Министерство здравоохранения Красноярского края
краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Туринский медицинский техникум»

Рассмотрено

«Утверждаю»

на заседании Педагогического совета

Директор КГБПОУ ТМТ

Протокол от 10.04.2020г. № 11

__________________С.И. Шнип
Приказ от 10.04.2020 г.

№ 7-п §1

ОТЧЕТ
о результатах самообследования
за 2019 год

Тура, 2020г.
1

Содержание
№ раздела

№
подраздела

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.
5.1

6.
6.1
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3
9.
10.
11.

Стр
.
Введение
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общие сведения об образовательном учреждении
Нормативная база, обеспечивающая функционирование КГБПОУ ТМТ
Структура и система управления образовательной организацией
Соответствие организации управления образовательным учреждением требованиям Устава
Руководство техникумом. Органы самоуправления техникума
Условия реализации образовательной программы
Кадровое обеспечение
Показатели укомплектованности педагогическими кадрами
Материально-техническое обеспечение
Социально-бытовое обеспечение обучающихся
Финансовое обеспечение
Информационно-библиотечное обеспечение
Структура подготовки специалистов
Система профориентационной работы
Формирование контингента обучающихся
Анализ работы приёмной комиссии
Содержание и качество подготовки обучающихся
Анализ итогов промежуточной аттестации
Движение контингента студентов
Анализ причин отсева
Деятельность образовательного учреждения по профилактике отчисления и
с охранению контингента обучающихся
Выпуск специалистов
Сравнительные результаты успеваемости и качества выпускников
Трудоустройство выпускников
Организация учебного процесса
Соответствие организационно-распорядительных актов образовательного
учреждения, регламентирующих реализацию образовательной программы,
требованиям к нормативно-правовой документации
Учебно-методическая работа
Методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности в соответствии с ФГОС СПО
Практическое обучение
Наличие и реализация договоров о социальном партнерстве
Анализ организации практического обучения
Анализ первичной аккредитации специалистов среднего звена - выпускников 2019 года
Воспитательная деятельность образовательного учреждения
Анализ условий, необходимых для организации и осуществления воспитательной работы
Анализ деятельности органов студенческого самоуправления
Анализ воспитательной работы по направлениям
Показатели деятельности КГБПОУ ТМТ за 2019г.
Выводы по результатам самообследования
Задачи по совершенствованию деятельности КГБПОУ ТМТ на 2020г.

3
4
4
4
6
6
8
9
10
10
11
12
14
14
17
17
17
18
18
21
21
22
22
23
25
26
26

27
27
28
28
28
29
30
30
31
31
36
39
40

2

Введение
Самообследование КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» проводилось в соответствии с п. 3 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
приказами Министерства образования и науки России от 10.12.2013г. №1234 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», от
05.12.2014г № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества образовательной деятельности организацией, осуществляющих образовательную деятельность».
Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности техникума.
Задачи самообследования:
-получить объективную информацию о состоянии образовательной деятельности техникума по реализации программы подготовки специалистов среднего звена (специальность
31.02.01 Лечебное дело) и содержании подготовки будущих фельдшеров;
-установить степень соответствия фактического (реального) содержания уровня и качества подготовки обучающихся и выпускников, системы управления и контроля качества в техникуме, востребованности выпускников, состояния информационно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса требованиям Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
Для организации самообследования был разработан и утвержден приказом по техникуму
(от 20.01.2020г. № 1-п §1) план мероприятий, в котором предусмотрены следующие этапы процедуры самообследования:
планирование и подготовка работ по самообследованию организации;
организация и проведение самообследования в организации;
обобщение и полученных результатов и на их основе формирование отчета;
рассмотрение отчета органом управления организации (Советом техникума или Педагогическим советом).
В процессе самообследования были проанализированы:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и содержание подготовки специалистов;
- организация учебного процесса;
- качество подготовки;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- воспитательная работа и социально-бытовые условия;
- финансовое обеспечение.
Результаты проведённого самообследования отражены в данном сводном отчете, включающем в себя текстовый анализ и показатели по основным видам деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Туринский медицинский техникум»
Итоги самообследования обсуждались на заседании Педагогического совета (протокол №
11 от 10.04.2020г.)
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1.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1

Общие сведения об образовательном учреждении

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Туринский медицинский техникум» (далее - техникум) - образовательная организация, действующая на основании Устава, является юридическим лицом.
Техникум является некоммерческой организацией, созданной Красноярским краем для
оказания образовательных услуг среднего профессионального образования в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в
сфере здравоохранения, и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Основан в 1943 году как фельдшерско-акушерская школа при окружной больнице и является кузницей медицинских кадров из числа коренного населения. За время своего существования техникумом подготовлено 1746 квалифицированных специалистов среднего медперсонала. Более 80% средних медицинских работников Эвенкийского муниципального района –
выпускники Туринского медицинского техникума. Многие выпускники, продолжившие обучение в Красноярском медицинском институте и получившие высшее медицинское образование,
трудятся в больницах сел Байкит и Ванавара, поселка Тура, а также в Таймырском муниципальном районе и в других районах Красноярского края. Ежегодно ряд выпускников техникума
устраиваются на работу в отдаленные поселки фельдшерами ФАП.
Сокращенное наименование техникума: КГБПОУ ТМТ.
Тип образовательной организации учреждения: профессиональная образовательная организация.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект Российской
Федерации - Красноярский край.
Полномочия Учредителя от имени Красноярского края осуществляет министерство
здравоохранения Красноярского края.
Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края осуществляет Правительство Красноярского края и агентство по управлению государственным имуществом
Красноярского края в пределах компетенции.
Отношения между Учредителем и техникумом регулируются действующим законодательством и Уставом КГБПОУ ТМТ.
Форма обучения: очная. Обучение производится на базе среднего (полного) общего образования.
Техникум расположен в отдельно стоящем здании по адресу: 648000 п. Тура, Эвенкийского муниципального района Красноярского края ул. Школьная д. 29/1 корпус 1
Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.2.

