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Введение 

Самообследование профессионального образовательного учреждения 

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», приказа Министерства образования   от 10 

декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию приказом 

директора областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рославльский медицинский техникум» № 29 - О 

от 10 февраля 2016г. 

     Цель  самообследования    -  объективная оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» за 2015-16 учебный год.  

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. 

          Особое внимание уделялось анализу учебно – методических комплексов 

дисциплин, качеству подготовки студентов и результатам Государственной 

итоговой аттестации выпускников техникума, и выполнению рекомендаций, 

данных комиссией экспертов в ходе предыдущей проверки качества 

образования. 

       По итогам самообследования составлен представленный отчет.  
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1.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 своей деятельности ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

руководствуется: Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом 

Российской федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» от  26 

декабря 2012 года №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, 

иными федеральными, областными законами и Уставом областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Рославльский медицинский техникум», утвержденным 

Распоряжением Администрации Смоленской области от 16.11.2015г. № 1728 - 

р/адм.  

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» осуществляет 

образовательную деятельность на основании следующих организационно- 

правовых документов:  

телефон 8(48134) 4-00-86 

факс 8(48134) 4-00-86 

e-mail roslmed@mail.ru 

адрес сайта в Интернете http://www.medicroslavl.ru 
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Таблица №1 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и система управления 

Наименование содержания По данным образовательного учреждения 

1.Заявленное полное 

наименование по уставу 

областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение «Рославльский медицинский 

техникум» 

2.Свидетельство о 

регистрации ОУ (серия, 

номер, дата регистрации, 

орган, проведший 

регистрацию) 

Серия 67 № 000360285,  06.11.2002, Администрация Муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленская область 

 

3.Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 

(серия, номер, наименование 

налогового органа) 

Серия 67 №001770299 Межрайонной инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Смоленской 

области, 2 декабря 1993 года 

 

4.ИНН ОУ 6725003183 

5.Местонахождение 

административного органа 

ОУ (по Уставу) 

улица Святого князя Ростислава, дом 1, город Рославль, 

Рославльский район, Смоленская область, Российская Федерация 

5.1.Документ о праве 

владения (пользования) 

зданиями, помещениями с 

указанием серии, номера, 

даты договора, органа, 

выдавшего свидетельств; 

владельца, заключившего 

договор аренды; метраж 

здания. 

а)здание административно - учебного корпуса,  - свидетельство о 

государственной регистрации права выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Смоленской области 09.08. 2012г., 67 – АБ 849914, 

выдано бессрочно; 

б)здание общежития - свидетельство о государственной регистрации 

права выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области 09.08. 

2012г., 67 – АБ 849912, выдано бессрочно; 

в)здание спортзала - свидетельство о государственной регистрации 

права выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области 

09.08.2012г., 67 – АБ 849911, выдано бессрочно. 

6.Адреса зданий, в которых 

осуществляется 

образовательный процесс (по 

Уставу), с указанием 

метража. 

а)здание административно - учебного корпуса - 216 500, 

Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Святого 

князя Ростислава, д. 1 

б)здание общежития - 216 507, Смоленская область, Рославльский 

район, г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 102 

в) здание спортзала - 216 507, Смоленская область, Рославльский 

район, г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 112 

6.1.Наличие объектов 

спортивной инфраструктуры 

(стадион, каток, спортивная 

площадка, бассейн) 

спортивный зал, площадь 1065,2 м 

6.2.Наличие загородной базы нет 
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6.3.По каждому адресу: 

документ о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями с указанием 

серии, номера, даты договора, 

органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, 

заключившего договор 

аренды; метраж здания. 

а)здание административно - учебного корпуса,  - свидетельство о 

государственной регистрации права выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Смоленской области 09.08. 2012г., 67 – АБ 849914, 

выдано бессрочно; 

б)здание общежития - свидетельство о государственной регистрации 

права выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области 09.08. 

2012г., 67 – АБ 849912, выдано бессрочно; 

в)здание спортзала - свидетельство о государственной регистрации 

права выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области 

09.08.2012г., 67 – АБ 849911, выдано бессрочно. 

а) здание административно - учебного корпуса, расположенного 

по адресу:  216 500, Смоленская область, Рославльский район, г. 

Рославль, ул. Святого князя Ростислава, д. 1 

б) здание общежития, расположенного по адресу:  216 500, 

Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль , 

Красноармейская, д. 102 

в) здание спортивного зала, расположенного по адресу:  216 500, 

Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. 

Красноармейская 112 

7.Действующее 

свидетельство о внесении в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) (серия, номер, дата 

выдачи). 

Серия 67 № 001963538, 01.12.2015 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области 

8.Наличие Акт готовности 

образовательного учреждения 

к настоящему учебному году, 

полученного в 

установленный срок. 

Акт готовности техникума от 31 августа 2015года 

9.Лицензия (серия, номер, 

регистрационный номер, дата 

выдачи, наименование 

органа, выдавшего лицензию, 

срок действия, количество 

приложений). 

Серия 67Л01 № 0002310, регистрационный номер №4544, 

26.02.2016г., Департамент Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодёжи, срок действия лицензии – бессрочно, 

количество приложений – 3. 

9.1Вывод о соответствии всех 

записей лицензии Уставу и 

реализуемым специальностям 

соответствует 

10.Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (указать серию, 

номер, регистрационный 

номер, дату выдачи, 

 Серия 67А03 №0000034,  регистрационный номер  № 1980 от 28 

марта 2016г,  Департамент Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодёжи,  срок действия – до 28 марта 2020г., 

количество приложений – 1 
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наименование органа, 

выдавшего лицензию, срок 

действия, количество 

приложений). 

10.1.Вывод о соответствии 

всех записей в свидетельстве 

укрупненным группам 

специальностей, по которым 

образовательное учреждение 

выдает документы строгой 

отчетности (дипломы 

государственного образца) 

соответствует 

11.Наличие в ОУ Совета 

образовательного учреждения 

(с указанием основания - 

пункта Устава). 

  Совет Учреждения - высший орган управления, 

существует в соответствии 

с Уставом техникума 
(Раздел 8. Руководство и управление Учреждением.п.8.16) 

11.1.Наличие прописанных 

функций Совета ОУ (с 

указанием пунктов Устава). 

Прописаны. Устав. Раздел 8.п.8.16. Руководство и управление 

Учреждением 

11.2.Наличие прописанных 

полномочий Совета ОУ (с 

указанием пункта Устава). 

Прописаны. Устав. Раздел 8.п.8.16. Руководство и управление 

Учреждением 

11.3.Наличие протоколов 

заседаний Совета ОУ за 3 

последних года. 

Все протоколы заседаний Совета техникума за последние 3 года в 

наличии. (12 протоколов) 

12.Наличие в ОУ 

педагогического совета (с 

указанием основания - пункта 

Устава). 

Существует в соответствии с Уставом техникума (Раздел 8. 

Руководство и управление Учреждением.п.8.17) 

12.1.Наличие прописанных 

функций педагогического 

совета (с указанием 

основания - пункта Устава). 

(Раздел 8. Руководство и управление Учреждением.п.8.17) 

12.2.Наличие прописанных 

полномочий педагогического 

совета (с указанием 

основания - пункта Устава). 

Раздел 8. Руководство и управление Учреждением.п.8.17) 

12.3.Наличие протоколов 

педагогического совета за 3 

последних года (указать 

количество). 

Все протоколы педагогического совета за последние 3 года в 

наличии. (12 протоколов) 

13.Наличие Студенческого 

Совета в ОУ 

Существует 

14.Наличие методического 

совета в ОУ (с указанием 

пункта Устава). 

Существует в соответствии с Положением о методическом совете 
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Таким образом, самообследование организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» показало, что 

учреждение имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям; система управления, 

формирование собственной нормативно-распорядительной документации соответствуют Уставу и 

обеспечивают реализацию профессиональных образовательных программ. 

14.1.Наличие сферы 

деятельности методического 

совета (с указанием пункта 

Устава). 

Сфера деятельности методического совета прописана в  Положении 

о совете 

14.2.Наличие протоколов 

методического совета за 3 

последних года (указать 

количество). 

Все протоколы заседаний методического совета за последние 3 года 
в наличии (17 протоколов) 

15.Перечислить структурные 

подразделения, действующие 

на основании Положения о 

структурном подразделении 

отделение повышения квалификации 

16.Наличие локальных актов 

в ОУ, соответствующих ФЗ-

273. 

