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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рославльский медицинский 

техникум» проведено согласно пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с приказом Министерства Образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом директора 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рославльский медицинский техникум» № 25-О 

от 15.02.2018г. 

Целью самообследования является объективная оценка деятельности 

образовательного учреждения педагогическим коллективом и администрацией. 

Решение педагогического совета, приказ директора техникума о порядке, 

сроках самообследования и составе комиссии представлены в разделе I. 

Регламентирующие документы о проведении процедуры самообследования. 

Результаты самообследования были обсуждены на педсовете 18.04.2018 г. 

Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов. 

К самообследованию представлены программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень), 

33.02.01 Фармация (базовый уровень),  31.02.01 Лечебное дело (углубленный 

уровень).  

В ходе работы по самообследованию были проанализированы материалы по 

организационно – правовому обеспечению образовательного процесса, 

условиям реализации профессиональных программ, состоянию материально– 

технической базы и финансового обеспечения аккредитуемых специальностей. 

    По итогам самообследования составлен представленный отчет.  
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I. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОЦЕДУРЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
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План мероприятий по организации и проведению самообследования в 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

 
Таблица 1 

Сроки проведения с 15.02.2018 по 25.03.2018года 

Мероприятие Срок Ответственный 

Издание приказа о проведении 

самообследования техникума 

15 февраля 2018 Л.А.Иванова, зам.директора 

по УМР 

Разработка плана мероприятий по 

организации и проведению 

самообследования 

03 марта 2018 А.В.Бондарева, методист 

Подготовка отчетов по 

специальностям и их представление 

на первичное обсуждение на 

заседании методического совета 

25 марта 2018 А.В.Бондарева, методист 

Составление справки по 

организационно - правовому 

обеспечению деятельности 

образовательного учреждения 

25 марта 2018 А.В.Бондарева, методист 

Анализ локальных нормативных 

актов образовательного учреждения 

на соответствие действующему 

законодательству РФ в области 

образования (Устав, положения, 

инструкции) 

25 марта 2018 Л.А.Иванова, зам.директора 

по УМР 

Составление справки о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

25 марта 2018 Е.В.Клименкова, 

зав.практическим обучением 

Составление справки об 

обеспеченности основных 

профессиональных образовательных 

программ специально 

оборудованными лабораториями, 

кабинетами 

25 марта 2018 Н.В.Некрашевич, 

зам.директора по УВР 

Справка о наличии и оснащенности 

баз практик Наличие договоров с 

организациями на проведение 

практик обучающихся 

25 марта 2018 Е.В.Клименкова, 

зав.практическим обучением 

Наличие заключения о соответствии 

объектов недвижимости 

государственным требованиям 

пожарной безопасности 

25 марта 2018 В.В.Антонов, зам директора 

по АХР 

Составление справки об 

обеспеченности образовательного 

процесса компьютерами для 

обучающихся 

25 марта 2018 С.В.Новикова, зав.кабинетом 

информатики 
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Составление справки о наличии 

доступа в Интернет для 

обучающихся. 

25 марта 2018 С.В.Новикова, зав.кабинетом 

информатики 

 Составление справки о наличии 

доступа к информационным и 

библиографическим ресурсам в сети 

Интернет 

25 марта 2018 С.В.Новикова, зав.кабинетом 

информатики 

Составление справки об 

обеспеченности основной учебной и 

методической литературой, 

специализированными 

периодическими изданиями по 

каждой специальности 

25 марта 2018 Л.Е.Куксина, зав.библиотекой 

Составление справки об уровне 

образования преподавателей, 

наличии квалификационной 

категории, периодичности 

повышения квалификации 

25 марта 2018 А.В.Бондарева, методист 

Составление справки по структуре 

образовательного учреждения и 

системе управления 

25 марта 2018 Ю.А.Гайсенок, юрисконсульт 

Справка о контингенте 

образовательного учреждения 

25 марта 2018 Н.В.Некрашевич, 

зам.директора по УВР 

Анализ соответствия учебных планов 

ФГОС Анализ соответствия рабочих 

программ по специальностям ФГОС 

25 марта 2018 Н.В.Некрашевич, 

зам.директора по УВР 

Анализ результатов государственной  

итоговой аттестации 

25 марта 2018 Н.В.Некрашевич, 

зам.директора по УВР 

Справка об оценке уровня 

подготовки специалистов по 

специальности 

25 марта 2018 Н.В.Некрашевич, 

зам.директора по УВР 

Справка о результативности участия 

студентов и преподавателей в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

25 марта 2018 А.В.Бондарева, методист 

Состояние и результативность 

воспитательной работы 

25 марта 2018 Н.В.Некрашевич, 

зам.директора по УВР 

Справка о востребованности 

выпускников 

25 марта 2018 Е.В.Клименкова, 

зав.практическим обучением 
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РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        

  Областное государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение «Рославльский медицинский  техникум» (далее 

ОГБПОУ  «Рославльский медицинский  техникум») - одно из старейших 

медицинских учебных заведений Смоленской области, самостоятельное 

образовательное учреждение, которое осуществляет реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования базового и углубленного  уровней в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

На областном уровне ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

административно подчинен Департаменту Смоленской области по 

здравоохранению, а методически – Департаменту Смоленской области 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 

 

телефон 8(48134) 4-00-86 

факс 8(48134) 4-00-86 

e-mail roslmed@mail.ru 

адрес сайта в Интернете www. roslmed.ru 

 
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 
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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 18.04.2016г., 67 – 67 – 

06/113/2009-495, общая площадь 2005,5 кв.м;  

б) здание общежития - свидетельство о государственной 

регистрации права выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Смоленской области 18.04. 2016г., 67 - 67 – 06/113/2009-493, 

общая площадь 1244 кв.м.; 

в) здание спортзала - свидетельство о государственной 

регистрации права выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Смоленской области 18.04.2016г., 67 - 67 – 06/113/2009-494,  

общая площадь 1065 кв.м.; 

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, общая площадь 2005,5  кв.м.; 

б) здание общежития - 216 507, Смоленская область, 

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

общая площадь 1244 кв.м; 

в) здание спортзала - 216 507, Смоленская область, 

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

общая площадь 1065,2 кв.м. 
6.1.Наличие объектов 

спортивной инфраструктуры 

(стадион, каток, спортивная 

площадка, бассейн) 

спортивный зал, площадь 1065,2 кв.м. 

6.2.Наличие загородной базы нет 
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, 

Акт готовности техникума от 17 августа 2017 года 
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полученного в установленный 

срок. 

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 – 1. 

9.1Вывод о соответствии всех 

записей лицензии Уставу и 

реализуемым специальностям 

соответствует 

10.Свидетельство о 

государственной аккредитации 

(указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату 

выдачи, наименование органа, 

выдавшего лицензию, срок 

действия, количество 

приложений). 

 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 

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. (40 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 

Все протоколы педагогического совета за последние 3 года в 

наличии. (15 протоколов) 
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количество). 

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 

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 (14 протоколов) 

15.Перечислить структурные 

подразделения, действующие на 

основании Положения о 

структурном подразделении 

    Учебно-воспитательная служба,  учебно-методическая   служба, 

производственная практика, отделения специальностей,  отделение 

повышения квалификации, бухгалтерия, хозяйственная служба, 

библиотека, кадровая служба, общежитие 

16.Наличие локальных актов в 

ОУ, соответствующих ФЗ-273. 

Локальные нормативные  акты, соответствующие ФЗ-273 в 

наличии. 

16.1.Систематизация локальных 

нормативных актов (указать 

принцип систематизации) 

Локальные нормативные 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; 

- учебно-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 

Положением о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел абитуриентов и студентов 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 www. roslmed.ru разработан в соответствии  

с требованиями,  все поля регулярно заполняются в соответствии  

с регламентом. 

Программное обеспечение управленческой деятельности:  

ОС Windows 7, Microsoft Office 2007, 2010 образовательные 

ресурсы глобальной сети Internet, Антивирус Касперского 
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В соответствии с указанной лицензией образовательное учреждение имеет 

право на осуществление образовательной деятельности по 2 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  

1 31.02.01 Лечебное 

дело 
Среднее 

профессиональное 
Фельдшер основная 

2 34.02.01 Сестринское 

дело 

Среднее 

профессиональное 

Медицинская 

сестра/ 

медицинский брат 

основная 

3 33.02.01 Фармация Среднее 

профессиональное 

Фармацевт основная 

Дополнительное профессиональное образование 

 

Выводы 

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. 

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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III. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 

 

3.1. 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 учреждения, возглавляемый председателем Совета. Формируется совет на 

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

учреждения – 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 2 месяца. 

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 
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преподавателей, повышения их педагогического мастерства в техникуме 

функционируют педагогический и методический советы. 

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 
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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 

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 методических 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 нормативными 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 
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скоординировать работу всех структурных подразделений, наметить 

взаимодействие на краткосрочную перспективу. 

Система административного (управленческого) и педагогического 

контроля постоянно совершенствуется. 

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: директор, заместители директора, заведующий 

производственной практикой, заведующие отделениями, заведующий 

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.  
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Выводы 

1. Структура техникума и организация управления ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» полностью соответствует функциональным задачам и 

требованиям Устава техникума.  

2. Существующая система управления техникума соответствует требованиям 

законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, и 

обеспечивает выполнение требований к организации работы по подготовке 

квалифицированных специалистов среднего профессионального образования. 

С целью регламентации деятельности сотрудников техникума и 

структурных подразделений техникума разработана и своевременно 

актуализируется нормативно-правовая и организационно-распорядительная 

документация. Все локальные нормативные акты размещены на сайте 

техникума. 
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3.2. СООТВЕТСТВИЕ СОБСТВЕННОЙ НОРМАТИВНОЙ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И УСТАВУ 

Локальные нормативные 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». 

 

3.3. 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; 

 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. Высока готовность 

педагогического коллектива к инновационной деятельности, информационная 

компетентность педагогического коллектива и студентов. 

 Внутреннее управление деятельностью техникума регламентируется 

разработанными в техникуме Положениями. 

1. Положение об аукционной комиссии по проведению закупок товаров 

(работ, услуг) для ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум». 

2.Положение о материальной поддержке студентов. 
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3. Положение об оценке эффективности деятельности работников 

административно-вспомогательного, обслуживающего и технического 

персонала. 

4. Положение о тарификационной комиссии 

5. Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

6. Положение об организации учёта несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

7. Положение об организации занятий по физической культуре по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе студентов из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

8. Концепция воспитательной работы ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» на 2017 – 2020гг. 

9. Положение о совете общежития 

10. Этический кодекс студентов, обучающихся медицине и фармации  

11. Положение о правилах проживания в студенческом общежитии 

12. Положение о конкурсе «Лучшая комната общежития» 

13. Положение о конкурсе «Лучшая группа»  

14. Положение о выпускной квалификационной работе  

15.Положение о курсовой работе  

16. Правила приёма в ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум». 

17. Положение о приёмной комиссии ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум». 

18. Положение об апелляционной комиссии ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум». 

19. Положение о сайте 

20. Положение о дне самоуправления  

21. Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум». 

22. Положение о служебных командировках  

23. Положение о системе нормирования труда  

24. Положение о комиссии по нормированию труда  

25.  Антикоррупционная политика ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» 

26. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум». 

27. Положение о конфликте интересов работников (в том числе 

педагогических) в ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум». 

28.  Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников  

29.  Положение об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся  
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30.  Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» и обучающимися и/или родителями 

несовершеннолетних обучающихся. 

31. Положение о самообследовании  

32. Положение о суммированном учёте рабочего времени  

33.  Положение о платных образовательных услугах  

34. Правила внутреннего трудового распорядка  

35. Положение о порядке и случаях перехода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное обучение   

36. Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключению и организации контроля за выполнением 

коллективного договора  

37. Положение об общем собрании сотрудников и обучающихся  

38. Положение о проведении профессионального конкурса «Лучший по 

профессии среди студентов специальностей Лечебное дело, Сестринское дело, 

Фармация  

39. Положение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану по программе подготовки специалистов среднего звена  

40. Положение о комиссии по противодействию коррупции  

41. Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов  

42. Положение об общежитии  

43. Положение о поощрении и взыскании обучающихся ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум». 

44. Положение об очном отделении  

45. Положение о порядке постановки на профилактический учёт и снятие 

с профилактического учёта несовершеннолетних  

46. Положение о социально-психологической службе ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум». 

47. Положение о музее  

48. Положение о ведении документации по производственной практике 

49. Положение о практике обучающихся  

50. Положение о руководителях производственной практики 

(методическом, общем и непосредственном)  

51. Положение о методическом объединении классных руководителей 

(кураторов)  

52. Положение о классном руководителе (кураторе)  

53. Положение об экзамене (квалификационном)  

54. Положение о внутритехникумовском контроле обучающихся  

55. Положение об отделении повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием  
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56. Положение о стажировке педагогических работников ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум». 