Нормативная база, обеспечивающая функционирование КГБПОУ ТМТ

В соответствии с п.1 ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» действует на основании Устава, утверждённого приказом
министерства здравоохранения Красноярского края от 11.04.2019г. № 425-орг и зарегистрированного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому
краю 16.05.2019г.
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» краевое государственное
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Туринский медицинский техникум» зарегистрировано, что подтверждается свидетельством о постановке на учёт в налоговом
органе юридического лица по месту его нахождения на территории Российской Федерации от
16.11. 1999г. серия 24 006141421, ИНН 8800002964, ОГРН 1028800001757, КПП 880101001, что
подтверждено сведениями, размещёнными на официальном сайте ФНС России
http://egrul.nalog.ru/
За КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» закреплен на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 18.09.2009г. серии 24 ЕИ 140874.
За КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» закреплено на праве оперативного
управления 2-х этажное здание, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 18.05.2009г. серии 24 ЕИ 140875.
Министерством образования и науки Красноярского края КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности, серии
24ЛО01 № 0000837, регистрационный № 7688-л от 21.10.2014г., срок действия – бессрочно.
Министерством образования и науки Красноярского края КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» выдано свидетельство о государственной аккредитации от 10.03.2015г. серии 24А05 рег. № 0000023.
В своей деятельности техникум руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»;
Порядком
проведения самообследования
образовательной организацией,
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462;
Порядком
организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464;
Порядком
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499;
Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 514 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 31.02.01 Лечебное дело»;
Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 62519 «Об образовании в Красноярском
крае»;
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края и иными правовыми актами Красноярского края;
нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования;
приказами и распоряжениями министерства здравоохранения Красноярского края;
5

уставом образовательного учреждения;
локальными актами Учреждения.
Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.

Структура и система управления образовательным учреждением

2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением требованиям
Устава
Учреждение имеет права юридического лица с момента его государственной регистрации, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Учреждение обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, круглую печать с изображением Государственного герба Российской Федерации с
официальным полным наименованием Учреждения и Учредителя, а также печати, бланки,
штампы.
Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным на праве оперативного
управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником
имущества Учреждению средств, а также недвижимого имущества.
Техникум строит свои отношения с другими учреждениями, организациями и гражданами на основе договоров, соглашений, контрактов в соответствии с действующим законодательством и Уставом учреждения.
Договоры, контракты заключаются по таким видам деятельности, как:
снабжение тепловой, электрической энергией, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью, доступом к сети «Интернет»;
техническая эксплуатация и текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей;
техническое и сервисное обслуживание вычислительной, оргтехники, медицинской техники, пищевого оборудования;
техническое обслуживание пожарно-охранной системы и видеонаблюдения, охране здания;
поставка продуктов питания, товаров хозяйственного назначения, мебели и др.
Финансовое обеспечение Техникума осуществляется на основании государственного задания в виде субсидий из краевого бюджета. Уменьшение объемов субсидии, предоставленной
на выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
В техникуме в установленном порядке определяется размер средств, направляемых на
оплату труда работников, на техническое и социальное развитие в пределах плана финансовохозяйственной деятельности учреждения, обеспечивается гарантированный действующим законодательством минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защи6

