве по организации учебной, производ
ственной практики и стажировки студентов».

Приоритетными направлениями сотрудничества по совершенствованию качества 
профессиональной подготовки студентов являются:

- совершенствование организации и проведение производственных практик;
- организация и проведение стажировок преподавателей на базах практик;
- обмен методическим материалом и опытом по внедрению инновационных 

технологий.
База проведения практики:

КГБУЗ «Туринская межрайонная больница».
База прохождения производственной практики

Наименование учре
ждения

Реквизиты и сроки действия до
говора

Срок
действия

КГБУЗ «Туринская 
межрайонная больница»

Договор об организации прак
тической подготовки специалистов со 
средним профессиональным медицин
ским образованием от 06.09.2021 года.

бес
срочно

Данное учреждение здравоохранения отвечает всем требованиям для подготовки 
специалистов со средним медицинским образованием.

К руководству практическим обучением в КГБУЗ «Туринская межрайонная боль
ница» с целью повышения качества профессиональной подготовки, связи теории с прак
тикой, создания оптимальных условий для проведения практических занятий и производ
ственной практики студентов техникума привлекаются заведующие отделениями, стар
шие медицинские сестры.

Практическое обучение проводится в соответствии с графиком учебного процесса, 
по утверждённым программам. В техникуме имеется вся соответствующая документация 
для проведения всех видов практик.

В период практического обучения студенты закрепляют теоретические знания по 
дисциплинам профессионального цикла, профессиональным модулям, проводят исследо
вания для выполнения практической части дипломной работы.

Собранные во время практики сведения систематизируются в виде отчетов по 
утверждённой форме.

7.2 Анализ организации практического обучения
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Наличие программ по всем видам производственной практики и стажировки 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело

№ п/п Название рабочих программ производственной практики

1 РП 1111 ПМ.01 МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин

2 РП 1111 ПМ.02 МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля

3 РП 1 1  ПМ.02 МДК. 02.01.Лечение пациентов инфекционного профиля

4 РП 1 1  ПМ.02 МДК. 02.04. Лечение пациентов детского возраста

5 РП 1 1  ПМ.02 МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля

6
РП 1 1  ПМ.02 МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи. Оказа
ние медицинских услуг в акушерстве

7
РП 1 1  ПМ.02 МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи. Оказа
ние медицинских услуг в гинекологии

8
РП 1 1  ПМ.02 МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. Оказа
ние медицинских услуг в психиатрии с курсом наркологии

9
РП 1 1  ПМ.02 МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. Оказа
ние медицинских услуг в неврологии

10 РП 1 1  ПМ.03 МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе

11 РП 1 1  ПМ.05 МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация

12 РП 1 1  ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 
уходу за больными МДК.07.01 МДК.07.02. МДК 07.03

13 РП Преддипломной практики

Чётко выстроенная система социального партнёрства позволяет получать стабиль
но высокие показатели практической подготовки студентов техникума.
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7.3. Анализ первичной аккредитации специалистов среднего звена
- выпускников 2021 года

Анализ подготовки к первичной аккредитации

Н аим енован ие м ероприятия С роки О тветственны е

Разработка плана подготовки к 
первичной аккредитации

январь Зам. директора по УР

Определение состава аккреди
тационной подкомиссии

февраль Директор ТМТ

Репетиционное тестирование 
выпускников

Март - июнь Зам. директора по УР

Проведение консультаций для 
подготовки 2 этапа аккредита

ции

Май-июль Заведующая практическими 
занятиями

В ходе подготовки к первичной аккредитации проводились консультации для сту- 
дентов-выпускников с целью подготовки к 1, 2 и 3 этапам аккредитации. Проводился мо
ниторинг результатов тестирования, общие собрания с выпускниками по вопросам аккре
дитации. Подали заявление 18 выпускников КГБПОУ ТМТ.
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С п еци
альность

Кол-
во
по

дан
ных
заяв
ле
ний
для
про
хож
дения
ПА,
чел.

