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Введение
Самообследование
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Рославльский
медицинский техникум» проведено согласно пункта 3 части 2 статьи 29
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства
Образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией», приказом
директора областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Рославльский медицинский техникум» № 32О от 17.02.2017г
Целью самообследования является объективная оценка деятельности
образовательного
учреждения
педагогическим
коллективом
и
администрацией.
Решение педагогического совета, приказ директора техникума о порядке,
сроках самообследования и составе комиссии представлены в разделе I.
Регламентирующие документы о проведении процедуры самообследования.
Результаты самообследования были обсуждены на педсовете 29.03.2017 г.
(Выписка из протокола № 4 от 29.03.2017 года заседания педагогического
совета ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум».
Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов.
К самообследованию представлены программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело,
33.02.01 Фармация (базовый уровень), 31.02.01 Лечебное дело (углубленный
уровень).
В ходе работы по самообследованию были проанализированы материалы
по организационно – правовому обеспечению образовательного процесса,
условиям реализации профессиональных программ, состоянию материально–
технической
базы
и
финансового
обеспечения
аккредитуемых
специальностей.
По итогам самообследования составлен представленный отчет.
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Раздел I. Регламентирующие документы о проведении процедуры
самообследования
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План мероприятий по организации и проведению
самообследования в ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»
Таблица 1
Сроки проведения с 25.02.2017 по 20.03.2017 года
Мероприятие
Срок
Ответственный
Издание приказа о проведении 25 февраля 2017
Л.А.Иванова, зам.директора по
самообследования техникума
УМР
Разработка плана мероприятий по 26 февраля 2017
А.В.Бондарева, методист
организации
и
проведению
самообследования
Подготовка
отчетов
по 20 марта 2017
А.В.Бондарева, методист
специальностям и их представление
на первичное обсуждение на
заседании методического совета
Составление
справки
по 20 марта 2017
А.В.Бондарева, методист
организационно
правовому
обеспечению
деятельности
образовательного учреждения
Анализ
локальных
актов 20 марта 2017
Л.А.Иванова, зам.директора по
образовательного учреждения на
УМР
соответствие
действующему
законодательству РФ в области
образования (Устав, положения,
инструкции)
Составление
справки
о 20 марта 2017
Е.В.Клименкова, зав.практическим
материально-техническом
обучением
обеспечении
образовательной
деятельности
Составление
справки
об 20 марта 2017
Н.В.Некрашевич, зам.директора по
обеспеченности
основных
УВР
профессиональных
образовательных
программ
специально
оборудованными
лабораториями, кабинетами
Справка о наличии и оснащенности 20 марта 2017
Е.В.Клименкова, зав.практическим
баз практик Наличие договоров с
обучением
организациями
на
проведение
практик обучающихся
Наличие
заключения
о 20 марта 2017
В.В.Антонов, зам директора по
соответствии
объектов
АХР
недвижимости
государственным
требованиям
пожарной
безопасности
С.В.Новикова,
зав.кабинетом
Составление
справки
об 20 марта 2017
информатики
обеспеченности образовательного
процесса
компьютерами
для
обучающихся
Составление справки о наличии 20 марта 2017
С.В.Новикова,
зав.кабинетом
доступа
в
Интернет
для
информатики
обучающихся.
Составление справки о наличии 20 марта 2017
С.В.Новикова,
зав.кабинетом
доступа к информационным и
информатики
библиографическим ресурсам в
сети Интернет
Составление
справки
об 20 марта 2017
Л.Е.Куксина,зав.библиотекой
обеспеченности основной учебной
и
методической
литературой,
специализированными
периодическими изданиями по
каждой специальности
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Составление справки об уровне
образования
преподавателей,
наличии
квалификационной
категории,
периодичности
повышения квалификации
Составление справки по структуре
образовательного учреждения и
системе управления
Справка
о
контингенте
образовательного учреждения
Анализ
соответствия
учебных
планов ФГОС Анализ соответствия
рабочих
программ
по
специальностям ФГОС
Анализ
результатов
государственной
(итоговой)
аттестации
Справка
об
оценке
уровня
подготовки
специалистов
по
специальности
Справка
о
результативности
участия
студентов
и
преподавателей
в
конкурсах,
олимпиадах, конференциях
Состояние
и
результативность
воспитательной работы
Справка
о
востребованности
выпускников

20 марта 2017

А.В.Бондарева, методист

20 марта 2017

Ю.А.Павлюченкова, юрисконсульт

20 марта 2017

Н.В.Некрашевич, зам.директора по
УВР
Н.В.Некрашевич, зам.директора по
УВР

20 марта 2017

20 марта 2017

Н.В.Некрашевич, зам.директора по
УВР

20 марта 2017

Н.В.Некрашевич, зам.директора по
УВР

20 марта 2017

А.В.Бондарева, методист

20 марта 2017

Н.В.Некрашевич, зам.директора по
УВР
Е.В.Клименкова, зав.практическим
обучением

20 марта 2017
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Раздел II. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Рославльский медицинский техникум» (далее
ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум») - одно из старейших
медицинских учебных заведений Смоленской области, самостоятельное
образовательное учреждение, которое осуществляет реализацию основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования базового и углубленного
уровней в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
На областном уровне ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»
административно подчинен Департаменту Смоленской области по
здравоохранению, а методически – областному Департаменту по
образованию и науке.
В городе Рославль ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»
взаимодействует с Комитетом образования Администрации муниципального
образования «Рославльский район».
Учредителем (собственником) является Администрация Смоленской
области, Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской
области и Департамент Смоленской области по здравоохранению.
Место нахождения: улица Святого князя Ростислава, дом 1, город
Рославль, Рославльский район, Смоленская область, Российская Федерация
Юридический адрес: улица Святого князя Ростислава, дом 1, город
Рославль, Рославльский район, Смоленская область, Российская Федерация
В соответствии с указанной лицензией учебное заведение имеет право
на осуществление образовательной деятельности по 3 основным
образовательным программам среднего профессионального образования
базовой подготовки, 1 основной образовательной программе углубленной
подготовки
и
программам
дополнительного
образования:
Таблица №2
№ п/п

Образовательная программа
код

1

31.02.01

2

34.02.01

наименование

Уровень
образования

Квалификация,
присваиваемая по
завершении
освоения
образовательной
программы
Среднее профессиональное образование ФГОС СПО
Лечебное
Среднее
Фельдшер
дело
профессиональ
ное
Сестринское
Среднее
Медицинская
дело
профессиональ сестра/

Вид
(основная,
дополнитель
ная)

основная
основная
7

ное
3

33.02.01

4

31.02.03

медицинский
брат
Фармацевт

Фармация

Среднее
профессиональ
ное
Лабораторная Среднее
Медицинский
диагностика
профессиональ лабораторный
ное
техник
Дополнительное среднее профессиональное

основная
основная

Выводы
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
техникума соответствует лицензионным требованиям и нормативноправовым актам Министерства образования и науки Российской Федерации.
В ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» соблюдены
требования
действующего
законодательства,
регламентирующие
регистрационный
и
лицензионный
порядок
осуществления
соответствующего вида деятельности.
ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» обладает необходимым
пакетом документов, позволяющим законно вести образовательную
деятельность в сфере среднего профессионального образования.
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Раздел III. Образовательная деятельность