Локальные акты, соответствующие ФЗ-273 в наличии. 

16.1.Систематизация 

локальных актов (указать 

принцип систематизации) 

Локальные акты учреждения систематизированы в соответствии с 

ведущими направлениями деятельности техникума и подразделяются 

на акты, регулирующие: 

- основную деятельность техникума; 

- финансовую деятельность техникума; 

- образовательный процесс; 

- деятельность студентов; 

- деятельность структурных подразделений; 

- научно-методическую деятельность техникума 

17.Наличие упорядоченной 

работы с личными делами 

обучающихся в соответствии 

с нормативными 

документами. 

Работа с личными делами обучающихся осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными документами 

Правилами приема граждан ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» 

18.Наличие сайта в 

соответствии с требованиями, 

наличие программного 

обеспечения в 

управленческой деятельности 

(регулярность заполнения 

всех полей в соответствии с 

Официальный сайт http://www.medicroslavl.ru/ разработан в 

соответствии с требованиями, все поля регулярно заполняются в 

соответствии с регламентом. 

Программное обеспечение управленческой деятельности: 

 

http://www.medicroslavl.ru/
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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 наименование Уровень 

образования 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

освоения 

образовательной 

программы 

Вид  

(основная,  

дополнительная) 

Среднее профессиональное образование ФГОС СПО 

5 31.02.01 Лечебное дело Среднее 

профессиональное 

Фельдшер основная 

6 34.02.01 Сестринское дело Среднее 

профессиональное 

Медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

основная 

7 33.02.01 Фармация Среднее 

профессиональное 

Фармацевт основная 

8 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Среднее 

профессиональное 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

основная 

Дополнительное среднее профессиональное 

 

 

 

Выводы 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

техникума соответствует лицензионным требованиям и нормативно-правовым 

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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2. Система управления техникумом 

2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением 

уставным требованиям 

Организационная структура техникума отражает направления 

образовательной деятельности. Структура техникума позволяет осуществлять 

учебную, учебно-методическую, научную, финансово-хозяйственную 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 техникума, возглавляемый директором. Формируется совет на выборной 

основе; срок полномочий – 3 года. В составе действующего совета техникума – 9 

человек. Действует Совет на основании Положения о совете Учреждения. Совет 

Учреждения рассматривает вопросы развития образовательного учреждения, 

изменения его структуры, обсуждает предложения по контрольным цифрам 

приема, определяет порядок стипендиального обеспечения студентов и 

направляет предложения в соответствующие органы о представлении 

педагогических и других работников техникума к правительственным наградам 

и другим видам поощрений, установленных для работников образования; 

утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

техникума и его структурных подразделений и другие.  

Заседания Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета техникума, выносятся 

решения, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися 

образовательного учреждения. 

Председатель Совета организует систематическую проверку выполнения 

принятых решений.  

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. 
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Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления, объединяющий всех педагогических работников техникума (п. 

8.17. Устава) На педсовет выносятся вопросы, связанные с решением 

педагогических проблем и совершенствованием учебно – воспитательного 

процесса.  

Педагогический совет формируется приказом директора техникума в 

начале учебного года. В состав Педагогического совета входят все 

педагогические работники, принимающие непосредственное участие в обучении 

и воспитании студентов. План работы рассматривается Педагогическим советом 

и утверждается директором техникума и неукоснительно выполняется, о чем 

свидетельствуют протоколы заседаний. На заседания Педагогического совета 

выносятся вопросы модернизации образовательного и воспитательного 

процесса, обеспечивающего качественную профессиональную подготовку 

специалистов с учетом требований современной науки, техники в условиях 

рыночных отношений; допуска студентов к экзаменационной сессии; результаты 

промежуточной и итоговой государственной аттестации; вопросы 

интеллектуализации, информатизации и гуманизации образования; укрепления 

материально - технической базы; распространения передового педагогического 

опыта, награждения преподавателей, студентов и другие. 

В начале учебного года на педагогическом совете утверждается график 

учебного процесса, режим работы образовательного учреждения и план работы 

на учебный год. 

Работой Педагогического совета руководит председатель, которым 

является директор образовательного учреждения. Секретарь педагогического 

совета избирается открытым голосованием.  

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

Председатель Педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на 

обсуждение педагогического совета. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета.  

Коллегиальным органом управления методической, научно-методической, 

экспериментальной, инновационной деятельности педагогического коллектива 

является Методический совет. 

Состав Методического совета утверждается приказом директора сроком на 

один год. Работа Методического совета организуется в соответствии с планом 

работы на учебный год и проводится систематически – 1 раз в 2 месяца. На его 

заседаниях рассматриваются вопросы состояния методической работы по 

различным направлениям: реализация ФГОС СПО, применение активных 



 

Областное государственное бюджетное                 

профессиональное образовательное учреждение 

«Рославльский медицинский техникум»  
                                                                                                                                                                          

13 
 

методов обучения и организации самостоятельной работы студентов, формы и 

методы повышения квалификации, анализ открытых занятий, научно-

исследовательская деятельность, использование технических средств обучения, 

применения различных форм контроля, взаимодействие с лечебно-

профилактическими учреждениями и другие. На них также обсуждаются 

научно-методические материалы, документация, регламентирующая 

деятельность учебного заведения, заслушиваются отчеты о работе библиотеки, 

цикловых комиссий, заведующих кабинетами и другие. 

Отдельные вопросы выносятся для обсуждения на общее собрание 

трудового коллектива: принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 

распорядка, система оплаты труда работников образовательного учреждения и 

другие. 

Непосредственное управление техникумом осуществляет директор 

техникума, назначаемый приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению.  

Директор техникума:  

- планирует, организует и контролирует работу техникума 

-обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных 

требований и иных требований по охране жизни и здоровья работников 

- обеспечивает функционирование техникума;  

-представляет техникум в отношениях с органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами;  

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников и обучающихся;  

-представляет отчет о деятельности ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум».  

Компетенция заместителей директора устанавливается приказом 

директора.  

Деятельность служб, структурных подразделений, созданных в техникуме, 

регламентируется локальными актами и должностными инструкциями. 

Регулярно проводятся административные совещания при директоре. На его 

заседаниях рассматриваются вопросы текущей и перспективной деятельности 

техникума, определяются пути и способы реализации нормативных документов, 

принимаются решения по совершенствованию образовательного процесса, 

материально-учебной базы техникума. Проводимые административные 

совещания позволяют более четко спланировать и скоординировать работу всех 

структурных подразделений, наметить взаимодействие на краткосрочную 

перспективу. 

Система административного (управленческого) и педагогического 

контроля постоянно совершенствуется. 
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В соответствии с утвержденным директором планом осуществляется 

внутритехникумовский контроль. Для проведения контроля создаются рабочие 

группы, состоящие из членов администрации, председателей ЦМК, 

специалистов, разрабатываются программы проверки, где определяются цели, 

задачи, распределяются обязанности между членами группы, устанавливаются 

сроки проверки. Результаты внутритехникумовского контроля оформляются в 

виде аналитической или информационной справок и рассматриваются на 

административных совещаниях, Методическом совете, Совете техникума. По 

результатам контроля принимаются конкретные решения. 

Сложившая система внутритехникумовского  контроля позволяет 

своевременно выявить отрицательные тенденции в организации 

образовательного процесса, определить пути их устранения и обобщить 

положительный опыт. 

Управление техникумом осуществляется на основе нормативных правовых 

документов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента Смоленской области по образованию, Департамента Смоленской 

области по  здравоохранению, а также Устава техникума, утверждённого 

Распоряжением Администрации Смоленской области  от 16.11.2015г № 1728-

р/адм.).  

     Общее руководство деятельностью осуществляет Администрация  в 

следующем составе: директора, заместителей директора, заведующей 

практическим обучением, заведующих отделениями, методиста, заведующего 

отделением повышения квалификации. Управление техникумом строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. В соответствии с уставными 

требованиями высшим органом самоуправления в ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» является Совет техникума, избираемый на 3 года на 

общем собрании. Совет техникума включает в себя представителей 

общественности, работодателей, родителей, обучающихся, работников 

техникума. 

      В структуре управления техникума  существует 5 цикловых 

методических  комиссий во главе с председателями, библиотека,  служба 

содействия трудоустройству  и профориентации выпускников техникума.  

Каждое направление деятельности техникума курируется 

соответствующим заместителем директора.  