I этап  (тестирование) II этап  (оценка пр актических навы ков) III этап  (реш ение си туационны х задач)

Кол-
во
сдав
ших 
с 1 
по- 
пыт
ки, 
чел. 
(%)

Кол-
во
сдав
ших 
с 2 
по- 
пыт
ки, 
чел 
(%)

До
пуще
но к 2 
этапу 
из
обще
го
числа
по-
дав
ших
заяв
ление,
чел.
(%)

Кол- 
во 
сдав 
ших с 
1 по- 
пыт
ки, 
чел 
(%)'

Кол- 
во 
сдав 
ших 
с 2 
по- 
пыт
ки, 
чел 
(%)'

Кол-
во

сдав 
ших 
с 3 
по- 
пыт
ки, 
чел 
(%)

Кол- 
во не 
сдав 
ших 
2
этап,
чел
(%)

До
пуще
но к 2 
этапу 
из
обще
го
числа
по
дав
ших
заяв
ление,
чел.
(%)

Кол- 
во 
сдав 
ших 
с З 
по- 
пыт
ки, 
чел 
(%)

Кол- 
во не 
сдав 
ших 
1

этап,
чел
(%)

До
пуще
но к 3 
этапу 
из
обще
го
числа
по
дав
ших
заяв
ление,
чел.
(%)

Кол- 
во 
сдав 
ших 
с 1 
по- 
пыт
ки, 
чел 
(%)'

Кол- 
во 
сдав 
ших 
с 2 
по- 
пыт
ки, 
чел 
(%)'

Кол-
во

сдав 
ших 
с 3 
по- 
пыт
ки, 
чел 
(%)

Кол- 
во не 
сдав 
ших 
3

этап,
чел
(%)

До
пуще
но к 3 
этапу 
из
обще
го
числа
по
дав
ших
заяв
ление,
чел.
(%)

31.02.01
Л ечебн ое
дело

18 15
(83,3)

2
(66,6)

17
(94,4) 17

(94,4)
- - - 17

(94,4) 0 (0) 1(94,
4)

17
(94,4)

16
(94,1) - 1 - 17

(94,4)

Первичная аккредитация 2021 года проводилась в период с 30.06.2021г. по 06.07.2021г.
01.07.2021г. проходил 1-й этап первичной аккредитации (тестирование). По результатам тестирования получены следующие дан

ные: из 18 аккредитуемых - 15 успешно прошли 1-й этап (что составляет 83,3%) и были допущены к 2 этапу 15 человек (практические 
навыки). 02.07.2021г. проходил 2-й этап первичной аккредитации (оценка практических умений). По результатам второго этапа первич
ной аккредитации получены следующие данные: из 15 аккредитуемых - 15 успешно прошли 2-й этап (что составляет 100%). 02.07.2021г. 
проводился 1-этап первичной аккредитации (тестирование), к прохождению допущено -  3 человека, прошли 2 (что составляет 66,6%). 
03.07.2021г. проводился 1-этап первичной аккредитации (тестирование), к прохождению допущен -  1 человек, не сдано- 1 человек. 
04.07.2021г. проводился 2-этап первичной аккредитации (оценка практических умений) допущено -  2 человека, сдано -2 (что составляет 
100%). 05.07.2021г. проводился 3-этап первичной аккредитации (решение ситуационных задач), к прохождению допущено -  17 человек, 
сдали -  16 человек (что составило 94,1%). 06.07.2021г. проводился 3-этап первичной аккредитации (решение ситуационных задач), к про
хождению допущен -  1человек, сдал -  1 человек (что составило 100%).

В целом по техникуму из 18 выпускников, подавших заявление на прохождение процедуры первичной аккредитации, 17 успешно 
прошли данную процедуру. Аккредитуемым были выданы выписки из протокола заседания аккредитационной подкомиссии, дающие 
право на ведение медицинской деятельности в рамках полученного диплома о среднем профессиональном образовании.

45



7.4. Трудоустройство выпускников

Выпускники КГБПОУ ТМТ на протяжении многих лет трудоустраиваются, в основ
ном, по месту регистрации и постоянного проживания на территории Красноярского края: 
Эвенкийский муниципальный район, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный рай
он, республика Хакасия.

Трудоустройство выпускников по специальностям
В ы пуск 2 0 1 8 /2 0 1 9 2 0 1 9 /2 0 2 0 2 0 2 0 /2 0 2 1

Абс % Абс % Абс %
Всего 12 100 12 100 18 100
Приступило к работе в ЛПУ г. Красно
ярска Министерства здравоохранения 
Красноярского края

0 0 0 0 0 0

Приступило к работе в ЛПУ Краснояр
ского края Министерства здравоохране
ния Красноярского края

9 75 6 60 9 50,0

Работают в ЛПУ за пределами Красно
ярского края

1 8 4 40 8 44,4

Ряды ВС РФ 0 0 0 0 0 0
В сего приступило к  работе по специ
альности

10 83 10 83 17 94,4

Продолжают обучаться в ВУЗе: 
- по специальности

1 8 0 0 0 0

- не по специальности 0 0 1 8 0 0
Работают не по специальности 0 0 0 0 0 0
Не приступило к работе по уважитель
ной причине (декретный отпуск, отпуск 
по уходу за ребенком, жены военнослу
жащих)