Учебно-методическая деятельность
Организационная структура техникума отражает направления
образовательной
деятельности.
Структура
техникума
позволяет
осуществлять учебную, учебно-методическую, научную, финансовохозяйственную и иную деятельность в соответствии с набором задач,
решаемых в настоящее время. При этом система сопровождения и
обеспечения едина для различных направлений образовательной
деятельности, что позволяет оптимально использовать ресурсы учреждения.
Система управления техникума
построена с учетом широкого
привлечения общественных структур, максимально учитывая потребности
всех заинтересованных в достижении целей сторон: студентов и их
родителей, персонала техникума, работодателей и социальных партнеров,
органов управления образованием, общества в целом и в соответствии с
Уставом техникума.
Высшим общественным коллегиальным органом управления является
Совет учреждения, возглавляемый директором. Заседания Совета
Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. За 2016 год было проведено 11 заседаний Совета Учреждения.
В целях совершенствования качества образовательного процесса, его
условий и результатов, осуществления руководства методической работой
преподавателей, повышения их педагогического мастерства в техникуме
функционируют педагогический и методический советы.
1. Структура техникума и организация управления ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум» полностью соответствует функциональным задачам
и требованиям Устава техникума.
2. Структура соответствует специальностям подготовки специалистов и
позволяет обеспечивать теоретическую, практическую и воспитательную
части процесса образовательной деятельности на достаточно высоком уровне
Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс и
отношения между работниками, разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», нормативными правовыми актами Министерства образования
и науки Российской Федерации, Уставом техникума и соответствуют
требованиям к условиям реализации основной профессиональной
образовательной программы в ОГБПОУ «Рославльский медицинский
техникум».
Формирование контингента студентов и подготовка специалистов
проводятся в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Данная работа включает следующие основные ступени:
профессионально-ориентационную
работу
в
общеообразовательных
учреждениях Рославльского района и региона, организацию поступления
абитуриентов в учебное заведение, подготовку специалистов по
соответствующим образовательным программам, итоговую аттестацию
выпускников, содействие в их трудоустройстве, анализ отзывов
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работодателей.
Приём в техникум осуществляется в соответствии с федеральными и
областными нормативными документами, регламентирующими приём в
учреждения среднего профессионального образования. Техникуму удаётся в
условиях демографического спада по возрастной категории потенциальных
абитуриентов техникума, конкуренции среднего профессионального
образования с высшим образованием - его доступностью и множеством
филиалов и негосударственных ВУЗов - сохранить интерес к учебному
заведению и его специальностям. Во время вступительных испытаний за
период с 2014 по 2016 год не было подано ни одной апелляции, что
свидетельствует
о
высоком
профессиональном
уровне
работы
экзаменационной комиссии. Ежедневно в соответствии с законодательством
РФ информация по приему вносится в ФИС ГИА и приема. Зачисление в
состав студентов техникума осуществляется приказом директора ОГБПОУ
«Рославльский медицинский техникум».
КОНКУРС НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ В СРЕДНЕМ
В ДИНАМИКЕ И ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Таблица №3
год

2014-15 уч. г

2015-16 уч. г

2016-17 уч. г

1,04

1,04

2,2

1

1

6

Фармация

0,94

1,15

1,2

Всего

1,10

1,1

4,7

Специальность
Лечебное дело
Сестринское дело

Конкурс абитуриентов за последние 3 года составил 2,3 человек.
Величина и структура приема студентов на обучение в техникуме за
счет средств областного бюджета определяются в рамках контрольных цифр.
В 2016 году процент выполнения контрольных цифр и целевого приёма в
объёме 80 % от контрольных цифр, составляет 100%,
ПРИЕМ ОБУЧАЕМЫХ
№
п/п
1
2

Наименование специальности

Лечебное дело
Сестринское дело

план
приема
25
25

Таблица №4
% выполнения
% КЦ по
КЦ
целевому
приёму
100
100
100
100

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» осуществляет сверх
контрольных цифр прием на подготовку специалистов по договорам с
физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения по очной форме
обучения. Динамика соотношения бюджетного приема и приема на основе
договоров с полным возмещением затрат представлена в таблице 5.
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Прием на бюджетной основе за 3 года
Таблица №5

№ Наименование
п\п специальности

Прием на бюджетной основе
2014-15уч.г
гос.
план

факт.
прием

2015-16уч.г
гос.
план

факт.
прием

2016-17уч.г
гос. факт.
план прием

1

Лечебное дело

25

25

25

25

25

25

2

Сестринское дело

25

25

25

25

25

25

3

Фармация

-

-

-

-

-

-

50

50

50

50

50

50

Всего

Прием на договорной основе за 3 года
Таблица №6

№ Наименование
п\п специальности

Прием на договорной основе за 3 года
2014-15уч.г
гос.
план

2015-16уч.г

факт.
гос. факт.
прием план прием

2016-17уч.г
гос. факт.
план прием

1

Лечебное дело

-

1

-

1

-

6

2

Сестринское дело

-

5

-

-

-

24

3

Фармация

-

97

-

86

-

116

104
Всего
87
146
Соотношение между государственным планом приема и приемом на
договорных условиях – с частичным или с полным возмещением затрат
Таблица №7

№ Наименование
п\п специальности

Прием на договорной и коммерческой основе
за 3 года
2014-15уч.г

2015-16уч.г

гос.
ком. гос.
ком.
прием прием прием прием

2016-17уч.г
гос.
ком.
прием прием

1

Лечебное дело

25

1

25

1

25

6

2

Сестринское дело

25

5

25

-

25

24

3

Фармация

-

97

-

86

-

116

50

104

50

87

50

146

Всего
%

ком.

приема

от

208

174

292
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госплана
Обучение студентов осуществляется как на бюджетной основе, так и с
полным возмещением затрат. Соотношение приема студентов на договорных
условиях составляет в среднем 224 % плана набора студентов,
финансируемых за счет средств областного бюджета и прослеживается
положительная динамика в последние 3 года, в 2016-17 году -292%.
В техникуме наблюдается увеличение притока абитуриентов как на
бюджетной, так и на договорных условиях с полным возмещением затрат,
что еще раз доказывает, что техникуму удаётся не только сохранить интерес
к учебному заведению и его специальностям в современных условиях, но и
говорить о повышении его престижа.

Контингент обучающихся по состоянию на 01 апреля 2017г.
по специальностям среднего профессионального образования

Всего

Таблица №8
Из них
с полным
возмещение
м стоимости
обучения

110

8

21

114

28

41

19

160

160

35

-

-

85

85

133

88

64

469

281

Код
специальности
СПО

Форм
а
обучения

Лечебное дело

31.02.01

очная

I
29

II
33

III
23

IV
24

Сестринское
дело

34.02.01

очная

47

22

24

Фармация

33.02.01

очная

57

43

Фармация (по
индивидуальном
у учебному
плану)
В целом по
учреждению

33.02.01

50

183

Наименование
специальности
СПО

Количество студентов по
курсам (чел.)
V

очная

очная

Контингент обучающихся на 01.04.2017г.- 469 человек
Анализ выпусков специалистов за последние три года
Динамика выпуска за 3 года
Таблица №9
код
специальность
31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация

2013-2014
25
23
64

2014-2015

2015-2016
17
22
68

17
27
87

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании
сформированных основных профессиональных образовательных программ.
Основные профессиональные образовательные программы включают в себя
Федеральный Государственный образовательный стандарт по специальности,
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учебный план, график учебного процесса, пояснения к учебному плану,
рабочие программы учебных дисциплин, программы государственной
итоговой аттестации выпускников, перечень учебных кабинетов и
лабораторий, другие методические материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся и реализацию требований ФГОС СПО.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом для каждой специальности, формой обучения и уровнем образования.
Учебные планы в техникуме разрабатываются в соответствии с законом РФ
«Об образовании», ФГОС СПО.
Для организации образовательного процесса по каждой из
специальностей сформирован пакет нормативных и учебно-методических
документов. По аттестуемым профессиональным образовательным
программам пакеты нормативных и учебно-методических документов
сформированы. Они содержат необходимые нормативные документы, на их
основе разработана учебно-методическая документация, основу которой
составляют учебные планы и программы. Содержание профессиональных
образовательных программ по специальностям соответствует требованиям
ФГОС СПО. Учебные планы и программы разработаны техникумом с учетом
и
соответствуют требованиям ФГОС
СПО к качеству подготовки
выпускников.
Основным организатором обеспечения студентов учебниками,
справочниками и другими источниками информации является библиотека
техникума.
Библиотека техникума имеет абонемент, читальный зал. Ведётся
обслуживание студентов очного отделения, слушателей отделения
повышения квалификации, преподавателей, сотрудников техникума.
Библиотека располагает системой каталогов, ведущихся в традиционном
режиме: алфавитный, систематический. В библиотеке имеется доступ к сети
Интернет. Работу библиотека осуществляет на основе Положения о
библиотеке
техникума.
Библиотека располагает учебно-методической литературой в основном по
всем
дисциплинам
учебных
планов.
Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке
техникума имеется дополнительная литература, которую студенты
используют в читальном зале для самостоятельной работы, для написания
рефератов, курсовых, письменных экзаменационных и выпускных
квалификационных работ, а также научно-популярная, справочная
литература,
энциклопедии
и
энциклопедические
словари.
Несмотря на имеющиеся проблемы с финансированием, в техникуме
ведётся планомерная работа по пополнению библиотечного фонда
современной учебно-методической литературой. Приобретение литературы и
выписка периодических изданий за 2014 - 2016 гг. представлены в таблице
10.
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Приобретение литературы и выписка периодических изданий
Наименование
учебно-методическая литература
периодические издания
Итого:

2014г
151,2 т.р.
21,4 т.р.
172,6 т.р.

Таблица №10
2015г
2016г
48,7 т.р.
20,3 т.р. 42,0 т.р.
69,0 т.р. 42,0 т.р.

В целом за 3 года было закуплено литературы и периодических изданий на
283 тысяч 600 рублей. Приобретение осуществлялось, как учебной, учебнометодической,
так
и
периодической
литературы.
Фонд периодики включает в себя по 4 периодических издания на каждую
специальность. Журналы «Сестринское дело», «Справочник фельдшера и
акушерки» «Медицинская сестра», «Культура и здоровый образ жизни»,
«Медицинская газета», «Фармация», «Аптекарь, объемный взгляд на
профессию», «Фармацевтический вестник».
Профессиональные образовательные программы техникума обеспечены
периодическими изданиями соответствующего профиля.
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах
дисциплин в качестве обязательной в основной соответствует перечню,
рекомендованному
ФИРО.
В учебном процессе используются учебно-методические
пособия и
рекомендации) по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
имеющиеся на сайте Федерального центра информационно-образовательных
ресурсов, а также Единого окна информационных ресурсов в свободном
доступе, а также учебные пособия, подготовленные преподавателями
техникума и имеющие отраслевые рецензии.
Таким образом, обеспеченность студентов учебной, учебно-методической и
дополнительной литературой по циклам учебных дисциплин в основном
соответствует требованиям федеральных государственных стандартов. Не в
полном объеме имеются учебники по профессиональным модулям,
поскольку они еще не разработаны и не рекомендованы Министерством
образования.
Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для
реализации основных профессиональных образовательных программ в
техникуме,
в
основном
соответствует
нормативу.
Информационное обеспечение учебного процесса ведется в
соответствии с учебными программами. Используемое программноинформационное обеспечение учебного процесса: ОС Windows 7, Microsoft
Office 2007, 2010 образовательные ресурсы глобальной сети Internet,
Антивирус Касперского, тестовая оболочка My Test, комплект электронных
плакатов. Информационные ресурсы используются для проведения занятий
по дисциплинам всех циклов, применяются для автоматизации
управленческой, и библиотечной деятельности.
На 100 студентов приходится 5 компьютеров. Рабочие места членов
администрации, преподавателей оборудованы персональными компьютерами
и необходимым программным обеспечением. За последние пять лет была
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модернизирована
материально-техническая
база,
обеспечивающая
информатизацию
образовательного
процесса
и
управленческой
деятельности.
4
аудитории
оборудованы
мультимедийными
проекторами
Значительно вырос уровень информационной грамотности сотрудников
техникума. Педагогические работники техникума повышают свою
компьютерную грамотность на курсах повышения квалификации по ИКТ и
широко используют прогрессивные технологии обучения, базирующиеся на
использовании компьютерных и мультимедийных технологий, применении
аудио-видео
и
других
технических
средств
обучения.
В
техникуме
созданы
официальный
сайт
техникума
(www.medicroslavl.ru), отвечающий требованиям Закона об образовании и
сайт
службы
содействия
трудоустройству
выпускников
(www.aist.medicroslavl.ru), отвечающий требованиям координационноаналитического
центра
содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального
образования
(/www.kest.bmstu.ru)
Информация на сайтах периодически обновляется. Для сотрудников
техникума преподавателем информатики проводятся индивидуальные
консультации по работе со специализированными программными
продуктами, общей методики использования средств ИКТ, использованию
телекоммуникационных и мультимедийных технологий в образовательном
процессе. При оформлении электронных образовательных ресурсов и
учебно-методической
документации
преподаватели
применяют
информационные технологии и демонстрируют достаточно уверенное
владение офисными технологиями. Для обеспечения более эффективной
формы взаимодействия преподавателей и студентов все чаще используется
электронная почта и социальные сети.
Программно – информационное обеспечение учебного процесса по блокам
дисциплин учебного плана соответствует требованиям ФГОС СПО.
Собственные учебно-методические материалы за 2016-17 учебный год
включают разработанные преподавателями техникума и используемые в
образовательном процессе учебно-методические пособия, методические
рекомендации и разработки, рассмотренные методическим советом
техникума. Преподавателями разработано методическое обеспечение
лабораторных и практических работ, курсового проектирования, итоговых
аттестаций выпускников. Рецензентами пособий по общепрофессиональным
и специальным дисциплинам выступают ведущие специалисты Смоленского
базового медицинского колледжа и Смоленской государственной
медицинской академии.
Ряд пособий, имеющих внешние отраслевые рецензии, были представлены на
втором Межрегиональном заочном конкурсе «Лучшая методическая работа
преподавателя среднего медицинского образовательного учреждения по
организации самостоятельной работы студентов» и отмечены Дипломом
победителя (Т.А.Вишневская) и Дипломами лауреатов (С.В. Новикова и
Т.А.Вишневская).
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Для обеспечения учебного процесса преподавателям следует
продолжить разработку учебно-методического обеспечения дисциплин и
модулей по основным профессиональным образовательным программам
ФГОС,
реализуемым
в
техникуме.
Анализ программно-информационного обеспечения образовательного
процесса по блокам дисциплин учебного плана в ходе самообследования
показал, что техникум располагает необходимым программным
обеспечением достаточным для реализации основных профессиональных
образовательных программ.
В соответствии с требованием ФГОС СПО,
по каждой специальности,
разработаны программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
включающие:
учебные
планы,
рабочие
программы
дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, рабочие
программы учебной и производственной практики, контрольно-оценочные
средства
для промежуточной и итоговой аттестации, программу
государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, критерии оценки знаний, согласованные с
работодателем, утвержденные директором техникума.
Учебные планы соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных
стандартов
по
специальностям
среднего
профессионального образования по наименованию, содержанию циклов,
разделов, профессиональных модулей, перечню дисциплин и трудоёмкости.
Выделенные часы вариативной части ППССЗ по реализуемым
специальностям распределены в соответствии с потребностями
работодателей с целью расширения и углубления подготовки за счёт
увеличения объёма времени, отведенного на учебные дисциплины и
профессиональные модули.
Контроль качества подготовки обучающихся осуществляется в форме
текущего, промежуточного и итогового контроля в соответствии с
Положением о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Таблица №11
Специальность
31.02.01 Лечебное дело
33.02.01 Фармация
34.02.01 Сестринское дело
Итого