57. Положение о проведении тарификации педагогических работников  

58. Положение о разработке и применение инструкций по охране труда      

59. Положение о создании комиссии по охране труда и функциональные 

обязанности уполномоченных лиц по охране труда  

60. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса  

61. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии  

62. Положение об архиве ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум». 

63. Положение о премировании работников  

64. Положение об оплате труда работников  

65. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов  

66. Положение о реализации единой государственной политики  

67. Положение об отделе кадров  

68. Положение о защите персональных данных сотрудников, 

обучающихся и абитуриентов   

69. Правила пользования библиотекой ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум». 

70. Положение о формировании фонда библиотеки  

71. Положение о библиотеке  

72. Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и 

студенческого билета  

73. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

абитуриентов и студентов  

74. Положение о порядке восстановления, перевода, отчисления студентов 

и предоставление академического отпуска  

75. Положение о расписании учебных занятий  

76. Положение об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся  

77. Порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  

78. Положение о методическом совете  

79. Положение о педагогическом Совете  

80. Положение о порядке хранения и использования печати с 

изображением государственного герба Российской Федерации  

81. Положение о языке образования  

82. Положение о Совете  

83. Положение о программе подготовки специалистов среднего звена  

84. Положение о сертификационном экзамене  
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85. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся  

86. Положение о службе содействия профориентации и трудоустройства 

выпускников  

87. Положение о доплатах за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями)  

88. Положение  об организации кружковой работы  

89. Положение о неделе специальности (цикла)  

90. Положение об организации промежуточной аттестации студентов  

91. Положение о курсовой работе  

92. Положение об организации учебно-исследовательской (УИРС) и 

научно-исследовательской работы студентов (НИРС) и проведение научно-

практической конференции  

93. Положение о школе молодого преподавателя  

94. Положение о порядке разработки и требований к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и календарно-тематического планирования  

95. Положение о цикловой методической  комиссии  

96. Положение об итоговом контроле учебных достижений обучающихся  

97. Положение о порядке учебно-отчетной документации  

98. Положение об учебном кабинете, лаборатории  

99. Положение о методическом кабинете  

100. Положение об аттестации педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности   

101. Положение о реферате  

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. 

Сформированная система качества образовательного учреждения 

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 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; 
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- обеспечить конкурентоспособность техникума на рынке 

образовательных услуг; 

- обеспечить работу и результативное взаимодействие всех структурных 

подразделений техникума; 

- учитывать мнение всех сторон (администрации, преподавателей, 

сотрудников, обучающихся 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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IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В соответствии с указанной лицензией в техникуме реализуется 2 

основные образовательные программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское дело,  

33.02.01 Фармация, 1 основная образовательная программа углубленной 

подготовки  - по специальности 34.02.01 Лечебное дело и  программы 

дополнительного профессионального  образования: 

ППССЗ по специальностям соответствуют требованиям ФГОС СПО с учетом 

содержания и объема часов. 

Учебные планы всех специальностей согласованы с работодателями. По 

блокам учебных дисциплин, профессиональным модулям (междисциплинарным 

курсам) учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО к содержанию 

и уровню подготовки выпускников в части: 

- объема часов каждого блока; 

- перечня изучаемых дисциплин, профессиональных модулей; 

- учебной нагрузки обучаемых (36 часов в неделю); 

- практической подготовки. 

Учебные планы, согласованные с работодателями, и рабочие программы 

специальностей были рассмотрены на заседании педагогического совета и 

утверждены директором техникума 19 июня 2017 года. 

За отчетный период проводилась актуализация ППССЗ, в частности были 

внесены изменения в рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей учебных и производственных практик по всем 

специальностям на основе сопоставления требований ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов. 

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 преддипломной 

(практики квалификационной) - 4 недели, для ГИА в виде защиты  диплома 

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 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 Государственным требованиям. 

Практика  представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

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 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. Они содержат необходимые нормативные документы, на их основе 

разработана учебно-методическая документация, основу которой составляют 

учебные планы и программы. Содержание профессиональных образовательных 

программ по специальностям соответствует требованиям ФГОС СПО. Учебные 

планы и программы разработаны техникумом с учетом и  соответствуют 

требованиям ФГОС  СПО к качеству подготовки выпускников. 

Учебные программы дисциплин, профессиональных модулей содержат 

требования к содержанию подготовки выпускников соответствующие ФГОС 

СПО. Учебно-методические комплексы по дисциплинам и профессиональным 

модулям также разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

По представленным программам подготовки специалистов среднего звена 

на 01.04.2018 года обучается 516 человек, что больше по сравнению с 

предыдущим годом на 47 человек (9%). 
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Контингент  обучающихся по состоянию на 01 апреля 2018г.  

по специальностям среднего профессионального образования 

                                                                                                                                                 
Таблица 3 

Наименование  

специальности 

СПО 

Код 

специаль-

ности 

СПО 

Форма 

обуче-

ния 

Количество студентов по 

курсам (чел.) 
Всего 

Из них  

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

I II III IV   

Лечебное дело 31.02.01 очная 45 30 33 24 132 14 

Сестринское 

дело 
34.02.01 

очная 
38 33 25 24 120 34 

Фармация 33.02.01 очная 64 56 44 22 186 264 

Фармация (по 

индивидуальном

у учебному 

плану) 

33.02.01 

очная 

31 47 - - 78  

В целом по 

учреждению 
 очная 

178  166 102 70 516 312 

 

Контингент обучающихся на 01.04.2018г.- 516 человек 

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, 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 
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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. 

В сети Интернет на сайте техникума есть  страница, содержащая сведения 

о 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 2014 по 2017 год не было 

подано ни одной апелляции, что свидетельствует о высоком профессиональном 

уровне работы приёмной и экзаменационной  комиссий. Ежедневно в 

соответствии с законодательством РФ информация по приему вносится в ФИС 

ГИА и приема. Зачисление в состав студентов техникума осуществляется 

приказом директора ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум». 

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 
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образования с высшим образованием - его доступностью и множеством 

филиалов и негосударственных ВУЗов - сохранить интерес к учебному 

заведению и его специальностям. 

 

Контрольные цифры приёма 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Кол-во обучающихся 

  1.09.2016г. 

план приема 

% 

выполнения 

КЦ 

1.09.2017г. 

план приема 

% 

выполнения 

КЦ 

1 Лечебное дело 25 100 25 100 

2 Сестринское дело 25 100 25 100 

 Итого 50 100 50 100 

 

Количество обучающихся, зачисленных в 2017-2018 учебном году на первый 

курс по очной форме обучения составило 172 человека. 
 

Конкурс на вступительных испытаниях в среднем в динамике и по 

специальностям 
 Таблица 5 

Год 

Специальность 

2015-16 уч. г 2016-17 уч. г 2017-18 уч. г 

Лечебное дело 1,04  2,2 1,24 

Сестринское дело 1 6 1,64 

Фармация 1,15 1,2 1 

Всего 1,1  4,7 1.3 

           

Конкурс абитуриентов за последние 3 года  составил 2,4 человек. 

Величина и структура приема студентов на обучение в техникуме за счет 

средств областного бюджета определяются в рамках контрольных цифр. 

В 2017 году процент выполнения контрольных цифр составил 100%, 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» осуществляет сверх 

контрольных цифр прием на  подготовку специалистов по договорам с 

физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения по очной форме 

обучения. Динамика соотношения бюджетного приема и приема на основе 

договоров с полным возмещением затрат представлена в таблице 6. 
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Прием на бюджетной основе за 3 года 
Таблица 6 

№ 

п\п 

Наименование 

специальности 

Прием на бюджетной основе 

2015-16 уч.г 2016-17 уч.г 2017-18уч.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 50 50 50 50 50 

 

Прием на договорной  основе за 3 года 
Таблица 7 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальности 

Прием на договорной основе за 3 года 

2015-16 уч.г 2016-17 уч.г 2017-18уч.г 

гос. 

план 

факт. 

прием 

гос 

план 

факт. 

прием 

гос 

план 

факт. 

прием 

1 Лечебное дело - 1 - 6 - 6 

2 Сестринское дело - - - 24 - 16 

3 Фармация - 86 - 116 -- 100 

 Всего - 87 - 146 - 122 

 

 

  Соотношение между государственным планом приема и приемом на 

договорных условиях – с частичным или с полным возмещением затрат 

 
Таблица 8 

№ 

п\

п 

Наименование 

специальности 

Прием за 3 последних года 

2015-16 уч.г 2016-17 уч.г 2017-18уч.г 

бюджет 

 

коммерция бюджет 

 

коммерция бюджет 

 

коммерция 

1 Лечебное дело 25 1 25 6 25 6 

2 Сестринское дело 25 - 25 24 25 16 

3 Фармация - 86 - 116 - 100 

4 Всего 50 87 50 146 50 122 

5 Всего 137 196 172 

6 % ком. приема от 

госплана 

174 292 244 

 

Выводы:Обучение студентов осуществляется как на бюджетной основе, так и с 

полным возмещением затрат. Соотношение приема студентов на договорных 
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условиях составляет в среднем 237 %  плана набора студентов, финансируемых 

за счет средств областного бюджета и прослеживается положительная динамика 

в последние 3 года, в 2017-18 году – 244 %. 

В техникуме наблюдается стабильно высокий процент  поступающих на 

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

что  техникуму удаётся не только  сохранить интерес к учебному заведению и 

его специальностям в современных условиях, но и говорить о повышении его 

престижа. 

  

Анализ выпусков специалистов за последние три года  

Динамика выпуска за 3 года 

Таблица 9 

Код Специальность 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

всего из них 

инвалидов 

31.02.01 Лечебное дело 17 17 23  1 

34.02.01 Сестринское дело 22 27 19 - 

33.02.01 Фармация 68 87 71  2 

Всего 107 131 113  3 

 

Выводы: за последние 3 года выпуск специалистов составил 351 человек.  За 

последние 3 года  процент трудоустроившихся от общего числа выпускников 

составил  83 %,  что   в современных условиях является хорошим показателем 

востребованности медицинских кадров среднего звена.  Процент 

трудоустройства выпускников  по Смоленской области за последние 3 года 

увеличился с  42 до 44,3. Выпускники ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» востребованы на рынке труда, по данным СОГКУ «Центр занятости 

населения Рославльского района» на учете в Центре занятости населения 

выпускников техникума нет. 
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4.2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ( В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И  ЛИЦ С ОВЗ) 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ, приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО», 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Учебный процесс в техникуме осуществляется на основе разработанных 

по каждой реализуемой специальности программ подготовки специалистов 

среднего звена, рассмотренных и одобренных на заседаниях педагогического 

совета. 

Организация учебного процесса в техникуме строится в соответствии с 

расписанием учебных занятий, с соблюдением нормативов учебной нагрузки и 

соответствующих санитарных норм и правил. Расписание учебных занятий 

утверждается директором техникума. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану и годовому календарному учебному графику по конкретной 

специальности. 

Учебный год делится на 2 семестра. Продолжительность семестров 

определяется графиком учебного процесса в соответствии с учебным планом 

специальности. 

Техникум работает по 6-дневной рабочей неделе. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность обязательных учебных 

(аудиторных) занятий не превышает 8 часов в день. 

Начало занятий – в 8 часов 00 минут, окончание – в зависимости от расписания. 

Перемены между занятиями – 5-10 минут. Предусмотрена большая перемена - 

20 минут. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающихся составляет 36 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Годовой объем времени распределяется в соответствии с учебным планом по 

конкретной специальности. 

В техникуме установлены следующие основные виды учебной деятельности: 

1) теоретическое занятие; 

2) практическое занятие; 

3) лабораторное занятие; 

4) контрольная работа; 

5) консультация; 
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6) самостоятельная работа; 

7) учебная практика; 

8) производственная практика (по профилю специальности); 

9) производственная практика (преддипломная); 

10) курсовая работа; 

11) выпускная квалификационная работа. 

Лабораторные и практические работы выполняются в объеме, 

предусмотренном учебным планом специальности, и направлены на 

систематизацию теоретических знаний обучающихся, реализацию единства 

теоретической и практической деятельности. По лабораторным и практическим 

работам разработаны методические указания по их выполнению, утверждаемые 

цикловыми методическими комиссиями. Лабораторные и практические работы 

носят репродуктивный, частично-поисковый, поисковый и творческий характер. 

Консультации предусматриваются рабочим учебным планом и проводятся 

в соответствии с графиком индивидуальной или групповой формы. 