1 8 1 8 1 5,6

Выпуск 2021 года «Лечебное дело»
Количество %

Всего 18 100
Приступило к работе в ЛПУ г. Красноярска Министер
ства здравоохранения Красноярского края(указать назва
ние лечебного учреждения)

0 0

Приступило к работе в ЛПУ Красноярского края Мини
стерства здравоохранения Красноярского края (указать 
название лечебного учреждения)
КГБУЗ «Таймырская МБ» г. Дудинка (2)
КГБУЗ «Туринская МБ», п. Тура (3)
Ванаварская РБ №2, п Ванавара (1)

9 50,0
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Работают в ЛПУ за пределами Красноярского края (ука
зать лечебное учреждение и территорию)
ОГБУЗ «Усть -  Кутская РБ» г. Усть -  Кут (1)
КГБУЗ «Абаканская ГКССМП», ГБУЗ РХ «РКБ имени 
Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «РКПЦ» АО №1 
ГБУЗ РХ «РКПЦ» АО №1, Хакасия, г Абакан (3)

8 44,4

Ряды ВС РФ 0 0
Всего приступило к работе по специальности 17 94,4
Продолжают обучаться в ВУЗе: - по специальности 0 0
- не по специальности 0 0
Работают не по специальности 0 0
Не приступило к работе по уважительной причине (де
кретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком, жены во
еннослужащих)

1 5,6

8. Воспитательная деятельность образовательного учреждения

8.1. Анализ условий, необходимых для организации и осуществления воспитательной
работы

Нормативно правовые акты техникума, касающиеся воспитательной работы и соци
альной защиты студентов разработаны на основании законов и постановлений правительства 
Российской Федерации, Красноярского края, Устава учреждения и призваны обеспечить 
права и свободы студентов: Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О допол
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей" (с изменениями и дополнениями в редакции Федерального закона №315 от 
17.12.2009 г), Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основ
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Закона Красноярского края «О защи
те прав ребенка» №12-961 от 2 ноября 2000 г., "О внесении изменений в закон края "о защите 
прав ребенка" № 3-977 от 20.12.2012, Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 от 29.12.2012, Приказа министерства образования и науки Российской 
федерации « Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обу
чения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской федерации и мест
ных бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия» №139 от 
25.02.2014 , Закона Красноярского края «Об образовании» от 26.06.2014 №6-2519 и его из
менений, Приказа министерства образования и науки Красноярского края «Об утверждении 
Порядка расчета и размера денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного пита
ния обучающимся краевых государственных профессиональных образовательных организа
ций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на полном 
государственном обеспечении в указанных организациях» № 29-04/1 от 18.06.2014 г, прило
жение №2, Постановления Правительства Красноярского края от 24.09.2014 №411-п, Поста
новления Правительства Красноярского края от 12.11.2014 №542-п, Постановления Прави
тельства Красноярского края от 19.06.2018 г № 364-п и его изменения от 29.12.2020 №942-п, 
Постановления Правительства Красноярского края от 30.04.2019 № 209-п, Постановление 
правительства Красноярского края от 25.05.21г. № 346-п.
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Все изменения нормативно-правовой базы обсуждаются на Педагогическом совете 
техникума и вносятся в локальные нормативные акты.

Непосредственное планирование, проведение и контроль воспитательной работы в 
техникуме осуществляет педагог-организатор.

В воспитательной деятельности задействованы также преподаватели, заместитель ди
ректора по учебной работе, кураторы курсов, библиотекарь, заведующая общежитием.

Ведущая роль в воспитании принадлежит преподавательскому составу. Нравственный 
облик студентов, их мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, 
кто к этому процессу причастен. Преподаватель техникума передает студентам не только 
знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение.

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 
выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспита
тельного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и программ це
ленаправленного воспитания во внеучебное время.

В работе с молодежью учитываются национальные и религиозные особенности уча
щихся, традиции учебного заведения, превалирует ориентировка на общечеловеческие и 
гражданские ценности.

8.2. Анализ деятельности органов студенческого самоуправления

В Техникуме действует Студенческий совет и Совет общежития.
Студенческий совет за минувший год провел 6 заседаний, где обсуждались план рабо

ты, подготовка к различным мероприятиям и другие вопросы.
Члены студенческого совета общежития решают бытовые вопросы студентов, сов

местно с заведующей общежитием участвуют в соблюдении и регуляции правил внутреннего 
распорядка общежития.