Абсолютная
Качество знаний
успеваемость во 2 полугодие 2015-2016 уч.г.в 1 полугодие 2016-2017 уч.г.
100%
60,0 %
66,6%
100%
56,5%
49,1%
100%
64,8%
59,3%
100%
60,4%
58,6%

Результаты итоговой аттестации выпускников
Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в форме итоговой
аттестации по двум основным направлениям: оценка уровня освоения
дисциплин и оценка сформированности компетенций.
Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает защиту
выпускной квалификационной работы.
16

По каждой специальности разработана и утверждена Программа
государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам.
Обучающиеся выпускного курса, ознакомлены с содержанием Программ
государственной итоговой аттестации за шесть месяцев до начала ГИА.
Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников в
2016году
№
Специальность
п/п
1
31.02.01 Лечебное дело
2
33.02.01 Фармация
3
34.02.01 Сестринское дело
Итого

Количество
обучающихся
17
22
68
107

Абсолютная
успеваемость
100%
100%
100%
100%

Таблица №12
Качеств Средний
о
балл
94,1%
4,59
85,9%
4,08
88,8 %
4,44
89,6%
4,37

Контроль за единым образовательным процессом осуществляется в
соответствии с планом внутритехникумского контроля, утвержденным
директором техникума, в котором четко определены основные разделы: дата
контроля, место обсуждения и объект контроля. Основными направлениями
внутренней системы оценки качества образования в техникуме являются:
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;
- качество образовательного процесса;
- качество образовательных результатов.
Внутренняя система оценки качества образования позволяет
контролировать и оперативно корректировать результаты образовательной
деятельности.
Одним из показателей качества реализации ФГОС СПО, является
востребованность
и
трудоустройство
выпускников
техникума.
Важным направлением работы техникума является - организация и
проведение статистического наблюдения за трудоустройством и
закрепляемостью выпускников техникума. В техникуме создана эффективная
система содействия трудоустройству выпускников – служба по
трудоустройству, проводится мониторинг вакансий рабочих мест, а также
прогнозирование потребностей рынка труда. Предметом деятельности
Службы является оказание помощи выпускнику ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»
в области содействия занятости (или в
трудоустройстве). В течение 2016-2017 учебного года происходило
наполнение информационной системы базы данных резюме выпускников
техникума.
Для
данных
целей
использовалась
АИСТ
http://aist.medicroslavl.ru/. На сайте имеется информация об образовательном
учреждении, об ССПТВ, о вакансиях региона и области, о результатах
трудоустройства выпускников, методический материал для студентов и
выпускников («Методы поиска работы», «Правила написания резюме»,
«Профилактика синдрома эмоционального выгорания в профессиональной
деятельности»,
«Психологический
тренинг
саморегуляции»,
«Профориентация», «Пример написания резюме», обзор прессы, «Основные
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статьи трудового кодекса», «Аксиомы и законы»), существует счётчик
посещений. Идет обязательная регистрация выпускников техникума этого
года на сайте Работа для выпускников http://gg.center/.
В образовательном учреждении существует информационный стенд, на
котором освещается методический материал, собранный в помощь
выпускнику («Методы поиска работы», «Правила написания резюме»,
«Профилактика синдрома эмоционального выгорания в профессиональной
деятельности»,
«Психологический
тренинг
саморегуляции»,
«Профориентация», «Пример написания резюме», обзор прессы, «Сознание
неудачника», «Программа достижения цели», «Основные статьи трудового
кодекса», «Аксиомы и законы»), обновляется материал о вакансиях региона и
области (наличие вакансий в ЛПУ запрашивается раз в квартал через сеть
интранет, запросы отправляются непосредственно в ЛПУ города, района и
области, через сеть интернет запросы отправляются в центры занятости
города, района и области). Данная информация также отображается на
официальном сайте техникума http://www.medicroslavl.ru/. По указанным
методическим темам студентам оказывалась консультативная помощь, при
необходимости, проводилась индивидуальная работа. Студентам оказывалась
психологическая и юридическая помощь (с выпускниками работают юристконсультант и педагог-психолог). Юрист и психолог проводили плановые
консультации с выпускниками каждые два месяца. Внепланово выпускники
обращались к юристу и психологу по мере необходимости. Проводятся
практические занятия в малых группах по написанию резюме.
В течение учебного года организовывались встречи выпускников с
работодателями аптеки «Смоленск-Фармация», «Метр», «Индустрия
здоровья», «Айболит», представителями стоматологических клиник
Смоленска «Максима», «Оптима», «Экостом», представителями больниц
ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», ОГАУЗ «Рославльская межрайонная
стоматологическая поликлиника», ОГБУЗ «Починковская ЦРБ», ОГБУЗ
«Стодолищенская РБ», МСЧ №135 г.Десногорск, ОГБУЗ «Перинатальный
центр» г.Смоленск проведена Ярмарка вакансий.
Также выпускники встречались с представителями Пункта отбора на
военную службу по контракту Смоленской области, которые рассказывали о
возможности для выпускников медицинских образовательных организаций
службы по контракту в качестве военных медицинских работников (с
возможностью дальнейшего обучения за счет государства).
Шесть выпускников (из 17 выпускников специальности «Лечебное
дело») трудоустроены фельдшерами скорой медицинской помощи на
территории Смоленской области (г.Рославль и г.Десногорск). 17
выпускников техникума работают в Смоленской области в областных
государственных учреждениях здравоохранения. Рекламаций на качество
подготовки специалистов со стороны учреждений, в которых трудятся
выпускники, техникум не имеет. По состоянию на 01.03.2017г. на учете в
Центре занятости населения Рославльского района выпускников техникума
нет.
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Это свидетельствует о том, что выпускники техникума востребованы на
рынке труда и отличаются соответствующим уровнем готовности к
профессиональной деятельности.
В техникуме разработана и организована система промежуточной
аттестации студентов, позволяющая добиваться качественной подготовки
специалистов.
Результаты контроля знаний студентов по итогам тестирования
позволяют сделать вывод о том, что качество подготовки обучающихся и
выпускников соответствуют требованиям ГОС СПО. Результаты
экзаменационных сессий, контрольных срезов свидетельствуют о том, что на
момент самообследования качество знаний студентов техникума можно
признать средним, а по некоторым дисциплинам - выше среднего. Все
специальности техникума востребованы, затруднений по трудоустройству
выпускники не испытывают.
Структура подготовки специалистов в техникуме отвечает потребностям
лечебных учреждений и является перспективной.
Выпускники техникума востребованы на рынке труда и отличаются
соответствующим уровнем готовности к профессиональной деятельности.
Таким образом, техникум осуществляет образовательную деятельность
по 3 основным профессиональным образовательным программам, по 17
программам
дополнительного
профессионального
образования.
Реализуемые в техникуме профессиональные образовательные программы и
формы
обучения
соответствуют
выданной
лицензии.
Спрос на выпускников всех специальностей техникума имеется ежегодно.
Ориентация на подготовку специалистов в соответствии с потребностями
лечебно-профилактических и фармацевтических учреждений области
вызывает необходимость сохранения приема абитуриентов по всем
специальностям
техникума.
Условия, определяющие качество
подготовки специалистов
Кадровая
политика
техникума
направлена
на
обеспечение
образовательного процесса компетентными педагогическими работниками,
осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего
образования, подготовки, мастерства и опыта. В настоящее время в
техникуме работают 23 преподавателя, в том числе 5 штатных внутренних
совместителя. Количество преподавателей, работающих на условиях
внешнего совместительства, составляет 11 человек. Все имеют высшее
образование и работают на полную ставку. 35 % штатных преподавателей и
сотрудников техникума поощрены правительственными, отраслевыми
наградами, грамотами за многолетний добросовестный труд, высокое
педагогическое мастерство, за значительные успехи в организации и
совершенствовании образовательного и воспитательного процессов в свете
современных достижений науки, медицины и культуры, реализации
образовательных программ среднего профессионального обучения. В
техникуме сложился стабильный педагогический коллектив с большим
опытом работы. Средний возраст преподавателей, работающих в техникуме
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составляет 45 лет. Анализ динамики возрастного состава штатных