Курсовые работы выполняются в объеме, предусмотренном рабочим 

учебным планом. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Учебная и производственная практика обучающихся осуществляется на 

базе лечебно-профилактических и фармацевтических организаций в 

соответствии с заключенными договорами. Установление партнёрских 

отношений техникума с лечебно-профилактическими и фармацевтическими 

учреждениями  города и области  не ограничивается только предоставлением 

баз практик, а осуществляется в различных формах: 

 подготовка обучающихся к WorldSkills Russia; 

 участие в сестринских конференциях; 

 согласование учебных планов и рабочих программ; 

 определение тематики курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 участие в проведении экзаменов (квалификационных) и защите ВКР; 

 организация учебной и производственной практики; 

 трудоустройство обучающихся и выпускников. 
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Краткая характеристика условий доступности и условий предоставления 

образовательных услуг ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 
В техникуме имеется  Паспорт доступности  

Количество инвалидов, окончивших обучение в СПО в 2017 году – 3 

Количество трудоустроенных инвалидов, окончивших обучение в СПО в 2017 

году – 3 

Общее количество обучающихся, имеющих инвалидность – 8 

Администрацией техникума обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности: 

- возможность беспрепятственного входа в техникум и выхода из него; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории техникума в 

целях доступа к административным и учебным кабинетам,  в том числе с 

помощью сотрудников техникума; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения,  

-возможность самостоятельного передвижения по территории техникума; 

содействие инвалиду при входе в техникум и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

-  для слабослышащих - звуковой информации - с помощью диалога 

посредством ноутбуков, включая оперативную распечатку запросной 

информации; 

- для слабовидящих - зрительной информации - с помощью программ экранного 

увеличения на ноутбуках. 

Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг: 

- оказание помощи, необходимой для получения в доступной форме 

информации о правилах поступления и обучения в техникуме; 

- адаптация официального сайта техникума для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 

- обеспечение предоставления контекстных адресных услуг педагогом-

психологом, на основании соответствующей рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида; 

- предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования (компьютеров, ноутбуков); 

- оказание необходимой инвалидам помощи в преодолении организационно- 

психологических барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования 

наравне с другими лицами посредством адресных консультаций специалистов. 

Организовано регулярное инструктирование специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся стойких 

расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. С этой 
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целью действует педагог-психолог; осуществляется повышение квалификации 

педагогов техникума в рамках обмена опытом на научно-практических 

конференциях, форумах. 

 

4.3. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Оценка качества профессиональной подготовки обучающихся техникума 

Контроль успеваемости и качества знаний 

 

В техникуме действует система внутреннего контроля качества. При этом 

определены следующие формы контроля: 

- входной; 

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый. 

Входной контроль знаний проводится в период с 15 по 30 сентября 

ежегодно во всех группах нового набора в соответствии с единым графиком 

контроля образовательного процесса. 

Цель проведения входного контроля - определение уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся нового набора за курс 

основного и среднего общего образования. 

Входной контроль проводится преподавателями техникума по всем 

дисциплинам общеобразовательной программы. Продолжительность входного 

контроля – 30-45 минут. Варианты заданий разрабатываются преподавателями, 

обсуждаются на заседаниях ЦМК. Итоги входного контроля обсуждаются на 

заседании ЦМК. 

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку 

качества знаний, умений, компетенций обучающихся по всем изучаемым в 

семестре дисциплинам, профессиональным модулям. Текущий контроль 

проводится в устной и письменной форме, а также с использованием 

электронного тестирования. 

Преподаватель имеет право на свободу выбора и использования 

различных форм и методов контроля обучающихся, способствующих их 

целостному психологически комфортному профессиональному и личностному 

росту. 

Промежуточный контроль представляет собой контроль знаний, 

умений, компетенций обучающихся по итогам семестра. Технология 

подготовки и проведения промежуточной аттестации подробно описана в 

локальном нормативном акте. 

Промежуточная аттестация включает: экзамены по отдельным 

дисциплинам, МДК, комплексные экзамены по дисциплинам, МДК, 
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дифференцированные зачеты по дисциплинам, МДК, видам практик, экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю. Рабочие планы по 

специальностям определяют количество и наименование дисциплин для 

вышеуказанных форм промежуточной аттестации и предусматривают по 

каждой дисциплине ту или иную форму промежуточной аттестации. 

Контрольно-измерительные материалы разрабатываются и утверждаются 

цикловой методической комиссией. В рамках реализации ФГОС СПО создан 

фонд контрольно-оценочных средств. 

В учебном отделе имеется фонд экзаменационных билетов и 

практических заданий для промежуточной аттестации, который ежегодно 

подлежит коррекции. Анализ промежуточной аттестации обучающихся 1-4 

курсов всех специальностей в разрезе циклов дисциплин и профессиональных 

модулей показал результаты, представленные в таблице 10. 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся  по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 
Таблица 10 

Успеваемость/ 

Кол-во чел. 

 

 

1 курс 

45 

2курс 

30 

3 курс 

31 

4 курс 

21 

На «отлично» 10 15 9 6 

На «хорошо» и 

«отлично» 

25 10 11 10 

Имеют «3» 8 5 11 5 

Качество  83 93 64 76 

Качество по 

специальности 

79 

 
 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся  по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 
Таблица 11 

Успеваемость/ 

Кол-во чел. 

 

 

1 курс 

 

 

2курс 

32 

3 курс 

25 

4 курс 

23 

На «отлично» - 1 3 7 

На «хорошо» и 

«отлично» 
-- 16 15 10 

Имеют «3» - 15 7 6 

Качество  -- 53 72 74 

Качество по 

специальности 
66 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся  по специальности 

33.02.01 Фармация 
Таблица 12 

Успеваемость/ 

Кол-во чел. 

 

 

1 курс 

70 

2курс 

100 

3 курс 

44 

4 курс 

22 

На «отлично» 5 8 11 1 

На «хорошо» и 

«отлично» 
49 52 15 12 

Имеют «3» 16 40 18 9 

Качество  76 59 60 59 

Качество по 

специальности 

64 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников техникума 

осуществлялась в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16.08.2013 года № 968 (с изменениями и дополнениями от 31 января 

2014г. и 17 ноября 2017г.) «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». Вид государственной итоговой 

аттестации выпускника отражен в рабочих учебных планах по специальности в 

соответствии с государственными требованиями. Объем времени на подготовку 

и проведение ГИА, а также сроки проведения определены учебным планом на 

основании государственных требований. 

В соответствии с этими документами разработана Программа 

государственной итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум». Программой определен вид ГИА (защита выпускной 

квалификационной работы), объем времени на подготовку и проведение 

аттестации, сроки и необходимые экзаменационные материалы, а также 

определены условия подготовки и процедура проведения экзамена, критерии 

оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия в 

составе не менее 5 человек в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации в ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум». 

В 2017 году в качестве председателей ГАК были приглашены: по специальности 

31.02.01 Лечебное дело - заместитель главного врача по медицинской части 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Л.В.Фролкова, по специальности 34.02.01 

Сестринское дело -  главная медицинская сестра ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

Колосова А.А., по специальности 33.02.01 Фармация - директор ООО 

«Айболит» Т.А.Четышева. 
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Председатели ГАК отмечают достаточно высокий уровень подготовки и защиты 

выпускных квалификационных работ (средний балл оценки  составляет - 4,2). 

Содержание работ отличается полнотой изложения и имеет практическую 

значимость.  

В целом мониторинг успеваемости по техникуму в анализируемый период 

проведения самообследования выглядит так: 

 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ обучающихся  
 

Таблица 13 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Кол-

во 

студе

нтов 

Получили оценки Сред- 

ний 

балл 

Качест

во, % кол-во оценок % от общего кол-

ва оценок 

 «5»  «4» «3» «2»   «5»  «4»  «3» «2» 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 23 8 9 6 -   34,8 39,1 26,1 - 4,09 74 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 19 8 8 3 - 42,1 42,1 15,8 - 4,26 84 

ФАРМАЦИЯ 71 28 25 18 - 39,4 35,2 25,4 - 4,14 75 

ВСЕГО 113 44 42 27 - 38,7 38,8 22,4 - 4.16 78 

 
 

Председатели ГАК отмечают также профессиональный уровень, 

ответственность педагогического коллектива и администрации техникума в 

подготовке и организации проведения государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, результаты аттестации выпускников (защита выпускных 

квалификационных работ) показывают достаточный уровень подготовки 

специалистов. 
 
 
 

Общие результаты выпуска обучающихся в 2017году 
Таблица 14 

Показатели Всего % 

Окончили техникум 113 100 

Количество дипломов с отличием 44 38,9 

Количество дипломов с оценками «отлично» 

и «хорошо» 

42 37,2 

Количество дипломов с оценками 

«удовлетворительно» 

27 23,9 

Количество выданных академических 

справок 

- - 

 

Подводя итоги ГИА видно, что стабильно высокий средний балл - 4,2. 
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 44 (38,9%) выпускников получили оценку «Отлично», неудовлетворительных 

оценок нет, к защите ВКР допущены 100 % выпускников. 

 

Участие обучающихся техникума в профессиональных конкурсах 

 

Показателем качества профессиональной подготовки является участие 

обучающихся техникума в профессиональных конкурсах. Один из основных 

чемпионатов профессионального мастерства - чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WSR). 

С 12 по 16 февраля 2017 года в г. Смоленске прошел III Открытый чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WSR) Смоленской области.  

В чемпионате приняли участие 2 обучающихся техникума: По результатам 

финала Бухтиярова Екатерина стала бронзовым призером по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». 

Подготовкой обучающихся к участию в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WSR) разного уровня занимаются преподаватели 

профессионального цикла и заведующий производственной практикой. 

Образовательный процесс в техникуме  за отчетный период строился в 

соответствии с планом работы и предполагал организацию внеаудиторных 

мероприятий, направленных на повышение качества образования. В течение 

года проводились внутритехникумовские олимпиады по общеобразовательным 

предметам и дисциплинам профессионального цикла, открытые уроки по 

дисциплинам и МДК. Различные конкурсы, носящие предметный характер, 

позволяют обучающимся проявить свои способности и свою активную 

жизненную позицию. Таблица 15 содержит информацию о конкурсах за 

отчётный период. 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, социальных 

проектах 
 

Таблица 15 

Дата Название 

конкурса 

 

Кол-во 

участников 

 

Кол-во 

победителей 

 

Результат 

ТЕХНИКУМОВСКИЙ УРОВЕНЬ  

05.12.17- 

12.12.17 

 

Олимпиада по 

иностранным языкам 

(английскому, 

немецкому, 

латинскому языкам) 

29 9 

9 

9 

Грамота I место 

Грамота II 

место 

Грамота III 

место 

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 Общероссийская 

олимпиада 

по английскому 

2 2 диплом III 

степени 



38 

 

языку (фгос тест) 

 Всероссийская 

олимпиада 

по математике 

30 2 ДИПЛОМ II 

МЕСТО 

ДИПЛОМ III 

МЕСТО 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

ПО ЛАТИНСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

17 17 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ I 

МЕСТО -14 

ДИПЛОМ II 

МЕСТО -2 

ДИПЛОМ III-1 

февраль 

2018г. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ЗАОЧНАЯ  ОЛИМПИАДА 

ПО ПМ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ФОРМ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ВНУТРИАПТЕЧНОГО 

КОНТРОЛЯ  СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

 

1 - - 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

ЯНВАРТ 2018Г. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС 

ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

«КИРИЛЛИЦА» 

2 2 ДИПЛОМ I 

СТЕПЕНИ -2 

ДЕКАБРЬ 

2017г. 

ОЛИМПИАДА ПО 

ЛАТИНСКОМУ 

ЯЗЫКУ  С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ 

5 5 ДИПЛОМ I 

СТЕПЕНИ -2 

ДИПЛОМ II 

СТЕПЕНИ  -2 

ДИПЛОМ III 

СТЕПЕНИ -1 

Всего  ТЕХНИКУМОВСКИЙ 

УРОВЕНЬ 

39 9  

 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

 

49 21 I МЕСТО – 

14 

II МЕСТО – 3 

III МЕСТО- 4 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КОНКУРСЫ 

6 5 I МЕСТО-4 

II МЕСТО-1 

 

ИТОГО  96 36  
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4.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитательная работа - один из видов основной деятельности ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум». Она является неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса техникума, строящегося на основе 

гуманистической направленности своей работы и развития социальной и 

культурной компетентности личности. 

Воспитательная работа в техникуме  строится в соответствии с 

Конституцией РФ, ФЗ «об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ, семейного кодекса РФ. Раздел 4 «Права и обязанности 

родителей и детей», Устава  ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» и 

иными локальными актами. 

Воспитательная работа техникума способствует становлению активной 

гражданской позиции её участников, их личной ответственности, способствует 

самоутверждению, формированию опыта творческой деятельности, проявлению 

профессиональной компетентности, осознанного отношения к делу. 

Главной целью воспитательной работы является воспитание гармоничной 

личности, сочетающей в себе владение профессиональными компетенциями с 

высоким уровнем нравственного сознания, подготовка востребованного 

специалиста- стратега собственной жизни в социуме. 

