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<1> Согласно п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится представление 

учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах самообследования. 
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1. Общие вопросы 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности краевого государственного бюджетного 

профессионального    образовательного учреждения «Красноярский медицинский 

техникум» (далее – Учреждение, Техникум), а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Информационная открытость Учреждения определены следующими 

нормативными актами: 

- ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- п. 3 Постановления Правительства России «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации» № 582 от 10.07.2013. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» № 462 от 14.06.2013 (п. 3 и 8), Учреждение 

проводит самообследование и представляет ежегодно отчет о результатах 

самообследовании не позднее 20 апреля отчетного года размещает информацию на 

официальном сайте образовательной организации и в информационно-

телекоммуникационных сетях. Отчет составляется по состоянию на 1апреля 

текущего года. 

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов в 

соответствии с годовым планом работы Учреждения: 

1 этап: планирование и подготовка работ по самообследованию деятельности 

Техникума;  

2 этап: организация и проведение самообследования;  

3 этап: обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

4 этап: рассмотрение отчета на заседании педагогического совета Техникума.  

В процессе проведения процедуры самообследования проводилась оценка 

образовательной деятельности, системы управления Техникумом, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации образовательного процесса, 

востребованности выпускников на рынке труда, качества кадрового состава 

образовательной организации, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования.  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 № 1324 при самообследовании осуществлялся 

анализ ключевых показателей деятельности Техникума.  

 Процедура самообследования деятельности  образовательной организации  

проводилось согласно приказу директора Техникума от  18.03.2019 № 27.   

Итоговый отчет по результатам самообследования рассмотрен на заседании Совета 
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Техникума (протокол  № 7 от 18.04.2019). 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Официальное полное наименование образовательной организации: краевое 

государственное бюджетное профессиональное    образовательное учреждение 

«Красноярский медицинский техникум» 

Сокращенное наименование Учреждения: КГБПОУ КрасМТ 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Учредитель и собственник имущества: Красноярский край  

Полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет: 

Министерство здравоохранения Красноярского края 

Год создания: Учреждение образовано в 1962 г.  

Юридический адрес: 660014 г. Красноярск, ул. Инструментальная,12 

Почтовый адрес: 660014 г. Красноярск, ул. Инструментальная,12 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение  

Красноярский медицинский техникум – одно из ведущих образовательных 

организаций Красноярского края, осуществляющих подготовку специалистов 

среднего звена путем реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело.  

Образовательная организация была создана 5 мая 1962 года на основании 

решения Совета депутатов трудящихся Красноярского Краевого. Решение №5 от 17 

января 1962 «Об открытии медицинского училища на 120 человек при горбольнице 

№ 20».  

14.01.2003г Красноярское городское медицинское училище при ГКБ № 20 

имени И.С. Берзона было переименовано в Муниципальное учреждение 

здравоохранения городское медицинское училище при городской клинической 

больнице № 20 имени И.С. Берзона (МУЗ ГМУ ГКБ № 20) в соответствии с Уставом 

училища. 

01.01.2005г МУЗ ГМУ ГКБ № 20 было переименовано в Краевое 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Красноярское медицинское училище» (КГОУСПО «КрасМУ») 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2004 № 320-п. 

Приказом Министерства здравоохранения Красноярского края от 07.04.2009 

№ 146-орг. Краевое государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Красноярское медицинское училище» (КГОУСПО 

«КрасМУ») было переименовано в краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Красноярский медицинский техникум» (КГБОУ СПО КрасМТ).  

Приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 10.02.2014 г. 

№ 56-орг краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Красноярский медицинский техникум» 

(КГБОУ СПО КрасМТ) было переименовано в краевое государственное бюджетное 
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профессиональное образовательное учреждение «Красноярский медицинский 

техникум. 
Основным правоустанавливающим документом является устав КГБПОУ 

КрасМТ, утвержденный приказом министра здравоохранения Красноярского края № 

93-орг от 11.02.2019. 

Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется на основании 

следующих документов: 

- лицензии, выданной Министерством образования и науки Красноярского 

края № 7513-л от 14.04.2014 г. серия 24Л01 №0000538 (приказ № 176-04/3 от 

14.04.2014), срок действия - бессрочно;  

- свидетельства о государственной аккредитации, выданной Министерством 

образования и науки Красноярского края № 4848 от 30.03.2018 г. серия 24А05 

№0000108, (№ 30-17-02 от 30.03.2018), срок действия -30.03.2024. 

Красноярский медицинский техникум является краевым государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением, осуществляющим 

реализацию программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям:  

31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения 

34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 

34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения. 

Решение основных вопросов жизнедеятельности Учреждения осуществляется 

следующими органами самоуправления: общим собранием (конференцией) 

педагогических работников и студентов, собранием трудового коллектива, Советом 

Учреждения, педагогическим Советом, методическим Совет, студенческим Совет. 

К работникам Учреждения относятся лица, заключившие трудовые договоры 

с Учреждением, в порядке, установленным действующим трудовым 

законодательством, в том числе административно-управленческий, педагогический, 

учебно-вспомогательный и технический персонал Учреждения. Права, обязанности 

и меры социальной поддержки работников Учреждения определяются трудовым 

законодательством и законодательством, регулирующим соответствующие 

отношения в области образования. 

Заседания  органов самоуправления Учреждения проводятся в соответствии с 

планами работы Советов. 

Для решения образовательных, организационных, воспитательных  вопросов 

и вопросов по всем видам практического обучения проводятся административные 

совещания при директоре а так же его заместителях.  

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности Учреждения 

еженедельно проходит производственное совещание под руководством директора. В 

совещании участвуют заместители директора, руководители структурных 

подразделений, преподаватели.  

Руководство учебно-методической работой преподавателей осуществляется 

непосредственно заместителем директора по учебной работе.  

Заведующие отделениями осуществляют мониторинг качества подготовки 

обучающихся, анализируют результаты, выявляют проблемы, и пути устранения 

выявленных недостатков. Осуществляют мероприятия по совершенствованию качества 
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образования в рамках своей компетенции. 

Взаимодействие структурных подразделений обеспечивается 

соответствующими локальными нормативными актами и средствами оперативного 

управления.  

На каждый учебный год руководители разрабатывают планы работы 

структурных подразделений. О результатах деятельности Учреждение ежегодно 

отчитывается в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 

действующем законодательством. 

Программа развития КГБПОУ КрасМТ на период с 2018 по 2024 годы 

предусматривает поэтапное решение задач, позволяющих образовательной 

организации осуществлять качественную подготовку компетентных специалистов, 

необходимых для реализации основных направлений плана социально - 

экономического развития Красноярского края.  

Ежегодные планы работы структурных подразделений рассматриваются на 

заседаниях Совета техникума.  

В Техникуме осуществляется мониторинг качества образования, 

позволяющий определить основные стратегии направленные на развитие системы 

образования в Учреждении, координацию работы всех участников 

образовательного процесса. 

Для проведения мониторинга широко используются современные 

информационные технологии, на всех этапах работы с информационными 

ресурсами. 

Учреждение состоит из следующих структурных подразделений: 

- Администрация (директор, заместитель директора по учебной работе,  

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

практическому обучению, заместитель директора по экономической работе, 

ведущий специалист по охране труда, ведущий специалист по кадрам, секретарь 

руководителя, ведущий юрисконсульт, специалист гражданской обороны, ведущий 

программист); 

- Учебная часть (заведующий учебной частью, заведующие отделениями, 

руководитель физического воспитания, педагог-психолог, методист, библиотекарь, 

секретарь учебной части, лаборанты, педагог-организатор, преподаватели); 

- Финансово-экономическая служба (заместитель директора по экономической 

работе, главный бухгалтер, ведущий экономист, ведущий бухгалтер); 

- Хозяйственный отдел (начальник хозяйственного отдела, заведующий 

хозяйством, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик 

служебных помещений, сторож, уборщик территорий, гардеробщик, электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования). 

Основным документом, регламентирующим работу всех подразделений 

Учреждения, является Комплексный план работы техникума, обсуждаемый и 

принимаемый на Совете Учреждения. Система управления Техникума реализуется 

через планирование работы всех структурных подразделений Техникума, 

организацию исполнения планов и контроль всех этапов работы. На основе 

Комплексного плана разрабатываются планы работы отделений, структурных 
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подразделений и служб Техникума, а также должностных лиц. Контроль учебного 

процесса ведется руководителями структурных подразделений, путем составления 

графика контролируемых мероприятий и отчетов по ним. Контроль организации 

работ и выполнения плана производится в виде анализов работы и отчетов 

руководителей на оперативном совещании при директоре, заместителях директора, 

заведующих отделениями. 

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех 

структурных подразделений и положительно влияет на поддержание в Техникуме 

делового и творческого сотрудничества. 

 

Выводы: 

- Организационно-правовое обеспечение Учреждения соответствует 

требованиям, определенным действующим законодательством к образовательным 

организациям, реализующим программу подготовки специалистов среднего звена.  

- Система управления и сформированная собственная нормативно-

распорядительная документация соответствуют Уставу и обеспечивают в полном 

объеме реализацию профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Система управления в Техникуме осуществляется в соответствии с ФЗ - № 273 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464, законодательством, действующим на 

территории Красноярского края, Уставом Техникума и другими нормативно-

правовыми документами. 

Система управления Техникума направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляется 

директором. В рамках своих компетенций организуют работу и принимают 

управленческие решения заместители директора по учебной работе, практическому 

обучению, воспитательной работе, экономической работе, а также руководители 

структурных подразделений. 

В Техникуме действуют органы самоуправления, выполняющие функции 

организации и обеспечения различных сторон жизнедеятельности Техникума, 

образовательного процесса: 

- собрание трудового коллектива, принимающее Коллективный договор, 

решающее совместно с администрацией Техникума вопросы улучшения условий 

труда и быта работников Учреждения; 
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- Совет Учреждения как коллегиальный орган самоуправления, решающий 

основные вопросы деятельности и развития образовательного учреждения, 

обеспечивающий стабильное функционирование Техникума, решающий 

хозяйственно-финансовые, учебно-производственные, кадровые и другие вопросы; 

- студенческий Совет, в компетенцию которого входит создание условий для 

деятельности студенческого самоуправления; 

- педагогический Совет, рассматривающий вопросы организации 

образовательного процесса в Техникуме, повышения квалификации педагогических 

работников, определяющий основные направления учебно-воспитательной работы, 

организующий научную и методическую работу, управляющий деятельностью 

Цикловых методических комиссий (ЦМК), анализирующий результаты проведения 

образовательного процесса. 

В Техникуме функционирует и ряд других органов, обеспечивающих 

коллегиальность, целенаправленность и результативность в решении вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы: совещание при директоре; 

методическое объединение кураторов; школа молодого преподавателя; школа 

профессионального мастерства; стипендиальная комиссия; профсоюзный комитет 

преподавателей и сотрудников. 

Разработаны и утверждены положения о структурных подразделениях 

образовательной организации, должностные обязанности сотрудников, проводятся 

инструктажи и учения по пожарной безопасности, охране труда. 

 

1.4. Материально-техническая база образовательной организации 

Учреждение располагает двумя зданиями общей площадью 3083,5 кв. м., а 

также арендует часть помещений площадью 624,3 кв. м 

Одно из занимаемых Учреждением зданий используется Техникумом по 

договору от 10.10.2014 № 736 «О передаче в безвозмездное пользование нежилыми 

помещениями» с КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 

имени И.С. Берзона».  

Площадь помещений составляет 1961,5 кв.м., из которых: 

- 1021,4 кв.м. – площадь учебных помещений, их них: 

- 2 лекционных зала общей площадью – 124,7 кв.м.;  

- 13 учебных кабинетов общей площадью 366,3 кв.м.; 

- компьютерный класс – 44,2 кв.м. на 10 мест с компьютерами и выходом в 

Интернет; 

- актовый зал – 141,1 кв.м.; 

- спортивный зал – 273, 8 кв.м.  

Площадь библиотечного помещения составляет 47,1 кв.м. с числом 

посадочных мест в количестве 20-ти. Кроме того, в библиотеке два места 

оборудованы компьютерами с выходом в Интернет.    

Площадь служебных кабинетов составляет 198,7 кв.м. 

Площадь подсобно-хозяйственных помещений (склады, подвалы) составляет 

369,2 кв.м. 
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На обоих этажах здания имеются санитарные комнаты, площадь которых 

составляет 28,0 кв.м. 

Прочие площади – коридоры, лестницы холлы составляют 261,0 кв.м.   

Здание учебного корпуса кирпичное двухэтажное, построено в 1958 году. 

Ежегодно проводится ремонт отдельных помещений здания и систем 

жизнеобеспечения.   

В декабре 2012 года учебному учреждению, на основании приказа от 

06.12.2012 № 06-1560п агентства по управлению государственным имуществом 

Красноярского края, было передано нежилое здание в Кировском районе, по адресу: 

ул. Шелковая, 11 общей площадью 1122,3 кв.м., из которых: 

- планируемые учебные площади – 636,0 кв.м., из них: 168,7 кв. м – 2 

лекционных зала, 15 учебных классов, площадью – 375,3 кв.м., 20,0 кв. м – 

компьютерный класс; 

- служебные помещения – 48,1 кв.м.; 

- подсобно-хозяйственные помещения – 243,5 кв.м.; 

- санитарные помещения (туалеты) – 32,9 кв.м.; 

- гардероб – 16,3 кв.м.; 

- прочие помещения (коридоры, лестницы и др.) – 181,5 кв.м.  

Здание в настоящее время не эксплуатируется так как находится в 

неудовлетворительном техническом состоянии. Запланированные работы по 

капитальному ремонту приостановлены по причине отсутствия финансирования. 

На основании дополнительного соглашения к договору от 10.10.2014 № 736 

«О передаче в безвозмездное пользование нежилыми помещениями» с КГБУЗ 

«Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона». 

Общая площадь дополнительных помещений составляет 624.3 кв.м. 

Площадь 20 учебных кабинетов – 354,2 кв.м. 

Площадь служебных кабинетов составляет 20,8 кв.м. 

Имеются санитарные комнаты, площадь которых составляет 18,2 кв.м. 

Прочие площади – коридоры, лестницы холлы составляют 232,1 кв.м.   

По состоянию на 01.04.2019 года в Учреждении имеется 55 компьютера (из 

них 14 ноутбуков), которые подключены к локальной сети, со свободным выходом в 

Интернет, 15 лазерных принтеров, 1 копировальный аппарат, 11 - МФУ, из них – 6 

видеопроектора, 3 – интерактивные доски, активно использующиеся в учебном 

процессе. 

Непосредственно в образовательном процессе задействовано 36 единиц 

компьютерной техники, из них: 10 – в компьютерном классе, 2 – в библиотеке, 24 – 

в учебных аудиториях.  

Учебно-практическая база подготовки специалистов соответствует 

профессиональным образовательным программам. Аудитории для проведения 

учебной практики оснащены муляжами и фантомами для проведения 

симуляционного обучения. 

Техникум располагает спортивным залом, помещением для игры в теннис, 

компьютерным кабинетом. Перечень учебных кабинетов соответствует перечню, 

указанному в учебных планах специальностей. Ведется работа по дальнейшему 
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оборудованию учебных аудиторий для теоретического и практического обучения 

студентов в соответствии с планами и программами профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена.  

 

1.5. Анализ численности контингента обучающихся 

Формирование контингента студентов образовательной организации 

складывается из результатов работы Приемной комиссии (выполнение контрольных 

цифр приема), выпуска студентов, а также перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся. 