преподавателей свидетельствует о том, что наблюдается увеличение доли
молодых преподавателей, уменьшение количества преподавателей в возрасте
свыше 60 лет в связи с выходом на пенсию.
Кадровая
политика
техникума
направлена
на
сохранение
педагогических традиций, передачу лучшего опыта. Преподавательский
состав отличает стабильность и в количественном, и в качественном плане.
В техникуме наблюдается стабильность в количестве преподавателей с
первой и высшей квалификационной категорией 86-89% за последние 3 года.
Повышение квалификации педагогических работников техникума –
целенаправленное,
систематическое
и
непрерывное
получение
дополнительных
профессиональнопедагогических
знаний
и
совершенствование профессионализма педагогической деятельности на
основе осмысления результатов собственной деятельности, а также
расширение и обновление знаний по преподаваемым дисциплинам.
Преподаватели и руководящие работники техникума постоянно повышают
свою квалификацию, обновляют и углубляют знания в свете современных
достижений науки, техники и технологии, информации образования.
В техникуме имеется перспективный план повышения квалификации на
5 лет, согласно которому осуществляется повышение квалификации
преподавателей и руководителей. За 2016-17 учебный год повысил
квалификацию 1 преподаватель (С.А.Курчевская).
Анализ кадрового состава преподавателей техникума показал, что
педагогический потенциал техникума обеспечивает подготовку специалистов
в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Научно-методическая деятельность включает в себя индивидуальную и
коллективную работу преподавателей, руководство исследовательской
работой
студентов.
Основные
направления
научно-методической
деятельности преподавателей техникума соответствуют профилю подготовки
специалистов.
Преподаватели занимаются научно-исследовательской деятельностью и
публикуют результаты своих исследований в различных научных и
образовательных изданиях. Под руководством опытных преподавателей
ведется научно-исследовательская работа студентов, результатом которой
являются ежегодные студенческие научно-практические конференции. В
этом учебном году 10 преподавателей руководили исследовательской
работой студентов и опубликовали статьи в сборниках статей конференций:
студенческих научно-практических конференций «Образ верного людям и
Богу служения» и «Роль медицинской сестры в профилактике и
диспансеризации детей с атопическим дерматитом» в ОГБПОУ «Смоленский
базовый медицинский колледж», 6-ого межрегионального слета
студенческих волонтерских организаций и объединений средних
профессиональных организаций «Добровольчество. Милосердие. Здоровье.»
в ГАОУ СПО «Брянский медицинский техникум им. ак. Н.М.Амосова»
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В 2016-17 учебном году 76 студентов приняли участие во
всероссийских олимпиадах и конкурсах, 21 стали победителями, что является
свидетельством положительной динамики участия студентов в областных,
региональных, Всероссийских мероприятиях.
Таким образом, методическая и учебно-исследовательская работа
педагогического и студенческого коллективов соответствует целям, задачам
и специфике реализуемых программ подготовки по специальностям и
направлена на методическое обеспечение учебного процесса и качество
подготовки специалистов в соответствии с требованиями Федерального
Государственного образовательного стандарта.
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Раздел VI. Воспитательная деятельность
В условиях современного общества воспитание определяется как
целенаправленная деятельность педагога, содействующая максимальному
развитию личности обучающегося, способствующая освоению культуры и
самореализации.
Воспитательный процесс эффективен, если обучающийся в нём
воспринимается как целостная личность со всеми достоинствами и
недостатками, разнообразными проявлениями в различных сферах жизни и
деятельности, со всеми трудностями роста и противоречиями, со всей
системой его многообразных отношений к окружающему миру.
Вся воспитательная
работа в техникуме строится в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта ,
и в соответствии с нормативными документами:
Организация и проведение воспитательной работы в 2016-2017 уч.году
В техникуме широко используются в целях воспитания возможности
учебно- воспитательного процесса: с этой целью на первом курсе в учебный
план каждой специальности включена дисциплина
«Введение
в
специальность», где изучается Этический кодекс медицинской сестры,
Правила внутреннего распорядка для обучающихся ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум», знакомятся с системой обучения, воспитания,
контроля знаний, получают основы знаний по работе с книгой, по
самоподготовке, самообучению. В ходе изучения профессионального модуля
«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными» обучающиеся подробно разбирают этические основы
медицинской деятельности. Нравственное воспитание продолжается , в
процессе преподавания отдельных дисциплин, у обучающихся с первого
курса воспитывается любовь к выбранной профессии: проводятся встречи с
выпускниками, экскурсии в медицинские и аптечные организации.
Для мотивации саморазвития и самообучения введена дисциплина «Основы
исследовательской деятельности », где обучающиеся знакомятся с основами
исследовательской деятельности, учатся написанию курсовой и дипломной
работы. Правовое воспитание осуществляется при изучении правовых основ
трудовых отношений в курсе «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности». Формирование у обучающихся приверженности к здоровому
образу жизни проводится на занятиях , по дисциплинам «Здоровый человек и
его окружение», «общественное здоровье и здравоохранение», «Экономика и
организация здравоохранения». Экологическое воспитание – при изучении
дисциплины «Гигиена и экология человека».
В течение 2016-2017 учебного года проведены классные часы по 32 темам.
В рамках внеаудиторной воспитательной работы с обучающимися
проведены следующие концерты, смотры-конкурсы, литературномузыкальные композиции:
Посвящение в студенты;
«Мы вас сегодня поздравляем» к Дню учителя;
«Алло, мы ищем таланты»;
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Концерты: гала- концерт-сказка «Морозко»;
По стихам Асадова «Сражаюсь, верую, люблю»;
Информационно- агитационная акция «Есть такая профессия- Родину
защищать»;
Спортивно-патриотическое мероприятие «А ну- ка парни»;
Праздничное выступление ко Дню защитника Отечества;
Вечер встречи выпускников;
Мероприятия в рамках Всемирной недели сердца;
Мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИД;
День пожилого человека. День добрых дел;
Мероприятия в рамках Всемирный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом;
Мероприятия посвящённые Всемирному дню борьбы с туберкулёзом;
День здоровья.
В текущем учебном году был проведен фотоконкурс «Я и мой
студенческий мир» и фотовыставка «Мир моих увлечений», участие в
котором приняли все учебные группы техникума.
Обучающиеся принимали участие в акциях различного уровня:
Благотворительный концерт
25 ноября
силами обучающихся
техникума в СОГАУ «Рославльский КЦСОН», посвящённый Дню матери;
Помощь волонтёров к Дню пожилого человека в СОГАУ
«Рославльский КЦСОН.
В течение года проводились следующие спортивные мероприятия:
легкоатлетический кросс, первенство техникума по волейболу, первенство по
настольному теннису, первенство по мини футболу среди юношей
техникума, обучающиеся техникума приняли участие в чемпионате города
по волейболу.
В техникуме имеется музей, в котором собрана вся информация об истории
образовательного учреждения.
Библиотека техникума также принимает участие в воспитательной работе:
проводятся плановые мероприятия, направленные на воспитание,
формирование информационной культуры обучающихся и привитию
навыков поиска информации; оформляются книжные выставки и стенды.
Работа органов студенческого самоуправления
В техникуме работает 3 основных органа студенческого
самоуправления- старостат, студенческий Совет техникума, студенческий
Совет общежития.
Председатель студенческого Совета техникума - Леонов Дмитрий, группа
41СА специальность «Сестринское дело». На заседаниях обсуждались
следующие вопросы: план работы студенческого Совета на текущий
учебный год, организация внеаудиторных мероприятий на текущий месяц,
деятельность волонтёров, подготовка ко Дню самоуправления, участие в
акциях. Проведен День самоуправления в целях организованного проведения
Дня студента, развития творческих и организаторских способностей
обучающихся.
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Членами студенческого Совета общежития являются 14 человек,
председатель - Петушков Леонид, группа 11Ф специальность «Лечебное
дело». Проводился контроль соблюдения правил проживания в общежитии,
санитарно- гигиенических норм, противопожарной безопасности, заполнение
«Экрана чистоты». Проводилась работа по подготовке к конкурсу на лучшую