Основными задачами воспитательной работы техникума являются: 

• повышение  социального статуса воспитания в техникуме, 

• координация и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса, 

• оказание помощи семье в решении проблем воспитания: организация 

психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в 

воспитании детей, 

• повышение профессионального управления воспитательным процессом, 

• совершенствование содержания и механизмов нравственного, 

гражданско-правового, патриотического, художественного, эстетического , 

трудового и физического воспитания обучающихся,  

• использование отечественных традиций и глубокого уважения к 

традициям многонациональной культуры, интернационализма и толерантности, 

современного опыта и инноваций в области воспитания, 

• изучение основных социально- психологических потребностей и проблем 

обучающихся и педагогов, обеспечение сохранности контингента обучающихся, 

• внедрение передового опыта  образовательных учреждений в 

воспитательную работу техникума, 

• удовлетворение непрерывно растущих и изменяющихся требований  

потребителя в интересах формирования гармонично развитой, социально 

активной творческой личности, 
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• гарантия реализации социальных и личностных компетенций 

выпускников техникума в обществе и др. 

Воспитательная работа в техникуме строится на основании личностно-

деятельностного подхода. 

Реализация задач через основные направления работы: 

• Гражданско-патриотическое воспитание; 

• Духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному 

наследию; 

• Интеллектуальное воспитание; 

• Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

• Воспитание семейных ценностей; 

• Правовое, профессиональное воспитание и формирование культуры 

безопасности; 

• Социокультурное, культуротворческое, эстетическое воспитание, а акже 

формирование коммуникативной культуры; 

• Экологическое воспитание; 

• Развитие студенческого самоуправления. 

Формирование общих компетенций в рамках направления организации                              

воспитания и социализации  обучающихся  
№ Направления воспитательной 

деятельности 
Формирование общих компетенций 

1 Гражданское - 
патриотическое воспитание 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 
 

2 Духовное и нравственное 
воспитание, приобщение к 
культурному наследию 

ОК 10. Бережно относится к историческому наследию и 
культурным традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия. 

3 Интеллектуальное воспитание ОК 8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

4 Физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом, добиваться хорошего 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 
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5 Воспитание семейных 
ценностей 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 

6 Правовое, профессиональное 
воспитание и формирование 
культуры безопасности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных). 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12.Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

В техникуме работают следующие творческие коллективы: 

• литературно- музыкальная  гостиная ; 

• студенческий театр; 

• кружок по вокалу; 

• клуб любителей поэзии . 

Работают спортивные секции: по волейболу, настольному теннису, общей 

физической подготовки, лёгкая атлетика, 1 раз в неделю катание на коньках 

ФОК «Снегирь». 

 

Добровольческая (волонтёрская) деятельность 
Каждое учебное  заведение ищет свой неповторимый, индивидуальный 

почерк в работе, который бы способствовал решению важнейшей 

педагогической задачи – формированию целостной, гармонично - развитой и 

социально  - зрелой личности. Не является исключением и наше учебное 

заведение. 

На сегодняшний день мы, как и многие наши коллеги , находимся в постоянном 

поиске новых идей, новых направлений воспитательной работы, которые бы 

способствовали долговременным, положительным результатам в учебно-
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воспитательной деятельности. Одним из таких результативных направлений в 

нашей работе является  добровольческая (волонтёрская) деятельность. 

Добровольческая (волонтёрская)  деятельность – это широкий круг 

деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на благо широкой ответственности без 

расчёта на денежное вознаграждение. 

В основе волонтёрского движения лежит принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги ,  другому. 

Будущая профессия  обучающихся ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» соприкасается с человеческими эмоциями, связанными с болью, 

переживаниями и радостью выздоровлений. 

Волонтёры техникума в своей деятельности руководствуются одним общим 

принципом - помогать людям. Свидетельством этому являются посещение 

детских домов, реабилитационных центров, домов ветеранов. 

    Волонтёры техникума  организуют свою работу на таких основополагающих 

принципах как гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, 

добровольность, единство и универсальность. 

Волонтёрская деятельность в техникуме осуществляется по четырем 

направлениям: 

1.Пропаганда ЗОЖ. 

2.Профориентационная работа. 

3.Забота о ветеранах ВОВ и одиноких пенсионерах. 

4.Внеаудиторная деятельность. 

Наши студенты, это будущие медицинские работники, поэтому активно 

работают по пропаганде ЗОЖ. 

Волонтёры – это люди, безвозмездно отдающие свое время и силы на благо 

других людей. 

Волонтёр техникума - доброволец, ведущий и пропагандирующий здоровый 

образ жизни. 

Основной целью волонтёрского движения по пропаганде ЗОЖ является: 

формирование и утверждение позитивного отношения молодёжи к здоровью, 

убежденности в возможности его сохранения и улучшения; освоение навыков 

здорового образа жизни, а также содействие тому, чтобы выбор поведения, 

полезного здоровью, стал прочной мотивацией в дальнейшей жизни. 

Волонтёры  в течение года принимают активное участие в пропаганде 

антинаркотических идей (разработка и распространение наглядных материалов: 

закладок, буклетов, листовок, выпуск тематических газет и т.д.). 

Взаимодействуют с общественными организациями, осуществляющими 

деятельность, направленную на профилактику наркомании и других 

асоциальных явлений, пропаганду ЗОЖ. Проводят профилактическую работу со 
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студентами «группы риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии и 

т.д.). Волонтерское движение оказывает неоценимую помощь в формировании 

личных качеств (компетенций) будущего специалиста. 

Организация и проведение воспитательной работы 

в 2017-2018 учебном году 

В техникуме широко используются в целях воспитания возможности 

учебно- воспитательного процесса: с этой целью на первом курсе в учебный 

план каждой специальности включена дисциплина  «Введение  в 

специальность», где изучается Этический  кодекс медицинской сестры, Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», знакомятся с системой  обучения, воспитания, 

контроля знаний, получают основы знаний по работе с книгой, по 

самоподготовке, самообучению. В ходе изучения профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» обучающиеся подробно разбирают этические основы медицинской 

деятельности.  Нравственное воспитание продолжается ,  в процессе 

преподавания отдельных дисциплин, у обучающихся  с первого курса 

воспитывается любовь к выбранной профессии:  проводятся встречи с 

выпускниками, экскурсии в медицинские и аптечные организации.   

Для мотивации саморазвития и самообучения введена  дисциплина  «Основы 

исследовательской деятельности », где обучающиеся знакомятся  с основами 

исследовательской деятельности , учатся написанию курсовой  и дипломной 

работы.  Правовое воспитание осуществляется при изучении правовых основ 

трудовых отношений в курсе «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности».  Формирование у  обучающихся приверженности к здоровому 

образу жизни проводится на занятиях, по дисциплинам «Здоровый человек и 

его окружение», «общественное здоровье и здравоохранение», «Экономика и 

организация здравоохранения».  Экологическое воспитание – при изучении 

дисциплины «Гигиена и экология человека». 

В течение 2017-2018 учебного года проведены классные часы по 30  темам. 

В рамках внеаудиторной воспитательной работы с обучающимися проведены 

следующие концерты, смотры-конкурсы, литературно-музыкальные 

композиции: 

• Посвящение в студенты; 

• «Мы вас сегодня поздравляем»  к Дню учителя; 

• «Алло, мы ищем таланты»; 

• Концерты: гала- концерт-« Вечера на хуторе близ Деканьки»; 

• По стихам  Есенина; 

• Информационно- агитационная акция «Есть такая профессия- Родину 

защищать»; 

•  Спортивно-патриотическое мероприятие «А ну- ка парни»; 
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• Праздничное выступление ко Дню  защитника Отечества; 

• Мероприятия в рамках Всемирной недели сердца; 

• Мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИД; 

• День пожилого человека. День добрых дел; 

• Мероприятия в рамках Всемирный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

• Мероприятия   посвящённые Всемирному дню борьбы с туберкулёзом; 

• День здоровья. 

В течение года проводились следующие спортивные мероприятия: 

легкоатлетический кросс, первенство техникума по волейболу, первенство по 

настольному теннису, первенство по мини футболу среди юношей техникума, 

обучающиеся техникума приняли участие в чемпионате города по волейболу. 

В техникуме имеется музей, в котором собрана вся информация об истории  

образовательного учреждения. 

Библиотека техникума также принимает участие в воспитательной работе: 

проводятся плановые мероприятия, направленные на воспитание, 

формирование информационной культуры обучающихся и привитию навыков 

поиска информации; оформляются книжные выставки и стенды. 

 

Работа органов студенческого самоуправления 

В техникуме работает 3 основных органа студенческого самоуправления- 

старостат, студенческий Совет техникума, студенческий Совет общежития.   

Председатель студенческого Совета техникума – Клейн Валерий группа 21Ф 

специальность «Лечебное дело». На заседаниях обсуждались следующие 

вопросы: план работы студенческого Совета  на текущий учебный год, 

организация внеаудиторных мероприятий на текущий месяц, деятельность 

волонтёров, подготовка ко Дню самоуправления, участие в акциях . Проведен 

День самоуправления в целях организованного проведения Дня студента, 

развития творческих и организаторских способностей обучающихся. 

Членами студенческого Совета общежития являются 15 человек, председатель- 

Гапеева Екатерина, группа 31Ф специальность «Лечебное дело». Проводился 

контроль соблюдения правил проживания в общежитии, санитарно- 

гигиенических норм, противопожарной безопасности, заполнение «Экрана 

чистоты». Проводилась работа по подготовке к конкурсу на лучшую комнату, 

организация генеральных уборок. 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки и поощрения  

обучающихся 

В техникуме проводится  индивидуальная работа с сиротами,  по 

следующим направлениям: контроль материального положения; контроль 

расходования денежных средств на приобретение одежды и канцелярских 

товаров; контроль условий проживания в общежитии; контроль состояния 



45 

 

закреплённого жилья; работа с личными делами, помощь в оформлении 

официальных документов; ходатайства о предоставлении жилья обучающимся, 

не имеющим  такового. 

Государственная  социальная стипендия назначается обучающимся, 

указанным в статье 36 Федерального закона  «Об образовании в РФ». 

Обучающиеся, успевающие по итогам семестра и учебного года на «хорошо» и 

«отлично» получают академическую стипендию. 

1 раз в год по итогам учебного года лучшие обучающиеся награждаются 

стипендией Святого князя Ростислава. 
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4.5. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Физическое воспитание учащихся техникума осуществляется по рабочим 

программам дисциплины «Физическая культура», разработанными в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по планам физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-

массовой работы за текущий учебный год. 

Занятия по физическому воспитанию в техникуме проводятся согласно  

принципам всестороннего гармонического развития личности, 

оздоровительной направленности физического воспитания и его связи с 

профессиональной деятельностью. Методические указания для учащихся по 

освоению курса дисциплины подготовлены в соответствии с задачами 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и с 

учётом общих компетенций ФГОС. 

Цели и задачи физического воспитания: 

• формирование физической культуры личности; 

• обучение валеологическим знаниям и умению вести здоровый образ 

жизни; 

• обучение умениям и навыкам физического самосовершенствования и 

профессионально-прикладной физической подготовки; 

• обучение методам мониторинга  физического развития и физической 

подготовленности; 

• подготовка к выполнению и выполнение требований к физической 

подготовленности выпускника образовательного учреждения среднего 

профессионального медицинского образования. 

Распределение обучающихся по физкультурным группам проводилось на 

основании медицинских справок, выданных лечебно-профилактическими 

учреждениями.  

Используемые средства физического воспитания: основные упражнения 

технической и физической подготовки из прикладных и рекреативных видов 

спорта, наиболее популярные фитнес-программы. 

Формой проверки усвоения и выполнения обучающимися программного 

материала служит комплект оценочных средств, в который входят 

контрольные упражнения, определяющие степень владения техникой 

изучаемых действий и тесты физической подготовленности, отражённые в 

зачётных требованиях. 

В текущем учебном году для обучающихся были организованы и 

проведены следующие соревнования и спортивно-массовые мероприятия: 

легкоатлетический кросс среди студентов 1-2х курсов техникума, 

соревнования по волейболу среди отделений, соревнования по мини-футболу 

среди отделений, конкурс « А ну- ка парни!», посвящённый 23 февраля,  

« День Здоровья» 
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Команды  ОГБПОУ «Рославльский  медицинский техникум » активно 

участвуют в городских   соревнованиях: 

• Кубок г.Рославля среди команд учебных заведений Рославльского района 

по настольному теннису 

• Соревнования по волейболу среди команд учебных заведений 

Рославльского района 

• Чемпионат города Рославля по волейболу среди женских команд 

• Открытое первенство МБУ ДО « ДЮСШ имени В.А.Сухарева»по 

волейболу  

 В вышеперечисленных городских соревнованиях обучающиеся           

ОГБПОУ  «Рославльский медицинский техникум »  заняли призовые места: 

• Кубок г.Рославля среди команд учебных заведений Рославльского района 

по настольному теннису – III место(командное первенство); 

• Кубок г.Рославля среди команд учебных заведений Рославльского района 

по настольному теннису - I место и III  место (личное первенство) 

• Соревнования по волейболу среди команд учебных заведений 

Рославльского района - II место(девушки), III место(юноши); 

• Открытое первенство МБУ ДО « ДЮСШ имени В.А.Сухарева»по 

волейболу –     II место 

Всего в физкультурно-оздоровительных  мероприятиях приняли участие 

более 144 обучающихся. 