Сравнительный анализ численности контингента студентов приведены в 

таблицах 1.5.1 – 1.5.2.: 

а) в целом по образовательному учреждению :  

 Таблица 1.5.1 
 

№ 

п/п 
Контингент студентов 

Кол-во студентов 

бюджет /внебюджет 

01 апреля 2018 01 апреля 2019 

1 Всего по Техникуму 404 /171 397/170 

 

б) по специальностям:  

Таблица 1.5.2 
 

№ 

п/п 
Код специальности Специальность 

Кол-во студентов  

 бюджет /внебюджет 

 

 
01 апреля 2018 01 апреля 2019 

1 31.02.02  Акушерское дело 79/42 88/38 

2 34.02.01  Сестринское дело 128/52 122/51 

3 Всего по очной форме 207/94 210/89 

4 34.02.01  Сестринское дело 197/77 187/81 

5 Всего по очно-заочной форме 197/77 187/81 

- срок обучения по специальностям 31.02.02 Акушерское дело базовый 

уровень подготовки, 34.02.01 Сестринское дело базовый уровень подготовки очной 

формы обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

- срок обучения по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовый уровень  

подготовки очно-заочной формы обучения 3 года 10 месяцев на базе среднего 

общего образования. 

 

Выводы:  

Оценивая показатели численности контингента обучающихся в целом по 

образовательной организации, можно сделать следующие выводы: 

- общая численность контингента обучающихся уменьшилась на 1,7% (8 

человек) в сравнении с предыдущим периодом; 

- численность контингента студентов, обучающихся на бюджетной основе, 

уменьшилась на 1,7% (7 человек); 

- численность контингента обучающихся с полным возмещением затрат на 
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обучение уменьшилось на 0,6% (1 человек). 

Для сохранения общей численности контингента студентов в ходе реализации 

педагогического процесса необходимо проводить комплекс мероприятий: 

- проведение индивидуальной работы со студентами, имеющими низкие 

показатели качества и успеваемости; 

-  использование и внедрение активных и интерактивных методов обучения в 

процессе обучения; 

- привлечение большего числа студентов для участия в социальных проектах и 

санитарном просвещении населения; 

- усиление воспитательного контроля над студентами со слабыми 

показателями успеваемости.  

 

Прием абитуриентов в Техникум 

Техникум осуществляет приём обучающихся в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности в рамках государственного задания 

(контрольных цифр приёма), утверждаемых ежегодно Министерством 

здравоохранения Красноярского края. 

Прием абитуриентов в Учреждение осуществляет приемная комиссия 

Техникума, назначенная приказом директора, в задачу которой входит 

комплектование контингента студентов в соответствии с контрольными цифрами 

приема. 

При формировании плана и структуры приема абитуриентов Техникум 

руководствуется: 

- удовлетворением потребности граждан в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего медицинского 

образования; 

- потребностью Красноярского края в специалистах со средним медицинским 

образованием (контрольные цифры приёма, определяются ежегодно Министерством 

здравоохранения Красноярского края, в соответствии с Заявкой на участие в 

конкурсе по установлению краевым государственным образовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки  за счет средств краевого 

бюджета, поданной Учреждением). 

Прием граждан в образовательное учреждение сверх контрольных цифр 

приёма осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования на основе заключения договоров по оказанию платных 

образовательных услуг.  

При организации набора абитуриентов в Техникум администрация, приёмная 

комиссия обеспечивают неукоснительное выполнение следующих нормативных и 

этических требований: 

- все граждане, поступающие в Техникум, имеют равные права на получение 

образования; 
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- прием абитуриентов проводится на конкурсной основе по результатам 

освоения поступающими среднего общего образования, указанных в 

представленных документах государственного образца об образовании и по 

результатам вступительного психологического испытания на определение 

профессиональной пригодности; 

- в период работы приемной компании ежедневно на официальном сайте 

образовательного учреждения и информационном стенде размещаются сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм 

получения образования (очная, очно-заочная); 

- абитуриентам представляется полная и открытая информация о ходе и 

результатах конкурсного отбора, публикуемая на сайте образовательного 

учреждения и стендах приемной комиссии, обновление информации осуществляется 

ежедневно.  

 С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом Техникума, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с образовательными программами, реализуемыми Техникумом, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности, обучающихся информация размещается на 

официальном сайте Техникума (www.krasmtspo.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а так же на информационном стенде 

Приемной комиссии. 

В таблице 1.5.3 приведены данные по формированию контингента студентов 

зачисленных на 1 курс для обучения в 2018-2019 учебном году:  

Таблица 1.5.3 

Специальность 

Контрольные 

цифры 

приема 

Подано  

заявлений 

  Средний 

балл    по 

представленным 

документам 

Результаты вступительных 

испытаний 

Фактически 

зачислено 

 

бюджет 
вне-

бюджет 
всего 

Вступительное 

испытание 

пройдено 

Вступительное 

испытание не 

пройдено 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

50 

531 

4,00 

348 80 

30 20 50 

34.02.01 

Сестринское 

дело очная 

форма 

75 4,10 50 25 75 

34.02.01 

Сестринское 

дело очно-

заочная форма 

85 4,20 60 25 85 

Всего 210 4,1 140 70 210 

 

Выводы:  

Анализируя данные по формированию численности контингента студентов на 

2018-2019 учебный год, следует отметить повышение конкурса на все 

специальности и формы обучения, а так же 100% выполнение контрольных цифр 

http://www.krasmtspo.ru/
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приема на обучение по всем специальностям. В среднем по Техникуму конкурс 

заявлений составил 1,7 человека на место на бюджетные места и 2 человека на 

место по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Выпуск 

Таблица 1.5.4 
 

Специальность Форма обучения 
Выпуск 

бюджет /внебюджет 

31.02.02 Акушерское дело очная 19/15  

34.02.01 Сестринское дело очная 42/7 

34.02.01 (060501) Сестринское дело очно-заочная 51/16 

ВСЕГО:  150 

Из них по бюджету: 112 

Трудоустроены: 113 

Продолжают обучение в ВУЗах: 7 

Отпуск по уходу за ребенком 30 

 

Выводы:  

Общее количество выпускников КГБПОУ КрасМТ в 2018 году составило 150 

человек. Из них по состоянию на 01.04.2019 трудоустроены 75,3% (113 человека), 

находятся в отпуске по уходу за ребенком 20% (30 человек), продолжают обучение 

4,7% (7 человек). 

 

Перевод, восстановление и отчисление обучающихся 

Статистические данные по движению контингента студентов за отчетный 

период представлены в таблице. 

 Таблица 1.5.5 
№ 

п/п 
Параметры статистики 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

 

1. 
Количество студентов на начало 

учебного года. 

  

Всего: 587 591 
31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения 129 126 
34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 186 185 
34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 272 280 

 

2. 
Количество студентов на конец 

учебного года. 

 В т.ч. в акад. 

отпуске 

 В т.ч. в акад. 

отпуске 

Всего: 562 10 571 6 
31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения 120 1 126 1 
34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 173 7 173 2 
34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 269 3 272 3 

3. Прибыли в течение учебного 

года. 

Абс. % Абс. % 

Всего: 15    
31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения 4 3,1 5 3,9 
34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 5 2,7 6 3,2 
34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 7 2,5 5 1,8 

4. Отсев составил. Абс. % Абс. % 
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Всего: 29  31 5,2 
31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения 13 10 4 3,1 
34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 11 5,9 16 8,6 
34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 7 2,5 11 3,9 

5. Причины отсева: Абс. % Абс. % 

 Неуспеваемость 2(оч) 

3(ад)  

4(о-з) 

1,1 

2,3 

1,4 

  

 По собственному желанию 9(оч) 

6(ад) 

3(о-з) 

1,0 

4,7 

3,8 

10 оч 

3 ад 

10 (о-з) 

5,4 

2,3 

3,5 

 Призыв в РА     

 Перевод в другое ОУ   1 (о-з)  0,3 

 Иные причины 6(оч) 

5(ад) 
3,2 

3,9 
6 оч 

1 ад 
3,2 

0,8 

6. Выпуск составил. 

Всего: 

 

121 

 

В т.ч. с кр. 

дипл. 

 

 

150 

В т.ч. с кр. 

дипл. 

Абс. % Абс. % 

30 25 49 33 
31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения 29 6 20,7 34 14 41 
34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 38 9 23,7 49 15 31 
34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 54 15 27,7 67 20 29 

 

Выводы:  

Анализируя показатели движения контингента студентов, можно сделать 

выводы, что наибольший процент отчисленных приходится на студентов первого 

курса. Это связано с низким уровнем базовой подготовки абитуриентов, 

поступающих в Техникум, низким уровнем самоорганизации, давлением третьих 

лиц при принятии решения о выборе будущей профессии, длительным процессом 

адаптации студентов к работе в коллективе. 

На старших курсах ведущей причиной отчисления студентов являются 

семейные обстоятельства, необходимость совмещать работу и обучение, а также 

принятие решения о поступлении в высшее профессиональное образовательное 

учреждение. 

В образовательной организации разработан комплекс содержательных мер по 

сохранению контингента обучающихся. Активно ведется работа с участием 

кураторов учебных групп, а также педагога-психолога в отношении категории 

студентов с низкими показателями успеваемости и низким мотивационной 

составляющей. В процессе реализации педагогических и воспитательных элементов 

используются современные методы обучения и воспитания, актуализирован 

личностный подход к студентам.  

Разработаны различные программы и регулярно ведется работа кураторами 

учебных групп, педагогом-психологом, заместителем директора по воспитательной 

работе, педагогическим составом Техникума по формированию навыков 

организованности, воспитанию гигиены обучения, учебных навыков и 

самостоятельной работы студентов. 
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2. Содержание образовательной деятельности 

Техникум реализует образовательные программы в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов и 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 № 464. 

 Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) содержат 

следующие составляющие: учебные планы, календарные графики учебного 

процесса, рабочие учебные программы по всем дисциплинам, модулям и 

междисциплинарным курсам, практикам, программы государственной итоговой 

аттестации, фонды оценочных средств. 

Учебные планы разработаны заместителем директора по учебной работе, 

рассмотрены на Совете техникума и утверждены директором Учреждения.  

 ППССЗ  соответствуют требованиям ФГОС СПО в части наименования 

квалификации выпускника, нормативного срока освоения программ, общего объема 

максимальной и обязательной нагрузки за весь период обучения, объема 

максимальной и обязательной нагрузки обучающегося в неделю, объема времени на 

промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, структуры профессиональных 

модулей, объема времени, отведенного на изучение обязательных дисциплин цикла 

ОГСЭ и учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности, объема времени, 

отведенного на каникулы и консультации, использования вариативной части, 

учебной, производственной практики и итоговой государственной аттестации. 

Главным направлением работы коллектива в отчетный период являлось 

построение содержательной основы образовательного процесса как приоритетной 

части целостной системы функционирования образовательного Учреждения. 

 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями Федерального закона ФЗ-273 от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» за отчетный период обновлены или 

разработаны вновь локальные акты Учреждения, регламентирующих деятельность 

образовательной организации. 

Стратегия развития Учреждения определяется нормативно-правовой базой и 

направлена на подготовку специалистов среднего медицинского звена, 

компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и 

ориентирующихся в смежных областях деятельности, способных к эффективной 

работе по специальности, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к 

непрерывному профессиональному совершенствованию. 

В образовательном Учреждении разработана и согласована с работодателями 

Программа развития образовательного учреждения на 2018 – 2024 год. 

Программа стратегического развития КГБПОУ КрасМТ включает в себя: 
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 - Инновационные проекты по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов, информатизации Учреждения и разработке, и 

внедрению системы качества  

 - Стратегические направления развития Учреждения конкретизируются при 

годовом планировании. 

С целью получения объективной и достоверной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным показателям функционирования, развития 

Техникума и управления качеством образования в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов разработана 

«Программа мониторинга образовательной деятельности». 

В процессе мониторинга оценивается: 

- качество результатов образовательного процесса: промежуточная и 

государственная итоговая аттестация, преддипломная практика студентов, 

сформированность общих и профессиональных компетенций, трудоустройство 

выпускников, удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг; 

- качество условий для образовательного процесса: материальных, 

нормативно-правовых, кадровых, информационно-методических; 

- качество реализации образовательного процесса: учебного процесса, 

учебной и производственных практик, деятельность цикловых методических 

комиссий (ЦМК) и кураторов учебных групп, работа волонтеров и общественная 

активность студентов. 

Постоянно повышающиеся профессиональные требования к выпускнику 

Техникума, как к работнику высококвалифицированного труда, заставляет 

образовательные организации менять формы и методы обучения, переходить от 

функционирующей системы обучения к развивающейся.  

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Рабочие учебные планы отражают уровень подготовки, квалификацию, 

нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебных 

нагрузок студентов (в часах), включая пояснения. В рабочих учебных планах 

имеется график учебного процесса, отражены все циклы дисциплин и 

профессиональных модулей. Аудиторная нагрузка студентов очной формы 

обучения не превышает 36 часов в неделю, максимальная - 54 часа; очно-заочной 

формы обучения не превышает 16 часов. Перечень кабинетов в рабочих учебных 

планах соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Структура рабочих учебных планов, перечень, объем и последовательность 

изучения дисциплин, соотношение между теоретической и практической 

подготовкой, формы и количество промежуточных и итоговых аттестаций 

соответствуют требованиям и обеспечивают реализацию ФГОС СПО. 

В рабочие учебные программы ежегодно вносятся коррективы, отражающие 

требования работодателей, изменения в системе здравоохранения, связанные с 

внедрением инновационных методов диагностики и лечения заболеваний, а также 

проведением профилактических мероприятий. По всем дисциплинам, 
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междисциплинарным курсам, профессиональным модулям разработаны рабочие 

программы. 

Обеспеченность специальностей рабочими программами дисциплин 

составляет 100%. В рабочих учебных программах присутствуют все дидактические 

единицы, отраженные в ФГОС СПО. Рабочие учебные программы являются 

основными методическими документами, регламентирующими последовательность 

изучения содержания учебных дисциплин. Программы имеют внутреннюю и 

внешнюю рецензии, и включают пояснительную записку, тематический план, 

содержание учебной дисциплины, указания вида самостоятельной работы студента 

по темам, перечень обязательной и дополнительной литературы и средств обучения. 

Литература, приведенная в программах, и виды самостоятельной работы 

соответствуют установленным требованиям. 

Структура учебных планов специальностей, реализующих ФГОС, отражает 

общий объем часов, цикл дисциплин и профессиональных модулей, соотношение 

между теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточных аттестаций, а также проведение текущей, промежуточной и 

итоговых аттестаций и разработана в соответствии с нормативными документами. 

Распределение вариативной части специальностей осуществлялось по 

результатам анализа потребностей работодателей и на введение новых дисциплин, 

расширения и углубления содержания профессиональных модулей для овладения 

основными видами профессиональной деятельности. 

Преподавателями разработаны рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная практика, производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовывается концентрированно в несколько периодов. Оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса, 

сопровождается методическим оснащением для общего и непосредственного 

руководителя практики. Аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета при условии наличия: аттестационного листа, 

отражающего уровень освоения профессиональных компетенций и характеристики 

студента по освоению общих компетенций, заверенных руководителями практикой 
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(как от медицинской организации, так и от Техникума); дневника практики и отчета 

в соответствии с программой учебной или производственной практики. 

Итоговая оценка по практике приравнивается к оценкам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся, 

уровня освоения общих и профессиональных компетенций, решения о переводе на 

следующий курс. Результаты прохождения практики обсуждаются на заседаниях 

цикловых методических комиссий и на заседаниях заместителя директора по 

практическому обучению. 

Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на цикловых методических комиссиях, утверждаются 

заместителем директора по учебной работе и доводятся до сведения обучающихся в 

первый месяц учебного года. 

Промежуточная аттестация по учебным планам специальностей проводится в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Изучение 

профессиональных модулей завершается квалификационным экзаменом, итогом 

является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен». 

Заключительным этапом обучения по ППССЗ является государственная 

итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

В учебном процессе активно реализуются принципы социального партнерства 

с медицинскими организациями, с которыми заключены договора о сотрудничестве 

и прохождении всех видов практик. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

В соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения на 01 

января 2019 года штатная численность составляет 116,5 единиц. Фактическая 

численность работников учреждения на 31.12.2018 составила 99 человек, штат 

укомплектован на 100% за счет привлечения внешних совместителей, 

практикующих врачей. 
 

Распределение штата по категориям работников 

 № 

п/п 

Категория 

персонала 

Количество по 

штату 

Доля от общей 

штатной 

численности, % 

Укомплектовано, 

% 

1. Руководители 10 8,6 100 

2. Педагогические 

работники  
74 63,5 100 

3. Специалисты 9 7,7 100 
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4. Учебно-

вспомогательный 

персонал 

8 6,9 100 

5. Обслуживающий 

персонал 
15,5 13,3 100 

Анализ кадрового состава по стажу работы сотрудников характеризует 

Техникум как стабильно функционирующее учреждение, так как наибольшее число 

сотрудников имеют стаж работы в компании от 5 до 15 лет (58,6%). 
 

Анализ кадрового состава по стажу работы 

Стаж до 3 
от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

более 

Количество 

человек 
30 11 29 14 3 9 

Анализ укомплектованности кадрового состава Учреждения по уровню 

образования и профессиональной подготовке показывает, что высшее и среднее 

профессиональное образование имеют 99 человек (85%). 
 

Распределение штата по уровню образования 

 № 

п/п 

Категория 

персонала 

Количество по 

штату 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

1. Руководители 10 - 10 (8,6%) 

2. Педагогические 

работники  
74 - 74 (63,5%) 

3. Специалисты 9 3 (2,6%) 3 (2,6%) 

4. Учебно-

вспомогательный 

персонал 

8 - 2 (1,7%) 

5. Обслуживающий 

персонал 

15,5 4 (3,4%) 3 (2,6%) 

ИТОГО 116,5 7 (6,0%) 92 (79,0%) 

 

Анализ кадрового состава по возрасту 

Возраст 
Моложе 

25 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

Старше 

65 

Количество 0 3 4 10 11 16 6 14 18 17 
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человек 

Наибольшее число работников организации в возрасте от 30 до 60 лет, это 

высококвалифицированный персонал с большим опытом работы. 

В учреждении трудятся 35 работников пенсионного возраста, что составляет 

35,4%. 

Численный состав педагогических работников Техникума за последние годы 

существенно не менялся. Укомплектованность педагогическими кадрами в 2018 

учебном году составила 100% (71 преподаватель), из них: 40 преподавателей (56%) 

работают по основному месту работы (9 человек – внутреннее совмещение), 31 

преподаватель (44%) – внешние совместители, квалифицированные врачи.  

Все педагогические работники имеют высшее профессиональное образование. 

В составе коллектива Техникума работают врачи-совместители, имеющие 

ученую степень: 5 кандидатов медицинских наук (7,0%). 

С целью оценки соответствия занимаемым должностям или установления 

уровня квалификации работников в учреждении ежегодно в соответствии с годовым 

планом работы Учреждения проводится аттестация педагогических работников. В 

2018 году 8 сотрудников учреждения успешно прошли аттестационные испытания, 

из них 2 преподавателя прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Из числа штатных педагогических работников имеют квалификационные 

категории 23 человека (32,4%), из них: 15 человек (21,1%) высшую 

квалификационную категорию, 8 человек (11,3%) первую квалификационную 

категорию. 

В 2018 году за многолетний и добросовестный труд награждены 

Благодарственными письмами Законодательного собрания Красноярского края 2 

человека. 

 

Выводы:  

Кадровый состав учреждения определяется высококвалифицированным 

персоналом с большим опытом преподавательской и медицинской деятельности. 

Высокая степень постоянства кадрового состава, систематическое повышение 

квалификации работников являются показателями развития, стабильности и 

удовлетворенности персонала условиями работы. Посредством привлечения 

практикующих врачей, в том числе, имеющих высокий уровень квалификации и 

большой опыт работы, обеспечивается укомплектованность штата и 

преемственность в подготовке специалистов среднего медицинского звена. 

 

4. Анализ качества обучения 

Основной задачей Техникума является подготовка специалиста среднего 

медицинского звена, востребованного на рынке труда, готового к взаимодействию с 

коллегами, к социальной адаптации и профессиональной ответственности. 

При оценке качества специалистов необходимо перейти от оценки отдельных 

качеств и свойств к оценке его готовности выполнять профессиональные функции в 

настоящем, и степени его готовности совершенствовать эти качества в будущем. 

Эти критерии ложатся в основу основных локальных актов, методических 
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рекомендаций и других нормативных документов. 

В целях формирования единства требований к реализации образовательного 

процесса в Техникуме систематизируется нормативно-правовая база, включающая в 

себя федеральные законы, инструктивные письма и приказы Минобрнауки России, 

а также локальные акты, регламентирующие образовательный процесс. 

Деятельность Техникума по управлению качеством образовательного 

процесса включает в себя также обеспечение постоянного роста квалификации 

работников, обеспечивающих это качество, что достигается различными формами 

повышения квалификации - самообразованием, участием в проведении семинаров 

внутри Учреждения, прохождением в установленном порядке с отрывом от 

основной работы, работой над учебно-методическими пособиями, направленными 

на активизацию учебного процесса, и т.д. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в Учреждении на 

основе анализа результатов контроля знаний студентов по всем основным циклам 

дисциплин учебного процесса, итоговой государственной аттестации выпускников, 

а также потенциала деятельности коллектива по всем направлениям, в соответствии 

с Программой мониторинга образовательной деятельности. 

Мониторинг образовательной деятельности - это система планомерной, 

целенаправленной и объективной проверки, учета и анализа состояния учебно-

воспитательного процесса. 

Мониторинг образовательной деятельности включает в себя: 

 - цель и основные задачи на текущий учебный год; 

 - единую методическую тему на год; 

 - контроль за соответствием учебного плана и программ требованиям ФГОС 

СПО; 

 - контроль выполнения учебных планов и программ; 

 - контроль качества преподавания; 

 - контроль за соответствием планирующей и другой документации. 

По видам контроля проводится как тематический, так и фронтальный 

контроль, в виде письменной проверки знаний, анализа, беседы, словарных 

диктантов, изложений с элементами сочинений, тестов, устной проверки знаний и 

др. 

По формам - в виде входного, рубежного, обобщающего, персонального, 

административного, промежуточного и итогового. Две последние формы контроля 

являются основными. 

Основными формами промежуточного контроля знаний в Техникуме 

являются: 

 - зачеты; 

 - курсовые работы; 

 - экзамен по отдельной дисциплине; 

 - экзамен (квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-

оценочных средств (экзаменационные материалы, контрольные работы, тесты, темы 

рефератов, курсовых работ и т.д.). 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями, 

изложенными в Письме Минобразования России «О рекомендациях по организации 

промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях СПО» от 

05.04.1999 № 16-52-59 ин /16-13. 

Промежуточная аттестация проводится по расписанию. В один день 

запланирован только один экзамен для группы и интервал составляет не менее 2-х 

дней. Содержание экзаменационных материалов отражает объем проверяемых 

знаний и уровень форсированности компетенций, в них включены теоретические 

вопросы и практические задания.  

По результатам промежуточной аттестации составляются конкретные 

предложения по улучшению качества знаний студентов, конкретизируются формы 

и методы индивидуальной и групповой работы студентов. Для повышения качества 

успеваемости проводятся дополнительные занятия и консультации. 

Для итоговой аттестации выпускников по каждой специальности 

сформированы Государственные аттестационные комиссии (ГАК). 

Председатели ГАК согласованы с Министерством здравоохранения 

Красноярского края. Председателями ГАК назначаются представители социальных 

партнеров, заказчики кадров. 

Состав ГАК утверждён приказом директора Техникума. По завершении 

работы ГАК председателями комиссий будут предоставлены отчеты с анализом 

результатов Государственной аттестации. 

Сравнительный анализ контроля знаний студентов проводится в Учреждении 

как по формальному признаку (на основании оценок), так и по содержанию 

образования. 

По формальному признаку составляются таблицы и графики успеваемости по 

группам, выявляются группы с самым низким и самым высоким уровнем знаний. 

По ним же определяются дисциплины, которые дают самый низкий результат, далее 

сравнивают, кто из преподавателей ведет эту дисциплину, дает она низкий 

результат только в этой группе или во всех. Отсюда делается вывод о 

профессионализме преподавателя или отсутствии должного взаимопонимания 

преподавателя и студентов, невыполнении единых требований в группе, большом 

количестве пропусков студентами занятий и т.д. 

По содержанию проверяется применение различных форм, методов, 

педагогических, инновационных технологий используемых на занятиях, участие 

студентов каждого преподавателя в конкурсах, олимпиадах, в студенческих 

конференциях, разработке проектов и др. 

 

4.1. Динамика качества подготовки обучающихся за 5 лет 

31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения 

Таблица 4.1.1 
 

№ п/п 
Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Успеваемость  84 81 71 80 87 

2 Качество знаний 59,2 62 53 58 75 

3 Средний балл 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 
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34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 

Таблица 4.1.2 
№  

п/п 
Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Успеваемость 86 80 74 77 85 

2 Качество знаний 59 57 54 64 69 

3 Средний балл 4,2 4,2 4,2 4.4 4.5 
 

34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 

Таблица 4.1.3 
№ 

п/п 
Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Успеваемость  94 92 93 92 92 

2 Качество знаний 78 74 74,2 81 87 

3 Средний балл 4,3 4,3 4,2 4,5 4,6 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2018 год 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения. 

Успеваемость – 87%; средний балл – 4,6, показатель качества знаний – 75%. 

Повысилась успеваемость по сравнению с предыдущим учебным годом на 7%, 

показатель качества знаний на 17%, средний балл на 0,1. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения. 

Успеваемость – 85%, средний балл – 4,5, показатель качества знаний – 69%. 

На отделении Сестринское дело очной формы обучения в сравнении с 

предыдущим учебным годом успеваемость повысилась на 8 %, качественный 

показатель знаний выше на 5 %, средний балл выше на 0,1.  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения. 

В отчетном учебном году уровень успеваемости остался на прежнем уровне – 

92%. Показатель качества знаний выше на 6%. Средний балл выше на 0,1 единицу.  

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения 

Успеваемость – 100%; 

Качество знаний – 100%; 

Средний балл – 4,6. 

Согласно показателю качества подготовки выпускников по специальности 

Акушерское дело в отчетном учебном году уровень успеваемости, как и в 

предыдущем году 100%, качественный показатель по сравнению с предыдущим 

годом выше на 7%, средний балл выше на 0,3. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 

Успеваемость – 100%; 

Качество знаний – 96%; 

Средний балл – 4,6. 
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Согласно показателю качества подготовки выпускников по специальности 

Сестринское дело очной формы обучения в отчетном периоде уровень успеваемости 

прежний - 100%, качественный показатель выше на 17%, средний балл выше на 0,4. 

Специальность 34.02.01 (060501) Сестринское дело, очно-заочная форма 

обучения 

 Успеваемость – 100%, средний балл – 4,5, качественный показатель – 91%. 

 В отчетном учебном году уровень успеваемости остался на том же уровне – 100%, 

средний балл выше на 0,2 единицы. Качественный показатель снизился на 2%.  

Стабильные значения основных оценочных показателей работы отделений 

очной и очно-заочной форм обучения указывают о компетентной и слаженной 

работе педагогического коллектива в отношении формирования выпуска 

квалифицированных специалистов среднего звена.  
 

Выводы:  

Согласно анализу результатов обучения, наблюдается положительная 

динамика показателей качества обучения, что указывает на эффективность 

проводимых педагогических мероприятий педагогическим и административным 

коллективом Техникума. 

С целью улучшения показателей качества обучения в Техникуме проводится 

работа с использованием активных методов обучения, индивидуальная и личностно-

ориентированная работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями).  

Оценка качества подготовки выпускников 2018-2019 учебного года 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.02 Акушерское дело 

осуществлялась по следующим критериям: 

- результаты защиты выпускной квалификационной работы по показателям и 

критериям: показатель успеваемости, показатель качества знаний, средний балл; 

- количество выпускников, получивших дипломы с отличием; 

- общий показатель успеваемости и показатель качества знаний студентов при 

освоении дисциплин, профессиональных модулей; 

-  уровень освоения общих и профессиональных компетенций. 
 

Таблица 4.3.1 
№ 

п/п 
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1 Количество выпускников: 34 49 67 150 

2 Количество (в %) выпускников, 

допущенных к защите 
100 100 100 100 

3 Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
34 49 67 150 
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4 Защищено (в %) выпускных 

квалификационных работ 
100 100 100 100 

5 Качество защиты (в %) 100 96 91 96 

6 Средний балл 4,6 4,6 4,5 4,6 

7 Количество дипломов с отличием (кол-во 

чел., в %) 
14(41%) 16(33%) 20(30%) 50(33%) 

 

Государственная экзаменационная комиссия отметила: 

- 31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения 

Высокий уровень знаний, продемонстрированных студентами при защите 

выпускной квалификационной работы, актуальность выбранных тем, научный и 

практический интерес.  

- 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 

Высокий уровень подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

свидетельствует о готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

- 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 

 Хороший уровень подготовки и защиты выпускных квалификационных 

работ свидетельствует о готовности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

 Тематика выпускных квалификационных работ соответствует профилю 

подготовки специалистов и имеет практический интерес для учреждений 

здравоохранения, особенно в направлении санитарно-просветительской работы 

среднего медицинского персонала. Студентами было подготовлено большое 

количество наглядного материала (памятки, буклеты, презентации, видеоролики), 

предложены рекомендации для санитарного просвещения пациентов и 

медицинского персонала. 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

5.1. Общая характеристика 

Методическая работа в Красноярском медицинском Техникуме представляет 

систему взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого преподавателя, 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 

целом. Это основа для совершенствования процесса обучения и достижения 

качественного уровня образования, профессиональной подготовки, воспитания и 

развития студентов.  

Цель методической деятельности состоит в повышении профессиональной 

компетентности педагогических работников на основе создания образовательного 

пространства, способствующего самоопределению и творческой самореализации 

каждого педагога в условиях модернизации современного образовательного 

процесса в Красноярском медицинском Техникуме. 
 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально-ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.  
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Преподаватели Красноярского медицинского техникума систематически 

участвуют в мероприятиях как краевого, так и Всероссийского уровней 

(конференции, конкурсы), на которых представляют научно-методические и 

практические материалы по актуальным вопросам здравоохранения, педагогики и 

психологии в условиях среднего профессионального образования, рассматривают 

проблемы организации учебного процесса, методов обучения, а также вопросы 

внедрения сестринских и здоровьесберегающих технологий и методик, а также 

изучают теоретические и практические аспекты реализации компетентностного 

подхода в соответствии с ФГОС СПО.  

Ежегодно проходят выставки учебной литературы и методических разработок 

преподавателей. За отчетный период была издана книга «Красноярский 

медицинский техникум: создание и деятельность в советский период» с тиражом 

200 экземпляров. 