Выводы 

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 
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2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и Уставу 

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». 

2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

Все  структурные  подразделения  подотчетны      и  подконтрольны                     

администрации учреждения. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных 

подразделений техникума являются:  

-  учебный учет, учет успеваемости, посещаемости обучающихся; 

- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 

структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие 

должностных инструкций современным требованиям; 

- формирование и внедрение  системы менеджмента качества, основанной 

на стандарте ISO 9001: 2011. 

 Сложившаяся система управления в техникуме обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 

поддержание в техникуме благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества. Индикаторами результативности данной системы являются: 

повышение качества образования, продуктивное участие студентов и 

сотрудников техникума в конкурсах, конференциях, распространение 

инновационных педагогических технологий в коллективе техникума, новая 

система оценки качеств образования. Высокая готовность педагогического 

коллектива к инновационной деятельности, информационная компетентность 

педагогического коллектива и студентов. 

   Внутреннее управление деятельностью техникума регламентируется 

разработанными в техникуме Положениями. 

Для обеспечения полноценного управления образовательным процессом в 

техникуме разработаны в помощь преподавателям и администрации, 

методические рекомендации по планированию и организации учебного процесса 

обучающихся самостоятельной работы студентов, по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. 

 В настоящее время техникум имеет систему управления основанной на 

стандартах серии ISO - 9001, предполагающих формирование кадастра 

документированных процедур, формирование стратегии, политики и целей в 
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области качества образовательного учреждения, планирование и постоянное 

улучшение деятельности, управление ресурсами, включая преподавательский 

состав и другие ресурсы, требуемые для обучения студентов, управление 

процессами и процедурами, мониторинг и контроль (измерения), 

обеспечивающих взаимодействие между структурными подразделениями по 

видам и областям работы. Сформированная система качества образовательного 

учреждения является частью системы менеджмента организации, которая 

направлена на достижение результатов в соответствии с целями в области 

качества, чтобы удовлетворять потребности, ожидания и требования 

потребителей и других заинтересованных сторон. 

          

 

 

Выводы и рекомендации 

Рациональное сочетание различных форм и методов управления, 

внедрение СМК дает возможность создать устойчивую и эффективную систему 

управления, которая позволяет: 

- оперативно реагировать на изменение внешних факторов, социально-

экономической ситуации в стране, изменение конъюнктуры рынка труда и 

спроса на специалистов со средним профессиональным образованием; 

- обеспечить конкурентоспособность техникума на рынке образовательных 

услуг; 

- обеспечить работу и результативное взаимодействие всех структурных 

подразделений техникума; 

- учитывать мнение всех сторон (администрации, преподавателей, 

сотрудников, студентов и работодателей) при обсуждении и принятии решений 

по всем важным вопросам функционирования и развития техникума; 

- обеспечить соблюдение прав и законных интересов трудового коллектива 

и студенческого сообщества. 
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3. Структура подготовки специалистов 

3.1. Изменение структуры подготовки специалистов за последние три года и 

ее ориентация на региональные потребности. Динамика приема по всем 

уровням и формам подготовки 

За последние 3 года структура подготовки специалистов в техникуме 

существенным образом не претерпела изменений из-за существующего 

кадрового дефицита средних медицинских работников. Изучение потребностей в 

специалистах показало, что лечебно-профилактическим учреждениям города и 

близлежащих районов требуются медицинские сестры и фельдшера, подготовку 

которых ведет наше образовательное учреждение. Для удовлетворения 

потребностей региона в специалистах целесообразно осуществлять подготовку 

медицинских сестер с базовым уровнем образования.  

Стабильно высокие показатели численности студентов (таблица 6) , позволяют 

сделать вывод об успешности образовательного учреждения и возможности 

устойчивого развития на ближайшие годы. 

          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 работодателей.  

          Работа ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» по 

профессиональной ориентации учащихся школ включает в себя ряд 

мероприятий, основными из которых являются: 
 организация рекламной кампании и распространение информации об 
образовательном учреждении на территории региона; 
 оформление информационного стенда, на котором размещаются материалы 
справочного и текущего характера по Правилам приема и процедуре 
поступления; 
 проведение Дней открытых дверей, ознакомление с учебной базой, бытовыми 
условиями проживания студентов; 
 выступления администрации и преподавателей техникума в средствах 
массовой информации, на родительских собраниях в общеобразовательных 
учебных заведениях; 
 организация профориентационных мероприятий с рассказами об 
образовательном учреждении, о специальностях, встреч студентов и 
преподавателей с абитуриентами и их родителями; 
 участие в ежегодно проводимых профориентационных мероприятиях, 
проводимых городской администрацией; 
 участие студентов и педагогического коллектива в общественной, культурной 
и спортивной жизни города и области. 
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В сети Интернет на сайте техникума открыта страница, содержащая 

сведения об его истории и структуре; информация для абитуриентов. 

Организацию приема в техникум осуществляет приемная комиссия ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум» в порядке, определяемом ежегодными 

Правилами приема в ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум». 

          В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует 

поступающих о количестве поданных заявлений, конкурсе по каждой 

специальности, организует функционирование телефонной линии для ответов на 

все вопросы поступающих. 

Во время вступительных испытаний за период с 2013 по 2015 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 ЕГЭ и приема. 

Зачисление в состав студентов техникума осуществляется приказом директора 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум». 

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. 

КОНКУРС НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ В СРЕДНЕМ В 

ДИНАМИКЕ И ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 Таблица №3 

год 

Специальность 

2012-13 уч.г. 2013-14 уч. г. 2014-15 уч. г 

Лечебное дело 0,8 1 1,04 
Сестринское дело 1.9 1,2 1 
Фармация 1 1 0,94 
Всего 1.23 1,02 1,10 

          Конкурс абитуриентов за последние 3 года  составил 1,12 человек. 

Величина и структура приема студентов на обучение в техникуме за счет 

средств областного бюджета определяются в рамках контрольных цифр. 

В 2014-15 учебном году процент выполнения контрольных цифр составляет 

100%. 

ПРИЕМ ОБУЧАЕМЫХ 

Таблица №4 
№ п/п Наименование специальности план приема % выполнения 

1 Лечебное дело 25 100 

2 Сестринское дело 25 100 
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3.2. Соотношение между государственным планом приема и приемом на 

договорных условиях – с частичным или с полным возмещением затрат 

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. 

                                   

Прием на бюджетной основе за 3 года 

Таблица №5 
№ 

п\п 

Наименование 

специальности 

Прием на бюджетной основе за 3 года  

2012-13 уч.г 2013-14 уч.г 2014-15уч.г 

гос. 

план 

факт. 

прием 

гос. 

план 

факт. 

прием 

гос 

план 

факт. 

прием 

1 Лечебное дело 25 25 25 25 25 25 

2 Сестринское дело 25 25 25 25 25 25 

3 Фармация - - - - - - 

 Всего 50 43 50 50 50 50 

 

Прием на договорной  основе за 5 лет 

Таблица №6 
№ 

п\п 

Наименование 

специальности 

Прием на договорной основе за 5 лет 

2010-11 уч.г 2011-12 уч.г 2012-13 уч.г 2013-14 уч.г 2014-15 уч.г 

гос. 

план 

факт. 

прием 

гос. 

пплан 

факт. 

прием 

гос. 

пплан 

факт. 

прием 

гос. 

пплан 

факт. 

прием 

гос. 

план 

факт. 

прием 

1 Лечебное дело - - - 1 - - - - - 1 

2 Сестринское дело - 27 - 1 - 8 - 5 -  

3 Фармация - 25 - 34 - 59 - 97 - 86 

 Всего - 52 - 36 - 67 - 103 - 87 

   

Соотношение между государственным планом приема и приемом на 

договорных условиях – с частичным или с полным возмещением затрат 

Таблица №7 
№ 

п\п 

Наименование 

специальности 

Прием за 5 лет 

2010-11 уч.г 2011-12 уч.г 2012-13 уч.г 2013-14 уч.г 2014-15 уч.г 

гос. 

план 

ком. 

прием 

гос. 

план 

ком. 

прием 

гос. 

план 

ком. 

прием 

гос. 

план 

ком. 

прием 

гос. 

план 

ком. 