ты работников.
Система управления в техникуме осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», законодательством, действующим на
территории Красноярского края, Уставом техникума.
В Техникуме разработаны и действовали в 2019 году локальные акты, регламентирующие образовательную и финансово-хозяйственную деятельность:
локальные акты по вопросам управленческой, административно-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, работе с кадрами;
локальные нормативные акты, регулирующие права и обязанности участников образовательных отношений;
локальные акты по вопросам учебно-методической деятельности, составления и ведения
учебной документации;
локальные акты по вопросам учебно-воспитательного процесса, работе со студентами, в
том числе:
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности
Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик по специальности
31.02.01 Лечебное дело
Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений
между КГБПОУ ТМТ и обучающимися
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов
Положение о порядке предоставления академического отпуска
Положение о расписании учебных занятий и консультаций
Положение о видах учебных занятий
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов
Положение о перезачёте дисциплин
Правила внутреннего распорядка обучающихся.
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному
обучению
Положение о приёмной комиссии
Правила приёма на 2019-2020 уч.г.
Положение об экзамене (квалификационном)
Положение о ведении учебных журналов
Положение о правилах выдачи и заполнения зачетной книжки и студенческого билета
обучающимся
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения входного, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов
Положение о подготовке и защите курсовых работ
Положение о самостоятельной работе студентов
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения входного, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов
Положение о стипендиальной комиссии
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Правила внутреннего распорядка обучающихся
Положение о студенческом общежитии
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Система управления техникума направлена на совершенствование работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации программы подготовки
специалистов среднего звена (специальность 31.02.01 Лечебное дело) в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Вывод:
1) организационно-распорядительная документация техникума по формам и содержанию
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, уставу образовательного учреждения;
2) в соответствии с основополагающими документами, действующими в системе среднего
профессионального образования, в техникуме разработаны локальные акты по основным
направлениям деятельности: управленческой, административно-хозяйственной, работе с
кадрами, учебно-методической работе, составлению и ведению учебной документации,
учебно-воспитательного процесса, работе со студентами, другим вопросам;
3) техникум обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной информации об учреждении и предоставляемых образовательных услугах на официальном сайте
образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем размещения сведений, перечень которых установлен федеральным законодательством Российской Федерации.
2.2. Руководство техникумом. Органы самоуправления техникума
Общее руководство деятельностью техникума осуществляет директор, назначенный по
приказу Министерства здравоохранения Красноярского края.
Директор действует на основании трудового договора, представляет техникум во всех
учреждениях и организациях, распоряжается его имуществом и средствами, издает в пределах
компетенции учебного учреждения приказы и даёт указания, обязательные для выполнения
всеми работниками и студентами.
Непосредственное руководство учебной работой осуществляет заместитель директора по
учебной работе, руководство воспитательной работой – педагог-организатор, руководство
практическим обучением – заведующая практическими занятиями. Данные должностные лица
назначаются приказом директора, их деятельность регламентируется должностными инструкциями.
В целях совершенствования организации образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания, а также профессионального уровня педагогических работников в
техникуме создан Педагогический совет, объединяющий педагогов и других работников, непосредственно участвующих в образовательном процессе. Председателем Педагогического совета
является директор техникума.
Методическую работу в техникуме координирует Методический совет, который в своей
работе руководствуется Положением о Методическом совете и организует свою работу в соответствии с годовыми планами. Методический совет рассматривает вопросы совершенствования
учебного процесса и учебно-методического обеспечения подготовки будущих фельдшеров. В
состав Методического совета входят: заместитель директора по учебной работе, председатели
цикловых комиссий (ЦМК общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, ЦМК
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общепрофессиональных дисциплин, ЦМК специальных дисциплин), методист. Председателем
Методического совета является заместитель директора по учебной работе.
Помимо Педагогического и Методического советов в техникуме функционирует и ряд
других органов, обеспечивающих коллегиальность, результативность в решении вопросов
учебно-воспитательного процесса: совещание при директоре, старостат, Совет общежития, стипендиальная комиссия, комиссия по трудовым спорам и др.
Разработаны и утверждены как локальные нормативные акты, положения обо всех
структурных подразделениях техникума, а также должностные обязанности различных категорий сотрудников техникума.
Директором техникума издаются приказы, заместитель директора по учебной работе,
имеет право издавать распоряжения по направлению деятельности в пределах своей компетенции для осуществления контрольных функций и выполнения предписаний.
Делопроизводство в техникуме ведется в соответствии с инструкцией, утверждённой
приказом директора. Ответственным за делопроизводство является специалист по кадрам. Во
всех структурных подразделениях ведётся необходимая документация в соответствии с существующей номенклатурой дел.
Вывод:
1) организация управления образовательным учреждением соответствует действующему законодательству и уставным требованиям;
2) структурные подразделения техникума планируют свою работу;
3) все должностные лица работают в соответствии с их должностными инструкциями, разработанными в соответствии с трудовым законодательством и утвержденными директором;
4) структурные подразделения взаимодействуют между собой в соответствии с направлениями их деятельности в текущей работе, на объединениях и совещаниях, таких, как Педагогический совет, Методический совет, Студенческий Совет, тарификационная комиссия,
стипендиальная комиссия, предметно-цикловые комиссии, приемная комиссия и др.;
5) сложившаяся система управления в техникуме способствует развитию основных направлений его деятельности и реализации лицензированной профессиональной образовательной
программы.
3.

Условия реализации образовательной программы

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

31.02.01 Лечебное дело

Уровень подготовки

Углубленный

Нормативный
срок освоения
образовательной
программы
3г.10 мес.

Присваиваемая
квалификация

Фельдшер

Одним из требований ФГОС является требование к кадровым условиям реализации
программы подготовки специалистов среднего звена.
В связи с этим предъявляются качественно новые требования к кадровым условиям реализации ППССЗ, которые включают:
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками;
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- уровень квалификации преподавателей;
- непрерывность профессионального развития преподавателей.
3.1

Кадровое обеспечение

На начало 2018/2019 уч.г. численность трудового коллектива составила 53 человека, из
них преподавателей – 26 чел.
Показатель

Имеют
Имеют
высшее
квалификационную образование
категорию

ВКК

Распределение преподавателей
по возрасту

до 30 30-39 40-49 50-59 60-65

Более 65

б/к

I

Всего преподавателей

21

5

0

22

0

8

5

8

4

1

в том числе штатных преподавателей

3

0

0

3

0

0

0

1

1

1

4

0

0

4

0

1

1

2

0

0

14

5

0

15

0

7

4

5

3

0

внутренних совместителей
внешних совместителей

3.1.1 Показатели укомплектованности педагогическими кадрами

Индекс

ОГСЭ.0
0
ЕН.00
ОП.00
ПМ.00
Всего:

Наименование учебных
циклов, разделов, модулей
Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Математические и общие естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные модули

Количество учебных дисциплин, занятых преподавателем физическим лицом
Штатный преподаватель

Внутренний
совместитель

Внешний
совместитель

Итого

1

0

4

5

0

0

2

2

1

8

4

13

17

13

25

55

19

21

35

75

Обеспеченность учебных дисциплин преподавательским составом:
Всего учебных дисциплин (вместе с УП и ПП):
Количество учебных дисциплин, занятых преподавателем - физическим лицом.
Дисциплины укомплектованные штатными преподавателями и