В техникуме проводится большая работа по организации издательской 

деятельности. Лучшие методические материалы публикуются на разных уровнях: 

региональный уровень: 

1. Краевая педагогическая конференция преподавателей и руководителей 

медицинских образовательных учреждений Красноярского края (31.01.2019) 

«Педагогика профессионального образования. Функционирование или развитие»: 

«Из опыта применения четырехступенчатой системы формирования 

практического умения по сердечно-легочной реанимации среди лиц, не имеющих 

специальных медицинских знаний» - Андреев В.А. 

«Педагогика критического мышления, её реализация на занятиях по 

дисциплине «История» - Баканова С.Н. 

«Андрагогический подход в обучении студентов» - Вдовина В.Д. 

«Применение технологии перспективно-опережающего обучения при 

проведении занятий по МДК «Основы профилактики» (из опыта работы)» - 

Гавриленко З.Б. 

«Сравнительный анализ социально-психологической адаптации студентов 

первого курса» - Лушникова Д.В., Белова Е. Л. 

«Интегральная технология как способ реализации тьюторской модели 

обучения» - Роппельт Л. А., Мингалеева Г. М.; 

«Опыт организации кружковой работы в Красноярском медицинском 

техникуме» - Хоменко Д.Ю.; 

«Особенности преподавания английского языка студентам с разным уровнем 

языковой компетентности» - Чепуштанова Ю.М. 

2. Заочный региональный конкурс студенческих инновационных проектов по 

дисциплине «Гигиена и экология человека», Плюхин Юрий Владимирович, Максак 

Роман Андреевич, рук. Мингалеева Галина Минахасымовна. Сертификат 

участников. 

Межрегиональный уровень: 

1. Межрегиональный заочный конкурс для преподавателей «Педагогические 

мастерские: от идеи до реализации», Коробкова Светлана Юрьевна (3 место), 

Коченевская Светлана Юрьевна 
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3.. Заочная межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы в педиатрии» среди преподавателей средних медицинских 

образовательных организаций «Из опыта руководства при подготовке выпускной 

квалификационной работы», Сермягина Тамара Ивановна, Крафт Ольга 

Геннадьевна. 

4. Межрегиональная интернет – олимпиада «Профилактическая медицина» 

для студентов (выпускников) специальности 31,02,01 Лечебное дело и 34.02.01 

Сестринское дело: Волокова Алина Юрьевна, Мирошниченко Анастасия 

Викторовна, Олекминская Юлия Александровна получили сертификат участника, 

рук. Гавриленко З.Б., Орлов С.Б. 

5. Заочная студенческая межрегиональная конференция с международным 

участием «Эволюция медицины как отражение уровня развития человечества»: 

 «Развитие карательной психиатрии в СССР»- Молчанова Виктория Юрьевна 

рук. Хоменко Д.Ю. 

«Научная деятельность Общества врачей Енисейской губернии в 

дореволюционный период» - Евсеева Татьяна Валерьевна, Дмитрук Дарья 

Вячеславовна рук. Хоменко Д.Ю. 

6. Межрегиональный заочный конкурс научно-методических и учебно-

методических разработок по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей 

образовательных организаций медицинского профиля сибирского федерального 

округа (Тыва). Участники Белова Е.Л., Лушникова Д.В., Мингалеева Г.М., Баканова 

С.Н., Вольская Г.Н., Коробкова С.Ю. получены сертификаты. 

7. заочная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы 

вакцинации в России» среди студентов средних медицинских образовательных 

организаций Приволжского федерального округа для специальности 34.02.01 

Сестринское дело по МДК. 01.01.  Здоровый человек и его окружение, МДК. 01.02.  

Основы профилактики, МДК. 01.03.  Сестринское дело в системе первичной 

медико- санитарной помощи, МДК. 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. 

8. «Проблема диагностики поствакцинальных осложнений у детей раннего 

возраста» - Пищик Маргарита Сергеевна, рук. Сермягина Т.И., Каученкова Н.В, 

Крафт О.Г, получен сертификат участников. 

9. Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция, 

посвященная Дню Российской науки Томск, март 2019: 

«Отношение к табакокурению и алкоголю студентов, матери которых 

злоупотребляли этим во время беременности», Коршунова Ксения Павловна, 

Руководитель: Белова Е.Л., Лушникова Д.В. 

«Формирование у пациентов сознательного подхода к профилактике 

возникновения рецидивов заболеваний позвоночника», Плюхин Юрий 

Владимирович, руководители–Федотова Т. Ю., Коробкова С. Ю. 

Еремина Светлана Михайловна эссе на тему: «Мое призвание – мой выбор», 

рук. Баканова С.Н. 
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Малахова Елена Александровна, эссе на тему «Экология большого города» 

руководитель: Мингалеева Г.М. 

10. Межрегиональный заочный конкурс учебно-методических пособий по 

специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.01.02 Сестринское дело, 31.02.02 

Акушерское дело среди преподавателей профессиональных образовательных 

организаций Сибирского федерального округа: Белова Е.Л., Лушникова Д.В., 

Гавриленко З.Б. получены сертификаты участников, Коробкова С.Ю. – получен 

диплом за 2 место. 

11. II-м чемпионат по поиску информации в сети Интернет IT-ИСК@ТЕЛЬ, 

Тагакова Валерия Владимировна, Шевцова Татьяна Михайловна, рук. Корнева Н.М. 

12.Межрегиональная заочная научно-исследовательская конференция 

обучающихся «Будущее медицины в наших руках» (Братск): 

«Значение диспансерного наблюдения при артериальной гипертонии» - 

Козлов Евгений Николаевич, рук. - Гавриленко З. Б.; 

«Отношение к беременности студентов, обучающихся на отделении 

Акушерское дело» - Носова Юлия Васильевна, рук. Белова Е. Л.; 

«Формирование у пациентов сознательного подхода к профилактике 

заболеваний позвоночника» - Плюхин Юрий Владимирович, рук. - Федотова Т. Ю. 

 «Конфликтогенность сотрудников травматологического отделения как фактор 

их соматизации» - Рассудова Елена Александровна, рук. - Лушникова Д. В. 

«Психологическая готовность к материнству у женщин с запланированной и 

не запланированной беременностью» Ромадина Анастасия Александровна, рук. 

Коробкова С. Ю.; 

«Биоэтические нормы и их соблюдение при испытаниях противочумной 

вакцины в конце XIX века» Фалина Александра Владимировна, рук. Хоменко Д. Ю.; 

13. Межрегиональная Интернет-олимпиада по дисциплине «Фармакология» 

среди студентов средних медицинских образовательных организаций. Микуляк 

Злата Александровна – сертификат участника, Варавина Татьяна Николаевна – 

диплом за 2 место, рук. Коробкова С.Ю., Вольская Г.Н. 

14. Заочный конкурс рабочих тетрадей по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям по специальностям Сестринское дело 34.01.01. (Улан-

Удэ) Участник - Баканова С.Н. 

15. Межрегиональная (с международным участием) учебно-исследовательская 

конференция студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Сибирского федерального округа (Чита): 

«Влияние психологической подготовки к операции на уровень тревожности у 

женщин гинекологического отделения» - Белина Диана Дмитриевна, Чеснокова 

Кристина Александровна, рук. Лушникова Д. В. 

«История развития паллиативной помощи в России» - Волокова Алина 

Юрьевна, Копытова Вероника Евгеньевна, рук. Баканова С. Н. 

«Отношение к беременности студентов, обучающихся на отделении 

Акушерское дело» - Носова Юлия Васильевна, рук. - Белова Е. Л. 

 

Всероссийский уровень: 



29 

 

1. «Применение тьюторской модели обучения в деятельности преподавателя 

медицинского техникума» - Роппельт Л.А., Мингалеева Г.М.  Сборник статей 

Международной научно-практической конференции «Педагогика, психология и 

образование», август 2018, Пермь. 

2. Всероссийская олимпиада «Болезнь цивилизации» среди обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 34.02.01. Сестринское дело: Самигулина Ирина 

Рифатовна, Прудченко Валентина Михайловна, Гуляева Дарина Сергеевна, Князева 

Александра Игоревна, рук. Гавриленко Зоя Борисовна. 

3. Всероссийская заочная олимпиада по иностранному языку (английский 

язык) для студентов средних медицинских образовательных учреждений 

«Хирургический калейдоскоп»: Лаптев Евгений Денисович, рук. Кадринов 

Александр Васильевич, сертификат участника 

4. ΧΙΙΙ Всероссийская научная конференция «История мировых цивилизаций», 

КГПУ им. В.П.Астафьева. «Деятельность дамских комитетов Красного креста в 

Енисейской губернии в годы Первой мировой войны». Вечорко Полина Денисовна. 

рук. Хоменко Д.Ю. 

5. Всероссийская интернет-олимпиада по анатомии и физиологии человека. 

Диплом 1 место Дмитрук Дарья Вячеславовна и диплом 1 место Корнакова 

Анастасия Левовна, рук. Федотова Т.Ю. (орг. Профобразование). 

6. Всероссийский (с международным участием) творческий дистанционный 

экспресс-конкурс для учащихся. Победитель (диплом 1 степени) - Козлов Евгений 

Николаевич, рук. Гавриленко З.Б. (окт 2018), Лучшая проектно-исследовательская 

работа. 

7. Всероссийский (с международным участием) творческий дистанционный 

экспресс-конкурс для педагогов. Победитель (диплом 1 степени) – Гавриленко Зоя 

Борисовна (окт 2018), Лучший учебно-методический комплекс. (орг. «Педагог-

профессионал»). 

8. «Применение технологии перспективно - опережающего обучения при 

проведении занятий по МДК «Основы профилактики» Гавриленко З.Б. Сетевое 

издание «Педагог-профессионал», октябрь, 2018 

9. Всероссийская научно педагогическая конференция с международным 

участием «Современные тенденции развития педагогических технологий в 

медицинском образовании» (из серии «Вузовская педагогика»), февраль, 2019: 

«Опыт формирования практического умения по сердечно-легочной 

реанимации среди лиц, не имеющих специальных медицинских знаний», Андреев 

Владимир Александрович; 

«Технология критического мышления, ее применение в ходе преподавания 

дисциплины «История», Баканова Светлана Николаевна; 

«Сравнительный анализ социально-психологической адаптации студентов 

первого курса», Белова Елена Леонидовна; 

«Аттестация педагогов как механизм повышения качества подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием», Лушникова Дарья 

Владимировна; 
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«Применение тьюторской модели обучения в деятельности преподавателя медицинского 

техникума», Роппельт Лилия Амировна, Мингалеева Галина Минахасымовна» 

«Кружок «История медицины» в Красноярском медицинском техникуме за 

три года его существования», Хоменко Денис Юрьевич; 

«Особенности преподавания иностранного языка студентам с разным уровнем 

языковой компетентности», Чепуштанова Юлия Михайловна. 

10. Всероссийский конкурс учебно-методических материалов, 

обеспечивающих использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: Лушникова Д.В., Белова Е.Л., Коробкова 

С.Ю., Хоменко Д.Ю., Федотова Т.Ю., Роппельт Л.А., Вольская Г.Н. Получены 

сертификаты участников. (Омск) 

 

Выводы: 

Таким образом, методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

- деятельность педагогического и методического советов; 

- деятельность цикловых методических комиссий; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- повышение квалификации, аттестация педагогов. 

План методической работы выполнен полностью: активизирована работа по 

распространению передового педагогического опыта через публикации, сайт 

Техникума.  

Педагоги Техникума принимают участие в работе научно-практических 

конференций, что способствует обогащению педагогического опыта, расширению 

связей образовательного учреждения с коллегами. Печатные работы подтверждают 

стремление творчески работающих педагогов, открыто делится с коллегами своими 

педагогическими находками и достижениями, отражают высокий 

профессиональный и методический уровень, стимул к дальнейшему творческому 

поиску, педагогическому самосовершенствованию, расширению спектра 

инновационной деятельности. 
 

6. Система воспитательной работы образовательного учреждения  

 

6.1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

воспитательного процесса 

Воспитательная работа в Красноярском медицинском Техникуме направлена 

на обеспечение необходимых условий для становления, развития и саморазвития 

социально и профессионально компетентной личности будущего медицинского 

работника. Система воспитательной работы в Техникуме строится в соответствии 

принципов гуманизма, системности, преемственности, сотрудничества, сочетания 

коллективных форм и индивидуальной работы, социального партнерства. 

1. В Красноярском медицинском Техникуме воспитательная работа 

проводится в соответствии с Конституцией РФ, Законом «Об образовании РФ», 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025г., 



31 

 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ», 

нормативных документов федерального министерства образования, устава 

Техникума и локальных актов (Положение о методическом объединении кураторов, 

Положение о кураторе, Положение о стипендиальном обеспечении, Положение о 

системе поощрения студентов, Положение о собрании старост и ДР.) 

Согласно теме Года учрежденной Указом президента РФ, определяется цель и 

задачи воспитания на текущий учебный год и составляются планы: 

- план воспитательной работы Техникума; 

- помесячный план работы заместителя директора по воспитательной работе; 

- план работы библиотеки;  

-план спортивно-массовой работы; 

-план работы психолого-педагогической службы;  

-план работы методического объединения кураторов;  

-планы кураторов учебных групп. 

Педагогический коллектив Техникума осуществляет воспитательную работу с 

применением современных воспитательных технологий (личностно-

ориентированные, информационные, сотрудничества, творческого коллективного 

дела, тренинг общения, обнаружения и развития индивидуальных творческих 

способностей, обучающихся и др.). 

Вопросы воспитания систематически рассматриваются на заседаниях 

педагогического Совета, Совета Техникума, методического объединения кураторов. 

С целью оказания методической помощи кураторам организовано методическое 

объединение кураторов. Это объединение является учебной мастерской для 

преподавателей, где они обмениваются опытом по использованию приемов и 

методов работы, обсуждают вопросы по организации и проведению внеаудиторной 

работы, открытых мероприятий и др. 

Заместителем директора по воспитательной работе осуществлен подбор 

методических разработок классных часов и мероприятий разнообразной тематики. 

С целью повышения эффективности воспитательного процесса в Техникуме 

проводятся открытые классные часы. Руководствуясь государственной молодежной 

политикой, которая основной целью ставит – добиться активного вовлечения 

молодого поколения в социально-экономическую, политическую и культурную 

жизнь страны, в Техникуме ведется работа по развитию студенческого 

самоуправления согласно положению «О студенческом Совете», положению «О 

собрании старост», положению «Об активе группы». 

В целом вся воспитательная деятельность педагогического коллектива 

включает в себя несколько направлений: гражданско-патриотическое, нравственное, 

эстетическое, профессионально-этическое, экологическое, физическое и трудовое. 

Основные задачи нравственного воспитания - это формирование моральных и 

нравственных качеств личности: чувство долга, ответственности перед обществом. 

В Техникуме проводятся классные часы на нравственно-этические темы: «О чести 

белого халата», «Профессия – милосердие», «Этика и эстетика поведения 

медработника». 
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В рамках эстетического и нравственного воспитания для студентов 

Техникума регулярно в течение года организуются выходы в театры города, 

посещение музеев, выставочных залов. В рамках марафона добрых дел каждая 

группа самостоятельно проектировала себе доброе дело: одни помогали пожилым 

людям, другие помогали бездомным животным, третьи проводили занятия по ЗОЖ в 

общеобразовательных школах города и др. 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Воспитанию 

чувства любви к Родине, сохранению памяти о подвиге народа, милосердию 

способствуют такие мероприятия, как: «Этот день Победы», уроки мужества, 

эстафета добрых дел, участие в торжественном шествии 9 Мая, адресная помощь 

ветеранам войны, детям-инвалидам реабилитационного центра «Радуга», детям – 

инвалидам и людям пенсионного возраста Ленинского района.  