8.3. Анализ воспитательной работы по направлениям

Наименование направлений или мероприятий
Кол-во
мероприя
тий

Кол-во сту
дентов

1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 21 315
2. Волонтерские, просветительские мероприятия 9 43
3. Культурно - массовые мероприятия 21 335
4. Спортивные мероприятия 8 45

5. Мероприятия, направленные на привлечение абитуриен
тов в техникум

8 23

6. Учебно -  исследовательская деятельность 4 37

7. Пропаганда и внедрение здорового образа жизни и эко
логической культуры, профилактика наркомании и ВИЧ 
- инфекции, мониторинг состояния здоровья студентов

10 78

ИТОГО 82 876

48



Граж данско-патриотическое и правовое воспитание
В течение года в техникуме были проведены мероприятия, посвященные патриотиче

скому воспитанию студентов. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
«Лечебное дело», мероприятия помогают студентам в освоении общих компетенций (ОК 6, 
ОК 7, ОК 10, ОК 11).

Мероприятия:
2. 27 января -  участие техникума во Всероссийской акции «Блокадный хлеб».
3. Уборка памятника ко Дню воина -  интернационалиста.
4. 20 февраля -  Поселковый Фестиваль «Слава тебе, солдат»
5. 21 февраля -  мероприятие в Центральной библиотеке поселка, посвященное Дню за
щитника Отечества.
6. 12 апреля - Мероприятие «Караоке -  клуб» к 60-летию первого полета человека в 
космос.
7. Оформление фотографий «Бессмертный полк».
8. 6 мая -  акция «Окно Победы»
9. 29 апреля -  Международный исторический диктант Победы.
10. Выставка рисунков ко Дню Победы.
11. 7-8 мая -  акция «Георгиевская ленточка»
12. 8 -  вахта памяти у Стеллы Победы.
13. 12 июня -  День России.
14. 22 июня - Вахта памяти к 80-летию начала Великой отечественной войны.
15. День знаний, посвященный году Науки.
16. 24 сентября в общежитии состоялась встреча с представителями полиции и прокура
туры. Представители органов правопорядка ответили на все вопросы студентов
17. 4 ноября День Народного Единства.
18. 5 ноября приняли участие в «Большом этнографическом диктанте 2021».
19. Военные сборы. Силами наших студентов прошли учения по остановке кровотечений 
и оказанию первой помощи для учащихся средней школы ТСШ.
20. Студенты 4 курса участвовали в военных сборах , которые проходили в ТСШ -  раз
борка - сборка автомата, стрельба из пневматического оружия.
21. 29 ноября в КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» прошла встреча с военным 
комиссаром ЭМР подполковником Вождаевым Станиславом Александровичем.
22. 03 декабря -  День неизвестного солдата. Приняли участие в акции «Письмо неиз
вестному солдату».

Культурно-массовые мероприятия, развивающие творческую деятельность
1. 21 января -  День студента. Студбатл «Без вопросов».
2. 22 января -  праздничное мероприятие в техникуме «Татьянин день».
3. 5 марта -  «А, ну-ка, девушки! А, ну-ка, парни!»
4. 7 марта -  участие в поселковом конкурсе «Мисс Туриночка!»
5. 1 апреля - первоапрельский КВН
6. 26 июня - Торжественное вручение дипломов студентам 4 курса.
7. Сентябрь -  участие в краевом мероприятии «Енисейский экспресс».
8. 23 сентября - для первокурсников, поступивших в 2021 году, прошла первая встреча с 
Окружной библиотекой.
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9. 5.10.21 в техникуме прошел День учителя. Этот день был в техникуме Днем само
управления. Праздничный концерт организован силами студентов.
10. Студенты 2 курса с куратором Лосицкой М.А посетили окружную библиотеку и послу
шали интересную лекцию с презентацией, посвященную юбилею русского писателя Ф. До
стоевского.
11. Для первокурсников, поступивших в 2021 году, прошла первая встреча с краеведческим 
музеем.
12. В г. Красноярске проходил Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных цен
тров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока. Участвовали 
студенты 3-4 курсов.
13. На сцене Дома культуры прошли концерты ко «Дню матери» и ко «Дню Эвенкии». 
Участвовали студенты 1, 3,4 курсов.
14. В спектакле ТЮЗа на сцене ДК приняли участие студенты 3 курса.
15. В декабре первокурсники побывали в Доме народного творчества.
16. В декабре посетили Центр Народного творчества студенты 2,4 курсов со своими кура
торами.
17. Встреча в Центральной библиотеке посвящена Дню Эвенкии, участники -  студенты 1 
курса.
18. Районный творческий конкурс «Гордость и надежда моя, Эвенкия!» в номинации «Ли
тературное творчество». Проводил Центр Молодежной политики.
19. Новогоднее оформление 1- го этажа, в котором участвовали студенты 1-4 курсов спо
собствовало созданию новогоднего настроения.
20. 29 декабря - конкурс «Новогоднего оформления дверей».
21. 30 декабря для студентов общежития прошел Новогодний праздник в виде веселого 
квеста.