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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4.6. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЗА 2017 ГОД 

 

Одной из составляющих процесса обучения в ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» является практическая подготовка студентов, которая 

осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС СПО.   

Основная цель практического обучения – повышение качества подготовки 

студентов, формирование конкурентоспособных, самостоятельных 

специалистов, соответствующих реальным потребностям практического 

здравоохранения. Достижению этой цели способствует постановка конкретных 

задач: 

-создание условий и материально-технической базы для полноценного освоения 

студентами необходимых практических умений и навыков; 

-приоритет практической деятельности над  теоретическими занятиями в 

учебной нагрузке студента; 

-максимальное приближение практической деятельности студентов к реальным 

условиям современного здравоохранения.  Эти задачи реализуются путем 

постоянного взаимодействия с Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению, учреждениями здравоохранения по следующим 

направлениям: 

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 и фармацевтическими учреждениями (далее – ЛПУ, 

аптеки) города и области – участие в сестринских конференциях, работа с 

администрацией ЛПУ и аптек по заключению договоров по практической 

подготовке и организации прохождения производственных практик, а также 

работа с администрацией ЛПУ и аптек 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 
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(практика по профилю специальности); 4) преддипломная практика 

(стажировка). 

Проведение занятий учебной практики осуществляется на основе 

практико-ориентированных заданий в условиях специально оборудованных 

кабинетов 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 навыков, 

приобретение первоначального опыта в рамках будущей профессиональной 

деятельности. Для лучшего освоения практических навыков 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 

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 
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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: 

1. ОГБУЗ «Рославльская центральная районная больница» 

2. ОГБУЗ «Шумячская центральная районная больница» 

3.ОГБУЗ «Ершичская центральная районная больница» 

4.ОГБУЗ «Починковская центральная районная больница» 

5.ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №135 ФМБА России» 

6.ООО «Индустрия здоровья 

7.ГУП Брянскфармация филиал «Аптека №16» 

8.ГУП Брянскфармация филиал «Аптека №17» 

9.ООО «Гармония» 

10.ООО «Айболит» 

11.ООО «Фармация плюс» 

12.ООО «МЭТР» 

13.ГБУЗ «Дубровская ЦРБ» 

14.ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» 

15.МБОУ «Средняя школа №6 им. Героя Советского Союза  

 В.А.Степина       

16.ГБУЗ «Брасовская ЦРБ» 

     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 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.  
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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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗАЧЕТОВ) ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ И  СТАЖИРОВКЕ ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ТАБЛИЦА 16 

 

Группа 

 

                 Название практики 

 

На 

«5» 

На 

«4

» 

На 

«3» 

Качест

во 

Средн

ий 

балл 

Стажиро

вка 

41Ф    9 11 3 87 % 4,3  

41СА             11 6 2 89 % 4,5 

41ФМКА    5 8 6 68% 3,9 

31ФМК    7 4 6 65% 4,0 

41Ф  ПМ03.Оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

8  16 - 100% 4,3 

41Ф 

 

 

ПМ04.Профилактическая деятельность 9 14 1 96 % 4,3 

ПМ05.Медико – социальная деятельность 14 9 - 100 % 4,6 

ПМ06.Организационно – аналитическая 

деятельность 

11 12 - 100 % 4,5 

41ФМКА 

 

31ФМК 

ПМ02. Изготовление лекарственных форм   

и проведение обязательных видов  

внутриаптечного контроля 

3 

 

9 

7 

 

3 

9 

 

5 

53% 

 

70% 

3,7 

 

4,2 

41ФМКА 

 

31ФМК 

ПМ03.Организация деятельности  

структурных подразделений аптеки 

3 

 

10 

14 

 

4 

2 

 

3 

89% 

 

82% 

4,0 

 

4,4 

 

41СА 

ПМ02. МДК02.02. Основы реабилитации  12 7 - 100 % 4,6 

ПМ02. МДК02.01.11. Сестринский уход при 

инфекционных заболеваниях 

15 4 1 95% 4,7 

ПМ03.Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

12 8 - 100% 4,6 

 

 

 

 

ПМ02.МДК02.01.Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

9 13 1 96% 4,3 
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31Ф 
ПМ02.МДК02.02.Лечение пациентов 

хирургического профиля 

 

8 

 

12 

 

3 

 

87% 

 

4,2 

ПМ02.МДК02.03.Оказание акушерско- 

гинекологической помощи 

9 10 4 83 % 4,2 

 

ПМ02.МДК02.04.Лечение пациентов 

детского возраста 

12 7 5 83% 4,5 

31СА 

 

 

ПМ01.Проведение профилактических 

мероприятий 

15 6 3 87% 4,5 

ПМ02. МДК02.01.1.Сестринский уход в 

педиатрии 

10 8 6 75 % 4,2 

ПМ02. МДК02.01.3. Сестринский уход в 

хирургии 

14 7 2 91% 4,5 

ПМ02. 

МДК02.01.6.Сестринский уход в терапии 

9 11 3 87% 4,3 

11Ф 
ПМ07.Выполнение работ по профессии 

младшая м/с по уходу за больными 

15 12 1 96 % 4,5 

21СА 

ПМ04. Выполнение работ по профессии 

младшая м/с по уходу за больными 

8 10 3 86% 4,2 

 ПМ01. МДК01.01 Здоровый человек и его 

окружение 

4 10 7 67% 3,8 

31ФМК

А 

 ПМ02.Изготовление лекарственных форм 

и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

6 13 4 83% 4,1 

ПМ01. 

МДК01.02. Отпуск лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента 

6 14 3 87% 4,1 

21ФМК 

ПМ02.Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

6 7 2 87% 4,3 

ПМ01. 

МДК01.02. Отпуск лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента 

6 7 2 87% 4,3 

 

Важным направлением 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 позволяет 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, 
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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 профессиональным модулям и  междисциплинарным 

курсам. Таким образом, в целом, организация и проведение всех видов практик 

соответствует требованиям  ФГОС. 

 

4.6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

В техникуме работает Служба содействия профориентации и 

трудоустройства выпускников, предметом деятельности которой является 

оказание помощи выпускнику ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум»  в области содействия  в трудоустройстве. 

В течение 2017 года происходило пополнение и обновление на сайте 

информации об образовательном учреждении, об ССПТВ, о вакансиях региона 

и области, о результатах трудоустройства выпускников, методический материал 

для студентов и выпускников, существует счётчик посещений. Идет 

обязательная регистрация выпускников техникума этого года на сайте Работа 

для выпускников http://gg.center/. 

Студентам оказывалась психологическая и юридическая помощь: с 

выпускниками работают юрисконсульт и педагог-психолог, которые проводили 

плановые консультации с выпускниками каждые два месяца. Внепланово 

выпускники обращались к юристу и психологу по мере необходимости.  

В течение учебного года организовывались встречи выпускников с 

работодателями сети аптек ООО «Айболит», представителями 

стоматологических клиник Смоленска «Максима», «Оптима», «Экостом», 

представителями больниц ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», ОГБУЗ «Ершичская 

ЦРБ», ОГБУЗ «Починковская ЦРБ», ОГБУЗ «Стодолищенская РБ», ФГБУЗ 

«МСЧ №135» г. Десногорска, ОГБУЗ «Перинатальный центр» г.Смоленска , 

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). 

ССПТВ техникума принимала участие в семинаре, проводимым Базовым 

центром содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области. 
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8 из 23 выпускников 2017г. специальности  Лечебное дело трудоустроены 

фельдшерами скорой медицинской помощи в г.Рославль Смоленской области 

(47,1%).  

10 из  19 выпускников специальности Сестринское дело трудоустроены по 

специальности, из них 5 выпускников - на территории Смоленской области 

(26,3). 

 Таким образом, 13 выпускников техникума работают в Смоленской области в 

областных государственных учреждениях здравоохранения. 

Мониторинг трудоустройства выпускников выявляет их востребованность 

на рынке труда. Подавляющая часть выпускников 2017 года трудоустроены по 

профилю специальности, в том числе 3 выпускника-инвалида. 

 

Данные о трудоустройстве выпускников 2016 - 2017года 
                                                                                                         Таблица 17 
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 23   17 73,9 - - 1 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 19 11 57,9 - - 1 

ФАРМАЦИЯ 71  42 59,1 - - 7 

ВСЕГО 113 70 61,9 - - 9 

 

По отзывам о трудоустройстве выпускников о качестве подготовки 

выпускников от работодателей и руководителей практики, качество подготовки 

выпускников соответствует предъявляемым требованиям и установленным 

нормам. Рекламаций от работодателей о качестве подготовки выпускников не 

поступало. 
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РАЗДЕЛ V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровая политика техникума направлена на обеспечение 

образовательного процесса компетентными педагогическими работниками, 

осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего 

образования, подготовки, мастерства и опыта.  

      В результате целенаправленной кадровой работы администрации техникума 

по обеспечению учебного процесса специалистами, способными обеспечить его 

качество, техникум располагает необходимым кадровым потенциалом. 

В техникуме работает 26 преподавателей: большинство преподавателей имеют 

высшее педагогическое и медицинское  образование. Многие из них работают в 

техникуме  более 25 лет. Все преподаватели работают на полную ставку. 14 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 6 

преподавателей – первую квалификационную категорию. 

 

 

Сведения о составе преподавателей на 2017 учебный год 
Таблица 18 

Преподавательский 

состав 

Всего 

 

По возрастным группам 

  до 40 лет 41-50 51-65 

 

свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Преподаватели: 

в том числе 

26 9 8 8 1 45,5 

а) высшей 

квалификационной 

категории 

14        

(54%) 

2 6 6 - 48,6 

б) I 

квалификационная 

категория 

6 (23%) 4 2 - - 38,8 

в) преподаватели без 

категории 

6 (23%) 3 - 2 1 44,6 

 

 

Кадровый состав преподавателей и руководящих работников ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум» обладает высоким профессиональным 

уровнем: 78% преподавателей имеют квалификационные категории, 54% имеют 

высшую квалификационную категорию. Образовательное учреждение отмечено 

Правительственными наградами за качественную профессиональную 

подготовку. Директор  удостоен почетного звания «Заслуженный работник 

здравоохранения  РФ», Благодарности Министерства образования РФ и 

здравоохранения РФ имеют 4 преподавателя, 4 преподавателя награждены 

Почетной грамотой Министерства образования РФ и Министерства 

здравоохранения РФ, 2 преподавателя имеют Благодарственные письма 

Смоленской областной Думы, 1 преподаватель имеет Благодарственное письмо 
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Губернатора Смоленской области, 4 преподавателя – Почетную  грамоту 

Администрации Смоленской области. 

1 преподаватель  – лауреат  профессионального конкурса «Преподаватель года 

2009г», 2 преподавателя – сертифицированные эксперты движения WSR. 

100% преподавателей, работающих в техникуме, работают на полную ставку, 

что полностью соответствует требованиям к укомплектованности штатов для 

данного типа образовательного учреждения. 

Данные показатели соответствуют лицензионным требованиям, что 

свидетельствует о наличии необходимых условий для обеспечения 

качественного преподавания в рамках подготовки будущих специалистов в 

соответствии с ФГОС СПО. 
Таблица 19 

№ п/п Показатель Кол-во (чел.) 

1 Общее количество педагогических работников 39 

2 Штатные работники 26 

3 Совместители 13 

4 Всего работников 67 

5 Количество штатных педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию 

14 

6 Количество штатных педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную категорию 

6 

7 Количество штатных педагогических работников  с 

учеными степенями (званиями), включая 

совместителей 

- 

8 Количество штатных педагогических работников с 

опытом деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере 

26 

9 Количество штатных педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года 

26 

10 Количество педагогических работников, достигших 

пенсионного возраста 

8 

 

Выводы: анализ кадрового состава преподавателей техникума показал, что 

педагогический потенциал техникума обеспечивает подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

100% преподавателей, работающих в техникуме, работают на полную 

ставку, что полностью соответствует требованиям к укомплектованности 

штатов для данного типа образовательного учреждения. 

Данные показатели соответствуют лицензионным требованиям, что 

свидетельствует о наличии необходимых условий для обеспечения 

качественного преподавания в рамках подготовки будущих специалистов в 

соответствии с ФГОС СПО. 
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РАЗДЕЛ VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическая работа в 17 году проводилась через систему 

взаимосвязанных мероприятий, разработку программно-методических, 

диагностических и дидактических материалов, через работу педагогического и  

методического советов,  цикловых методических комиссий, методического 

кабинета. Учебно-методическая работа ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» направлена на обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям подготовки, 

формирование и развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

способного осуществить подготовку конкурентоспособных, профессионально-

мобильных специалистов. Единая методическая тема, над которой работают 

преподаватели техникума - совершенствование образовательного процесса 

через применение современных педагогических технологий и 

совершенствование учебно-методического оснащения 

Методическая работа планируется и осуществляется в соответствии с 

основными направлениями работы техникума и основными методическими 

проблемами года: 

• Совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС 

СПО 3+. 