Большая воспитательная работа проводится кураторами учебных групп. 

Запланированные открытые классные часы проводятся в масштабах Техникума: 

«История моей семьи», «Медицинские работники в годы войны 1941-1945 гг.», 

«Стресс», «Культура межнационального общения среднего медицинского 

персонала», «Семейные традиции» и др. 

В процессе обучения студенты вовлекаются в трудовую деятельность, которая 

выражается: 

 в поддержании санитарного состояния Техникума. С этой целью в 

Техникуме проводятся генеральные уборки кабинетов, субботники по 

благоустройству территории Техникума; 

 в проведении тематических классных часов: «Трудолюбие-черта русского 

характера», «История моей профессии»; 

 Совместно с КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона» с целью профессионального воспитания организуется и 

проводится ряд традиционных мероприятий: 

 День пожилого человека; 

 всемирный День медицинской сестры; 

 всемирный День акушерки; 

 Налажено социальное партнерство: 

 с Красноярским краевым Центром медицинской профилактики и борьбы со 

СПИД; 

 территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Красноярского края; 

 с Красноярской Епархией Русской Православной Церкви; 

 с молодежными организациями города; 

 с отделом внеаудиторной занятости молодежи Центра культурных 

инициатив в Ленинском районе, 

 с отделом социальной защиты Администрации Ленинского района г. 

Красноярска. 

В Красноярском медицинском Техникуме уделяется большое внимание 

развитию творческой активности студентов. С этой целью проводятся различные 
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мероприятия, акции, конкурсы, выставки (Посвящение в студенты, День учителя, 

День студента, конкурс новогодних плакатов, конкурс плакатов о здоровом образе 

жизни, выставка творческих работ студентов).  

Студенты нашего Техникума принимают участие в мероприятиях города и 

края: День города, в краевых акциях «Быть трезвым- значит здраво мыслить», «Стоп 

табак!», Акция «Милая мама моя», Акция, посвященная борьбе со СПИДом, в 

волонтерском движении, городских спортивных соревнованиях. 

За участие в городских мероприятиях студенты неоднократно отмечены 

грамотами, дипломами, благодарностями. 

С целью формирования у студентов социальных норм поведения и развития 

нравственных представлений проводится следующая работа: 

- тематические классные часы о культуре поведения, о нравственности и 

морали; 

- встречи с представителями правоохранительных органов; 

- беседы с работниками центра медико-санитарной помощи молодежи на тему 

«Репродуктивное здоровье женщины»; 

- классные часы о вредных привычках; 

- психологические тренинги; 

- индивидуальная работа со студентами группы риска; 

- классные часы: «Стресс, как с ним бороться», «Готовимся к экзаменам»; 

- заседание комиссии по работе со студентами «группы Риска»; 

- оказывается помощь студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

С целью формирования у преподавателей навыков конструктивного 

взаимодействия со студентами «группы Риска» на заседаниях педагогического 

Совета, методического объединения кураторов рассматриваются вопросы, 

касающиеся поведения и успеваемости студентов. 

Привлечение студентов к участию в общественной и культурной жизни 

Техникума способствует развитию их творческого потенциала, их самоопределению 

и самореализации.   

Студенты Красноярского медицинского Техникума участвовали: 

- в первом межвузовском молодежном патриотическом слете «За нами 

будущее!». Слет был организован Управлением молодежной политики СФУ и 

военно-патриотическим клубом СФУ «Патриот Сибири»; 

- во Всероссийских соревнованиях, организованных ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю «Человеческий фактор»; 

- в рамках Всероссийского Дня трезвости «Быть трезвым - значит здраво 

мыслить» студенты – волонтеры провели интерактивные выступления на тему 

«Употребление алкоголя. Факторы риска развития зависимости от алкоголя. Пивной 

алкоголизм» для обучающихся Аэрокосмического колледжа им. М.Ф. Решетнева; 

- оказание помощи детскому реабилитационному центру для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Радуга» в проведении мероприятий: 

«Папа, мама, Я – спортивная семья», «Крылья успеха», субботника по уборке 

территории центра др.; 
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- в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом волонтеры приняли участие в 

мероприятии «Узнай свой статус. Сделай тест на ВИЧ!», которое проводилось 

Краевым Центром СПИД с целью предоставления населению подробной 

информации о ВИЧ-инфекции, мерах профилактики, важности своевременного 

выявления и лечения заболевания; 

- оказании помощи Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Красноярского края в информировании взрослого населения г. 

Красноярска о диспансеризации и о правах в системе обязательного медицинского 

страхования, о профилактических мероприятиях; 

- оказание помощи Министерству здравоохранения и Красноярскому Центру 

медицинской профилактики в проведении анкетирования населения г.Красноярска с 

целью оценки риска заболеваний и качества медицинской профилактической 

помощи; 

- в рамках проекта «Знание – сила» студенты Техникума провели санитарно –

просветительское занятие по формированию ЗОЖ с воспитанниками 

Емельяновского детского дома;  

- в городской эстафете по улицам г. Красноярска, посвященной Дню Победы 

в ВОВ. 

- в городской выставке – форуме «Образование. Профессия и карьера»; 

- в городском конкурсе песен военных лет «Об огнях, пожарищах»; 

- в конкурсах Техникума: конкурс новогодних плакатов; кросс «Золотая 

осень», конкурс плакатов «Вредным привычкам нет!». 

 

6.2. Соответствие направлений и форм воспитательной работы 

качественному составу контингента обучающихся 

Воспитательная деятельность начинается с диагностических исследований 

среди студентов 1 курса с целью определения направлений, форм и методов работы. 

В адаптационный период проводятся мероприятия, способствующие сплочению 

коллектива студентов. (Посвящение в студенты, выход в парк флоры и фауны «Роев 

ручей», «Расскажи мне о себе», «Марафон добрых дел» и др.) В дальнейшем для 

студентов организуются мероприятия, помогающие глубже понять и полюбить свою 

профессию, способствующие их саморазвитию и самовоспитанию. (День медсестры, 

День акушерки, «Формула успеха», «Семейные традиции», «День Матери»). 

Социальная работа со студентами проводится по нескольким направлениям: 

жилищные условия, проблемы питания, вопросы финансовой помощи (выплата 

социальной стипендии, оказание материальной помощи), оказание психологической 

помощи по различным проблемам, создание благоприятного психологического 

климата в Техникуме. В период адаптации для первокурсников проводятся 

мероприятия: спортивная эстафета при посещении парка флоры и фауны «Роев 

ручей», «Посвящение в студенты», «День рождения группы», собрания для 

студентов первокурсников по организационным вопросам, психологическое 

тестирование, анкетирование для выявления проблем, которые задевают вопросы 

управления эмоциями, развития, саморазвития, межличностных отношений, 

консультации, вовлечение  студентов в активную общественную жизнь техникума.  
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Выводы: 

Система воспитательной работы КГБПОУ КрасМТ способствует развитию 

активности студентов, развитию их личностных качеств, повышению культурного, 

духовного и образовательного уровней. 80% студентов принимают участие в 

подготовке и проведении различных мероприятий, 60 % посещают театры, музеи, 

выставки, 18 % занимаются волонтерской работой. 

Положительными показателями воспитательной работы являются отсутствие 

правонарушений в образовательном учреждении, формирование у студентов 

осознанной потребности в ведении здорового образа жизни, повышения уровня и 

качества воспитанности студентов, формирование норм поведения, 

удовлетворяющих всех субъектов образовательного процесса.  
 

7. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

Работа по профессиональной ориентации молодежи проводилась по плану, 

утвержденному на Педагогическом Совете Красноярского медицинского техникума.  

Цель: реализация краевой Программы по профессиональной ориентации 

молодежи с учетом интересов личности, кадрового дефицита в медицинских 

организациях края и ориентации на современный рынок труда. 

Профориентационная работа в Техникуме направлена на решение следующих 

задач:  

- повышение уровня осведомленности школьников о специальностях 

Акушерское дело и Сестринское дело;  

- формирование позитивного имиджа Техникума;  

- повышение конкурентоспособности Техникума на рынке образовательных 

услуг;  

- подготовка квалифицированных кадров;  

- создание условий для осознанного профессионального самоопределения и 

раскрытия способностей личности.  

Целевая аудитория для проведения профориентационной работы: 

- школьники старших классов и их родителями; 

- младший персонала ЛПУ; 

- студенты – выпускники образовательных организаций. 

Более трёх десятков преподавателей КГБПОУ КрасМТ принимают участие в 

профориентационной работе. Выполняя задачи профориентационной работы по 

повышению имиджа медицинской специальности и престижа профессий 

медицинская сестра и акушерка, преподаватели КГБПОУ КрасМТ посещают 

общеобразовательные учреждения в течение учебного года, а также в каникулярное 

время. Для повышения качества проводимой работы разработан пакет документов, 

включающий путевку-направление, информационно-справочный материал 

(листовки, буклеты), мультимедийные презентации, видеофильмы 

профориентационной направленности. 
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Преподаватели Техникума сотрудничают со школами города Красноярска в 

проведении исследовательской работы. 

В отделы кадров ЛПУ ежегодно направляются информационно-справочные 

материалы для поступающих. На базах ЛПУ для персонала проводятся 

конференции. 

«Агитбригада» студентов представляла Техникум на «Ярмарках вакансий 

учебных мест», проводимых МУК Кировского, Советского, Ленинского районов 

города Красноярска, в Акции «Мы объявляем войну СПИДу!», в Акции, 

посвященной Международному дню здоровья.  

Работа, связанная с сотрудничеством со школами, проводится совместно с 

центрами профориентации и социальной адаптации молодежи.  

Преподаватели КГБПОУ КрасМТ поддерживают сотрудничество с 

Красноярской краевой молодежной библиотекой, участвуя в Дне абитуриента 

организованном в различных филиалах библиотеки. 

Социальными партнерами в профориентационной работе выступают центры 

занятости г. Железногорска, г. Сосновоборска, районов края. На ярмарки вакансий 

учебных мест, организованные центрами занятости, Техникум представляет 

фильмы, презентации, видеоролики, печатную продукцию, о видах 

профессиональной деятельности, специальностях, реализуемых образовательным 

учреждением. Проводились индивидуальные беседы со школьниками и родителями. 

Каждое полугодие проводится «День открытых дверей». Это мероприятие 

знакомит будущих студентов с традициями Техникума и приоритетами 

медицинской деятельности.  Организованы просмотры фильма о Техникуме, с 

полной информацией о специальностях, изучением материалов, представленных на 

тематических стендах, общением со студентами, преподавателями, посещением 

занятий и внеклассных мероприятий. Старшеклассникам демонстрируются 

кабинеты, рассказывается о статусе Техникума, направлениях деятельности.  

В рамках проекта «Примерь профессию» совместно с АНО «Телешкола Ирины 

Долгушиной» в мае 2018 года студентами Красноярского медицинского Техникума 

была организована экскурсия по Техникуму для ребят из красноярских детских 

домов.  

Проект «Примерь профессию», направлен на профессиональную ориентацию 

детей из детских домов и представляет собой серию мероприятий, направленных на 

ознакомление детей из детских домов с разными специальностями и профессиями. 

Экскурсия вызвала большой интерес со стороны гостей. Ребята были активны, 

задавали вопросы, с интересом участвовали в различных мастер-классах по 

оказанию неотложной медицинской помощи и проведению сестринских 

манипуляций, а самые смелые даже продемонстрировали свои навыки по пеленанию 

новорожденных и наложению повязки «Чепец», успешно справившись с 

поставленной задачей. 

Проект «Примерь профессию» реализуется с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. Организатор – АНО «Телешкола 

Ирины Долгушиной». 
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В рамках рекламной деятельности, Техникум сотрудничает с рекламным 

информационным центром «ПОЛИ-ИНФОРМ». В справочниках 

«ОБРАЗОВАНИЕ», «Хочу учиться» 2 раза в год размещается информация для 

абитуриентов. 

Наряду с печатными изданиями Техникум активно размещает информацию о 

приеме на различных информационных интернет порталах, разработанных для 

выпускников школ и их родителей (eduscan.net, 11klassniki.ru, www.vsekolledzhi.ru). 

Изготовлены рекламные проспекты в качестве раздаточного материала. 

Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию 

(школьников, их родителей, преподавателей), используя такие площадки, как 

общешкольные родительские собрания, ярмарки профессий, массовые мероприятия.  

Для этих целей подготовлены: интерактивный фильм об истории Техникума, 

его материальной базе, достижениях и перспективах развития; буклеты.  

На сайте образовательного учреждения на страничке «Абитуриентам» 

расположена необходимая информация для поступающих. В период работы 

приемной комиссии ежедневно обновляются рейтинговые списки абитуриентов, 

результаты вступительных испытаний, приказы о зачислении в число студентов 

Техникума. 

Образовательные учреждения, активно использующие в своей работе 

интернет - ресурсы, представляются старшеклассникам более современными и 

передовыми, а значит заслуживающими доверие. Поэтому в Техникуме активно 

ведется работа в этом направлении. На сайте Техникума, имеются странички 

«Специальности» и «Абитуриентам», на которых представлены сведения о 

специальностях, статусе на рынке труда, условиях образования и сроках обучения, 

перспективах трудоустройства, возможности продолжения обучения.  

В деле профориентации существует своя «классика», однако благодаря тому, 

что в Техникуме трудятся заинтересованные, творческие люди в нашем 

образовательном учреждении появляются новые, современные, интересные формы 

профориентационной работы и из года в год выполняются контрольные цифры 

приема, установленные Министерством здравоохранения Красноярского края.  

 

Выводы:  

Профориентационная работа коллектива КГБПОУ КрасМТ направленная на 

формирование контингента студентов 1 курса для обучения в 2018-2019 учебном 

году соответствовала требованиям законодательных актов РФ, локальным 

нормативным документам Техникума, велась планомерно и целенаправленно, что 

позволило в полном объеме выполнить контрольные цифры приема.  

 

8. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья 

В Красноярском медицинском техникуме в области здоровье сберегающего 

образования и воспитания решаются следующие задачи: 

 привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

максимально большого количества студентов и сотрудников Техникума; 
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 формирование у студентов навыков здорового образа жизни посредством 

здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий; 

Для реализации данных задач проводятся теоретические, практические, 

внеаудиторные занятия, которые проводятся в спортивном зале Техникума, на 

открытых спортивных площадках парка имени «1 Мая», на лыжной базе «п. 

Таёжный» по следующим видам спорта: легкая атлетика, волейбол, баскетбол. 

Так же применяются здоровье сберегающие профилактические мероприятия 

для студентов с ослабленным здоровьем: 

 комплексы упражнений корригирующий гимнастики, по профилактике 

нарушений осанки, функций опорно-двигательного аппарата; 

 оздоровительный бег (ходьба) на свежем воздухе для закаливающего 

воздействия на организм, повышения сопротивляемости к простудным 

заболеваниям; 

 комплекс гимнастических упражнений, направленных на повышение 

физических возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

В Красноярском медицинском техникуме стало традицией проводить «День 

здоровья» - осенью на базе парка флоры и фауны «Роев Ручей», зимой на лыжной 

базе станции «п. Таёжный». Организуются спортивные праздники, турниры по 

волейболу, кросс «Золотая осень». В Техникуме работает спортивная секция по 

волейболу и группа здоровья для сотрудников «Гармония». Сборные команды 

Техникума учувствуют и побеждают в спортивных состязаниях района, города, 

края.  