прием 

1 Лечебное дело 25 - 15 1 25 - 25 1 25 1 

2 Сестринское дело 25 27 35 1 25 8 25 5 25 - 

3 Фармация - 25 - 34 - 59 - 97 - 86 

 Всего  50 52 50 36 50 67 50 104 50 87 

 % ком. приема от госплана 104 72 134 208 174 
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Выводы: 

Обучение студентов осуществляется как на бюджетной основе, так и с 

полным возмещением затрат. Соотношение приема студентов на договорных 

условиях составляет в среднем 138%  плана набора студентов, финансируемых 

за счет средств областного бюджета и прослеживается положительная динамика 

в последние 4 года, в 2014-15 году -174%. 

В техникуме наблюдается увеличение притока абитуриентов на 

договорных условиях с полным возмещением затрат, что еще раз доказывает, 

что  техникуму удаётся в современных условиях  сохранить интерес к учебному 

заведению и его специальностям. 
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3.3.Структура контингента обучающихся по направлениям  

(специальностям), курсам, формам обучения 

Контингент  обучающихся по состоянию на 01 апреля 2016г.  

по специальностям среднего профессионального образования 

                                                                                                                                                    

Таблица №8 

Наименование  

специальности 

СПО 

Код 

специа-

льност

и СПО 

Форма 

обуче-

ния 

Количество студентов по 

курсам (чел.) 
Всего 

Из них  

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

I II III IV V   

Лечебное дело 31.02.01 очная 34 24 26 17  101 4 

Сестринское дело 34.02.01 очная 24 24 23 28  99 8 

Фармация 33.02.01 очная 44 42 40 14  140 140 

Фармация (по 

индивидуальному 

учебному плану) 

33.02.01 
очная 

33  55   88 88 

В целом по 

учреждению 
 очная 

135 90 144 59  428 240 

 

Контингент обучающихся на 01.04.2016г.- 428 человек 

3.4.Анализ выпусков специалистов за последние три года  

Динамика выпуска за 3 года 

Таблица №9 

код специальность 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
31.02.01 Лечебное дело 24 25 17 

34.02.01 Сестринское дело 10 23 22 

33.02.01 Фармация 29 64 68 
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4.Содержание подготовки выпускников 

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, 

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. Учебные планы составляются на нормативный срок 

освоения ОПОП и определяют график учебного процесса, сводные данные по 

бюджету времени, план учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин по курсам и семестрам, консультации, 

виды учебных занятий и производственной практики, формы промежуточной 

аттестации и виды государственной итоговой аттестации, перечень учебных 

лабораторий, кабинетов, пояснения к учебному плану.  

 Учебные планы разработаны заместителем директора по учебной работе, 

согласованы с членами методического совета техникума и утверждены 

директором.  

Учебные планы на  базе основного общего образования по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 33.02.01 «Фармация» и среднего общего 

образования по специальностям  31.02.01 «Лечебное дело», 33.02.01 

«Фармация», 34.02.01 «Сестринское дело» яфпо ФГОС СПО прошли 

техническую и содержательную экспертизу и получили заключение на 

соответствие рабочего учебного плана ФГОС СПО ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития образования».  

Объемы максимальной, обязательной аудиторной и самостоятельной 

учебной нагрузки студента соответствует учебному плану по очной форме 

обучения.  

В учебном плане соблюдена последовательность изучения дисциплин в 

соответствии с логикой их усвоения. Продолжительность стажировки (практики 

квалификационной) - 4 недели, для ГИА в виде защиты дипломного проекта 

отведено 8 недель (6 недель на подготовку и 2 недели на проведение ГИА).          

Программа дисциплины «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа обязательной самостоятельной 

нагрузки (за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 
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Максимальная нагрузка студента по каждой дисциплине рабочего 

учебного плана соответствует таковой в примерном учебном плане для очной 

формы обучения на все годы обучения. 

Каждая дисциплина имеет завершающую форму промежуточного 

контроля, количество экзаменов – не более 8, зачетов - 10 в учебном году (по 

всем годам обучения) соответствует примечаниям к Государственным 

требованиям. 

Практика  представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию  обучающихся. 

Текущий контроль по дисциплинам (зачёты и дифференцированные зачёты) 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

учебную дисциплину. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий 

включает опрос студентов на теоретических, практических  занятиях; как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. Текущий  контроль успеваемости в ходе учебных занятий 

осуществляется преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты 

фиксируются  в журнале теоретических и практических занятий. 

 Практика преддипломная (квалификационная) является обязательной для 

всех студентов, проводится после последней сессии и составляет 4 недели. 

Продолжительность каникул - соответствует ФГОС CПО.  

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 минимуму содержания и качеству подготовки выпускников. 
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4.1. Достаточность и современность источников учебной информации по 

всем дисциплинам учебных планов. 

4.1.1. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная 

в программах дисциплин в качестве обязательной 

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 2012 - 2015 гг. представлены в таблице 17. 

Приобретение литературы и выписка периодических изданий 

Таблица №10 
Наименование 2012 г. 2013 г. 2014г 2015г 
учебно-методическая литература 40,3 т.р. 74,4 т.р. 151,2 т.р. 48,7 т.р. 
периодические издания 30 т.р. 35 т.р. 21,4 т.р. 20,3 т.р. 
Итого: 70,3 т.р. 109,4 т.р. 172,6 т.р. 69,0 т.р. 

В целом за 3 года было закуплено литературы и периодических изданий на 

353 тысяч 22рубля. Приобретение осуществлялось, как учебной, учебно-

методической, 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» 
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Выводы 

          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.  

 

 

 

4.1.2.Обеспеченность студентов учебной, учебно-методической, 

дополнительной литературой 

 

Для обеспечения учебного процесса постоянно приобретается новая 

литература по всем дисциплинам учебного плана.  

Степень новизны учебной литературы техникума составляет 0, 8 % от 

общего количества, все учебники, поступившие за последние 5 лет в фонд 

библиотеки, соответствуют Перечню учебных изданий для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, рекомендованному Федеральным институтом 

развития образования. 

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. 

 

Выводы 

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. 
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4.1.3 Оценка программно – информационного обеспечения учебного процесса 

по блокам дисциплин учебного плана. Наличие выхода в международные и 

российские информационные сети. 

         Информационное обеспечение учебного процесса ведется в соответствии с 

учебными программами. Используемое программно-информационное обеспечение 

учебного процесса: ОС Windows 7, Vista, 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.  

      Наличие локальных сетей позволяет объединить рабочие места обучающихся и 

преподавателей в единое информационное пространство и в полной мере 

использовать образовательный потенциал Internet - ресурсов. 

       На 100 студентов приходится 5 компьютеров. Рабочие места членов 

администрации, преподавателей оборудованы персональными компьютерами и 

необходимым программным обеспечением. За последние пять лет была 

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 

координационно-аналитического 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. В 2015 году 60% 

педагогического состава техникума зарегистрировались в ЭИАС РЕГИОН. 

http://www.medicroslavl.ru/
http://www.aist.medicroslavl.ru/


 

Областное государственное бюджетное                 

профессиональное образовательное учреждение 

«Рославльский медицинский техникум»  
                                                                                                                                                                          

27 
 

Выводы 
Программно – информационное обеспечение учебного процесса по блокам 

дисциплин учебного плана соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

4.1.4. Собственные учебно-методические материалы за последние 5 лет 

 

       Собственные учебно-методические материалы за последние 5 лет 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 

областной виртуальной методической выставке «Фестиваль педагогических идей», 

прошли экспертизу и были рекомендованы для размещения на сайте Совета 

директоров и для использования в качестве учебных пособий для студентов 

медицинских учебных заведений. 

    Объём учебно-методических разработок, имеющих отраслевые рецензии 

приходящийся на единицу приведённого штата преподавательского состава, 

составляет 34 печатных листа. 

 

 

Выводы и рекомендации 

 

         Достаточность и современность источников учебной информации позволяет 

обеспечить реализацию Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки студентов по профилю специальностей, но с учётом степени 

устареваемости литературы библиотечный фонд необходимо обновлять 

современными изданиями учебной, методической, дополнительной, 

периодическими изданиями. 

        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. 
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4.2.Содержание подготовки через организацию учебного процесса 
          4.2.1 Оценка организации учебного процесса 

       Образовательный процесс в техникуме регламентируется учебным планом, 

календарным графиком учебного процесса в котором отражены все 

количественные характеристики  все количественные характеристики  

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

расписанием занятий для каждой специальности. Расписание учебных занятий 

разрабатывается на каждое полугодие на каждую учебную группу с учётом 

следующих принципов и правил: непрерывность учебных занятий в течение дня  и 

равномерное распределение учебной работы в течение недели, недопущение 

перегрузки обучающихся и преподавателей, рациональное сочетание лекционных и 

практических занятий. Замена учебных занятий, предусмотренных действующим 

расписанием, в случае болезни, командировки и т.п. преподавателей, производится 

своевременно. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану, 

размещено на информационных стендах и официальном сайте техникума. 