• Формирование фондов контрольно-оценочных средств (КОС). 

• Разработка и использование современных электронных образовательных 

ресурсов при организации учебно-воспитательного процесса. 

Методическая работа проводится по следующим направлениям: 

1. Разработка и корректировка рабочих программ и календарно - 

тематических планов учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2. Совершенствование системы построения оценочных средств для оценки 

результатов освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

3. Продолжение внедрения в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий. 

4. Продолжение разработки занятий с использованием интерактивных 

методов обучения. 

5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

6. Совершенствование организации самостоятельной и творческой работы 

студентов. 

7. Повышение профессионального и педагогического мастерства 

преподавателей техникума. 

8. Оказание помощи преподавателям техникума в процессе их подготовки к 

аттестации. 
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9. Участие в работе муниципальных, региональных и всероссийских 

семинаров, конференций, заседаний научных обществ и ассоциаций 

медицинских и педагогических работников в рамках социального партнерства. 

В структуре техникума  работают 5 цикловых методических комиссий,  

деятельность которых проходит в рамках решения методических проблем 

текущего учебного года. Разрабатываются рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программы учебных и 

производственных практик, создаются комплекты оценочных материалов в 

качестве контрольно-оценочных средств (КОС) для профессиональных 

модулей, подготавливаются учебно-методические пособия и методические 

разработки для учебных дисциплин и междисциплинарных курсов с целью 

реализации требований ФГОС СПО 3+ по направлениям подготовки 

обучающихся. Формы проведения заседаний цикловых методических комиссий 

носят конструктивный, практико-ориентированный характер, что отражено в 

темах и основных направлениях самообразования преподавателей: 

1. Подготовка обучающихся по компетенциям «Медицинский и социальный 

уход» к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR) разного 

уровня. 

2. Изучение региональных материалов и документации по Wordskills. 

3. Использование  активных  форм и методов в процессе преподавания 

дисциплин гуманитарного цикла с целью подготовки практико-

ориентированных специалистов. 

4. Применение современных педагогических технологий в условиях реализации 

требований ФГОС. 

5. Совершенствование контрольно-оценочных средств по профессиональным 

модулям. 

6. Организация проектной деятельности студентов на занятиях по английскому 

языку. 

7. Личностно-ориентированное обучение с учетом интересов обучающихся и их 

способностей. 

8. Организация самостоятельной работы студентов по изучению дисциплин и 

МДК 

9. Применение информационных технологий на уроках латинского языка. 

10.  Психологические основы познавательной деятельности студентов на уроках 

математики. 

11. Организация методических условий для формирования социально-активной 

личности, обладающей профессиональной компетентностью. 

Для начинающих преподавателей организована и действует Школа молодого 

преподавателя, в работу которого вынесены вопросы: структура урока, работа с 

педагогической и методической литературой, подготовка урока, психолого-

педагогические и методические особенности проведения урока, анализ и 
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самоанализ урока, составление календарно-тематических планов, самоанализ 

как форма самоконтроля, самообразование как основа повышения 

квалификации педагога, организация самостоятельных работ, критерии 

оценивания знаний обучающихся, ИКТ-компетенции молодого педагога. 

Важную методическую, управляющую, корректирующую роль в координации 

деятельности председателей цикловых методических комиссий как 

руководителей структурных подразделений играют методические советы. 

Тематика методических советов определяется ориентацией на достижение 

целей в области качества и установленных критериев результативности научно-

методической работы.  

По состоянию на 01.04.2018 было подготовлено и проведено 6 

методических советов и  4 методических семинара, на которых освещались 

аспекты профессиональной деятельности, связанные с внедрением в 

образовательный процесс современных инновационных педагогических 

технологий, профессиональных  стандартов Российской Федерации по 

технологиям выполнения простых медицинских услуг. 

 

Тематика проведенных  методических семинаров и  психологических 

тренингов 
Таблица 20 

№ п/п Тематика 

1 Организация учебного процесса по предметам общеобразовательного 

цикла 

2 Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов. Совершенствование аналитической 

культуры преподавателя 

 

3  Педагогическое проектирование образовательного процесса как 

условие реализации ФГОС и повышения качества образования  

4 Оценивание самостоятельной работы 

5 Профилактика конфликтов при организации учебного процесса 

 

Педагогические советы проводятся согласно плану работы на учебный год. В 

практике работы техникума проводятся следующие виды педагогических 

советов: отчетные, обучающие, обобщающие передовой педагогический опыт. 
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Тематика проведенных  педагогических советов 
Таблица 21 

 

Итоги сотрудничества структурных подразделений и служб учебной, 

научно-методической, воспитательной, учебно-производственной и финансово-

хозяйственной деятельности обсуждаются на заседаниях отчетных 

педагогических советов по результатам семестра, года. Отмеченные 

положительные и отрицательные результаты учитываются при планировании 

работы на следующий учебный год. 

Учебно-методическая служба координирует процесс повышения квалификации 

педагогического состава. 

 

 

 

№ п/п Дата Тематика 

1 Июнь 2017 

г. 

 

 

 

Тема: «Итоги работы педагогического коллектива за 2016-2017 

уч. год. Задачи на новый 2018-2019 учебный год»  

1. Утверждение единого плана работы на 2017-18 учебный год 

2. Тарификация преподавателей на 2017-18 учебный год 

2 Июль Итоги ГИА выпускников ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» 

3 Август Тема: « Приоритетные направления и задачи развития 

техникума в 2017-2018 учебном году» 

1. Итоги работы приёмной комиссии 

2. Перспективы и основные направления работы педагогического 

коллектива и задачи на 2017-18 уч. год. 

3. Рассмотрение календарно-учебного графика, состава ЦМК, 

утверждение ППССЗ, перечня учебников 

4 Ноябрь Тема: « Профессиональный стандарт педагога» 

1. Формирование профессиональных компетенций педагога как 

инструмент повышения качества образования. 

2.   Владение новыми информационными технологиями, интернет - 

ресурсами – необходимое требование профессионального стандарта 

педагога. 

5 Январь  Тема: «Формирование профессиональных компетенций 

студентов: проблемы, пути решения» 

  1.Анализ и самоанализ практического занятия как фактор 

повышения качества обучения. 

2.Итоги успеваемости и качество знаний по итогам 1 -ого 

полугодия» 

6 Март  Тема: «Организация  профориентационной работы в техникуме» 

1. Утверждение отчета по самообследованию  техникума 

2. Организация  профориентационной работы в техникуме   

 Итого  6 заседаний 
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Повышение квалификации преподавателей техникума 

в период с 01.04.2017 г. по 01.04.2018 г. 
Таблица 22 

№  Наименование мероприятия Место проведения Кол-во чел. 

Курсы повышения квалификации 

1 Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-

образовательной среде» 

ООО ЦОО Нетология-

групп» 

26 

2 «Организационный и проектный 

менеджмент в сфере образования»  -72 

часа. 

ООО ЦОО Нетология-

групп» 

4 

3 «Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле 

системно-деятельностного подхода)» 

ООО ЦОО Нетология-

групп» 

1 

4 «Основы методики обучения 

латинскому языку в ракурсе 

компетентностного подхода к 

преподаванию языков в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный 

университет». 

2 

5 «Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный 

университет». 

2 

6 «Педиатрия» АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

треугольник» 

2 

7 «Терапия» АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

треугольник» 

1 

Профессиональная переподготовка 

9 Педагогическое образование: учитель 

(преподаватель) основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с 

ФГОС 

ЧУ «Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» 

1 

Вебинары 

10 «Методическая служба как 

структурная единица системы 

профессионального образования» 

ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт 

развития образования 

1 

11  «Использование ИКТ для организации 

методического сопровождения 

образовательных программ» 

ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт 

развития образования 

1 

12 "Совершенствование системы 

управления образовательной 

организацией на основе применения 

ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт 

развития образования 

5 
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профессиональных стандартов и 

лучших международных практик" 

 Итого наименований курсов  12  

 Охвачено преподавателей 45  

 % прошедших повышение 

квалификации от общего числа 

преподавателей техникума 

100  

 

Направления методического сопровождения процесса введения ФГОС СПО в 

практику работы техникума предполагает: 

 организационно-методическое сопровождение (изменение структуры и 

содержания методической работы; организация творческих групп; 

руководство самообразованием и саморазвитием педагогических 

работников; организация исследовательской деятельности; повышение 

квалификации педагогов); 

  информационное сопровождение (информационное сопровождение 

процесса с учетом современного уровня развития информационно-

коммуникационных технологий – обеспечение специальными 

инструкциями и методическими рекомендациями; обеспечение доступа к 

сети Интернет); 

 нормативно-правовое сопровождение (обновление нормативно-правовой 

базы техникума  - локальные нормативные акты); 

  учебно-методическое сопровождение (корректировка основных 

профессиональных образовательных программ СПО ОУ, создание 

условий их реализации); 

 аналитическое сопровождение (аналитико-прогностическое обоснование 

состояния образовательной системы ОУ); 

 научно-методическое сопровождение (теоретический анализ научно 

методической, педагогической литературы, нормативно-правовой базы 

организации образовательного процесса; разработка дидактических и 

методических материалов, обеспечивающих процессы развития и 

освоения инновационной деятельности); 

За отчетный период в техникуме прошли открытые уроки преподавателей на 

всех специальностях. Основной задачей преподавателей было 

продемонстрировать профессиональные подходы к организации обучения и 

современные инновационные методики организации образовательного 

процесса. Преподаватели использовали разнообразные формы и технологии в 

решении конкретных педагогических задач. Преподаватели техникума провели 

5 открытых занятия с демонстрацией использования в учебном процессе 

инновационных педагогических технологий, мультимедийных средств. 
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Открытые учебные занятия за отчетный период 
Таблица 23 

 

№ п/п Дата 

 

Дисциплина/раздел 

программы 

Тема 

 

1 Андросова И.Н.   

 декабрь 2017г. Немецкий язык Самочувствие человека 

2 Астапов М.Н.   

 декабрь 2017г. Физическая культура Волейбол. Совершенствование 

техники приема и передачи 

волейбольного мяча сверху и 

снизу двумя руками 

3 Равкова Е.И.  Внеклассное мероприятие по 

английскому языку 

 декабрь 2017г. Английский язык  

4 Бондарева А.В.   

 декабрь 2017г. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

2-ое склонение имен 

существительных 

5 Шлюшенкова Л.В.   

 март 2018г. Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Применение статистических 

методов в социальной гигиене 

и медико-биологических 

исследованиях 

 ИТОГО:  Количество 

преподавателей   

 

5 

 Количество 

преподавателей от 

общего числа % 

19 % 

Количество уроков 5 

 

 

Одной из задач методической службы является организация научно- 

исследовательской деятельности как преподавателей, так и обучающихся. Это 

направление деятельности строится с учетом современных достижений 

психолого-педагогических наук, частных методик, применяются различные 

методы научных исследований. 

Участие преподавателей в организации исследовательской работы, их 

активное участие в работе научно-практических конференций, 

профессиональных конкурсов с последующей публикацией результатов своих 

исследований в различных научных и образовательных изданиях способствует 

непрерывному повышению профессионального мастерства и квалификации 

преподавателей. 
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Перечень статей (научных и научно-исследовательских работ) 

преподавателей 
Таблица 24 

№ 

п/п 

№ Название статьи Название мероприятия, 

место проведения, уровень 

(в т.ч. формат А4) 

количество 

страниц  

К-во 

п/л.* 

     

1 АСТАПОВ МАКСИМ 

НИКОЛАЕВИЧ 

   

 ВНЕАУДИТОРНАЯ СПОРТИВНАЯ  

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

ТЕХНИКУМА 

Сборник материалов VII –ОГО 

Межрегионального слета 

студенческих 

добровольческих 

организаций и объединений 

средних профессиональных 

образовательных 

организаций с 

международным 

участием./Брянский медико-

социальный техникум имени 

академика Н.М.Амосова, 

ООО «Новый проект», 

2017г., стр.314-318 

4  

 «ПРОЕКТ «ДЫХАТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

САЙТ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

 

4  

 МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ 

ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

САЙТ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

 

4  

2 БОНДАРЕВА АЛЛА 

ВЛАДИМИРОВНА 

   

 

1 

Профориентационное 

сопровождение  

образовательного процесса и  

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в условиях 

непрерывности образования 

Сборник материалов VII –ОГО 

Межрегионального слета 

студенческих 

добровольческих 

организаций и объединений 

средних профессиональных 

образовательных 

организаций с 

международным 

участием./Брянский медико-

социальный техникум имени 

академика Н.М.Амосова, 

ООО «Новый проект», 

3  
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2017г., стр.301-304 

 

2 

Значение латинского языка как 

профессионального языка 

медицинских работников 

стр.298-301 3  

 

3 

НЕКРАШЕВИЧ НАТАЛЬЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

     

 « Проект  

«волонтёрское движение» 

стр.264-268 4  

4 БЕЛАВЕНЦЕВА  ОКСАНА 

МИХАЙЛОВНА 

   

 Использование понятия 

электроотрицательности в 

курсе химии 

стр.304-307 3  

5 ШЛЮШЕНКОВА  

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

   

 АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ 

стр.287-292     5  

6 ИВАНОВА ЛАРИСА 

АЛЕКСЕЕВНА 

   

 О ПРИКЛАДНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

МАТЕМАТИКИ В 

МЕДИЦИНСКОМ 

ТЕХНИКУМЕ 

стр.307-311 5  

7 ТЕРЕЩЕНКОВА МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

   

 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

ПО ХИМИИ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

стр.318-321 3  

     

8 СОБИНА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА    

 Анализ ассортимента НПВС 

нового поколения на аптечном 

рынке» 

Сетевое издание 

«Росконкурс» 

4  
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*п/л – печатный лист, аттестационный показатель соответствует 0,25 п/л на человека 

 

С целью повышения педагогического мастерства преподаватели активно 

участвуют в научно-практических конференциях.  