Учебно-исследовательская деятельность
1. Краевая научно-практическая конференция. Участники -  студентки 4 курса. Призер -  
Троицкая Юлия.
2. Учебно-исследовательской деятельностью студенты техникума занимались в рамках 
подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломных работ).
3. В рамках учебно-исследовательской деятельности студенты первого курса принима
ли участие во Всероссийской заочной олимпиаде по истории и философии (преподаватель 
истории и философии Боягир О.А.)
4. В рамках учебно-исследовательской деятельности студенты 1 и 2 курсов принимали 
участие во Всероссийской заочной олимпиаде по английскому языку (преподаватель англий
ского языка Брюханов В.Г.)

Пропаганда и внедрение здорового образа ж изни и экологической культуры, профи
лактика наркомании и В И Ч  - инфекции, мониторинг состояния здоровья студентов:
1. Февраль - В рамках краевого проекта «Знание-сила» выступление волонтеров в МКОУ 
«Туринская средняя школа-интернат» с темой «Курительные смеси. Мифы и реальность».
2. С 20.09.21 Краевой центр профилактики и борьбы со СПИД провели дистанционное 
обучение студентов волонтерского отряда по профилактике ВИЧ -  инфекций в виде семи
нара и лекций с использованием аудио- и видеоматериалов.
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3. 18 октября волонтерское мероприятие к Всемирному дню питания. В связи с введением 
ограничительных мер посещения учреждений наш техникум выпустил и распространил па
мятки о правильном питании и витаминах в продуктах. Памятки были размещены в школах.
4. Информационно-просветительское мероприятие «Сердечно-легочная реанимация и 
остановка кровотечений» (МБОУ ТСШ, КГБПОУ ЭМТ, МКОУ ТСШ -  и»).
5. 2 декабря -  мероприятие в поддержку акции Стоп ВИЧ/СПИД, памятки «Как не зара
зиться СПИДом».
6. 29 ноября - провели беседы для студентов 1 курса «Пивной алкоголизм».
7. О вреде снюса и курительных смесей для студентов 1-2 курсов рассказали волонтеры 3 
курса в рамках всероссийского движения «Равный обучает равного».
8. 14.05.2021 Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.
9. Сентябрь - мониторинг состояния здоровья.
10. Мониторинг вакцинации и ревакцинации.

Спортивные мероприятия:
1. Март- спортивные соревнования среди женских команд по волейболу
2. Ноябрь -  спортивные соревнования среди женских команд по волейболу
3. Ноябрь -  районные соревнования по волейболу
4. Март - Личное первенство по шахматам..
5. Апрель - Поселковые соревнования по теннису
6. Октябрь - Поселковые соревнования по теннису.
7. 9 мая - Поселковый кросс в честь Дня Победы.
8. Сентябрь -  кросс наций.

Мероприятия, направленные на привлечение абитуриентов в техникум:
1. Разосланы буклеты с информацией о техникуме в средние школы Таймыра, Эвенкии, 
Хакасии.
2. Направлены объявления о приеме в техникум в газету «Эвенкийская жизнь», социаль
ные сети.
3. Оформление стенда «Информация для абитуриента»
4. День посвящения в студенты.
5. Участие в поселковых мероприятиях на сцене КДЦ.
6. Военные сборы. Силами наших студентов прошли учения по остановке кровотечений и 
оказанию первой помощи для учащихся МБОУ ТСШ.
7. Проведение Дня открытых дверей для выпускных классов МБОУ «Туринская средняя 
школа», МКОУ «Туринская средняя школа -  интернат».
8. Профессиональный конкурс «Дебют фельдшера».

Работа по формированию традиций образовательного учреждения:
Традиционными для техникума являются такие мероприятия, как «День знаний», 

«День первокурсника», празднование «Дня студента», проведение внутритехникумовского 
конкурса «Дебют фельдшера», выпускной вечер для студентов 4 курса.