 

8.1. Основы работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья обучающихся 

Важное место в образовательном процессе занимают психологическое 

здоровье студентов, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Психолого-педагогическое сопровождение в рамках реализации ФГОС СПО 

предполагает целостный, и непрерывный комплекс мероприятий, 

предусматривающий реализацию адекватных форм, методов, приемов 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Результаты психолого-педагогической работы отражают положительную 

динамику и устойчивость результатов коррекции и личностного развития студентов, 

а также стабильно положительные результаты сохранности контингента в 

образовательном учреждении по итогам мониторинга, проводимого в Техникуме. 

Доля обучающихся, охваченных диагностическими процедурами, составляет 

94% от общего состава участников образовательного процесса. 

Доля преподавателей, охваченных диагностическими процедурами, составляет 

95% от общего состава участников образовательного процесса. 

Эффективность составленных и реализуемых программ подтверждается 

высокими результатами ежегодного тестирования: у студентов-первокурсников 

высокий уровень адаптивности 78% и уровень эмоционального комфорта составил 

96%. 
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У студентов второго курса изучение самооценки психических состояний 

выявило, что у 68% обучающихся – низкий уровень тревожности, у 32% - средний 

уровень тревожности соответственно, а также уровень фрустрированности низкий и 

средний в 67% и 33% соответственно. 

Проводимая психологическая деятельность (в более 80% случаев) помогла 

студентам справиться с трудными жизненными ситуациями, связанными с 

проблемами обучения, межличностного общения, поведения.  

На каждом занятии преподавателями Техникума применяются 

здоровьесберегающие технологии: психогимнастика, релаксационные, мимические 

и имитирующие упражнения, позволяющие вырабатывать уверенное поведение. На 

занятиях уделяется большое внимание формированию коммуникативных умений и 

навыков, развитию творческих способностей.  

 

8.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Комплекс мер, направленных на формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, способствует достижению положительных 

результатов общего показателя здоровья студентов, практическому отсутствию 

травматизма среди студентов, снижению пропусков занятий по болезни, улучшению 

санитарно-гигиенических условий обучения, отсутствию правонарушений среди 

студентов. 

В Техникуме проводится ряд мероприятий, на популяризацию здорового и 

безопасного образа жизни: занятия физической культурой, спортивные 

соревнования, физкультурно-оздоровительные мероприятия, тематические классные 

часы. 

 

Выводы: 

В Красноярском медицинском техникуме ведется целенаправленная работа по 

формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся. 

Которая опирается на требования законодательных актов РФ, локальным 

нормативным документам Техникума. И способствует сохранению, укреплению 

здоровья студентов, улучшению их работоспособности.  

 

9. Анализ обеспечения библиотечно-информационного фонда 

Библиотека – является одним из структурных подразделений Техникума, 

которое обеспечивает учебной, учебно-методической, научной литературой, 

периодическими и электронными изданиями, способствующее формированию 

профессиональных и общих компетенций специалиста среднего медицинского 

звена. А также является центром духовного и интеллектуального развития 

студентов.   

Цели библиотеки соотносятся с целями образовательного Учреждения, в 

соответствии с действующими Учебными планами и требованиями ФГОС СПО, 

Повседневно взаимодействуя со студентами, административно-

педагогическим коллективом, библиотека выполняет следующие функции: 



40 

 

- образовательную; 

- информационную; 

- культурно-воспитательную. 

 Деятельность библиотеки, характеризует тесная связь с другими 

структурными подразделениями Техникума. Это выражается в предоставлении 

библиографической информации во время проведения общих методических и 

учебно-воспитательных мероприятий. 

Библиотека реализует следующие задачи: 

 - обеспечение читателей на абонементе, в читальном зале - выдача печатной 

продукции во временное пользование;   

- создание электронного каталога библиотеки, пополнение справочно-

библиографического аппарата; 

- комплектование фонда библиотеки в печатной и электронной форме в 

соответствии с учебными планами по специальностям и формам обучения;  

- пролонгирование   подключения электронной библиотечной системы; 

- предоставление информации педагогам в читальном зале, при проведении 

индивидуальных и групповых занятий на базе медиа-библиотеки, используя 

печатные и электронные информационные средства обучения;  

- распространение среди читателей историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний, содействие нравственному развитию 

пользователей, повышению образовательного уровня и творческих способностей;  

- организация мероприятий, формирующие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию студента; 

-изучение, обобщение и внедрение библиотечного опыта инновационного 

характера, обеспечивающего профессиональный и личностный рост студента. 

 

9.1. Достаточность источников учебной информации  

С целью регулярного пополнения фонда новой литературой, проводятся 

закупки книг непосредственно в издательствах, специализирующихся на издании 

учебной медицинской литературы.  

Комплектование библиотечного фонда медицинского техникума, 

осуществляется в соответствии с учебными планами по специальностям и формам 

обучения. 

В библиотеку техникума приобретена и пролонгирована годовая подписка на 

Электронную библиотечную систему (ЭБС) «Консультант студента» издательства 

«ГЭОТАР-Медиа» (договор № 84/1.4.1.2)   

Книжный фонд библиотеки составляет: 

- 9539 экземпляров  

- 8890 экз. - учебно-методическая и обязательная литература, 

- 161 экземпляр с СД – диском, 

- 198 наименования электронных источников, 

В 2018году поступило 420 экземпляров учебных пособий, 

За 5 лет в библиотеку приобретена учебная литература в количестве 3876 

экземпляров на сумму - 1 773312 рублей. 
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Поступление периодических изданий в библиотеку за 5 лет составляет: 

- 781 экземпляр, 

- 19 наименований комплектов подписных изданий, 

- 314 экземпляров, 46 наименований электронных журналов. 

Пролонгирована годовая подписка периодических изданий на 2019 год - 14 

наименований, на сумму 104714 рулей. 

В рамках социального партнерства, библиотека координирует свою 

деятельность, сотрудничая и взаимодействуя с библиотеками других систем 

и ведомств для более полного удовлетворения потребностей пользователей в 

документах и информации. 

В библиотеке создан фирменный стиль и благоприятная рабочая обстановка,  

эстетически оформлены информационные стенды, тематические книжные выставки.  

Сотрудником библиотеки был проведен подбор материала для проведения 

бесед, классных часов, праздничных программ, оформлены книжные выставки к 

юбилейным и знаменательным датам. Проведены следующие мероприятия:   

- подбор информации, материала и реквизита для сценического представления 

художественной самодеятельности праздничных концертов «Посвящение в 

студенты», «Международный женский день 8 марта», праздничной программы 

посвященной Дню матери: «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя 

мать»; 

- оформлены книжная выставка и информационный стенд к 73 годовщине со 

дня победы ВОВ «Героический подвиг народа», «Прочитайте книгу о войне».  

- подбор информации и оформление книжной полки, к «Всемирному Дню 

учителя» - «Труд учителя почетен и высок»;  

- подготовлена презентация и книжная выставка, посвящённая юбилейной 

дате со дня основания г. Красноярска 390- лет 1628-2018г. «Большой России - 

Малый уголок» (празднование дня города); 

- оформлена тематическая, книжная выставка ко дню образования 

Красноярского края 85 - годовщине: «Милый сердцу уголок»;  

- оформлена информационная полка - «Это наша зима» посвящённая 

подготовке к 29-й Всемирной, зимней студенческой универсиаде в г. Красноярске 

«Универсиада 2019»; 

- оформлена тематическая полка с информацией к 25-летию Конституции 

Российской Федерации; 

- оформлены книжные выставки: «В мире книг и знаний» реклама новых 

поставок литературы в библиотеку; 

- оформлена книжная полка «Вчера, сегодня, завтра» посвященная истории 

медицины (выставка книг профессиональной направленности); «Книга-ключ ко 

всем наукам», реклама новых поставок литературы в библиотеку, «По волнам 

медицинских знаний»; 

- оформлены информационные полки по профилактике вредных привычек 

курение, наркомания, алкоголизм и пропаганде здорового образа жизни;  

- оформлены выставки ко дню отказа от курения: «Курить - здоровью 

вредить», «Быть здоровым значит быть счастливым»;  
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- оформлена выставка-предупреждение, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: «Не отнимай у себя завтра». 

В помощь выпускнику, осуществляется подбор материала к написанию и 

оформлению дипломной работы. Для студентов первого курса проводятся беседы о 

правилах пользования библиотекой. 

Осуществляется обеспечение информационными материалами студентов и 

преподавателей техникума к источникам библиотечного фонда, периодическим 

изданиям Интернет ресурсам и ЭБС в читальном зале. Содержание библиотечного 

обеспечения, с учетом собственных учебно-методических изданий, позволяет 

реализовывать в полном объеме профессиональные образовательные программы.  

 

9.2. Учебники и учебная литература 

Ежегодно проводится анализ имеющейся литературы в библиотеке и 

осуществляется обновление библиотечного фонда, учебниками последнего года 

выпуска издательств «ГЭОТАР-Медиа», «Инфра-М», «Академкнига», «СпецЛит», 

«Лань-Трейд», «Феникс». Учебники и учебные пособия, поступившие в фонд 

библиотеки, имеют гриф - допущено или рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Обзор о поступлении в библиотеку новой литературы, осуществляется 

посредством списка и презентации источников, на заседании педагогического 

Совета. Для студентов специальности 31.02.02 Акушерское дело и 31.02.01 

Сестринское дело приобретены следующие источники: 
  

№ 

п/п 
Наименование источника 

Количество 

экземпляров 

1. Акушерство 

Акушерство: практическое руководство 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями 

Гинекология 

60 

60 

30 

 

70 

2. Анатомия и физиология человека 270 

3. Педиатрия с детскими инфекциями 138 

4. Сестринский уход в акушерстве и гинекологии 81 

5. Сестринское дело в педиатрии 

Технология выполнения медицинских услуг в педиатрии 

140 

100 

7. Сестринский уход за здоровым новорожденным 60 

8. Сестринское дело в терапии с курсом ПМСП 165 

9. Сестринское дело во фтизиатрии 90 

10. Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с курсом 

наркологии 

Сестринское дело в невропатологии 

65 

11. Сестринское дело в офтальмологии 60 

12. Болезни уха, горла, носа 80 

13. Сестринское дело при инфекционных болезнях 140 
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14. Методическое пособие. Алгоритмы технологий медицинских 

услуг 

Основы сестринского дела / алгоритмы манипуляций/  

Основы сестринского дела /учебное пособие/ 

Основы сестринского дела /курс лекций/ 

613 

13 Онкология  70 

14. Основы патологии 60 

15. Гигиена и экология человека 100 

16. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения 

здоровья 

60 

17. Нервные болезни 25 

18. Общественное здоровье и здравоохранение 128 

19. Латинский язык с основами медицинской терминологией 130 

 Английский язык для медицинских колледжей 100 

20. Основы профилактики. Проведение проф. мероприятий 

Валеология 

120 

30 

21. Генетика человека с основами мед генетики 36 

22. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии 100 

23. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф 78 

24. Основы реаниматологии и анестезиологии 100 

25. Основы реабилитации для медицинских колледжей 100 

26. Основы ухода за хирургическими больными 35 

27. Правовое регулирование профессиональной деятельности 80 

28. Фармакология 

Фармакология с общей рецептурой 

Клиническая фармакология 

90 

140 

87 

29. Лабораторная диагностика заболеваний 80 

30. Сестринский уход в хирургии 150 

 Технология выполнения медицинских услуг в хирургии 120 

31 Математика: Компьютерные технологии в медицине 130 

32 Психология для средних медицинских учреждений 80 

33 История отечества  170 
 

Для работы пользователей библиотеки имеется читальный зал. Оформляется и 

ежегодно пролонгируется подписка периодических изданий на журналы:  

- «Медицинская сестра», «Сестринское дело», «Лечащий врач»; 

- «Вакцинопрофилактика» и «Инфекционные болезни»; 

- «Медицинская паразитология»; 

- «Медицина катастроф»; 

- «Акушерство и гинекология», «Справочник фельдшера и акушерки»; 

- «В помощь медицинской сестре», «Практическая онкология» и др.  

Для осуществления воспитательной, методической административной работы 

выписываются журналы: 
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- «Методист», «Специалист»; 

- «Среднее профессиональное образование»; 

- «Администратор образования»; 

- «Руководитель образовательного учреждения»; 

- «Заместитель директора по воспитательной работе»; 

- «Охрана труда и пожарная безопасность в образовательном учреждении». 

 

9.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

В библиотеке техникума доступны для сотрудников и студентов современные 

библиотечные и информационные ресурсы, в том числе для выполнения 

самостоятельной учебной и исследовательской работы подключена и 

пролонгирована Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

издательства «ГЭОТАР-Медиа», каждый студент имеет код доступа к электронным 

изданиям на удалённом сервере. Так же имеются три персональных компьютера 

имеющие выход в сеть Интернет. Для пользователей справочной и правовой 

информации подключена программа «Консультант +», имеется электронная почта, 

работает сервер, действует сайт техникума. В библиотеке освоена рабочая 

программа - 1С: предприятие 8 конфигурация библиотека 2, создан электронный 

каталог. На абонементе предусматривается автоматизация учета выдачи и возврат 

книг, записи поступления новых источников и читателей, а также хранения 

информации об имеющихся в наличии книгах, данные о пользователях библиотеки: 

сотрудниках, преподавателях, студентах, обращаемости в библиотеку. Создан Банк 

тестовых заданий по всем дисциплинам, МДК и ПМ для контроля и самоконтроля 

знаний студентов. 

Преподавателями техникума разработаны: методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; созданы электронные учебники, лекционные 

материалы и алгоритмы практических навыков по МДК. Созданы комплекты 

учебно-методических пособий; (в т.ч. мультимедийным) по МДК и ПМ, имеются 

методические разработки, методические указания по проведению практических 

работ. Так преподавателями Техникума разработан электронный программно-

методический комплекс, электронное учебное пособие, «Технологии выполнения 

медицинских услуг в хирургии», «Алгоритмы технологий простых медицинских 

услуг», «Технологии выполнения медицинских услуг в педиатрии», «Сестринский 

уход при инфекционных болезнях», «Основы профилактики», «Фармакология», 

«Терапия». «Общественное здоровье», «История Отечества» и другие, в которые 

входят тесты и презентации, размещены методические материалы для студентов.  

На абонементе библиотеки имеется читальный зал на 20 посадочных мест. 

Преподавателям предоставляется возможность, для проведения индивидуальных и 

групповых занятий с использованием инновационных форм обучения.  

 

 

Вывод: 

Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники 
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информации в целом обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности 

обучающихся литературой. Библиотечно-информационное обеспечение можно 

признать достаточным. Требуется пополнение фонда библиотеки новой литературой 

по дисциплинам профессионального цикла. Необходимо продолжить приобретение 

электронных образовательных ресурсов, продолжать работу по автоматизации 

библиотечных процессов; по приобретению учебников и учебных пособий по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам; продолжить подписку на 

периодические издания по направлению образовательных программ (не менее трех 

наименований в соответствии с требованиями ФГОС); продолжить списание 

устаревшей и непрофильной литературы. 

 

10. Практическое обучение студентов 

Практическое обучение студентов КГБПОУ КрасМТ является неотъемлемой 

частью их профессиональной подготовки и основывается на требованиях к уровню 

подготовки выпускников, установленных ФГОС СПО   по реализуемым 

специальностям, с учетом запросов работодателей, направлений программ развития 

здравоохранения, мероприятий региональных проектов министерства 

здравоохранения Красноярского края, а также программы модернизации 

образовательной организации.  