100%
75
75
40
10

внутренними совместителями:
Дисциплины укомплектованные внешними совместителями:
Укомплектованность штатов преподавательского состава штатными преподавателями:
Укомплектовано дисциплин преподавателями с высшим образованием:

35
53%
70
93%

Укомплектовано дисциплин преподавателями со средним специальным образованием:
Преподаватели составляют всего (физических лиц):
Штатные преподаватели
Внутренние штатные совместители:
Штатные преподаватели и внутренние штатные совместители:
Внешние совместители:

5
7%
26
3
4
7
19

Большинство преподавателей техникума осуществляют повышение квалификации по основному месту работы – от КГБУЗ «Туринская межрайонная больница».
3.2. Материально-техническое обеспечение
Здание техникума - деревянное (бревенчатое), двухэтажное. На 1-м этаже расположены
общежитие, библиотека, пищеблок, технические помещения. На 2-м этаже расположены учебные
аудитории, администрация, бухгалтерия.
Площади:
Учебная
515 м.кв.
Подсобная
519 м.кв.
Техническая
52 м.кв.
Жилая
188 м.кв.
ВСЕГО:
1274 м.кв.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Учебные кабинеты
Наименования учебных кабинетов
Истории и основ философии
Иностранного языка
Математики
Информатики
Здорового человека и его окружения
Анатомии и физиологии человека
Фармакологии
Генетики человека с основами медицинской генетики
Гигиены и экологии человека
Основ латинского языка с медицинской терминологией
Основ микробиологии и иммунологии
Пропедевтики клинических дисциплин
Лечения пациентов терапевтического профиля
Лечения пациентов хирургического профиля
Оказания акушерско-гинекологической помощи
Лечения пациентов детского возраста
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17. Безопасности жизнедеятельности
18. Основы патологии
19. Основ сестринского дела
Залы:
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. Актовый зал
В КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» имеются
- муляжи и фантомы по профессиональным дисциплинам и модулям (в ассортименте):
88 шт.
- плакаты по профессиональным дисциплинам и модулям: «Первая реанимация и первая
медицинская помощь» (1 комплект), Таблицы по русскому языку (6 шт), Таблицы по английскому языку (6 шт).
В 2019 году было установлено ограждение территории ТМТ. Произведены следующие
виды ремонтных работ: частичная замена светильников, облицовка стен и потолков коридора первого этажа панелями ПВХ, частичная замена дверей в общежитии.
В техникуме проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями надзорных органов.
Также проводятся тренировки:
- антитеррористической деятельности;
- противопожарной безопасности.
Вывод: материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствует
требованиям ФГОС СПО по специальности «Лечебное дело».
3.3. Социально-бытовое обеспечение
Санитарно-бытовые условия для студентов и работников техникума соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Учебные кабинеты, лаборатории, помещения для работы административноуправленческого аппарата хорошо оборудованы, освещены, соблюдается температурный, вентиляционный режим. Соблюдаются правила охраны труда. Коммуникации в рабочем состоянии. Регулярно проводится профилактический осмотр, при необходимости - ремонт.
Для своевременного реагирования при чрезвычайных ситуациях в техникуме установлена «тревожная кнопка» и камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения (как по периметру здания, так и на этажах).
Для оказания медицинской помощи студентам и работникам в техникуме имеется медпункт, в котором работает медицинская сестра. Планировка медпункта соответствует санитарно-эпидемическим нормативам (два смежных помещения, отдельный санузел).
Раз в год студенты и сотрудники техникума проходят диспансеризацию, медицинский
профилактический осмотр. Своевременно проводятся плановые профилактические прививки.
В техникуме имеется актовый зал на 30 мест посадочных, где проводятся все общетехникумовские мероприятия.
В техникуме работает студенческая столовая на 24 посадочных места. Студенческая
столовая обеспечивает студентов доброкачественным трехразовым горячим питанием.
В качестве социальной поддержки, согласно законодательству РФ и Красноярского
края, студенты, предоставившие уведомление о получении государственной социальной помощи, получают государственную социальную стипендию, бесплатное питание, бесплатное
проживание в общежитии. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, получают соответствующую государственную социальную стипендию и компенсационные выплаты взамен одежды, обуви, бесплатного питания, ежегодное единовременное
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, один раз в год
им возмещаются транспортные расходы за проезд к месту жительства и обратно к месту учебы.
Поощрение студентов за успехи в учебе:
при наличии средств в стипендиальном фонде может назначаться повышенная академическая стипендия по итогам сессии (экзаменов) в пределах стипендиального фонда ТМТ:
за каждую оценку «5» размер стипендии увеличивается на 100%;
за каждую оценку «4» размер стипендии увеличивается на 50%;
В зависимости от величины (степени экономии) стипендиального фонда по итогам финансового года, а также по результатам учебной дисциплины за первый семестр учебного года, в целях стимулирования мотивации студентов техникума к учебе, возможна выплата дополнительной академической стипендии студентам 2-4 курсов в пределах трехкратного размера (в зависимости от среднего балла: 4 – дополнительная стипендия в однократном размере,
от 4 до 5 – в двукратном,5- в трехкратном).
Стипендии и материальная поддержка студентов
2018-2019
учебный год

Общее число видов
стипендий

Из общего числа стипендий
академическая стипендия
базовая

1семестр
2 семестр

3
3

21
4

повышенная

социальная стипендия
сиротам

12
14

9
9

социальная
стипендия
малоимущим
25
24

Материальная
помощь

0
1

Социальная поддержка и социальная обеспеченность студентов-сирот
2018-2019
учебный год