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ  
Таблица 25 

9 С.Л.Лучкина    

 Методические рекомендации 

для преподавателей по 

оформлению презентаций в 

Power Point 

Журнал «Современный 

медицинский колледж» 

15  

10 С.В.Новикова    

 Рабочая тетрадь по учебной 

дисциплине «Информатика 

для специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

Журнал «Современный 

медицинский колледж» 

29  

11 С.А.Курчевская     

 Методическая разработка 

практического занятия по 

учебной дисциплине ОГСЭ. 

04. Русский язык и культура 

речи Лексика. Лексические 

нормы и ошибки:  

Журнал «Современный 

медицинский колледж» 

7  

     Итого  11   

  Итого страниц/ печатных 

листов 

93/ 11,63  

  Итого п\л на одного 

педагога от общего числа 

0,44*  

№ п/п Название статьи Название мероприятия, место 

проведения, уровень 

   

1 БОНДАРЕВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА 

КЛИМЕНКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

НОВИКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

 

2017Г. 

 

Профориентационное сопровождение  

образовательного процесса и  

профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности 

образования 

Региональный конкурс методических 

разработок и лучших практик 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций смоленской области «моя 
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педагогическая копилка» 

г.Смоленск 2017г. 

 

 

2 

НЕКРАШЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

КЛИМЕНКОВА ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

   

2017Г. 

 

 VIII Общероссийская конференция с 

международным участием «Неделя 

медицинского образования-2017г.» 

г.Москва   
3 АНДРОСОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА  

2017Г. 

 

Духовно-нравственный подвиг служителей 

церкви Вознесения Господне  в годы ВОВ 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Образ верного людям и 

Богу служения»  ОГБПОУ «Смоленский 

базовый медицинский колледж имени 

К.С. Константиновой» 

4 КУРЧЕВСКАЯ СВЕТЛАНА  

АЛЕКСЕЕВНА  

 

 Крестный путь архимандрита Рафаила Студенческая научно-практическая 

конференция «Образ верного людям и 

Богу служения»  ОГБПОУ «Смоленский 

базовый медицинский колледж имени 

К.С. Константиновой» 

     Итого преподавателей - 7 Итого статей - 3 
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Участие преподавателей в областных, региональных, Российских и 

международных мероприятиях (подготовка студентов к олимпиадам, 

конкурсам) 
Таблица 26 

 

Год Мероприятие ФИО 

преподавателя 

Уровень Результат 

2017 

 
Всероссийская олимпиада 

(гуманитарный цикл) 

Андросова И.Н. 

 

Всероссийский сертификат 

участника 

2017 Всероссийском конкурсе 

«Творчество А.С. Пушкина» 

Курчевская С.А. 

 

Всероссийский сертификат 

участника 

2017 Всероссийская олимпиада 

(естественнонаучный цикл) 

Вишневская Т.А. 

Белавенцева  О.М. 

Всероссийский 8 призовых 

мест: 1 первое 

место 5- 

вторых 2-

третьих 

2017 XXXV областная студенческая 

научно - практическая 

конференция «Экология. 

Медицина. Здоровье человека» 

Донцова В.В. Областной сертификат 

участника 

2017 Международный конкурс по 

иностранным языкам «Я -

лингвист» 

Андросова И.Н. 

Равкова Е.И. 

Международны

й 
Диплом II 

степени, 

Диплом III 

степени 

2017 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Курчевская С.А. Международны

й 
Два призовых 

места: 1-

первое, 1- 

второе 

2017 Региональный конкурс 

методических разработок и 

лучших практик 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

Смоленской области «Моя 

педагогическая копилка» 

А.В.Бондарева 

Е. В.Клименкова 

С. В. Новикова 

Региональный Диплом 

победителя 

2017 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Латинский язык» 

А.В.Бондарева Всероссийский Диплом I 

степени 

2017 Онлайн - олимпиада с 

международным участием по 

дисциплине Основы латинского 

А.В.Бондарева Международны

й 

ДИПЛОМ 

I место 
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языка с медицинской 

терминологией 

2017 Участие в Международном 

Фестивале педагогических идей 

«Профессиональное мастерство 

педагога» 

Л.А. Иванова Всероссийский Диплом 

победителя 

2017 Участие в районном 

мероприятии «Найди свое 

дело» 

С. В. Новикова Муниципальный Благодарственн

ое письмо 

2017 Участие в Международном 

Фестивале педагогических идей 

«Педагог года» 

Л.А. Иванова Международны

й 
Диплом I 

2017 Всероссийская олимпиада по 

физико-математическим 

предметам. ФГОС тест 

С. В. Новикова, 

Л.А. Иванова 

Всероссийский сертификат 

участника 

2017 Фестиваль педагогического 

творчества 

С. В. Новикова Областной Диплом  II 

степени 

2018 Международный конкурс 

по русскому языку 

«Кириллица» 

С.А. Курчевская Международны

й 
Диплом I 

степени 

2018 Всероссийская заочная  

олимпиада по ПМ. 

Изготовление лекарственных 

форм и проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля  

среди студентов, обучающихся 

по специальности 33.02.01 

Фармация 

А.А.БОЙКО 

М.В.Терещенкова 

Всероссийский сертификат 

участника 

2018 «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетенности педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» 

М.Л.Собина Всероссийский Диплом 

II место 

2018 «ИКТ-компетенции 

современного педагога» 

М.Л.Собина Всероссийский ДИПЛОМ 

I место 

2018 Всероссийский конкурс 

«Умната»  

Блиц-олимпиада: «Классный 

руководитель в современной 

школе» 

М.Л.Собина Всероссийский Диплом 

победителя 
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2018 Всероссийский конкурс 

«Лучшая презентация к уроку» 

М.Л.Собина Всероссийский Сертификат 

участника 

 
 

 

 

Работа преподавателей-экспертов и членов жюри профессиональных и 

творческих конкурсов 
Таблица 27 

 
Дата 

проведения 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Уровень и место 

проведения 

мероприятия 

 

Кол-во 
 

декабрь 2017г. Отборочный тур на II 

Открытый 

региональный чем- 

пионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) Смоленской 

области 

муниципальный  1 

февраль 2018г. III Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Смоленской 

региональный 

эксперт 

2 

январь 2018г.  Главный судья 

городских 

соревнований по 

баскетболу 

1 

 

Прошли аттестацию 4 педагогических работника: 3 аттестованы на 

высшую квалификационную категорию; 1 человек – на первую 

квалификационную категорию.  

Таким образом, методическая и учебно-исследовательская работа 

педагогического и студенческого коллективов соответствует целям, задачам и 

специфике реализуемых программ подготовки по специальностям и направлена 

на методическое обеспечение учебного процесса и качество подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями Федерального  Государственного 

образовательного стандарта. 

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 
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специалистов в соответствии с требованиями Федерального  Государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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. 

       В техникуме ведётся планомерная работа по пополнению библиотечного 

фонда современной учебно-методической литературой. Приобретение 

литературы и выписка периодических изданий за 2015 - 2017 гг. представлены в 

таблице 28. 

Приобретение литературы и выписка периодических изданий 
Таблица №28 

Наименование 2015г 2016г  2017г. 

учебно-методическая литература 48,7 т.р. - 11,26 т.р 

периодические издания 20,3 т.р. 42,0 т.р. 35,004 т.р. 

Итого: 69,0 т.р. 42,0 т.р. 46,264 

 

В целом за 3 года было закуплено литературы и периодических изданий 

на 157 тысяч 264 рублей. 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», «Здоровый образ жизни», «Медицинская 
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газета», «Фармация», «Аптекарь, объемный взгляд на профессию», 

«Фармацевтический вестник» 

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.  

 

 

Обеспеченность студентов учебной, учебно-методической, дополнительной 

литературой 

 

Для обеспечения учебного процесса постоянно приобретается новая 

литература по всем дисциплинам учебного плана.  

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.  

Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для 

реализации основных профессиональных образовательных программ в 

техникуме, в основном соответствует нормативу. 

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 
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обеспечение учебного процесса: ОС Windows 7, Microsoft Office 2007, 2010 

образовательные ресурсы глобальной сети Internet, Антивирус Касперского, 

тестовая оболочка My Test, комплект электронных плакатов. Информационные 

ресурсы используются для проведения занятий по дисциплинам всех циклов, 

применяются для автоматизации управленческой, и библиотечной 

деятельности.  

      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 здании техникума доступны две беспроводные сети Wi-Fi. 

   На всех компьютерах техникума установлено лицензионное ПО. 

 В техникуме созданы официальный сайт техникума (www.roslmed.ru), 

отвечающий требованиям Закона об образовании и сайт службы содействия 

трудоустройству выпускников, отвечающий требованиям координационно-

аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования 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.  

Выводы 

Программно – информационное обеспечение учебного процесса по блокам 

дисциплин учебного плана соответствует требованиям ФГОС СПО. 
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 Собственные учебно-методические материалы за 2017 учебный год 

Собственные учебно-методические материалы за 2017 учебный год 

включают разработанные преподавателями техникума и используемые в 

образовательном процессе учебно-методические пособия, методические 

рекомендации и разработки, рассмотренные методическим советом техникума. 

Преподавателями разработано методическое обеспечение лабораторных и 

практических работ, курсового  проектирования, итоговых аттестаций 

выпускников. Рецензентами пособий по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам выступают ведущие специалисты Смоленского 

базового медицинского колледжа и Смоленской государственной медицинской 

академии. 

Ряд пособий, имеющих внешние отраслевые рецензии, были 

представлены на втором Межрегиональном заочном конкурсе  «Лучшая 

методическая работа преподавателя среднего медицинского образовательного 

учреждения по организации самостоятельной работы студентов». Рабочая 

тетрадь по информатике автор С.В.Новикова была представлена на областном  

Фестивале педагогического творчества и была удостоена Диплома  II степени. 

    Объём учебно-методических разработок, имеющих отраслевые 

рецензии приходящийся на единицу приведённого штата преподавательского 

состава, составляет 21,3 печатных листа. 

Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в свете ФГОС в техникуме формируется благодаря активной 

творческой работе преподавателей.  

Учебно-методическое сопровождение учебного процесса 
Таблица 29 

№

 

п/

п 

Название 

ЦМК 

Наименование методических материалов Количество Наличие 

грифа/ 

внешней 

отраслевой  

рецензии 

Учебное 

пособие  

Методическое 

пособие/ 

рекомендации 

Методическая 

разработка 

стр.   п/л  

1 ОУД  6 4 60 7,5  

2 ОГСЭ  6 4 58 7,3  

3 ОПД 1 6 13 108 13,5 1 

4 Лечебное 

дело 

 1 16 106 13,3  

5 Сестринское 

дело 

 3 20 110 13,7  

6 Фармация 1 5 8 112 14 1 

  Всего страниц/печатных листов (п/л)    554 69,3  

  в среднем на одного преподавателя 21,3 0,27*  
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*показатель соответствует аттестационному (0, 25п/л). 
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 и рекомендации 

 

         Достаточность и современность источников учебной информации 

позволяет обеспечить реализацию Государственных требований к 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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РАЗДЕЛ IX. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

В здравоохранении важное место занимает система дополнительного 

профессионального образования или постдипломная подготовка. Являясь 

частью непрерывного медицинского образования, она направлена на 

формирование, закрепление, систематизацию, обобщение и углубление 

теоретических знаний и практических навыков.  

Основными задачами обучения на отделении являются: 

• формирование знаний, умений и навыков, полученных на основе 

новейших технологий не только в области основной специальности, но и 

фундаментальной медицины и смежных дисциплин; 

• получение новых компетенций при приобретении нового вида 

профессиональной деятельности; 

• систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и умений, 

ознакомление с новыми теоретическими положениями по основной 

специальности, по которой проходит специализация или усовершенствование, и 

смежных дисциплин; 

• выработка и закрепление у слушателя потребности к самостоятельному 

углублению и совершенствованию имеющихся знаний и умений. 