Практикориентированность подготовки обучающихся является приоритетным 

направлением образовательной деятельности в Техникуме, которая реализуется 

через модульно-компетентностный подход подготовки специалистов. Его главное 

предназначение состоит в качественной профессиональной подготовке по 

специальностям, востребованным на рынке труда и кадровом обеспечении развития 

региональной системы здравоохранения. 

Повышению качества практической подготовки обучающихся способствует 

организация симуляционно-тренинговых площадок – две палаты 

стационара/домашнего ухода, процедурный (манипуляционный) кабинет, 

родильный зал, которые можно перепрофилировать в зависимости от 

запланированной клинической ситуации. Данные площадки оборудованы видео- и 

аудионаблюдением, что дает возможность осуществления дебрифинга после 

проведенных занятий-тренингов. Выполнение технологий медицинских услуг 

проводится с учетом принципов «бережливого производства». 

Для создания оптимальных условий проведения практического обучения 

заключены прямые договоры с руководителями медицинских организаций. 

Договорами определяются содержание и формы совместной работы, взаимные 

требования по подготовке специалистов для практического здравоохранения и 

сроки их реализации, порядок использования оборудования и оснащения 

организаций, участия студентов в оказании медицинской помощи населению.  

Данные о базах практического обучения студентов КГБПОУ КрасМТ 

представлены в таблице.  

Таблица 10.1 

Базы практической подготовки  
№ Базы прохождения практики Реквизиты и сроки действия договоров 
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п/п  за 2017 – 2019 гг. 
1.   КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница 

№ 20 имени И.С. Берзона» 

Договор № 03/17-5 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

02.03.17 бессрочный 

2.  КГБУЗ «Красноярская городская 

поликлиника №12» 

  

Договор № 03/17-2 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

15.02.2017 по 15.02.2020 

3.  КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи имени Н.С. 

Карповича» 

Договор № 03/17-14 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

11.12.2017 по 11.12.2020 

4.  КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический онкологический 

диспансер им. А.И. Крыжановского» 

Договор № 09/17-9 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

08.12.2017 по 08.12.2020 

5.  ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 

ФМБА России» г. Железногорск 

  

Договор №03/17-12 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

09.03.2017 бессрочный 

6.  КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 

1» 

Договор № 03/17-77 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

19.05.2017 бессрочный 

7.  КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

поликлиника № 1» 

  

Договор № 03/17-99 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

18.09.2017 по 18.09.2020  

8.  КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

больница № 2» 

  

Договор № 03/17-30 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

03.04.2017 бессрочный 

9.  КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 4» 

Договор № 03/17-7 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

02.03.2017 бессрочный 

10.   КГБУЗ «Красноярская городская 

детская поликлиника № 1»  

Договор №03/17-101 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

12.10.2017 бессрочный 

11.   КГБУЗ «Красноярская городская 

детская поликлиника № 4» 

  

Договор № 03/17-3 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

15.02.2017 бессрочный 

12.   КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная детская клиническая 

больница № 1» 

Договор № 03/17-110 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

25.12.2017 по 25.12.2020 

13.  КГБУЗ «Красноярский межрайонный 

родильный дом № 1» 

Договор № 03/17-10 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

06.03.2017 бессрочный 

14.   КГБУЗ «Красноярский межрайонный 

родильный дом № 4» 

  

Договор № 03/17-8 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

02.03.2017 бессрочный 

15.  КГБУЗ «Березовская районная 

больница» 

  

Договор № 03/17-15 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

09.03.2017 бессрочный 

16.   КГБУЗ «Манская районная 

больница» 

  

Договор №03-15/2 «О совместной деятельности 

по организации и проведению практической 

подготовки средних медицинских работников» от 

26.04.2015 по 26.04.2018 

17.   КГБУЗ «Уярская районная 

больница» 

  

Договор № 03-15/3 «О совместной деятельности 

по организации и проведению практической 

подготовки средних медицинских работников» 
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от 18.10.2015 по 18.10.2018 

18.   НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на ст. Красноярск ОАО 

«РЖД» 

  

Договор №03-15/4«О совместной деятельности по 

организации и проведению практической 

подготовки средних медицинских работников» от 

10.11.2015 по 10.11.2018 

19.   КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический центр охраны 

материнства и детства» 

Договор № 38 «Об организации практической 

подготовки обучающихся» от 15.01.2018 по 

15.01.2021 

20.   КГБУЗ «Красноярская городская 

поликлиника № 14» 

 

Договор № 03/17-100 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

09.01.2018 по 09.01.2021 

21.  КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница» 

Договор № 03/18-2 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

24.01.2018 по 24.01.2021 

Кроме основных баз практики КГБПОУ КрасМТ, заключаются 

индивидуальные договора с медицинскими организациями по месту жительства или 

работы обучающихся: 

– КГБУЗ «Красноярская городская детская больница № 8» 

– КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 7» 

– КГБУЗ «Иланская районная больница» 

– КГБУЗ «Туруханская районная больница» 

– КГБУЗ «Партизанская районная больница» 

– КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» 

– КГБУЗ «ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова 

– ФГБНУ «НИИ медицинских проблем Севера» 

– ФКУЗ «МСЧ МВД России по Красноярскому краю» 

– КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух» 

 – КГБУЗ «Ужурская районная больница»  

– КГБУЗ «Рыбинская районная больница» 

– ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» 

– ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» 

– ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница»  

– ОГБУЗ «Чунская РБ»    

Важным направлением в организации практического обучения является 

работа с социальными партнерами. Социальное партнерство можно рассматривать 

как фактор инновационного и устойчивого развития Красноярского медицинского 

Техникума. 

Система социального партнерства дает возможность решать вопросы, 

касающиеся обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям 

заинтересованного работодателя. В этой связи еще на стадии формирования 

содержания образования, к его оценке привлекаются работодатели: проводится 

совместное обсуждение содержания программ профессиональных модулей, 

программ практик, формирование вариативной части программ подготовки 

специалистов среднего звена. Такое взаимодействие позволяет обеспечить учёт 

современных и перспективных требований к специалистам среднего звена, 

устранить противоречие между качеством подготовки специалистов и 

современными потребностями здравоохранения. 
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Стажировка преподавателей образовательной организации на базе 

учреждений здравоохранения, имеющих современное оборудование и 

применяющих инновационные технологии, способствует повышению 

профессиональной компетентности преподавателей профессиональных модулей. 

Основой качественной организации проведения практики, как и любого 

другого вида учебного процесса, является наличие рабочей программы практики, 

обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования.  

Целью реализации программ практического обучения является комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности.  

В КГБПОУ КрасМТ имеются все рабочие программы, необходимые для 

проведения учебных и производственных практик по всем специальностям. 

Программы производственных практик прошли процедуру согласования с 

работодателями. 

Для специальности Сестринское дело, очной и очно-заочной форм обучения, 

базовый уровень подготовки: 

Таблица 10.2 

 К
у
р

с 

 С
ем

ес
т
р

 

 Профессиональный  

модуль 

 МДК/ раздел МДК  

в рамах которого проводится 

практика 

Вид практики 

количество часов, недель 

УП ПП 

I 
  

1 
ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

МДК.04.01. Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

  

36 (1 нед.)   

72 (2 нед.) 

2 
МДК.04.03. Технология оказания 

медицинских услуг 
36 (1 нед.) 

2 ПМ.01 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК.01.01. Здоровый человек и его 

окружение 
36 (1 нед.) 36 (1 нед.) 

3 

МДК.01.02. Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

36 (1 нед.) 36 (1 нед.) 

  

II 

3 

  

ПМ.02 

Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Р
аз

д
ел

 М
Д

К
.0

2
.0

1
. 

С
ес

тр
и

н
ск

и
й

 у
х

о
д

 п
р

и
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х

 з
аб

о
л
ев

ан
и

я
х

 и
 

со
ст

о
ян

и
я
х
 

Проведение сестринского 

ухода в педиатрии 
36 (1 нед.)   

3 
Проведение сестринского 

ухода в хирургии 
36 (1 нед.)   

4 
Проведение сестринского 

ухода в педиатрии 
  72 (2 нед.) 

4 
Проведение сестринского 

ухода в хирургии 
36 (1 нед.) 72 (2 нед.) 

4 
Проведение сестринского 

ухода в терапии 
72 (2 нед.) 72 (2 нед.) 

III 5 
ПМ.03 

Оказание доврачебной 

МДК.03.01. Основы 

реаниматологии     
36 (1 нед.) 36 (1 нед.) 
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медицинской помощи при 

неотложных экстремальных 

состояниях 

6 

ПМ.02  
Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК.02.02. Основы реабилитации 36 (1 нед.) 36 (1 нед.) 

  6 Преддипломная практика   
144 (4 нед.) 

 

       Итого 
396 

(11 нед.) 

576 

 (12 нед.) 

 

Для специальности Акушерское дело, очной формы обучения, базовый уровень    

подготовки: 

Таблица 10.3 

  К
у

р
с 

  С
ем

ес
т
р

 

  

Профессиональный модуль 

  

МДК/ раздел МДК  

в рамах которого проводится 

практика 

Вид практики 

количество часов, 

недель 

УП ПП 

I 
  

1 
ПМ.05 

Выполнение работ по  одной    или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01. Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.05.02. Безопасная среда 

для пациента и персонала 

36 

 (1 нед.) 
  

2 
МДК.05.03. Технология 

оказания медицинских услуг 

36  

(1 нед.) 

72  

(2 нед.) 

  

II 

3 
ПМ.01 

Медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, новорожденному и 

семье при физиологическом течении 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде 

МДК.01.01. 

Физиологическое акушерство 

72  

(2 нед.) 
- 

4   
108  

(3 нед.) 

4 

  
ПМ.02 

Медицинская помощь беременным и  

детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах    

МДК.02.01.  Соматические 

заболевания, отравления 

и беременность 

36  

(1 нед.) 
36 (1 нед.) 

4 

МДК.02.03. Хирургические 

заболевания, 

травмы и беременность 

36  

(1 нед.) 
36 (1 нед.) 

4 МДК.02.04. Педиатрия 
36  

(1 нед.) 
36 (1 нед.) 

III 

5 

ПМ.04 

Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

патологическом течении   

беременности, родов, 

послеродового периода   

  МДК.04.01. 

Патологическое акушерство 

72   

(2 нед.) 

108   

(3 нед.) 

6 

 

ПМ.03 

Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями в   

различные периоды жизни              

МДК.03.01. 
Гинекология 

  

36  

(1 нед.) 

  

72  

(2 нед.) 

    Преддипломная практика    
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6 144  

(4 нед) 

      Итого 

 

360 

(10 нед.) 

 

612 

 (17  нед.) 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

Таблица 10.4 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 

Показатели 

 

учебный год 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 

Средний балл 4,65 4,68 4,8 

% качества 97,5 97,5 100 

 

Таблица 10.5 
 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 

Показатели учебный год 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Средний балл 4,76 4,63 4,8 

% качества 100 100 98,5 

 

Таблица 10.6 
Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

Показатели учебный год 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Средний балл 4,45 4,65 4,85 

% качества 100 88,5 100 

Таблица 10.7 
Средний балл и качественный показатель знаний по ПП по специальностям,  

по ОУ в целом: 

Отделение Качественный 

показатель (%) 

Средний балл 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Сестринское дело, очная 

форма обучения 

98 98 99 4,66 4,7 4,75 

Сестринское дело, очно-

заочная форма обучения 

99 97,5 98 4,65 4,7 4,71 

Акушерское дело, очная 

форма обучения 

98 98,5 99 4,67 4,7 4,73 

 

ВСЕГО по КрасМТ 

98,3 98 98,6 4,66 4,7 4,73 
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Выводы:  

Система организации практического обучения в Техникуме рассматривается 

как поэтапный процесс, позволяющий осуществлять принцип преемственности, 

достичь требуемого конечного результата по практической подготовке будущих 

специалистов среднего звена здравоохранения, востребованных на рынке труда, 

высококвалифицированных и профессионально мотивированных.   

Модульно-компетентностный подход позволяет последовательно накапливать 

профессиональные компетенции, развивать общие компетенции. 

Содержание всех видов практик соответствует требованиям ФГОС СПО.  

В течение года анализируются итоги прохождения производственных 

практик - по профилю специальности и преддипломной - результаты стабильны. 

Мониторинг оценки степени удовлетворенности качеством подготовки наших 

обучающихся и выпускников проводится путем опроса и анкетирования 

непосредственных и общих руководителей практик от медицинских организаций. 

Руководители организаций здравоохранения отмечают высокий уровень 

профессиональной подготовки выпускников и студентов.   

Модернизация среднего профессионального образования сегодня невозможна 

без укрепления социального партнерства между образовательной организацией и 

потенциальным работодателем. Учитываются прогнозируемые потребности 

организаций здровоохранения в средних медицинских кадрах различного профиля. 

Прямым отражением данного процесса является заключение трехсторонних 

договоров о прохождении преддипломной практики и дальнейшего трудоустройства 

выпускников. 

Социально- экономические реалии, обусловленные самой жизнью таковы, 

что участники социального партнерства, образовательные организации среднего 

профессионального образования и работодатели должны выстраивать диалог, в 

процессе которого реализуется главное - подготовка высококвалифицированного, 

мобильного специалиста, умеющего трудиться в изменяющемся мире, быть 

адаптивным и конкурентоспособным. 

 

11. Востребованность выпускников. Трудоустройство. 

Успешное трудоустройство выпускников – один из факторов эффективной 

деятельности образовательного учреждения. Строить свою карьеру нужно начинать 

с первых ступеней учебы в Техникуме. Чем раньше студент поймет ценность своей 

карьеры, тем больше преимуществ он будет иметь на рынке труда. 

Рынок труда сегодня предъявляет новые требования к системе образования: 

необходимо не только дать знания, но и подготовить выпускников к жизни в новых 

экономических условиях, привить навыки социально - профессиональной адаптации 

на рынке труда, навыки самосовершенствования, то есть подготовить специалистов, 

способных выдержать конкуренцию. 

Основными целями организации и осуществления мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников КГБПОУ КрасМТ являются:  
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- повышение эффективности мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников Техникума; 

- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 

- расширение возможности информирования студентов и выпускников 

о вакансиях на рынке труда. 

Основные направления работы: 

 анализ профессиональных намерений, обучающихся выпускных учебных 

групп на основе анкетирования, с целью самоопределения выпускников в 

дальнейшем трудоустройстве, в том числе выяснение количества выпускников, 

совмещающих обучение в КГБПОУ КрасМТ и работу в медицинских учреждениях 

города, количества выпускников, планирующих трудоустройство после получения 

диплома, планирующих продолжение обучения, а также анализ сложностей, 

которые предвидят выпускники при поиске работы;  

 закрепление выпускников по базам практик и установление возможностей 

трудоустройства через заключение трёхстороннего договора по проведению 

преддипломной практики; 

 анализ мнения руководителей практик об уровне подготовки выпускников; 

 анализ информации о состояния рынка труда в области реализуемых 

специальностей при взаимодействии с работодателями; 

 своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся 

вакансиям, размещение информации на стенде «Трудоустройство»;  

 создание банка вакансий; 

 мониторинг трудоустройства студентов выпускных групп и выпускников 

предыдущих лет;  

 организация и проведение в Техникуме тематических мероприятий Ярмарки 

вакансий рабочих мест, онлайн-конференций, постер-сессий и других мероприятий 

совместно с социальными партнерами, в рамках которых обсуждается взаимосвязь 

практического обучения, профессиональной ориентации студентов с потребностью 

лечебных учреждений в специалистах среднего медицинского звена; 

 взаимодействие с организациями, в том числе с территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда, 

сотрудничество с работодателями; 

 участие во внешних мероприятиях, относящихся к сфере занятости 

молодежи. 