1семестр
2 семестр

Социальные выплаты
пособие на при- компенсация за выплаты на при- оплата пособия при
оплата
обретение учебпитание
обретение обуви, выпуске детей-сирот, проезда на
ной литературы и
одежды, мягкого лиц из числа детей- транспорте
письменных приинвентаря
сирот, оставшихся без
надлежностей
попечения родителей

9
-

9
9

9
9

2

1
1

Вывод: социальная поддержка студентов и студентов из числа детей-сирот и лиц,
оставшихся без попечения родителей, ведется в соответствии с законодательством РФ и Красноярского края.
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3.4. Финансовое обеспечение в 2019г.
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания
Целевые субсидии
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты за счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
На приобретение основных средств
На приобретение материальных запасов
Выплаты за счет приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
На приобретение основных средств
На приобретение материальных запасов

1.

2.
3.

4.

40 786,5
тыс. руб.

37 671,7

тыс. руб.
тыс. руб.

3 114,8
0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

40 325,2

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб

17 846,6
558,0
4 961,7
240,5
0,00
10 445,0
159,8
440,4
697,9
32,7
1 329,0
773,8
2 839,8
Отсутствие
таковой

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3.5. Информационно-библиотечное обеспечение
Информационное обеспечение
№ п\п
1
2
3
4
5

Показатели
Наличие в техникуме подключения к сети Интернет (скорость)
Количество локальных сетей
Количество мультимедиа проекторов
Количество интерактивных досок
Количество принтеров, мультифункциональных устройств
(МФУ), ксероксов

Результат
До 1024
кбит/с
2
2
0
10

14

6
7
8
9
10

Количество компьютерных классов
Количество персональных компьютеров (всего)
в том числе используемых в учебном процессе
в том числе с выходом в Интернет
Количество студентов на 1 компьютер

11

Наличие сайта

12
13

Компьютерные программы
Электронная библиотека

1
28
13
17
8
http://kgbpou
tmt.xyz
есть
нет

При осуществлении образовательной деятельности в техникуме используются информационные технологии и программное обеспечение: Тесты "My tests", программа "Medico", Консультант плюс.
В 2019г. фонд компьютерного оборудования составлял 28 персональных компьютеров.
Каждое рабочее место сотрудников техникума оснащено необходимой оргтехникой.
Использование информационных технологий и программ позволяет оптимизировать такие виды деятельности, как:
- составление расписания занятий;
- учет нагрузки преподавателей;
- текущая и промежуточная аттестация студентов.
Для сохранности информационных ресурсов в техникуме используется система антивирусной защиты.
Библиотека как структурное подразделение техникума.
Площадь библиотеки составляет 56,5кв.м. В библиотеке работает 1 абонемент, 1 читальный зал с 10 посадочными местами. В читальном зале библиотеки организованы рабочие места
для пользователей.
Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Федеральным Законом «О библиотечном деле», Постановлениями Правительства РФ, приказами директора техникума, Законом Красноярского края «О
библиотечном деле», Положением, Правилами, планом библиотеки техникума.
Основные задачи и направления работы библиотеки
1.Полное и оперативное библиотечное обслуживание преподавателей, студентов и сотрудников техникума.
2.Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными профессиональными программами и информационными потребностями пользователей библиотеки.
3. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности техникума,
формирование у студентов социально-необходимых знаний и навыков, профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия.
4.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библиотечнобиблиографическое и информационное обслуживание учащихся и педагогов.
5.Формирование у студентов навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры чтения.
6.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
Работа библиотеки осуществляется в соответствии с планами учебно-воспитательной работы техникума по направлениям:
- информационная работа
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- выставочная деятельность;
- медицина, любовь к своей профессии;
- культурно-нравственное и духовное воспитание;
- здоровый образ жизни
Для реализации основных направлений плана библиотекой используются различные
формы наглядной работы: тематические книжные выставки, книжно-иллюстративные выставки
к знаменательным датам, открытые просмотры, стендовая информация.
Одно из направлений работы со студентами выпускных групп во втором семестре - консультирование и помощь в подборе литературы для написания дипломных работ.
Библиотека формирует книжный фонд согласно требованиям Примерного положения о
формировании фонда библиотеки среднего специального учебного заведения, утвержденного
приказом Министерства образования России от 21.11.2002г. №4066., на основании «Требований
Минобразования РФ от 15.10.99г. к обеспеченности учебной литературой учебных заведений
профессионального образования, применяемых для оценки соответствующих учебных заведений при их лицензировании, аттестации и аккредитации», разработанных в соответствии с тематическим планом комплектования библиотеки медицинского техникума.
Общий фонд библиотеки составляет 7956 экземпляров. В общий фонд входит учебная,
справочная, художественная и научная литература. В библиотеке создан фонд электронных
учебников и мультимедийных программ, который постоянно пополняется.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы.
Состав книжного фонда
Общий фонд библиотеки
Художественная литература
Учебная литература
Дополнительная литература
Электронные издания CD
Периодические издания