      Учебный год в техникуме   начинается с 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом  соответствующей образовательной программы. 

Нагрузка обучающихся  по всем видам учебных занятий устанавливается Уставом 

техникума в пределах, определяемых ФГОС. Недельная нагрузка обучающихся не 

превышает установленных нормативов – 36 аудиторных часов в неделю согласно 

расписанию учебных занятий и максимальная нагрузка – 54 часа согласно рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей). 

       В техникуме предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекция, 

теоретическое занятие, практическое занятие, консультация, выполнение курсовой 

работы и другие виды учебной деятельности, определённые учебным планом. Для 

всех видов учебных занятий установленная продолжительность  академического  

часа в техникуме - 45 минут. Продолжительность лекции,  теоретического занятия - 

2 академических часа перерыв внутри пары 5 минут (45 мин.-5 минут - 45 минут), 

между парами - 10 минут, обеденный перерыв - 25 минут. Продолжительность 

практического занятия по профессиональным модулям от 2-6 академических часов 

Количество обучающихся одной группы 25-30 человек. 

       Для проведения практических занятий по учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально – экономического, математического и общего 

естественнонаучного циклов, общепрофессиональных дисциплин каждая группа 

делится на две подгруппы. Для проведения практических занятий по 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, группа делится на две, 

три подгруппы. Количество обучающихся в одной подгруппе - 8-13 человек. 

       Каникулы обучающихся определяются учебным планом, календарными 

графиками учебного процесса и предоставляются по окончании обучения в 

соответствующем полугодии не менее установленной законом продолжительности. 

Продолжительность каникул составляет от десяти до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
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5. Качество подготовки специалистов 

5.1. Оценка содержания и качества подготовки 

В соответствии с требованием ФГОС СПО,   по каждой специальности , 

разработаны основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) и 

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. 

Техникум ежегодно обновляет образовательные программы в части состава 

учебных дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин  (модулей), программ учебной 

и производственной практики, а также методических материалов, обеспечивающих  

реализацию соответствующих  образовательных технологий с учётом развития 

здравоохранения. 

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 ОПОП, 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. 

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний 

обучающихся: экзамены, комплексные экзамены, дифференцированные зачёты, 

зачёты. Все дисциплины, включенные в рабочий учебный план, имеют 

завершающую форму контроля. Зачёты проводятся за счёт времени, отведенного 

на изучение дисциплины. В течение учебного года количество экзаменов не 

превышает 8, количество зачётов - 10. В целях методического обеспечения 

промежуточной аттестации  по всем учебным дисциплинам (модулям)  

разработаны вопросы, экзаменационные билеты, тестовые задания, ситуационные 

задачи, позволяющие оценить результаты обучения студентов. 

Для реализации требований ФГОС СПО были составлены рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. Рабочие программы имеются по 

всем дисциплинам и профессиональным модулям, одобрены и утверждены 

директором техникума. Указанные выше программы составлены согласно 

требованиям ФГОС для каждой специальности, прошли рецензирование у 

руководителей учреждений здравоохранения с целью одобрения и установления их 

соответствия требованиям практического здравоохранения. 
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5.1.1. Оценка качества подготовки 

Контроль качества подготовки обучающихся осуществляется в форме 

текущего, промежуточного и итогового контроля в соответствии с Положением о 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Цель текущего контроля успеваемости в техникуме – это обеспечение 

максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации 

обучающихся к учёбе. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился 

по всем дисциплинам, курсам, видам практик. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся. Промежуточная аттестация проводится с целью 

соответствия уровня и качества  подготовки  обучающихся техникума ФГОС СПО 

в части требований уровню подготовки по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и определяет полноту и 

прочность теоретических знаний, способности применять теоретические знания 

при решении практических задач в условиях, максимально приближенных к 

будущей профессиональной деятельности медицинского работника, 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме являются: 

- с учётом времени на промежуточную аттестацию – экзамен (квалификационный) 

по итогам освоения всех элементов профессионального модуля, комплексный 

экзамен по двум учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам в рамках 

одного профессионального модуля, экзамен по отдельной учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу; 

- без учёта времени на промежуточную аттестацию – дифференцированный зачёт, 

зачёт по дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной практике, 

производственной практике. 

Промежуточная аттестация проводилась согласно графику учебного процесса, 

рабочим учебным планам , расписанием, утвержденным директором техникума. По 

всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям, выносимым на промежуточную аттестацию, имеются комплекты 

оценочных средств. Форма промежуточной аттестации доведена обучающимся в 

течении первых двух месяцев от начала обучения. Периодичность промежуточной 

аттестации определялась учебным планом по специальности. Дата экзамена 

доводилась до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 

недели до начала экзаменов. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

Таблица №11 
специальность Абсолютная  

успеваемость 
Качество знаний 

во 2 полугодие 2014-2015 уч.г. в 1 полугодие 2015-2016 уч.г. 

 060101 (31.02.01) Лечебное дело 100% 66,7% 63% 
 060301 (33.02.01) Фармация 100% 55,4% 52,3% 
 060501 (34.02.01) Сестринское дело 100% 59,4% 71,2% 
 Итого 100% 60,5% 59,7% 
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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. 

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 2015году 

Таблица №12 
№ 
п/п 

специальность Количество 
обучающихся 

Абсолютная 
успеваемость 

Качество Средний 
балл 

1 060101 (31.02.01) Лечебное дело 17 100% 94% 4,2 
2 060301 (33.02.01)  Фармация 68 100% 100% 4,3 
3 060501 (34.02.01)  Сестринское дело 22 100% 64% 3,95 
 Итого 107 100% 92% 4,2 

5.1.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования – это система сбора, 

обработка данных, хранения и предоставления информации о качестве 

образования, которая ориентирована на информационное обеспечение управления 

качеством образования, позволяет судить о состоянии образовательного процесса в 

техникуме и обеспечивает возможность прогнозирования его развития. 

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. 

Цель внутренней системы оценки качества образования – формирование 

единой системы диагностики и контроля состояния образовательного процесса в 

техникуме, что позволит определить степень соответствия качества результата, 

условий и процесса федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования по специальностям подготовки и 

запросам потребителей образовательных услуг. 

Контроль, за ходом выполнения данных мероприятий осуществляют 

методист, заведующие отделениями, заместитель директора по учебной работе, 

заведующая практическим обучением. 

Внутренняя система оценки качества образования позволяет контролировать и 

оперативно корректировать результаты образовательной деятельности. 
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5.1.3. Востребованность выпускников и отзыв потребителей специалистов 

           Одним из показателей качества реализации ГОС 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 2014-2015 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 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 

юрист-консультант 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.  
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В течение учебного года организовывались встречи выпускников с 

работодателями аптеки «Смоленск-Фармация», «Метр», «Ладушки», «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). Выпускник специальности 

«Сестринское дело», который является инвалидом, трудоустроен в ОГБУЗ 

«Областная больница медицинской реабилитации» г. Сафоново массажистом. 12 

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 01.06.2013г. на учете в Центре 

занятости населения Рославльского  района выпускников техникума нет. 

      Это свидетельствует о том, что выпускники техникума востребованы на рынке 

труда и отличаются соответствующим уровнем готовности к профессиональной 

деятельности. 

Выводы и рекомендации 

        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. 
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Выводы  
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Областное государственное бюджетное                 

профессиональное образовательное учреждение 

«Рославльский медицинский техникум»  
                                                                                                                                                                          

35 
 

6.Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
6.1. Кадры 

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. 32 % 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 составляет 46 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 рост процента преподавателей с первой и высшей 

квалификационной категорией с 66% до 91% за последние 5 лет. 

Повышение квалификации педагогических работников техникума – 

целенаправленное, систематическое и непрерывное получение дополнительных 

профессионально- педагогических 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 2015-16 учебный год повысили квалификацию 5 

преподавателей. Повышение квалификации педагогических работников в 

последние 5 лет осуществлялось согласно графика и плана 

Выводы 
Анализ кадрового состава преподавателей техникума показал, что педагогический 

потенциал техникума обеспечивает подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 
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6.2. Научно-методическая деятельность 
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.  