комнату, организация генеральных уборок.
Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки и
поощрения обучающихся
В техникуме проводится индивидуальная работа с сиротами, по следующим
направлениям: контроль материального положения; контроль расходования
денежных средств на приобретение одежды и канцелярских товаров;
контроль условий проживания в общежитии; контроль состояния
закреплённого жилья; работа с личными делами, помощь в оформлении
официальных документов; ходатайства о предоставлении жилья
обучающимся, не имеющим такового.
Государственная
социальная стипендия назначается обучающимся,
указанным в статье 36 Федерального закона «Об образовании в РФ».
Обучающиеся, успевающие по итогам семестра и учебного года на «хорошо»
и «отлично» получают академическую стипендию.
1 раз в год по итогам учебного года лучшие обучающиеся награждаются
стипендией Святого князя Ростислава и Правительственной стипендией.
Внеаудиторная работа по физической культуре
Спортивная
жизнь
техникума
охватывает
большое
количество
обучающихся.
Цель внеаудиторной работы по физической культуре в техникуме формирование физической культуры личности, подготовка к социально профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Задача стоящая перед студентами – формирование осознанной потребности
в занятиях физической культурой, здоровый образ жизни; развитие
двигательных способностей, физических качеств, необходимых для освоения
профессией, воинской службы.
Направление выбранное для внеаудиторной работы: профессионально
– прикладная физическая культура; физкультурно-оздоровительное
направление; массовые спортивные мероприятия.
Вначале учебного года проводится анкетирование студентов нового
набора. На основании медицинского осмотра сформированы спортивные
секции техникума: волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис и секция
общей физической подготовки. Занятия в секциях проходят два раза в
неделю. В связи с организацией систематических занятий студентов в
спортивных секциях, команды техникума принимают участие в городских и
муниципальных соревнованиях(чемпионат и первенство города по волейболу
среди мужских и женских команд, кубок и чемпионат города по настольному
теннису, спартакиада среди ССУЗОВ, 3 вида программы, чемпионат и кубок
г.Рославль по настольному теннису).
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Для того, чтобы заинтересовать молодежь спортом, привлечь к работе в
секциях устраиваются коллективные посещения спортивных мероприятий,
один раз в неделю организовано массовое катание на коньках в ФОК «
Снегирь», проводятся еженедельные беседы о пользе занятий спортом и
физической культурой. В результате, всё большое количество обучающихся
систематически или постоянно самостоятельно посещают фитнесс цент «
Титан», атлетический зал ФОК « Снегирь», атлетический зал «Прометей»,
плавательные бассейны ФОК «Торпедо» и « Титан». Таким образом более 38
% регулярно или систематически занимаются в спортивных секциях и
кружках ОФП (общей физической подготовки)..
В течение учебного года в техникуме проведены следующие мероприятии:
легкоатлетическая эстафета, легкоатлетический кросс, первенство техникума
среди отделений по волейболу, первенство техникума по мини футболу
среди отделений(юноши), « А ну-ка парни»( приуроченное к 23 февраля)
.Каждый год в техникуме проходить спортивный праздник «День здоровья».
Информация о проведённых мероприятиях вывешивается на сайт учебного
заведения и отражается в стенгазетах.
В учебном заведении создан физкультурный актив, в который входят
физорги групп и студенческий совет, который групп принимает активное
участие в организации и судействе соревнований проводимых в техникуме.
Воспитательная работа в техникуме соответствует современным
требованиям и обеспечена соответствующим кадровым составом.
Работа проводится согласно плану по основным направлениям
воспитательной деятельности.
В техникуме создана положительная мотивация к систематическим занятиям
физическими упражнениями и спортом, формированию у студентов
позитивного отношения к своему здоровью, высокой гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье,
патриотического и национального самосознания.
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Раздел V. Практическая подготовка студентов
Одной из составляющих процесса обучения в ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум» является практическая подготовка студентов,
которая осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Основные направления работы по практическому обучению в техникуме
следующие: 1) Ресурсное обеспечение – улучшение материальнотехнической базы, организация и проведение аттестации рабочих мест в
учебных кабинетах согласно табеля оснащения; 2) Установление
партнёрских отношений техникума с лечебно-профилактическими
учреждениями (далее – ЛПУ) города и области – участие в сестринских
конференциях, работа с администрацией ЛПУ по заключению договоров
практической подготовки и организации прохождения производственных
практик, а также работа с администрацией ЛПУ по вопросам содействия
трудоустройству
выпускников
техникума;
проведение
санитарнопросветительной работы (беседы, лекции) с пациентами ЛПУ и их
родственниками; 3) Повышение качества подготовки специалистов среднего
звена с учётом требований государственного стандарта, социального заказа и
требований на рынке труда – работа по внедрению стандартов медицинской
деятельности в процесс профессиональной подготовки молодых
специалистов; работа с общими и непосредственными руководителями
практик от ЛПУ по освоению студентами профессиональных и развитию
общих компетенций.
Практическое обучение в техникуме состоит из следующих этапов:
1) практические занятия в доклинических кабинетах; 2) учебная практика
(кабинеты доклинические и кабинеты ЛПУ); 3) производственная практика
(практика по профилю специальности); 4) преддипломная практика
(стажировка).
Проведение занятий учебной практики осуществляется на основе
практико-ориентированных заданий в условиях специально оборудованного
кабинета или на базе ЛПУ и фармацевтических организаций при наличии у
них лицензии на медицинскую (фармацевтическую) деятельность.
Учебная практика направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций, освоение надлежащих практических
умений, приобретение первоначального опыта в рамках будущей
профессиональной деятельности. Для лучшего освоения практических
умений учебная группа делится на подгруппы численностью 8-12 человек (в
зависимости от производственной необходимости). Нагрузка студентов при
прохождении учебной практики составляет 36 академических часов обучения
в неделю. Учебная практика проводится по расписанию преподавателями
профессиональных модулей или, в случае производственной необходимости,
высококвалифицированными специалистами из числа сотрудников
медицинских и фармацевтических организаций, которые являются базами
практической подготовки.
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Целями производственной практики по профилю специальности являются
освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по
специальности, формирование общих и профессиональных компетенций,
приобретение опыта работы по специальности.
Производственная практика проводится в соответствии с графиком
учебного процесса, по которому составляется расписание производственной
практики и направляется руководителям медицинских и фармацевтических
организаций.
Непосредственными
руководителями
производственной
практики
назначаются старшие медицинские сёстры различных подразделений
медицинских организаций, методическими руководителями назначаются
преподаватели профессиональных модулей. Перед проведением любого вида
производственной практики проводится инструктивное собрание со
студентами, на котором присутствуют методические руководители.
Студенты получают полную информацию по программе предстоящей
практики. К практике по профилю специальности допускаются студенты,
выполнившие программы теоретического обучения и учебной практики по
конкретному профессиональному модулю при наличии положительных
оценок.
С ЛПУ и фармацевтическими учреждениями – базами практики,
заключаются договоры о совместной деятельности и практической
подготовке, где студенты проходят учебную, производственную и
преддипломную практики. Базы практического обучения соответствуют
целям и задачам образовательного процесса, технологии производственного
обучения. Социальное партнёрство с ЛПУ и фармацевтическими
учреждениями способствует повышению качества обучения, компетентности
будущих медицинских работников, преемственности внедрения ФГОС СПО
в практическое здравоохранение, рациональному трудоустройству
выпускников и взаимовыгодному сотрудничеству с медицинскими
учреждениями.
На сегодняшний день заключены договоры с учреждениями города
Рославля, Смоленской и Брянской областей:
Таблица №13
Базы практической подготовки
№
1
2
3
4
5