Отделение    повышения    квалификации  работает согласно положения  

«Об отделении повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, постановлениями Правительства РФ, решениями  и   документами  

Министерства    образования, Министерства здравоохранения и регионального 

здравоохранения по вопросам организации и проведения профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных граждан: 

 - ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ 2011г. 

 - ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской федерации». 

- Приказ   МЗ   РФ   от   20   декабря   2012   №1183н «Об   утверждении 

номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников». 

- Приказ МЗ РФ от 05.06.1998 №186 «О повышении квалификации 
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специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

- Приказ   Минздравсоцразвития   РФ   от   23.07.2010   №    541н «Об 

утверждении     Единого     квалификационного     справочника     должностей 

руководителей, специалистов   и   служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

- Приказ МЗ РФ от 03. 08.2012 №66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования    медицинскими    работниками    и    

фармацевтическими работниками   профессиональных знаний   и   навыков   

путем   обучения   по дополнительным программам в образовательных и 

научных организациях». 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 №176н «О номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ». 

- Приказ МЗ РФ от 29.11.2012 №982н «Об утверждении условий и порядка 

выдачи    сертификата    специалиста    медицинским    и    

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста». 

- Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Отделение повышения квалификации в техникуме открыто с 1995 года. В 

настоящий момент пролицензированы 14 направлений подготовки 

специалистов среднего звена по дополнительному профессиональному 

образованию. 

Отделение повышения квалификации осуществляет обучение по 

дополнительной профессиональной программе на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

На отделении работает 36 преподавателей: 23 из которых - совместители – 

врачи высшей квалификационной категории, один из них - кандидат 

медицинских наук; 13 штатных преподавателей, из которых 8 имеют высшую 

квалификационную категорию. 
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Сотрудники ОПК организуют и проводят свою работу по ежегодно 

составляемому комплексному плану мероприятий ОПК на учебный год, 

который утверждается директором техникума, а также по графику повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, утвержденному 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению, составленному на 

основании заявок ЛПУ. 

Повышение квалификации (ПК) и профессиональная переподготовка (ПП) 

проводятся на сертификационных циклах дополнительного медицинского 

(фармацевтического образования продолжительностью от 144 до 288 часов, и на 

циклах тематического повышения квалификации продолжительностью от 36 до 

72 часов. 

Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдают следующие 

документы государственного образца: 

 - удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших 

краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и 

проблемных семинаров по программе в объеме от 36 до 100 часов; сертификат 

специалиста, свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших 

обучение по программе в объеме свыше 100 часов;   

К педагогической деятельности на отделении повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

За отчетный период проведено 29 циклов, из них 20 сертификационных 

циклов (ПК – 17, ПП – 3) и 9 циклов тематического повышения квалификации. 

Всего прошли повышение квалификации 387 человек, из них 128 человек 

на бюджетной основе на сертификационных циклах и 259 человек на 

договорной основе, из них 55 человек на сертификационных циклах и 204 на 

циклах тематического повышения квалификации. 

План по обучаемому контингенту перевыполнен (по плану бюджет 123 

человека). 

План по методическому оснащению образовательного процесса выполнен. 

Проведена адаптация учебного плана и программы, коррекция 

контролирующих материалов по сертификационным циклам повышения 

квалификации: «Охрана здоровья работников промышленных и других 

предприятий», «Современные методы клинических исследований в 
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лабораторной деятельности», «Первичная медико-профилактическая помощь 

населению», «Скорая и неотложная помощь», «Современные аспекты 

акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях», «Сестринское 

операционное дело», «Охрана здоровья детей и подростков». 

Разработаны программы и учебные планы, а также контролирующие 

материалы для проведения сертификационного экзамена по циклам 

профессиональной переподготовки «Скорая и неотложная помощь», 

«Современные методы клинических исследований в лабораторной 

диагностике», «Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях». 

Разработаны программа, учебный план, контролирующие материалы для 

проведения итогового контроля знаний по циклу тематического повышения 

квалификации «Профессиональное обучение по должности Санитар(ка)», 

разработана программа и учебный план по циклу тематического повышения 

квалификации «Младшая медицинская сестра». 

Запланированные, согласно рекомендациям Департамента здравоохранения 

Смоленской области на внебюджетной основе циклы тематического повышения 

квалификации «Младшая медицинская сестра» не были проведены, т.к. в 

центральных районных больницах еще не произошло разделение трудовых 

функций и должностей младшего медицинского персонала на младшую 

медсестру по уходу за больными и санитарку. 
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РАЗДЕЛ X. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» представляет собой 

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

лабораторной корпуса – 2005,5 кв.м; спортивного зала - 1065,2 кв.м.  

На площадях техникума располагается 5 лекционных аудиторий, 

11учебных кабинетов, 1 лаборатория по специальным дисциплинам, 1 

компьютерный класс, класс для инклюзивного обучения, 2 учебных кабинета на 

базе  ОГБУЗ «Рославльская центральная районная больница», 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 14 779 

экземпляра учебной, в том числе обязательной и 780 учебно-методической 

литературы 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 ремонт 

крыльца и фундамента фасада здания административно-учебного корпуса и 

спортивного зала ; 

- заменены 39 окон на стеклопакеты ПВХ; произведен ремонт  откосов;  

- заменены решетки на окнах 1-ого этажа;  

- забетонирована площадка перед входом в общежитии, 

- заменен вход холодного водоснабжения в общежитии. 
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Для соблюдения требований пожарной безопасности в учебно- 

административном корпусе и в здании общежития дважды  произведена  была 

произведена проверка давления в пожарных кранах. 

Для подготовки специалистов по образовательным программам в 

техникуме созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям 

ведения образовательной деятельности и позволяет выполнять в полном объеме 

лабораторные и практические работы, предусмотренные учебными планами. 

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.000012.01.18 

от 18.01.2018г. на право осуществления медицинской деятельности на базе 

техникума.  

     Медпункт снабжается медикаментами, перевязочным материалом, 

шприцами, медицинскими инструментами, дезинфицирующими 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. 

 

Выводы 

Материально-техническая база техникума динамично развивается, 

соответствует современным требованиям и позволяет реализовать 

лицензионные требования к качеству образовательного процесса и уровню 
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профессиональной подготовки выпускников. Техническое состояние 

оборудования кабинетов и лабораторий удовлетворительное, хотя часть 

оборудования имеет большой срок эксплуатации и нуждается в модернизации. 

РАЗДЕЛ XI. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Структура расходов: 

1.Бюджетное финансирование                                 

Таблица №30  
Код статьи Наименование статей расхода 2015 год 2016 год 2017г 

211 Заработная плата 8750,8 8751,0 9298,9 

212 Прочие выплаты - - - 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 2624,1 2616,0 2808,3 

221 Услуги связи 151,9 180,0 94,0 

223 Коммунальные услуги 1598,5 2121,6 2130,0 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 205,0 342,5 - 

226 Прочие работы, услуги 537,1 616,9 529,2 

290 Прочие расходы 2197,8 2105,5 1920,3 

310 Расходы по приобретению основных средств - - - 

340 Расходы по приобретению материальных запасов 78,0 52,1 122,0 

итого  16141,2 16785,6 16 902,7 

 

2.Доходы от предпринимательской деятельности 

Таблица №31 
Код статьи Наименование статей расхода 2015 г 2016 г 2017г 

211 Заработная плата 4140,7 4559,7 4987,4 

212 Прочие выплаты 3,8 22,1 43,6 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 1237,9 1361,7 1523,6 

221 Услуги связи 1,3 5,5 65,1 

222 Транспортные услуги 10,4 72,0 - 

223 Коммунальные услуги 527,7 275,1 248,2 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 1545,9 940,7 2370,9 

226 Прочие работы, услуги 335,1 233,4 304,3 

290 Прочие расходы 60,0 80,2 113,3 

310 Расходы по приобретению основных средств 66,7 255,9 23,9 

340 Расходы по приобретению материальных 

запасов 
315,2 710,2 496,0 

Итого  8244,7 8516,5 10176,3 

 

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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РАЗДЕЛ XII. ОБЩАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
       Результаты проведенного самообследования позволяют сделать выводы о 

том, что в ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» созданы  

необходимые условия для образовательной деятельности.  

       Содержание, уровень и качество подготовки по реализуемым 

специальностям соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым 

специальностям   циклам дисциплин и профессиональным модулям достаточны 

для подготовки конкурентоспособных и востребованных на современном рынке 

специалистов по заявленным уровням. 

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 
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способствует повышению качества образования будущих квалифицированных 

специалистов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

   N П/П ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1 ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ), 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЧЕЛОВЕК 

1.1.1 ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

1.1.2 ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

1.1.3 ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

1.2 ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ), 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

516 ЧЕЛОВЕК 

1.2.1 ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 516 ЧЕЛОВЕК 

1.2.2 ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

1.2.3 ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

1.3 КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3 ЕДИНИЦ 

1.4 ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ), ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 

ПЕРВЫЙ КУРС НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД 

172 ЧЕЛОВЕКА 

1.6 ЧИСЛЕННОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ И ПОЛУЧИВШИХ ОЦЕНКИ 

"ХОРОШО" И "ОТЛИЧНО", В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

86/76  ЧЕЛОВЕК/% 

1.7 ЧИСЛЕННОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

(КУРСАНТОВ), СТАВШИХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ 

ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

УРОВНЕЙ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

(КУРСАНТОВ) 

36/ 8 ЧЕЛОВЕК/% 
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1.8 ЧИСЛЕННОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

(КУРСАНТОВ), ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ 

СТИПЕНДИЮ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

137/67 ЧЕЛОВЕК/% 

1.9 ЧИСЛЕННОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ 

26/ 40 ЧЕЛОВЕК/% 

1.10 ЧИСЛЕННОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

25/96ЧЕЛОВЕК/% 

1.11 ЧИСЛЕННОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ ПРИСВОЕНА 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

20/ 77 ЧЕЛОВЕК/% 

1.11.1 ВЫСШАЯ 14/ 54 ЧЕЛОВЕК/% 

1.11.2 ПЕРВАЯ 6/  23 ЧЕЛОВЕК/% 

1.12 ЧИСЛЕННОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ/ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

26/ 100 ЧЕЛОВЕК/% 

1.13 ЧИСЛЕННОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ И АССОЦИАЦИЯХ, В ОБЩЕЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

13/ 50ЧЕЛОВЕК/% 

1.14 ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ФИЛИАЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ - 

ФИЛИАЛ)* 

 

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1 ДОХОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВСЕМ 

ВИДАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

27216,6 ТЫС.РУБ. 

2.2 ДОХОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВСЕМ 

ВИДАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) В 

РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

1242,8ТЫС.РУБ. 

2.3 ДОХОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ СРЕДСТВ ОТ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

471 ТЫС.РУБ. 

2.4 ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 100,7% 
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РАБОТНИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПО ВСЕМ 

ВИДАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)) К 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ДОХОДУ ОТ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

3. ИНФРАСТРУКТУРА  

3.1 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В 

РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО СТУДЕНТА (КУРСАНТА) 

10,4 КВ.М 

3.2 КОЛИЧЕСТВО КОМПЬЮТЕРОВ СО СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО СТУДЕНТА 

(КУРСАНТА) 

0,5 ЕДИНИЦ 

3.3 ЧИСЛЕННОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

(КУРСАНТОВ), ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ, В ОБЩЕЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ), НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ОБЩЕЖИТИЯХ 

102/100 ЧЕЛОВЕК/% 

4. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

4.1 ЧИСЛЕННОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

(КУРСАНТОВ) ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ЧИСЛА 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

(КУРСАНТОВ) 

8/1,6 ЧЕЛОВЕК/% 

4.2 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АДАПТИРОВАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

11 ЕДИНИЦ 

 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

11 ЕДИНИЦ 

 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

11 ЕДИНИЦ 

 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

11 ЕДИНИЦ 

 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

11 ЕДИНИЦ 

 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

ЕДИНИЦ 
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(ДВА И БОЛЕЕ НАРУШЕНИЙ) 

4.3 ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

ЧЕЛОВЕК 

4.3.1 ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.3.2 ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.3.3 ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЧЕЛОВЕК 
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ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.4 ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЧЕЛОВЕК 

4.4.1 ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.4.2 ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.4.3 ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЧЕЛОВЕК 
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ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.5 ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

8 ЧЕЛОВЕК 

4.5.1 ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 8 ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

1 ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

4 ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

3 ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.5.2 ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.5.3 ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЧЕЛОВЕК 



91 

 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.6 ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЧЕЛОВЕК 

4.6.1 ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.6.2 ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.6.3 ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕК 
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 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ЧЕЛОВЕК 

 ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (ДВА И БОЛЕЕ 

НАРУШЕНИЙ) 

ЧЕЛОВЕК 

4.7 ЧИСЛЕННОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОШЕДШИХ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧЕЛОВЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