7956 экз.
4216 экз.
2216 экз.
1345 экз.
179 экз.
2 наименования

Основным источником средств на комплектование библиотеки являются бюджетные
средства. Источниками комплектования библиотеки являются центральные издательства: «Феникс», «Юрайт», ООО «ИздательствоЛань», «ГЭОТАР-Медиа».
Фонд учебно-методической литературы комплектуется по заявкам преподавателей в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Комплектование всех учебных дисциплин происходит согласно установленным правилам и коэффициентам обеспеченности учебной литературой с грифом Минобразования РФ.
Библиотекарь своевременно проводит обзоры и выставки периодики для студентов и
преподавателей.
Классификация периодических изданий
Универсальные: газеты «Наш Красноярский край», «Эвенкийская жизнь».
Читальный зал библиотеки техникума оборудован компьютеризированным рабочим местом с выходом в сеть «Интернет».
Вывод:
1) библиотека - это важное звено нашего техникума. Функции, которые она осуществляет,
не сводятся к одной лишь информационной составляющей;
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2) имеется удовлетворительное библиотечно-информационное обеспечение по объему и качеству для студентов 1-4 курсов, обучающихся по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»
3) для более совершенной работы библиотеки необходимо постоянное обновление и пополнение книжного фонда, подписка на периодические издания. Существующий фонд
учебной и художественной литературы постепенно приходит в ветхое состояние, так как
обновляется не в полном объеме из-за отсутствия финансирования.
4.

Структура подготовки специалистов
4.1 Система профориентационной работы

Ежегодно в марте в техникуме проводится «День открытых дверей» с экскурсией по
техникуму, рассказом о профессии, которую получают выпускники, об истории техникума, о
бытовых условиях проживающих в общежитии и социальной защите студентов.
Рекламные материалы в виде буклета о техникуме рассылаются по средним образовательным школам Красноярского края, Таймыра, Хакасии, Иркутской области – территориям,
откуда приезжают к нам обучаться студенты. Кроме того, с началом приемной кампании, даются объявления о приеме в техникум в газету «Эвенкийская жизнь» и на местный телеканал
«Хэглэн». Развешиваются объявления о приеме в техникум в посещаемых местах поселка, размещается информация в социальных сетях.
В поселке действуют 2 средние школы. В рамках профориентационной работы с учащимися проводятся встречи с лекциями и презентациями о техникуме и о профессии фельдшера.
В районном культурно-досуговом центре в рамках профориентационной работы был
проведен «День первокурсника», вход зрителей был свободный, объявления были развешены в
поселке с приглашением всех желающих.
4.2 Формирование контингента обучающихся
На рынке труда актуальными на протяжении последних лет остаются задачи по обеспечению и пополнению медицинских организаций квалифицированными, имеющими определенные навыки работы, специалистами - выпускниками учебных заведений. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Красноярском крае работает региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
Поэтому структура подготовки выпускников складывается в соответствии с политикой, проводимой руководством страны в сфере здравоохранения и в соответствии с востребованностью
специалистов среднего медицинского звена на рынке труда.
Подготовка специалистов в техникуме осуществляется в соответствии с требованиями
федерального государственного стандарта среднего специального образования по специальности «Лечебное дело».
Объём и структура приёма студентов в техникуме ведётся в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Красноярского края, Уставом техникума, Положением о приёмной комиссии, Правилами приёма, утверждёнными директором техникума.
Контрольные цифры приёма граждан по специальности СПО для обучения по имеющей
государственную аккредитацию программе подготовки специалистов среднего звена за счет
средств бюджета Красноярского края ежегодно устанавливаются Учредителем (Министерством
здравоохранения Красноярского края).
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В КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» принимаются граждане РФ, имеющие
среднее (полное) общее образование. При приёме техникум обеспечивает соблюдение прав
граждан на образование, установленных законодательством РФ.
4.3 Анализ работы приёмной комиссии
Состав приемной комиссии утверждается приказом директора. Члены комиссии разрабатывают План работы приемной комиссии на учебный год. В соответствии с законодательством
РФ и Красноярского края, разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты
(НПА), на основании которых приемная комиссия осуществляет свою деятельность: Положение
о приеме в техникум, Правила приема в техникум, Положение о приемной комиссии, Должностная инструкция ответственного секретаря приемной комиссии, Правила подачи заявлений,
Положение о вступительном испытании, положение об апелляционной комиссии. Необходимые
НПА рассматриваются и утверждаются на заседаниях Педагогического совета.
Деятельность приемной комиссии и принятые решения фиксируются протоколами заседаний комиссии.
Информация о приеме студентов на сайте выставляется системным администратором по
мере предоставления приемной комиссией соответствующих материалов.
Во время приёмной кампании 2019-2020 г. было подано 39 заявлений от абитуриентов,
желающих учиться в техникуме.
Основываясь на конкурсе аттестатов и творческом испытании – тестировании на сформированность интереса к профессии, 30 абитуриентов были зачислены в техникум.
Динамика приёма за 2017, 2018, 2019 гг.
№
п\п

Код и наименование специальности
31.02.01 Лечебное
дело

2017
приём
32

конкурс
1,1

2018
приём
31

конкурс
1,03

2019
приём
31

конкурс
1,3

В связи с уменьшением количества выпускников в средних общеобразовательных школах района, на протяжении последних лет не наблюдается конкурса при приёме заявлений на
обучение в КГБПОУ «Туринский медицинский техникум». Однако появилась тенденция к тому, что в наш техникум приезжают учиться учащиеся из других районов Края и других регионов (Хакасия, Тыва).
4.4