Участие студентов в просветительских и волонтерских мероприятиях также является 
традицией. Воспитательная работа направлена на вовлечение студентов в эту деятельность.
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Анализ участия образовательного учреж дения в мероприят иях_различного уровня:
За минувший учебный год, наряду с мероприятиями на уровне техникума, студенты нашей 
образовательной организации принимали участие в 
мероприятиях поселка:
1. Легкоатлетические соревнования «Кросс нации».
2. Студбатл «Без вопросов»
3. Поселковое личное первенство по шахматам
4. Поселковые соревнования по теннису (осенний и весенний турниры)
5. Спортивные соревнования среди женских команд по волейболу (весеннее и осеннее 
первенство).
6. Поселковый творческий конкурс «Мисс Туриночка!»
7. Поселковый первоапрельский КВН
8. Караоке конкурс «Поехали», посвященного Всемирному дню авиации и космонавтики.
9. Участие в концерте ко Дню матери
10. Участие в концерте ко Дню Эвенкии
11. Военные сборы.

В районных мероприятиях:
1. Фестиваль патриотической песни и художественного слова «Слава тебе, солдат!».
2. Участие в районных соревнованиях по волейболу.
3. Участие в районном творческом конкурсе «Гордость и надежда моя, Эвенкия!» в номи
нации «Литературное творчество».

В краевых мероприятиях:
5. Краевой просветительский проект «Знание-сила!» (8 мероприятий).
6. Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных и мало

численных народов Севера, Сибири и Дальнего востока.
7. Краевая научно-практическая конференция (3 место)

Во всероссийских мероприятиях:
1. Всероссийская акция «Блокадный хлеб».
2. Всероссийская акция «Окно Победы»
3. Всероссийская акция «Георгиевская лента»
4. Всероссийский диктант Победы.
5. Всероссийский этнографический диктант
6. Всероссийская акция Письмо неизвестному солдату.
7. Всероссийская перепись населения 
А также:
1. Всемирный День борьбы со СПИДом.
2. Всемирный День Здоровья.
3. Всемирный День Трезвости.
4. Всемирный День отказа от курения.
5. Всемирный День питания.
6. Всемирный День зрения
7. Всемирный День контрацепции.
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8. Всемирный день борьбы с туберкулезом.
9. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.
10. Международный исторический диктант Победы

Таким образом, студенты в минувшем году приняли участие в мероприятиях поселко
вого, районного, краевого, всероссийского уровня.

При проведении мероприятий осуществлялось взаимодействие с организациями по
селка (МКОУ «Туринская средняя школа-интернат», МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум», МБОУ 
«Туринская средняя школа»).

На сайте техникума в разделе «Новости, события» в течение года регулярно выстав
лялась информация о проведенных мероприятиях.

9. Формирование контингента обучающихся

На рынке труда актуальными на протяжении последних лет остаются задачи по обес
печению и пополнению медицинских организаций квалифицированными, имеющими опре
деленные навыки работы, специалистами - выпускниками учебных заведений. В рамках 
национального проекта «Здравоохранение» в Красноярском крае работает региональный 
проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован
ными кадрами». Поэтому структура подготовки выпускников складывается в соответствии с 
политикой, проводимой руководством страны в сфере здравоохранения и в соответствии с 
востребованностью специалистов среднего медицинского звена на рынке труда.

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального государственного стандарта среднего специального образования по специаль
ности «Лечебное дело».

Объём и структура приёма студентов в техникуме ведётся в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Красноярского края, Уставом техникума, Положением о 
приёмной комиссии, Правилами приёма, утверждёнными директором техникума.

Контрольные цифры приёма граждан по специальности СПО для обучения по имею
щей государственную аккредитацию программе подготовки специалистов среднего звена за 
счет средств бюджета Красноярского края ежегодно устанавливаются Учредителем (Мини
стерством здравоохранения Красноярского края).

В КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» принимаются граждане РФ, имею
щие среднее (полное) общее образование. При приёме техникум обеспечивает соблюдение 
прав граждан на образование, установленных законодательством РФ.

9.1 Система профориентационной работы

Ежегодно в марте в техникуме проводится «День открытых дверей» с экскурсией по 
техникуму, рассказом о профессии, которую получают выпускники, об истории техникума, о 
бытовых условиях проживающих в общежитии и социальной защите студентов.

Рекламные материалы в виде буклета о техникуме рассылаются по средним образова
тельным школам Красноярского края, Таймыра, Хакасии, Иркутской области -  территориям, 
откуда приезжают к нам обучаться студенты. Кроме того, с началом приемной кампании,
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даются объявления о приеме в техникум в газету «Эвенкийская жизнь». Развешиваются объ
явления о приеме в техникум в посещаемых местах поселка, размещается информация в со
циальных сетях.