Базы практической подготовки
ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ»
ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ»
ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ»
ОГБУЗ «Починковская ЦРБ»
ФГУЗ «МСЧ №135 ФМБА России»
г. Десногорска
6 ГБУЗ «Дубровская ЦРБ»
7 ООО «Фармация»
8 ООО «Айболит»
9 ГУП Брянскфармация филиал
«Аптека №16», «Аптека №17»
10 ООО «Индустрия здоровья»

Договоры с учреждениями об организации
практической подготовки обучающихся от 12.01.2015г.
практической подготовки обучающихся от 11.04.2012г.
практической подготовки обучающихся от 11.04.2012г.
практической подготовки обучающихся от 11.01.2012г.
практической подготовки обучающихся от 01.09.2015г.
практической подготовки обучающихся от 18.04.2013г.
практической подготовки обучающихся от 16.03.2015г.
практической подготовки обучающихся от 19.03.2015г.
практической подготовки обучающихся от 11.01.2012г.
практической подготовки обучающихся от 21.03.2016г.
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11 ООО «Гармония»
практической подготовки обучающихся от 19.04.2013г.
12 МБОУ «Средняя школа №6 им. Герояпрактической подготовки обучающихся от 02.11.2015г.
Советского Союза В.А. Стёпина»

В качестве основной формы и вида отчётности по производственной
практике устанавливаются: 1) характеристика из ЛПУ и фармацевтического
учреждения с подписями общего и непосредственных руководителей,
печатью ЛПУ; 2)оформленный дневник производственной практики с
оценками и подписями общего и непосредственных руководителей; 3)
сестринская карта, история болезни (амбулаторная карта пациента, история
родов); 4) отчёт о практике с анализом работы, отражением положительных и
отрицательных сторон практики; 5)манипуляционный лист.
Формой контроля прохождения каждого этапа производственной практики
является аттестация по итогам практики – дифференцированный зачёт. Для
оценки качества подготовки студентов разработаны вопросы и задания по
разделам производственных практик.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом
профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы.
Студенты направляются на преддипломную практику в медицинские и
фармацевтические организации по месту предварительного трудоустройства
при наличии ходатайства и в соответствии с договорами.
Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют:
заведующая
практическим
обучением
техникума,
методические
руководители – преподаватели профессиональных модулей и руководители
практической подготовки от медицинской или фармацевтической
организации, определяемые руководством этих организаций. Аттестация по
итогам преддипломной практики проводится с учётом результатов
практической подготовки, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
Качественные показатели результатов дифференцированных зачётов по
итогам производственной и преддипломной практик составляют 75-100%.
В отделе практического обучения создан банк данных о базах
практического обучения. Большинство лечебных учреждений являются
активными социальными партнёрами и вносят свою лепту в качественную
подготовку студентов – своих потенциальных работников. Техникум
стремится учитывать требования работодателей в сфере профессиональной,
личностной,
нравственной
подготовки
выпускников.
Социальное
партнёрство позволит упростить доступ к информации о рынке труда и
расширяет возможности трудоустройства выпускников.
В отзывах руководителей учреждений, где студенты проходили практику,
отмечается
хорошая
теоретическая
и
практическая
подготовка,
ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, готовность к
самостоятельной работе, организация сестринского ухода за пациентами,
оказание экстренной медицинской помощи. Методический материал для
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организации практического обучения студентов постоянно обновляется и
пополняется. Преподаватели активно работают над разработкой
методических и дидактических материалов по преподаваемым модулям и
МДК. Таким образом, в целом, организация и проведение всех видов практик
соответствует требованиям ФГОС.
Раздел VI. Оценка деятельности отделения повышения
квалификации
По программам дополнительного профессионального образования
техникум ведёт целенаправленную работу, основная задача которой –
повышение квалификации средних медицинских работников. Целью
деятельности ОПК является реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ медицинской направленности на базе среднего
профессионального образования. ОПК проводит последипломную
подготовку специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием для учреждений здравоохранения, образовательных
учреждений, учреждений социальной защиты, здравпунктов предприятий и
организаций, служб занятости населения, а также физических лиц со средним
медицинским и фармацевтическим образованием.
В соответствии с нормативной базой в сфере здравоохранения ОПК
проводит последипломную подготовку по 14 специальностям, реализует 34
программы повышения квалификации и 8 других программ ДПО.
По результатам обучения ОПК выдает документы установленного и
государственного образца (удостоверение о повышении квалификации и
сертификат специалиста соответственно).
На отделении работает 37 преподавателей: 25 из которых совместители
– врачи высшей квалификационной категории, один из них - кандидат
медицинских наук; 12 штатных преподавателей высшей квалификационной
категории.
Работа на отделении проводилась согласно утвержденному плану.
Дополнительное
профессиональное
образование
медицинских
работников со средним образованием организуется и проводится на
собственной базе техникума и на
базе
учреждений
здравоохранения
Смоленской области. Обучение на ОПК осуществляется на возмездной и
безвозмездной основах.
Для бюджетных учреждений здравоохранения Смоленской области,
подведомственных Департаменту здравоохранения Смоленской области,
плановые заявки являются государственным заданием и финансируются в
виде субсидий на его выполнение. На основании заявок ОПК выдает
плановые путевки на очередной учебный год, которые являются гарантией
приема медицинских работников на обучение. Медицинские работники из
других ведомств, также физические лица проходят обучение на платной
основе.
За 2016 год на отделении проведено 28 сертификационных циклов
дополнительного медицинского образования продолжительностью от 144 до
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288
часов
и
4
цикла
тематического
усовершенствования
продолжительностью от 36 до 72 часов.
Всего прошли повышение квалификации 284 человека, из них 201
человек на бюджетной основе (168 на сертификационных циклах и 33 на
циклах тематического усовершенствования) и 83 человек на договорной
основе (79 на сертификационных циклах и 11 на циклах тематического
усовершенствования).
Всего на сертификационных циклах повысили квалификацию 236
человек, из них 16 человек - на циклах специализации.
Работа отделения направлена на удовлетворение потребностей
практического здравоохранения области. В этом году повысили свою
квалификацию на бюджетной основе медицинские работники следующих
районных больниц:
- ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» - 152 человек;
- ОГБУЗ «Шумячская РБ» - 20 человек;
- ОГБУЗ «Стодолищенская РБ» - 6 человек;
- ОГБУЗ « Ершичская ЦРБ» - 6 человек;
- ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» -5 человек;
- ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» -12 человек.
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Раздел VIII. Материально-техническое обеспечение
На момент самообследования общая площадь, приведенная на одного
обучающегося
очной
форме
обучения,
составляет
10,4
кв.м.
На площадях техникума располагается 12 учебных кабинетов, 1 лаборатория
по специальным дисциплинам, 1 компьютерный класс, класс для
инклюзивного обучения, спортивный зал, актовый зал, помещение для
приема пищи, здравпункт и другие вспомогательные кабинеты.
Лаборатория и кабинеты учебных дисциплин в основном оснащены
необходимым оборудованием в соответствии с учебными стандартами и
планами.
В учебном корпусе имеется библиотека с книжным фондом 15596
экземпляров и читальным залом на 14 мест. Общежитие техникума имеет 35
жилых комнат, комнату для подготовки к занятиям и отдыха. На этажах
имеются кухни с электроплитами, туалет, 2 душевые, умывальная комната.
Для информационного и технического обеспечения образовательного
процесса в техникуме используется 33 персональных компьютера,
расположенных в компьютерном классе и читальном зале. Все рабочие
места структурных подразделений техникума и компьютерный класс
оснащены оргтехникой и объединены в локальные сети.
В компьютерном классе каждое рабочее место имеет выход в Internet,
кроме того, рабочие места административных работников техникума также
подключены к сети Internet.
Администрация техникума серьезное внимание уделяет обновлению
материально-технической базы, ремонту зданий учебного корпуса и
общежития, системам безопасности жизнедеятельности студентов.
За отчетный период выполнены следующие виды ремонтных работ:
в общежитии, учебном корпусе и спортивном зале произведен текущий
ремонт; пандус и поручни на входе и внутри здания; установили счетчик
учета тепловой энергии; косметических ремонт лестничных маршей
коридоров, кухни в зданиях общежития, в учебных кабинетах,
Для соблюдения требований пожарной безопасности в учебнолабораторном корпусе и в здании общежития была произведена замена 20
датчиков аварийной пожарной сигнализации; дважды была произведена
проверка давления в пожарных кранах.
Для подготовки специалистов по образовательным программам в
техникуме созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям
ведения образовательной деятельности и позволяет выполнять в полном
объеме лабораторные и практические работы, предусмотренные учебными
планами.
Таким образом, материально-техническая база техникума динамично
развивается, соответствует современным требованиям и позволяет
реализовать лицензионные требования к качеству образовательного процесса
и уровню профессиональной подготовки выпускников. Техническое
состояние оборудования кабинетов и лабораторий удовлетворительное, хотя
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часть оборудования имеет большой срок эксплуатации и нуждается в
модернизации.
6.7. Социально-бытовые условия
Техникум располагает двухэтажным кирпичным зданием общежития
по адресу улица Красноармейская, д.102. Студенческое общежитие
предназначено для размещения иногородних студентов, абитуриентов,
слушателей отделения повышения квалификации. Все студенты имеют
регистрацию по месту пребывания, с каждым заключается договор найма
жилого помещения. Общежитие обеспечено необходимыми условиями для
проживания, самостоятельной подготовки к учебным занятиям и отдыху.
Численность студентов проживающих в общежитии техникума
составляет 106 человека.
В ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» оборудован
медицинский кабинет в соответствии с санитарно-эпидемиологической
требованиям.
Имеется
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области
№67.СО.01.000.М.000481.11.13 от 11.11.2013г. на право осуществления
медицинской
деятельности
на
базе
техникума.
Медпункт
снабжается
медикаментами,
перевязочным материалом, шприцами, медицинскими инструментами, дез
средствами и другими из средств учебного заведения по мере
необходимости.
Организация и медицинское обслуживание в техникуме поставлено на
хорошем
уровне.
Питание студентов, преподавателей и сотрудников техникума
организовано в помещении для приема пищи, расположенном в учебнолабораторном корпусе. В ассортименте горячие блюда, чай, кофе, соки, а
также розничная продажа выпечки и кондитерских изделий. Для приема
пищи
предусмотрена
большая
перемена.
Для занятий спортом в техникуме функционируют спортивный зал. Работают
секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису.
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Раздел IX. Финансовое обеспечение образовательного учреждения
Финансовая деятельность
Структура расходов:

1.Бюджетное финансирование
Таблица №15
Код статьи
211
212
213
221
223
225
226
290
310
340
итого

Наименование статей расхода
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

2015 год
8750,8
2624,1
151,9
1598,5
205,0
537,1
2197,8
78,0
16141,2

2016 год
8751,0
2616,0
180,0
2121,6
342,5
616,9
2105,5
52,1
16785,6

2.Доходы от предпринимательской деятельности
Таблица №16
Код
статьи
211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340
Итого

Наименование статей расхода

2015 г

2016 г

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных
средств
Расходы по приобретению
материальных запасов

4140,7
3,8
1237,9

4559,7
22,1
1361,7

1,3
10,4
527,7
1545,9

5,5
72,0
275,1
940,7

335,1
60,0
66,7

233,4
80,2
255,9

315,2

710,2

8244,7

8516,5

В ходе самообследования техникума установлено, что материальнотехническая база техникума, его финансовое обеспечение и расходы,
связанные с организацией учебно-воспитательного процесса, соответствует
лицензионным нормативам. В техникуме созданы необходимые условия для
осуществления образовательной деятельности, которые соответствуют
предъявляемым
требованиям.
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Раздел IX. Общая оценка условий проведения образовательного
процесса
Анализ качества подготовки специалистов техникума в период
проведения самообследования позволяет сделать следующие выводы:
Представленные в отчете о самообследовании данные объективно отражают
содержание основных направлений деятельности техникума.
Результаты проведенного самообследования позволяют сделать выводы
о том, что в ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» созданы
необходимые условия для образовательной деятельности.
Профессиональные
образовательные
программы
соответствуют
требованиям ФГОС СПО в части содержания объёма, системы контроля и
нормативной обеспеченности их выполнения.
Уровень профессионализма педагогических кадров, учебная и
материально-техническая
база
соответствует
целям
и
задачам
образовательного процесса. Все учебные кабинеты, лаборатории
используются по назначению. Для обеспечения содержания и организации
учебного процесса техникума располагает аудиторным фондом для
проведения лекционных, семинарских занятий; необходимой материальной
базой, техническими средствами обучения, компьютерной техникой.
Состояние библиотечного обеспечения определяется достаточным,
соответствующим
требованиям
государственных
образовательных
стандартов СПО.
Степень подготовленности обучающихся по уровню абсолютной и
качественной успеваемости, результатам контроля знаний студентов и на
основе анализа итоговых аттестаций выпускников соответствует
требованиям ФГОС СПО.
Методическая и учебно-исследовательская работа педагогического и
студенческого коллективов соответствует целям, задачам и специфике
реализуемых программ подготовки по специальностям и направлена на
методическое обеспечение учебного процесса и качество подготовки
специалистов в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта.
Система воспитательной работы техникума способствует повышению
качества образования будущих квалифицированных специалистов.
Выводы и рекомендации
Подготовка обучающихся по профессиональным образовательным
программам,
уровень
профессионализма
педагогических
кадров,
материально-техническая база техникума, состояние библиотечного
обеспечения определяется достаточным, соответствующим требованиям
государственных
образовательных
стандартов
СПО.
Система воспитательной, методической и учебно-исследовательской работы
способствует
повышению
качества
образования
будущих
квалифицированных специалистов.
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Предложения по совершенствованию учебного процесса техникума
С целью дальнейшего развития и совершенствования учебно воспитательного процесса:
 Продолжить работу по совершенствованию учебно-методической
документации в соответствии с ФГОС СПО;
 Развивать научно - исследовательскую работу студентов и
преподавателей;
 Продолжить
укрепление
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
 Совершенствовать
условия
для
творческой
самореализации
профессиональной деятельности преподавателей и студентов
 Приобретать новые учебники по специальностям в соответствии с ФГОС
СПО по мере необходимости.
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