 Одной из задач методической работы было продолжение  работы по 

совершенствованию программного и методического обеспечения обеспечения для  

качественной реализации ФГОС; работа  над созданием контрольно-оценочных 

средств. Однако следует отметить, что не все намеченное выполнено, в основном, 

из-за отсутствия федеральной нормативной базы. Тем не менее, работа 

проводилась. Так, был составлен перечень федеральных и региональных 

нормативно-правовых актов, регулирующих введение ФГОС нового поколения, 

были внесены изменения в должностные инструкции руководителей и 

педагогических работников в соответствии с расширением функционала, были 

созданы рабочие группы по разработке ОПОП по специальностям, разработан план 

мероприятий по психолого-педагогической подготовке преподавателей, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

   Преподаватели выступают на заседаниях ЦМК с методическими докладами, в 

которых отражается передовой педагогический опыт других учебных заведений 

системы среднего профессионального образования. Проводится взаимопосещение 

занятий преподавателями для обмена положительным опытом и устранения 

накопившихся педагогических ошибок. При проведении данной формы работы 

преподаватели шире используют в своей педагогической деятельности 

междисциплинарные связи, что также повышает профессиональную 

направленность занятий.  

Проводимые в техникуме семинары и совещания  позволили организовать учебный 

процесс с использованием передовых педагогических технологий:  

 - проблемного обучения 

- технологии практикоориентированного обучения 

- игровые технологии 

- развивающие технологии 

Одновременно следует продолжить работу по программно-методическому 

обеспечению дисциплин, совершенствовать формы контроля, формировать 

системный подход к проблеме самостоятельной работы студентов в рамках 

реализации ФГОС СПО. 

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 
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9 преподавателей руководили исследовательской работой студентов и 

опубликовали статьи в сборниках статей конференций: студенческих научно-

практических  конференций «Образ верного людям и Богу служения» и 

«Профилактика инфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ среди 

населения» в ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж», 4-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» 

    В 2015-16 учебном году 42 студента приняли участие во всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, 14 стали победителями, что является свидетельством 

положительной динамики участия студентов в областных, региональных, 

Всероссийских мероприятиях. 

Научно-исследовательские темы цикловых методических комиссий 

подчинены общей теме: «За здоровый образ жизни». 

Выводы 
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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6.3. Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа в ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

строится в соответствии с нормативными документами: Закон РФ «Об 

образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.  Конвенция о правах ребенка, принятой  

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, Закон РФ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года  (с изменениями и 

дополнениями); Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ 

от 24.07.1998г. (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 23 

февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; иных 

федеральных и региональных инструктивно-методических документов об 

организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального 

образования, Устава Учреждения; Правилами внутреннего распорядка; Положением 

о кураторе группы; Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов техникума; Положением о Студенческом 

Совете; Положением о Совете по профилактике правонарушений; и др.локальными 

актами 

Цель воспитательной деятельности обучающихся техникума – создание условий 

для развития  личности, адаптированной  к  условиям социальной жизни, 

способной к выполнению гражданского и профессионального долга, духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.      

Воспитательный процесс неотъемлемая часть профессионального обучения 

будущих специалистов. 

Задачи: 

- формирование условий для развития творческого потенциала –   

организация нового качества  внеаудиторной занятости студентов; 

- формирование гражданской активности и патриотизма студентов; 

- обеспечение эффективности психологической поддержки студентов  

- формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

- профилактика и своевременное реагирование на правонарушения; 

- обеспечение повседневной индивидуальной работы со студентами; 

-обеспечение порядка проживания в общежитии. 

Воспитательная работа проводилась по направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание; духовно-нравственное; формирование здорового образа жизни; 

трудовое; воспитание милосердия, привитие любви к профессии. 

Для организации воспитательного процесса использовались различные формы 

реализации воспитательных задач. 

Изучение личности студента; изучение и воспитание ценностных отношений, 

культуры поведения, общения и дисциплинированности; приобщение к здоровому 

образу жизни; организация работы по профилактике и предупреждению 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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асоциального поведения учащихся; воспитание у студентов гражданской позиции: 

патриотических чувств, нравственно-правовой позиции, толерантности, трудовой 

активности; обучение самоуправлению, введение коллективных форм 

жизнедеятельности в техникуме; формирование гуманистического мировоззрения, 

ответственности;  

   Вся воспитательная работа проводилась в соответствии с концепцией 

воспитательной деятельности, программой воспитательной деятельности на цикл 

обучения, календарным планом воспитательной работы на год,  планами 

воспитательной работы зав. отделениями и кураторов групп, программой по 

профилактике наркотической, алкогольной, табакокурение и иных видов 

зависимостей, программой по профилактике ВИЧ-инфекций, программой по 

профилактике правонарушений, а также другими нормативными документами, 

регламентирующими воспитательную деятельность.  

                                1. Гражданско-патриотическое  воспитание 

Формирование социально-активных студентов – граждан России – является 

важнейшим направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и 

национального самосознания. 

  Реализация данной программы осуществляется посредством проведения 

следующих мероприятий: 

проведены классные часы на темы: «Любимая Смоленщина» ; «Символы России»; 

«Родина! Отечество святое!»; «Молодежная акция «Мы живем в России!»; 

«Люблю тебя, Родина, кроткая.»; «Свет родных берез»; «Ты тоже родился в 

России»; «Милый сердцу край» 

в читальном зале библиотеки техникума оформляются выставки к 

государственным и знаменательным датам; 

организовывались экскурсии в музей и выставочные залы города; 

Проведены мероприятия: 

День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.).,  

проведен тематический вечер «Эта память – наша совесть», выпуск стенгазеты 

«Святая память наша». 

День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.) 

проведены тематические классные часы: «Был город – фронт, была блокада». 

в целях правового просвещения о Международном военном трибунале в 

Нюрнберге проведены следующие мероприятия:  оформлен информационный 

иллюстрированный стенд, материал доклада размещен на сенном стенде, 

проведены беседы во всех учебных группах соответствующей тематики, в группе 

11Ф организован «круглый стол» «Преступления против человечности». 

Проведен тематический вечер: «Мы тебя, земля родная, русская никогда в обиду не 

дадим». 

      Студенты принимали  участие: 
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в  митинге  посвящённом  годовщине вывода  немецкофашистских войск  с  террит

ории  г.  Рославля , в проведении городской акции «Память», по благоустройству и 

обновлению памятников погибшим воинам; 

посещают городской краеведческий музей. студенты  техникума участвовали в 

торжественном шествии, митинге, возложении венков. 

Проведено мероприятие на тему: «Экстремизму и терроризму – нет!» с показом 

видеофильма. Мультимедийная презентация «Терроризм – всемирная угроза» 

2. Духовно-нравственное (художественно-эстетическое) 

   Важное место в воспитании будущих специалистов  и в становлении 

личности  студентов техникум отводит духовно-нравственному  воспитанию, 

которое способствует приобретению положительных привычек, формированию 

характера, развитию инициативы  и активной жизненной позиции, развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов. 

       Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, 

этическое,  художественно-эстетическое воспитание, которое сопровождается 

проведением в техникуме таких мероприятий как:  

- беседы и тематические классные часы: «Человек и его манеры», «Что нужно 

знать об этике», «Вкус и мода», «Этика гостеприимства и культура поведения в 

общественных местах».  «Рождение истины, или. Как умно спорить», «Неживое» 

общение: письмо, SMS, электронное письмо, сетевой этикет. «Публичное 

выступление – этикет оратора».  

 -Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  «Каждый год повторяется 

это» 

-Традиционный конкурс: «Мы ищем таланты» (Для вновь поступивших) 

-Обще техникумовская линейка. «Здесь теперь твоя обитель, здесь теперь твоя 

семья» Посвящение в студенты. 

- Торжественный вечер, посвященный 85-ти литию техникума.  

-Новогоднее представление «Зимний переполох» 

- В рамках празднования « Дня студента» проведены следующие мероприятия: 

выпуск информационных плакатов, организация  выставки в библиотеке техникума 

«Студент – это звучит гордо!», красочное поздравление, размещенное на 

информационном стенде всех Татьян, беседы, чаепитие, посещение «Ледового 

дворца», выставочного зала.  Студенческий Совет техникума  провел « 

праздничную лотерею»  

- Организована встреча с местными поэтами. 