В поселке действуют 2 средние школы. В рамках профориентационной работы с уча
щимися проводятся встречи с лекциями и презентациями о техникуме и о профессии фельд
шера, демонстрация манипуляций во время проведения военных сборов.

В районном культурно-досуговом центре в рамках профориентационной работы были 
проведены мероприятия: «День первокурсника», Студбатл «Без вопросов», первоапрельский 
КВН. Вход зрителей свободный, объявления были развешены в поселке с приглашением 
всех желающих.

9.2 Анализ работы приёмной комиссии

Состав приемной комиссии утверждается приказом директора. Члены комиссии раз
рабатывают План работы приемной комиссии на учебный год. В соответствии с законода
тельством РФ и Красноярского края, разрабатываются и принимаются нормативные право
вые акты (НПА), на основании которых приемная комиссия осуществляет свою деятель
ность: Положение о приеме в техникум, Правила приема в техникум, Положение о приемной 
комиссии, Должностная инструкция ответственного секретаря приемной комиссии, Правила 
подачи заявлений, Положение о вступительном испытании, положение об апелляционной 
комиссии. Необходимые НПА рассматриваются и утверждаются на заседаниях Педагогиче
ского совета.

Деятельность приемной комиссии и принятые решения фиксируются протоколами за
седаний комиссии.

Информация о приеме студентов на сайте выставляется системным администратором 
по мере предоставления приемной комиссией соответствующих материалов.

Во время приёмной кампании 2021 - 2022 г. было подано 62 заявления от абитуриен
тов, желающих учиться в техникуме.

Основываясь на конкурсе аттестатов и творческом испытании -  тестировании на 
сформированность интереса к профессии, 31 абитуриент был зачислен в техникум.

Динамика приёма за 2019, 2020, 2021 гг.
№
п\п

К од и наим ено
вание сп ец и
альности

2019 2020 2021

приём конкурс приём конкурс приём конкурс

1 31.02.01 Л ечеб
ное дело

31 1,3 25 1,1 31 2,0

В связи с уменьшением количества выпускников в средних общеобразовательных 
школах района, на протяжении последних лет не наблюдается конкурса при приёме заявле
ний на обучение в КГБПОУ «Туринский медицинский техникум». Однако появилась тен
денция к тому, что в наш техникум приезжают учиться учащиеся из других районов Красно
ярского края и других регионов (Хакасия, Тыва).

10. Показатели деятельности КГБПОУ ТМТ за 2021 г
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N п/п
Показатели Единица из

мерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об
разовательным программам подготовки квалифицированных ра
бочих, служащих, в том числе:

0 человек

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

разовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе:

72 человека

1.2.1 По очной форме обучения 72 человека
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования
1 единиц

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период

31 человек

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

0 человек/0 %

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошед
ших государственную итоговую аттестацию и получивших оцен
ки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

16 человек/ 
89%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов про
фессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов)

0 человек/0%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государ
ственную академическую стипендию, в общей численности сту
дентов

55 человека/ 
76%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ
ников в общей численности работников

29 человек/ 
58 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ
ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе
дагогических работников

24 человека/ 
83%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ
ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи
кационная категория, в общей численности педагогических ра
ботников, в том числе:

2 человека/
7%

1.11.1 Высшая 0 человек/0%
1.11.2 Первая 2 человека/

7%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работ

ников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности педа
гогических работников

11 чело- 
век/38%
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ
ников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, 
в общей численности педагогических работников

0 человек/0%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной ор
ганизации, обучающихся в филиале образовательной организа
ции (далее - филиал)

0 человек

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансово

го обеспечения (деятельности)
46785,8 тыс. 

руб.
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансово

го обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогиче
ского работника

1417,7 тыс. 
руб.

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

Такая дея
тельность от

сутствует
2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в об

разовательной организации (по всем видам финансового обеспе
чения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 
региона

100 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо

вательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
515 кв.м / 72 

студента = 7,2 
кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента (курсанта)

0 единиц

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

50 чело- 
век/100%

Показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

№ п/п Показатели Единица измерения 
(значение показате

ля)

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образователь
ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осу
ществляющей образовательную деятельность (далее - органи
зация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных (му
ниципальных) организаций - информации, размещенной в том 
числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)

Баллы (от 0 до 10) 

10
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1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации

Баллы (от 0 до 10) 
10

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 
услуг по телефону, по электронной почте, с помощью элек
тронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 
организации в сети Интернет, в том числе наличие возможно
сти внесения предложений, направленных на улучшение рабо
ты организации