 реализация программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки), позволяющих выпускникам расширить возможности 

трудоустройства. 

Ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников - важный механизм 

анализа и оценки востребованности выпускников Техникума. Он включает в себя 

отслеживание фактической занятости выпускников в течение 3 лет после окончания 

обучения. Решающее значение в этом вопросе имеет поддержание связи с 

выпускниками и установление контактов с работодателями. 
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Основными показателями востребованности выпускников на рынке труда 

являются:  

- высокий процент трудоустройства выпускников;  

- процент выпускников, продолжающих обучение в сфере здравоохранения; 

- низкий процент нетрудоустроенных выпускников по уважительным 

причинам: прохождение воинской службы в рядах Вооруженных сил Российской 

Федерации, отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком; 

- отсутствие нетрудоустроенных выпускников (в том числе, состоящих на 

учете в качестве безработных в городских и районных центрах занятости 

населения). 

Эффективная система социального партнерства с лечебными учреждениями г. 

Красноярска и Красноярского края позволяет обеспечить быструю адаптацию 

выпускников к дальнейшей трудовой деятельности. В рамках такого сотрудничества 

заключаются трехсторонние договоры, позволяющие студентам после прохождения 

преддипломной практики трудоустраиваться в выбранные медицинские 

учреждения.  

Работники Центра содействия трудоустройству выпускников проводят 

анкетирования работодателей, целью которых является определение уровня 

востребованности и конкурентоспособности выпускников на рынке труда, уровня 

удовлетворенности работодателя качеством подготовки молодых специалистов. В 

своих отзывах работодатели отмечают высокий уровень профессиональной и 

теоретической подготовки выпускников. 

После окончания обучения из 150 выпускников 2018 года 97 человек 

трудоустроились в лечебные учреждения г. Красноярска и Красноярского края, что 

составляет 64,7% от общего количества выпускников. В краевых учреждениях 

здравоохранения работает 77 выпускников (51,3%), 11 человек (7,3%) 

трудоустроились в ведомственные учреждения, в частных организациях трудятся 12 

человек (8%), за пределы Красноярского края выехало 4 человека (2,7%).  

Продолжил обучение в СУЗах и ВУЗах 7 человек (4,7%), 30 человек находятся 

в отпуске по уходу за ребенком (20%).  

 

Выводы:  

Высокие показатели трудоустройства выпускников учреждения 

свидетельствуют об отсутствии затруднений при трудоустройстве и успешной 

реализации в полученной профессии. Процент трудоустройства выпускников на 

протяжении трех лет стабилен и составляет в среднем 87%. Выпускники Техникума 

не состоят на учете в качестве безработных в городских и районных отделениях 

центра занятости и работают по полученной специальности. Низкий процент 

нетрудоустроенных выпускников возникает по уважительным причинам (обучение 

в ВУЗах, ССУЗах, отпуск по уходу за ребенком). 

Социальное партнерство с лечебными учреждениями г. Красноярска и 

Красноярского края нацелено на повышение качества профессиональной 

подготовки специалистов среднего медицинского звена и конкурентоспособности 

выпускников учреждения. В современных условиях модернизации системы 
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образования высокий процент трудоустройства выпускников является важнейшими 

показателями успешности работы учреждения. 

 

12. Анализ обеспечения условий безопасности труда в образовательной 

организации 

Для обеспечения выполнения нормативных актов, направленных на 

обеспечение безопасных условий труда и обучения в Техникуме разработаны 

положения: 

 о порядке проведения   обучения по охране труда, мерам пожарной 

безопасности и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности 

работников Красноярского медицинского Техникума; 

 о порядке проведения обучения по охране труда, мерам пожарной 

безопасности студентов Красноярского медицинского Техникума; 

 о порядке разработки инструкций по охране труда; 

 по выдаче средств индивидуальной защиты работникам;  

 о комитете (комиссии) по охране труда; 

 о системе управления охраной труда в Красноярском медицинском 

Техникуме. 

Положение о системе управления охраной труда включает в себя схему 

структуры управления охраной труда Техникума, основные обязанности по охране 

труда руководителей, специалистов, порядок контроля за состоянием охраны труда. 

Порядок контроля за состоянием охраны труда состоит из трехступенчатого 

контроля, в котором принимают участие комиссия по охране труда совместно с 

профсоюзным комитетом. 

Обучения по охране труда заключается в проведении всех видов 

инструктажей (первичный, повторный, внеплановый, целевой), согласно 

установленного срока. Инструктаж по охране труда проводится по программам 

первичного (повторного) инструктажа по охране труда, утвержденного   

директором. Руководители проходят обучение в обучающих центрах, с 

периодичностью один раз в три года. 

Для снижения уровня травматизма работники обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты, согласно нормам. 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011 № 302н.  Работники Техникума ежегодно проходят 

периодический медицинский осмотр. Работники, не прошедшие периодический 

медицинский осмотр, отсутствуют.     

Согласно программе производственного контроля, осуществляется 

постоянный контроль за качеством питьевой воды, микроклиматом в учебных 

помещениях, освещенностью рабочих мест, прохождением работниками 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников (санитарный 

минимум). Для чего запрашивается информация о качестве питьевой воды в ООО 

«КРАСКОМ», проводятся два раза в год замеры микроклимата (температура 

воздуха в помещении, скорость движения воздуха, влажность), организуется 

проведение обучения работников санитарному минимуму.   Работники, не 



55 

 

прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 

(санитарный минимум) отсутствуют. 

За прошедший год случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний не среди сотрудников учреждения и студентов не 

было. 

Для обеспечения выполнения требований пожарной безопасности здание 

Техникума оснащено первичными средствами пожаротушения - переносными 

огнетушителями (углекислотными, порошковыми) и пожарными кранами, которые 

проходят проверку согласно требованиям правил.   

Смонтированные две пожарных сигнализации: автоматическая охранно-

пожарная сигнализация и система пожарного мониторинга «Стрелец-Мониторинг», 

обеспечивают оповещение работников и студентов о возникновении пожара и 

передачу сигнала на пульт диспетчера пожарной охраны.  

Для обеспечения контроля за работоспособностью сигнализаций, 

учреждением ежегодно заключаются договоры со специализированными 

организациями на обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы 

пожарного мониторинга. 

 Ежеквартально автоматическая охранно-пожарная сигнализация и система 

пожарного мониторинга проверяется работниками специализированных 

организаций с оформлением акта проверки. 

Получено заключение о независимой оценке пожарного риска. 

На перепаде высот установлены вертикальные пожарные лестницы, которые 

прошли испытание.  

Проведена проверка ограждения крыши, с выдачей протокола испытания. 

Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, 

работниками пожарной лаборатории, с выдачей протокола. 

Не допускается загромождение эвакуационных выходов, все двери выходов, 

закрыты изнутри на легко открывающиеся запоры во время прохождения учебного 

процесса. 

Проводятся практические занятия по эвакуации работников и студентов в 

случае возникновения пожара, для отработки практических навыков действий при 

пожаре два раза в год. 

Ежегодно планируются и выполняются мероприятия по охране труда и 

пожарной безопасности, направленные на улучшения условий труда и на 

выполнение требований пожарной безопасности. В 2018 году было израсходовано 

на улучшение условий труда – 1965,6 тысяч рублей, на выполнение требований 

пожарной безопасности – 221464,00 рублей.  

 

Выводы: 

Проводимая работа по охране труда, пожарной безопасности за прошедший 

2018 год, обеспечила безопасные условия труда, случаев производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, загораний не было. 

13. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 
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Во всех служебных кабинетах для хранения верхней одежды и сменной обуви 

имеются шкафы – гардеробы. Для студентов в здании Техникума имеется гардероб 

на 252 номера одновременного хранения верхней одежды и сменной обуви. 

Для постоянного обеспечения студентов Техникума горячим питанием с 

учетом физиологической потребности в продуктах питания обучающихся среднего 

профессионального образования, учреждением заключено соглашение о 

сотрудничестве по организации питания студентов с КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона». 

Имеется кабинет педагога-психолога. 

Ежегодно сотрудники КГБПОУ КрасМТ проходят плановые 

профилактические медицинские осмотры в городской поликлинике № 12. 

 

14. Финансовое обеспечение 

Финансирование Техникума осуществляется за счет бюджетных средств 

(субсидия на выполнение государственного задания и на иные цели) и за счет 

внебюджетных источников (доходы от оказания платных образовательных услуг). 

Доля бюджетных средств составляет 88% - 44249,2 тыс.руб., на внебюджетные 

поступления приходится 12% общего дохода Техникума – 6289,5 тыс.руб., 

структура доходов сохранилась на уровне прошлого года. Общий объем доходов 

учреждения составил 50538,7 тыс.руб., это на 9084,0 тыс.руб. превышает доходы 

2017 года, из этой суммы на 8348,3 тыс.руб. – увеличился объем бюджетного 

финансирования, на 735,7 тыс.руб. возросли доходы от оказания платных услуг.  

Всего за отчетный период на обеспечение работы Техникума израсходовано 

49711,8 тыс.руб., что больше затрат, произведенных в 2017 году, на 9099,5 тыс.руб.  

За счет средств субсидии на иные цели был выполнен ремонт актового зала на 

сумму 1358,3 тыс.руб., также была приобретена мебель, аудио и видео техника на 

517,4 тыс.руб. На сегодняшний день актовый зал эффективно используется в 

образовательном процессе.  

Приобретение основных средств осуществлялось, кроме того, и за счет доходов 

от внебюджетной деятельности – была приобретена мебель, учебно-наглядные 

пособия на общую сумму 615,8 тыс.руб. Поддерживается обновление электронной 

библиотеки, что позволяет комплексно подходить к использованию электронных 

учебных источников, расширить объем информационного обеспечения 

образовательного процесса. Были проведены мероприятия по выполнению 

требований законодательства при возникновении чрезвычайных ситуаций – для 

обеспечения защиты населения были приобретены средства индивидуальной 

защиты на сумму 396,6 тыс.руб. 

За счет бюджетных средств были отремонтированы две учебные аудитории на 

сумму 398,9 тыс.руб., проведены плановые противопожарные мероприятия – 

огнезащитная обработка деревянных конструкций, испытание пожарных лестниц, 

пожарных кранов и др.  

Сохраняется тенденция роста доходов от оказания платных услуг, что связано 

как с ежегодным увеличением числа обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, так и с увеличением стоимости образовательных 
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услуг на 2018-2019 учебный год. В 2018 году была расширена лицензия на 

профессиональное обучение, что позволило получить дополнительный доход в 

сумме 798 тыс.руб.  Всего в 2018 году доход от внебюджетной деятельности 

увеличился до 6289,5 тыс.руб., что на 735,7 тыс. руб. или на 13% больше, чем в 

предыдущем периоде, и более чем на 40% превышает уровень 2016 года. Доходы от 

оказания платных услуг направляются на обеспечение текущей деятельности 

Техникума: оплата труда, повышение квалификации работников учреждения, 

приобретение мебели, оргтехники, хозяйственных товаров и другие затраты. 

В структуре расходов Техникума по-прежнему наибольшая доля затрат 

относится к расходам на оплату труда и начисления – 75,6%. Средняя заработная 

плата по учреждению, учитывая все источники финансирования, составила 29274 

руб., что выше показателя 2017 года на 18%. Средняя заработная плата 

педагогических работников в 2018 году - 29490 руб., это на 23% больше, чем в 

прошлом году. Индикативный показатель «дорожной карты», разработанный 

министерством здравоохранения, выполнен. Основные направления расходов 

представлены в таблице. 
Таблица 14.1 

 

Статьи расходов 

Сумма 

затрат 

2017 год 

Сумма 

затрат 

2018 год 

Темп 

роста 

2018 к 

2017, % 

Структура 

расходов 

2018 года, 

% 

ВСЕГО, в т.ч. 40 612,3 49 711,8 122,4 100,0 

Заработная плата с начислениями 30 869,2 37 569,0 121,7 75,6 

Коммунальные услуги, связь 1 275,4 1 724,1 135,2 3,5 

Стипендия 2 186,7 2 284,3 104,5 4,6 

Обеспечение соц.гарантий обучающимся 

(лицам из числа детей-сирот, социальные 

стипендии) 2 358,5 2 162,7 91,7 4,4 

Ремонт, обследование, разработка ПСД, 

экспертиза ПСД, строительный надзор 804,1 1 943,9 241,7 3,9 

Развитие материально-технической базы 1 162,8 1 580,9 136,0 3,2 

Командировки, повышение 

квалификации 303,3 237,6 78,3 0,5 

Подписка, электронная библиотека 240,6 229,2 95,3 0,5 

Приобретение программного 

обеспечения 56,7 70,1 123,6 0,1 

Установка системы видеонаблюдения 0,0 121,9 100,0 0,2 

Медицинский осмотр работников 174,2 188,3 108,1 0,4 

Хозяйственные расходы 336,7 494,1 146,7 1,0 

Прочие работы, услуги 844,1 1 105,7 131,0 2,2 
 

В целом за отчетный период план финансово-хозяйственной деятельности по 

всем источникам финансирования выполнен на 94%. План по субсидии на 

государственное задание и субсидии на иные цели выполнен на 100%, по 

внебюджетным источникам финансирования – на 66%. Невыполнение плана по 
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платной деятельности связано с остатком на лицевом счете, так как поступили 

денежные средства в декабре 2018г и предназначены на выплату заработной платы в 

первом полугодии 2019 года.  

 

15. Заключение и общие выводы 

Красноярский медицинский техникум осуществляет образовательную 

деятельность с 1962 года. В настоящее время реализует образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Проведенное самообследование позволяет сделать следующие выводы:  

 - организационно-правовое обеспечение Учреждения соответствует 

требованиям, определенным действующим законодательством к образовательным 

организациям, реализующим программу подготовки специалистов среднего звена.  

 - система управления и сформированная собственная нормативно 

распорядительная документация соответствуют Уставу и обеспечивают в полном 

объеме реализацию профессиональных образовательных программ по 

специальностям Акушерское дело, Сестринское дело базовой подготовки, 

деятельность педагогического коллектива направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов среднего медицинского звена; 

- кадровое, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

реализации образовательных программ в Техникуме соответствует требованиям 

ФГОС СПО; 

- качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

требованиям ФГОС СПО, положительные отзывы социальных партнеров о 

специалистах, выпускаемых Учреждением, дополнительно свидетельствуют о 

высоком качестве подготовки кадров в образовательном Учреждении; 

- анализ содержания, и организации учебного процесса, качества подготовки 

специалистов свидетельствует о потенциале коллектива в направлении 

совершенствования и развития своей основной образовательной деятельности и 

дополнительного профессионального образования; 

- формирование социокультурной среды в Учреждении соответствует 

требованиям ФГОС; 

- активное участие преподавателей и студентов Учреждения в мероприятиях 

различного уровня направлено на совершенствование профессионального 

мастерства и распространение педагогического опыта преподавателей, 

формирование профессиональных и общих компетенций у студентов и способствует 

развитию потенциала образовательной организации. 
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Приложение 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек - 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 567 

1.2.1 По очной форме обучения человек 299 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 268 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 2 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 210 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

Человек 2 2 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 142/95 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 1/0,2 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 175/299 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 70/71,7 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 71/100,0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 23/32,4 
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1.11.1 Высшая человек/% 15/21,1 

1.11.2 Первая человек/% 8/11,3 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 62/88,5 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

 - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 50538,7 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1035,6 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 128,9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 65,7 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, приведенная к очной форме 

обучения, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 10 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0,02 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек  3 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 