3. Трудовое  воспитание 

Целью  трудового  воспитания  в техникуме  является: 

совершенствование  навыка  организации  коллективного труда; 

уважение к труду  и людям труда; 

воспитание   бережливости, аккуратности, ответственности  за результаты труда; 

вооружение  студентов  основными  трудовыми  умениями и навыками. 
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В рамках этого направления с целью приобщения студентов к общественно-

полезному труду, в техникуме,  проводятся следующие мероприятия: 

 организована  и  налажена  работа  ответственных  дежурных  студентов    по 

учебным аудиториям; 

проводятся субботники, генеральные уборки  и  благоустраиваются  закреплённые 

территории; 

проходят  тематические классные часы: «Трудовые традиции русского народа», 

«Трудолюбие — черта русского характера», «Трудовое 

законодательство», «История моей профессии».  

На  классные  часы  приглашаются   сотрудники  ЛПУ  города.в  течении  учебного 

 года  проводятся  инструктажи  по технике безопасности и мерах пожарной 

безопасности;             

Студенты   постоянно участвуют:  

-  в мероприятиях по наведению порядка  на  территории  захоронений 

погибших  воинов; в  городском  студенческом  субботнике. 

4. Воспитание милосердия, привитие любви к профессии  (профессионально – 

трудовое). 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

техникума важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, 

сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональной 

деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии со 

специальностью и уровнем квалификации. В результате профессионально-

трудового воспитания у студентов сформированы такие качества личности, как -

  трудолюбие, целеустремленность, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение 

работать в коллективе, развиты - творческие способности и другие качества, 

необходимые специалисту. Для реализации данного направления воспитательной 

работы в техникуме систематически проводятся такие мероприятия как: 

-  беседы на темы: «Первый шаг к профессии», «Главные заповеди медработника», 

«Почему я выбрал профессию медика»,  тематические классные часы; 

–  в течение учебного года студентами выпускаются стенгазеты «На студенческой 

волне»;   проводится  день «Открытых дверей»; 

В рамках празднования юбилея техникума проведены конкурсы: «На лучшее 

сочинение о выбранной профессии», «На лучшую стенгазету о профессии медика», 

«На лучшую фотографию о выбранной специальности» 

5. Формирование   ЗОЖ 

Воспитывать интерес к санитарно – гигиеническим знаниям, потребность следить 

за своим здоровьем, пропагандировать ценность здоровья и заботу о нем. 

Проведены лекции, беседы медработников по профилактике курения, 

употребления алкоголя и наркотиков; 

тематические классные часы на темы: 
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«Приоритеты здорового образа жизни», «О здоровом питании»,  «Семья и 

здоровье», «Знай правду о сигарете», «Жизнь прекрасна, когда ты защищен», 

«ВИЧ/СПИД: мифы и реальность», «Азбука СПИДа», «Простудные заболевания 

как их избегать», «Стресс и здоровье», «Эмоции в нашей жизни, умение управлять 

собой»,  «Сломай сигарету или сигарета сломает тебя», «История развития 

фтизиатрии. Организация и система борьбы с туберкулёзом» 

В рамках борьбы против наркотиков проведены: Общетехникумовское 

мероприятие «Сохрани жизнь», оформлен информационный бюллетень, проведено 

мероприятие: «Наркомания – социальная проблема общества» с показом 

видеороликов: «Жизнь наркоманов – посмотри, подумай», «Наркоманы гниют 

заживо! Ужас! Смотри!», про спайсы «Чижик-пыжик, где ты был», «Пьющие 

дети». 

- телефоны доверия «Сообщи, где торгуют смертью» размещены на нашем 

официальном сайте. 

Студенты принимали участие в общегородском мероприятии «Мы за жизнь. 

Остановись! Наркотик убивает!». 

Все студенты техникума ознакомлены с Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-

ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" с просмотром видео лекции профессора В.Г. 

Жданова «Правда о табаке». 

В техникуме создана положительная мотивация к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и спортом, формированию у студентов позитивного 

отношения к своему здоровью. 

- вовлечение в занятия физкультурой и спортом, в спортивные секции; 

- спортивные соревнования; 

- беседы, лекции врача- нарколога, венеролога; 

- день здоровья «Если хочешь быть здоров - занимайся спортом» 

Обучающиеся активно участвуют в воспитательных мероприятиях различного 

уровня.  

 Работа по профилактике и предупреждению асоциального поведения учащихся 

В течение года ведется целенаправленная  персональная работа  со студентами: 

проводились индивидуальные беседы,  осуществлялся контроль  за посещаемостью 

занятий и успеваемостью. Проводились беседы с родителями студентов.  Ко всем 

праздникам и мероприятиям выпускаются стенгазеты. 

  На внутреннем учете состоит 11 студентов. Со стороны студентов этих 

групп были совершены проступки и нарушения дисциплины.  

Особое место занимает работа с сиротами. На начало учебного года- 16 студентов. 

Регулярно проводились заседания Совета профилактики. 

К работе со студентами привлекаются работники правоохранительных 

органов и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  
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Для работы со студентами, склонными к правонарушениям кураторы групп, 

заведующие отделениями проводили ежедневный индивидуальный контроль за 

посещаемостью учебных занятий и успеваемостью, рейды в места массового 

скопления студентов, инспекцию домашних условий, беседы с родителями. 

В техникуме налажена работа студенческого самоуправления. 

Структура самоуправления имеет два уровня: первый – самоуправление в учебной 

группе, второй – студенческое самоуправление техникума. Студентам удалось  

наладить работу студенческих общественных структур внутри учебного заведения, 

организована Школа студенческого актива. 

Студенческий совет работает под девизом: Зажгись сам и вокруг тебя 

зажгутся тысячи.  Идея: Мы можем все! Мы вместе строим свое будущее!  Мы 

хотим, чтобы у каждого человека была цель, и он мог ее добиться!  Миссия 

Сформировать и воспитать из студента настоящую личность, истинного лидера, 

преуспевающего мед. работника, необходимого своему городу  и родному 

техникуму! 

В последние годы получило развитие волонтерское движение: 

экологические марши, уборка мусора и загрязнений; пропаганда здорового образа 

жизни, помощь таким социальным категориям граждан как престарелые, , 

организована волонтерская работа в социально-реабилитационном центре 

«Теремок». 

Большинство членов Студсовета выполняли свою работу оперативно, чётко, 

результативно.  

Студсовет оказывает содействие педагогическому коллективу техникума в 

реализации основных воспитательных задач, способствует сплочению 

студенческого коллектива, формированию у обучающихся социального опыта, 

гражданского становления личности, профессиональных качеств, необходимых 

будущему медику. Юноши и девушки активно помогают организовывать учебно-

воспитательный процесс, являясь той действенной силой в коллективе, которая не 

только может увлечь за собой, но и способствует распространению идеи активного 

жизнетворчества в образовательно-воспитательном пространстве техникума. 

Проводился постоянный мониторинг процесса адаптации студентов, работа с 

группой риска, необходимая коррекция личностных качеств. Занятия со студентами 

проводятся как индивидуально, так и в группах. Организована профилактическая 

работа по проблемам, предотвращению правонарушений, наркомании. 

Внеаудиторная работа по физической культуре 

В спортивной жизни техникума участвует 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.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Задача ставящая 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.  

Сборная команда техникума по волейболу заняла 3-е места в  городских турнирах « 

Дружба» и « Золотая осень». Студентка группы 31Ф Гурченкова Марина заняла 3-е 

место в Кубке города Рославль по настольному теннису. Сборная команда 

техникума по настольному теннису заняла 4-е место в первенстве по настольному 

теннису в зачёт Спартакиады учащихся средних и специальных учебных заведений 

муниципального образования « Рославльский район». Впервые в Смоленской 

области проходил открытый кубок по стритболу. Сборная команда приняла в нём 

участие. 

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 37 % 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. Информация о проведённых мероприятиях 

вывешивается на сайт учебного заведения и отражается в стенгазетах. 

Стало традицией каждый год в техникуме проводить  спортивный праздник «День 

здоровья».   

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. 
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Выводы  

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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6.4. Оценка практической подготовки обучающихся за 2015 год 

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 материально-технической 

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 санитарно-

просветительной 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. 