Баллы (от 0 до 10) 
10

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граж
дан, поступивших в организацию от получателей образова
тельных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, доступных на официальном сайте орга
низации)

Баллы (от 0 до 10) 
10

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образователь
ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образо
вательная деятельность

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение ор
ганизации

Баллы (от 0 до 10) 
5

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здо
ровья, организации питания обучающихся

Баллы (от 0 до 10) 
10

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Баллы (от 0 до 10) 
10

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ Баллы (от 0 до 10) 
0

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и ин
тересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортив
ных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях

Баллы (от 0 до 10) 
10

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся

Баллы (от 0 до 10) 
5

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обуча
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали
дов

Баллы (от 0 до 10) 
3

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образователь
ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работни
ков

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оце
нивающих доброжелательность и вежливость работников ор
ганизации от общего числа опрошенных получателей образо-

Проценты (от 0 до 
100)
91
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вательных услуг

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты (от 0 до 
100)
97

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образователь
ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельно
сти организаций

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, от об
щего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты (от 0 до 
100)
97

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты (от 0 до 
100)
98

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы ре
комендовать организацию родственникам и знакомым, от об
щего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты (от 0 до 
100)
90

11. Выводы по результатам самообследования

В результате проведённой процедуры самообследования можно отметить следующее:
1) система управления в техникуме способствует развитию основных направлений его дея

тельности и реализации лицензированной профессиональной образовательной програм
мы 31.02.01 Лечебное дело;

2) выполняется Государственный заказ по приёму обучающихся;
3) учебный план соответствует требованиям ФГОС СПО;
4) организация и проведение учебной и производственной практики соответствует требо

ваниям ФГОС СПО;
5) кадровое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать образователь

ную программу (программу подготовки специалистов среднего звена) по специальности;
6) качество знаний студентов по специальности 31.02.01 Лечебное дело соответствует тре

бованиям ФГОС СПО;
7) наблюдается высокий процент трудоустройства выпускников;
8) происходит активное внедрение ФГОС СПО в образовательный процесс;
9) проводится эффективная воспитательная работа;
10) педагогический коллектив серьезно работает над внедрением современных инновацион

ных педагогических технологий в учебный процесс, активизируя познавательную, само
стоятельную и творческую деятельность студентов;

11) ведется планомерная работа по повышению профессиональной компетенции препо
давателей;

12) осуществляется плодотворное сотрудничество с работодателем в рамках социального 
партнерства;

13) развита система самоуправления;
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14) материально - техническое и методическое обеспечение в целом достаточно для осу
ществления учебного процесса, но морально устарела компьютерная техника, оргтехни
ка, библиотечный фонд, все нуждается в обновлении.

12. Задачи по совершенствованию деятельности КГБПОУ ТМТ на 2022г

По итогам проведённого самообследования рабочая комиссия определила и предложила
для рассмотрения Педагогическому совету такие задачи по совершенствованию деятельно
сти техникума:
1) продолжение совершенствования системы учебно-воспитательной работы по повыше

нию мотивации обучения студентов с целью сохранения контингента;
2) продолжение работы по совершенствованию учебно-методического сопровождения дис

циплин и междисциплинарных курсов профессиональных модулей;
3) дальнейшая разработка и апробация документов по контролю сформированности и 

оценке общих и профессиональных компетенций при текущем и промежуточном кон
троле;

4) совершенствование материально-технической базы и обеспечение информатизации об
разовательного процесса в соответствии с ФГОС;

5) пополнение библиотечного фонда современной учебно-методической литературой за 
счет приобретения книгопечатной продукции, а также электронных изданий ЭБС;

6) активное применение современных методов обучения в образовательном процессе;
7) активизация учебно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей в про

цессе подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ;
8) продолжение повышения профессиональной компетентности педагогов;
9) продолжение качественной подготовки выпускников к прохождению процедуры 

аккредитации специалиста;
10) продолжение сотрудничества с работодателями в рамках социального партнерства и 

осуществления регионального проекта в области здравоохранения «Обеспечение меди
цинских организаций системы здравоохранения Красноярского края квалифицированны
ми кадрами»;

11) проведение эффективной профориентационной работы в образовательных учреждениях 
Эвенкийского муниципального района, в целом по Красноярскому краю и за его преде
лами;

12) развитие молодежных инициатив и совершенствование воспитательной политики в це
лях создания благоприятных условий для личностного и профессионального развития 
студентов, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творче
скому самовыражению и активной гражданской позиции через активизацию системы 
самоуправления в техникуме.
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