Целями производственной практики по профилю специальности являются 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 
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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 
№ Базы практической подготовки Договоры с учреждениями  об организации 
1  ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» практической подготовки обучающихся от 12.01.2015г. 
2  ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» практической подготовки обучающихся от 11.04.2012г. 
3  ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» практической подготовки обучающихся от 11.04.2012г. 
4  ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» практической подготовки обучающихся от 11.01.2012г. 
5  ФГУЗ «МСЧ №135 ФМБА России»  

г. Десногорска 
практической подготовки обучающихся от 01.09.2015г. 

6  ГБУЗ «Дубровская ЦРБ» практической подготовки обучающихся от 18.04.2013г. 
7  ОАО «Аптека №135» практической подготовки обучающихся от 11.01.2012г. 
8  ООО «Фармация» практической подготовки обучающихся от 16.03.2015г. 
9  ООО «Айболит» практической подготовки обучающихся от 19.03.2015г. 
10  ГУП Брянскфармация  филиал   

«Аптека №16», «Аптека №17» 
практической подготовки обучающихся от 11.01.2012г. 

11  ООО «Индустрия здоровья» практической подготовки обучающихся от 21.03.2016г. 
12  ООО «Гармония» практической подготовки обучающихся от 19.04.2013г. 
13 МБОУ «Средняя школа №6 им. Героя 

Советского Союза В.А. Стёпина» 
практической подготовки обучающихся от 02.11.2015г. 
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     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. 

Таблица №14 
Качественные показатели результатов дифференцированных зачётов по итогам 

производственной и преддипломной практик 
Группа 

Специальость 
Название практики На  

«5» 
На 
«4» 

На  
«3» 

Каче 
ство 

Средний 
балл 

41Ф  
Лечебное дело 

 Стажировка (преддипломная практика) 8 8 1 94% 4,4 

41СА 
Сестринское дело 

 Стажировка (преддипломная практика) 8 10 4 82% 4,2 

41ФМКа 
Фармация 

 Стажировка (преддипломная практика) 14 10 2 92% 4,5 

41Ф 
Лечебное дело 

 ПМ03.Оказание неотложной помощи на 
догоспитальном этапе 

9 8 - 100% 4,5 

41Ф 
Лечебное дело 

 ПМ04.Профилактическая деятельность 8 9 - 100% 4,5 

41Ф 
Лечебное дело 

 ПМ05.Медико-социальная деятельность 14 3 - 100% 4,8 

41Ф 
Лечебное дело 

 ПМ06.Организационно-аналитическая деятельность 11 5 1 94% 4,6 

41ФМКа 
Фармация 

 ПМ02.Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов внутриаптечного 

17 9 - 100% 4,6 
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контроля                                                                         
41ФМКа 

Фармация 
 ПМ 03.Организация деятельности структурных 
подразделений аптеки 

19 6 1 96% 4,7 

41СА 
Сестринское дело 

 ПМ 03.Оказание доврачебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремальных состояниях 

9 9 4 82% 4,2 

41СА 
Сестринское дело 

 ПМ 02. МДК 02.01.11.Сестринский уход при 
инфекционных заболеваниях 

9 8 5 77% 4.2 

31Ф 
Лечебное дело 

 ПМ 02. МДК 02.03.Оказание акушерско-
гинекологической помощи 

10 6 1 94% 4,5 

31Ф  
Лечебное дело 

 ПМ 02. МДК 02.02.Лечение пациентов 
хирургического профиля 

7 8 2 88% 4,2 

31Ф  
Лечебное дело 

 ПМ 02. МДК 02.04.Лечение пациентов детского 
возраста 

2 13 2 88% 4,0 

31СА 
Сестринское дело 

 ПМ 01.Проведение профилактических мероприятий 10 15 2 92% 4,3 

31СА 
Сестринское дело 

 ПМ 02. МДК 02.01.1.Сестринский уход в педиатрии 16 10 1 96% 4,5 

31СА 
Сестринское дело 

 ПМ 02. МДК 02.01.3.Сестринский уход в хирургии 7 16 4 85% 4,1 

31СА 
Сестринское дело 

 ПМ 02. МДК 02.01.6.Сестринский уход в терапии 11 15 1 96% 4,4 

11Ф 
Лечебное дело 

 ПМ 07.Выполнение работ по профессии младшая 
м/с по уходу за больными 

9 9 9 67% 4,0 

21СА 
Сестринское дело 

 ПМ 04.Выполнение работ по профессии младшая 
м/с по уходу за больными 

11 9 3 87% 4,3 

21СА 
Сестринское дело 

 ПМ 01. МДК 01.01.Здоровый человек и его 
окружение 

9 11 3 87% 4,3 

31ФМКа 
Фармация 

 ПМ03.МДК03.01.Организация деятельности аптеки 
и её структурных  подразделений 

3 6 5 64% 3,8 

31ФМКа 
Фармация 

 ПМ01.МДК01.02.Отпуск лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента 

3 7 4 71% 3,9 

21ФМК 
Фармация 

 ПМ03.МДК03.01.Организация деятельности аптеки 
и её структурных  подразделений 

7 8 4 79% 4,1 

21ФМК 
Фармация 

 ПМ01.МДК01.02.Отпуск лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента 

6 8 5 74% 4,0 

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 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. 
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6.5.Дополнительное обучение 

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 13 специальностям, реализует 32 программы 

повышения квалификации и  7 других программ ДПО. 

По результатам обучения ОПК выдает документы установленного и 

государственного образца (удостоверение о повышении квалификации и 

сертификат специалиста соответственно). 

На отделении работает 28 преподавателей: 16 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 2015 год на отделении проведено 23 сертификационных циклов 

дополнительного медицинского образования продолжительностью от 144 до 288 

часов и 4 цикла тематического усовершенствования продолжительностью от 36 до 

72 часов. 

Всего прошли повышение квалификации 263 человека, из них 173 человек на 

бюджетной основе (125 на сертификационных циклах и 48 на циклах 

тематического усовершенствования) и 90 человек на договорной основе (79 на 

сертификационных циклах и 11 на циклах тематического усовершенствования). 
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Всего на сертификационных циклах повысили квалификацию 196 человек, из 

них 8 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» - 137 человек; 

- ОГБУЗ «Шумячская РБ» - 14 человек; 

- ОГБУЗ «Стодолищенская РБ» - 2 человек; 

- ОГБУЗ « Ершичская ЦРБ» - 18 человек; 

- ОГБУЗ « Ершичская ЦРБ – 2 человека. 
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6.6.Материально-техническое обеспечение  
ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» представляет собой 

комплекс зданий общей площадью 3930,2 кв.м.. , в том числе площадь учебно-

лабораторной корпуса - 1621 кв.м; спортивного зала - 1065,2 кв.м.  

На момент самообследования общая площадь, приведенная на одного 

обучающегося очной форме обучения, составляет 10,4 кв.м. 

На площадях техникума располагается 13 учебных кабинетов, 1 лаборатория по 

специальным дисциплинам, 1 компьютерный класс, 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 15580 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. 

        Для соблюдения требований пожарной безопасности в учебно- лабораторном 

корпусе и в здании общежития периодически производится замена первичных 

средств пожаротушения. 

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. 

Выводы 

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 часть оборудования имеет большой срок эксплуатации и 

нуждается в модернизации. 
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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 

102 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 учебно- лабораторном 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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6.8. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

Финансовая деятельность 
Структура расходов: 

1.Бюджетное финансирование                                 

Таблица №15  
Код статьи Наименование статей расхода 2015 год 

211 Заработная плата 8750,8 

212 Прочие выплаты - 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 2624,1 

221 Услуги связи 151,9 

223 Коммунальные услуги 1598,5 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 205,0 

226 Прочие работы, услуги 537,1 

290 Прочие расходы 2197,8 

310 Расходы по приобретению основных средств - 

340 Расходы по приобретению материальных запасов 78,0 

итого  16141,2 

 

2.Доходы от предпринимательской деятельности 

Таблица №16  
Код статьи Наименование статей расхода 2015 г 

211 Заработная плата 4140,7 

212 Прочие выплаты 3,8 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 1237,9 

221 Услуги связи 1,3 

222 Транспортные услуги 10,4 

223 Коммунальные услуги 527,7 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 1545,9 

226 Прочие работы, услуги 335,1 

290 Прочие расходы 60,0 

310 Расходы по приобретению основных средств 66,7 

340 Расходы по приобретению материальных запасов 315,2 

итого  8244,7 

 

В ходе самообследования техникума установлено, что материально-техническая 

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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6.9. 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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