Содержание и качество подготовки обучающихся

Образовательный процесс в техникуме построен по программе подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 31.02.01 Лечебное дело. Данную программу техникум разработал и утвердил самостоятельно, в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Перед началом разработки ППССЗ была определена специфика программы с учетом
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей.
При формировании ППССЗ был использован объём времени, отведённый на вариативную часть циклов ППССЗ, увеличивая при этом объём времени, отведённый на дисциплины и
модули обязательной части и вводя новые дисциплины в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.
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ППССЗ в техникуме состоит из следующих разделов:
-общие положения;
-характеристика профессиональной деятельности выпускника;
-требования к результатам освоения ППССЗ (фонды оценочных средств);
-документы, определяющие содержание и организацию учебного процесса (учебный план;
-календарный учебный график; рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
учебных и производственных практик);
-контроль и оценка результатов освоения ППССЗ;
-ресурсное обеспечение ППССЗ;
-нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППССЗ (кадровое,
учебно-методическое, информационное, материально-техническое обеспечение образовательного процесса)
Учебный план утвержден директором техникума, соответствует ФГОС СПО и согласован с работодателем.
В рабочем учебном плане отражен максимальный объём часов, объём обязательных
аудиторных занятий, в том числе практических занятий, отражены формы контроля по каждой
дисциплине и профессиональному модулю. Объём часов по каждой дисциплине и профессиональному модулю распределён по семестрам, отражены все виды практик, их объём, количество часов на консультации.
На каждом курсе запланировано проведение консультаций в объеме 4 часа на одного
студента за учебный год.
Рабочий учебный план, разработанный по ФГОС, по циклам дисциплин (общему гуманитарному и социально-экономическому; математическому и общему естественнонаучному;
общепрофессиональному) и циклу профессиональных модулей, соответствует перечню дисциплин и профессиональных модулей и объёму часов каждого блока ФГОС СПО и базисному
учебному плану специальности.
Вариативная часть была распределена между общепрофессиональными дисциплинами и
профессиональными модулями.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся техникумом при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в конце каждого семестра, после теоретического обучения.
Оценка качества освоения программы ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями техникума и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных
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средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на
ЦМК и утверждаются директором. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка
компетенций обучающихся.
Промежуточная аттестация по учебному плану ФГОС проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. По всем дисциплинам, по которым не предусмотрено проведение экзамена, проводится дифференцированный зачет.
Изучение профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом, итогом проверки которого является решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не
освоен».
Диагностические средства для текущего контроля и промежуточной аттестации (экзаменационные билеты, тесты, контрольные задания) отображают требования ФГОС по направлениям подготовки, соответствуют требованиям к знаниям и умениям выпускников, целям и задачам ППССЗ.
Заключительным этапом обучения по ППССЗ является государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
При составлении рабочего учебного плана для реализации ППССЗ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта техникум использовал
базисный учебный план и руководствовался Письмом Минобрнауки России № 12-696 от
20.10.2010 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО».
При разработке учебного плана по ФГОС продолжительность теоретического обучения,
продолжительность каникул, продолжительность промежуточной аттестации, сроки обучения
по ППССЗ соответствуют требованиям ФГОС.
Учебный план предусматривает равномерную в течение всего периода обучения недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных занятий.
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет 54 часа, объем аудиторной
нагрузки составляет 36 часов в неделю. Графики учебного процесса соответствуют требованиям ФГОС.
Учебный план, разработанный в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, согласован с работодателями.
Содержание ППССЗ ежегодно обновляется в соответствии с запросами работодателей.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Формами самостоятельной работы студентов является дополнительное изучение содержания лекций, рекомендованной научной литературы, поиск информационных источников, учебно-исследовательская работа.
Навыки учебно-исследовательской работы в техникуме студенты приобретают при
подготовке и защите курсовых и дипломных работ, руководителями которых являются врачипрактики. В 2019г. студентами выпускного курса было защищено 12 дипломов.
Для повышения качества подготовки выпускников в техникуме предусмотрены:
- четкая организация учебно-воспитательного процесса;
- систематическая методическая работа;
- организация внутритехникумовского контроля.
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4.5. Анализ итогов промежуточной аттестации в 2018-2019 уч.г.

Курс Успеваемость Качество

1
2
3
4

98%
100%
92%
100%

69%
61%
53%
88%

Зимняя сессия
Средний балл

3,9
3,8
3,7
4,2

Успевающих на Неуспевающих
"4" и "5")
4
3
5
6

2
0
3
0

Весенне-летняя сессия
Средний балл Успевающих на Неуспевающих
Курс Успеваемость Качество
"4" и "5"
100%
79%
4,1
6
1
0
100%
91%
4,2
2
12
0
99%
71%
3,9
3
2
2
100%
83%
4,2
4
5
0
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что студенты в целом лучше
учатся во втором полугодии учебного года. У студентов 1 курса период адаптации заканчивается к концу учебного года.
Учебные дисциплины и профессиональные модули ППССЗ являются наиболее сложными для студентов третьего курса.
На четвертом курсе учебная мотивация студентов сохраняется высокой на протяжении
всего учебного года, поэтому показатели успеваемости и качества знаний выше, чем у других
групп.
4.6 Движение контингента студентов
Изменение числа студентов в течение учебного года

кур
с

На
нача
ло
года
колво

1
2
3
4

9
21
17
11

1к
2к
3к
4к
Все

0
2
4
1
65

На
конец
года
колво

Отчислено
Восстановлено,
зачислено
13
22
17
20
1
2
14
1
4
12
0
0
Академический отпуск
1
2
4
0
66
ВосстаОтчис- 23 - по соб21

го

лено- 23 ственному
желанию
(100%)

новлено- 2
Зачислено
- 22

4.7 Анализ причин отсева
Наименование специальностей
подготовки

060101
Лечебное
дело
31.02.01
Лечебное
дело
Итого:

I курс

Отсев
III курс

II курс

IV курс

Всего

2016
–
2017
уч.г
од

2017
–
2018
уч.г
од

2018
–
2019
уч.г
од

2016
–
2017
уч.г
од

2017
–
2018
уч.г
од

2018
–
2019
уч.г
од

2016
–
2017
уч.г
од

2017
–
2018
уч.г
од

2018
–
2019
уч.г
од

2016
–
2017
уч.г
од

2017
–
2018
уч.г
од

2018
–
2019
уч.г
од

2015
–
2016
уч.г
од

2016
–
2017
уч.г
од

2017
–
2018
уч.г
од

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

16

7

17

7

1

2

1

1

4

-

0

0

24

9

23

16

7

17

7

1

2

1

1

4

2

0

0

26

9
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Основная причина отсева – отчисление по собственному желанию.
Основной отсев студентов происходит на 1 курсе. Вероятнее всего, это связано с трудностями адаптации к новой социально-образовательной среде, невысоким уровнем профессионального самоопределения, свойственным значительной части современных выпускников школ, отсутствием навыков самостоятельной работы, предусмотренной ФГОС СПО, а также объективными социальными (семейными) трудностями.
Контингент студентов в нашей образовательной организации имеет свои особенности:
средний возраст студентов за минувший период 22 года (30,3% составляют мужчины и 69,7%
женщины), 41% обучающихся составляют коренные народы севера, жители Эвенкии и Таймыра, 27% студентов имеют детей, 60% нуждаются в государственной социальной помощи, многие из студентов подрабатывают.
4.8 Деятельность образовательного учреждения по профилактике отчисления
и сохранению контингента обучающихся
Важная роль в профилактике отчисления принадлежит организации работы со студентами первого курса: адаптация в новом коллективе, тренинги по знакомству, помощь в освоении
подхода к обучению в СПО (лекции, семинары – форма обучения, отличная от школьных уроков) – в техникуме проводится анкетирование студентов с целью выявления их склонностей и
талантов, интересов и предпочтений во внеучебной деятельности, консультация о правах и обязанностях студента, системе обучения в СПО.
Помощь студентам в решении социально-бытовых условий также способствует сохранению контингента обучающихся (предоставление общежития нуждающимся, назначение социальной стипендии, материальной помощи).
Экономические меры – материальная заинтересованность получать при прохождении
промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично» - назначение повышенной стипендии. Дополнительная мера – по окончании финансового года при наличии экономии стипендиального фонда дополнительная повышенная стипендия.
Кроме того, контроль посещаемости и прохождения текущей аттестации студентов помогает поддерживать дисциплину и предотвращать неуспеваемость по предметам.
22

Еще один из подходов к сохранению контингента студентов – работа с родителями, родственниками, изучение состава семьи, социального положения, приглашение родителей на мероприятия техникума, при необходимости – связь с родителями по телефону либо переписка.
Педагогический консилиум также вносит свою роль в сохранение контингента студентов
– определение доминирующих причин неудач отдельных учащихся, меры их преодоления, выявление слабых сторон в реальных учебных возможностях, выбор оптимальной структуры процесса обучения, контроль за подготовкой к ГИА.
Вся система воспитательной работы в техникуме, вовлечение студентов в общественную
деятельность, спорт, художественную самодеятельность – все эти меры предпринимаются коллективом техникума для сохранения студенческого контингента.
4.9 Выпуск специалистов, сравнительные результаты успеваемости и качества выпускников
В 2018-2019 уч.г. в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности Лечебное дело (углубленной подготовки) ГИА проводилась в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Были допущены к защите 12 выпускников.
Цель ГИА: установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования 31.02.01 «Лечебное дело» (углубленной подготовки), владеющего научными методами познания и способного самостоятельно решать профессиональные
задачи на основе интеграции практических умений, навыков и теоретических знаний, приобретенных в процессе обучения в КГБПОУ «Туринский медицинский техникум».
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определялись КГБПОУ «Туринский
медицинский техникум» на основании Программы государственной итоговой аттестации и Положения о порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации, разработанных в соответствии со статьёй 59. «Итоговая аттестация» ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
Тематика ВКР соответствовала содержанию трех профессиональных модулей (ПМ 02
МДК 02.01 – 2 работы; МДК 02.02 - 2 работы; МДК 02.03 – 2 работы; МДК 02.04 – 3 работы;
ПМ 03 МДК 03.01 – 1 работа и ПМ 04 МДК 04.01 – 2 работы) и отвечала современным требованиям развития медицинской науки. Она соответствовала профилю специальности, задачам
теоретической и практической подготовки специалиста, была актуальной, учитывала направленность и проблемы медицинской специальности, решала конкретные задачи, в условиях реальной ситуации ЛПУ, где студенты проходили преддипломную практику.
Темы ВКР разрабатывались преподавателями цикловых методических комиссий техникума по специальности совместно с заинтересованными в трудоустройстве выпускников специалистами базы практики – КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», на которой выполнялись ВКР, и утверждались приказом директора техникума.
Студентам предоставлялось право выбора темы ВКР, своих тем они не предлагали.
Общим руководителем ВКР являлась заместитель директора по учебной работе, которая
организовала следующую работу:
на основании заявлений студентов предложила директору ТМТ утвердить темы ВКР;
назначила руководителя ВКР каждому студенту (всего было 7 руководителей, утверждённых приказом директора техникума);
контролировала проведение консультаций руководителями ВКР;
координировала деятельность студентов и руководителей (руководители и студенты в
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ходе выполнения ВКР заполняли «Календарный план-график», который способствовал соблюдению сроков выполнения заданий);
организовала в мае предварительную защиту ВКР с последующим обсуждением состояния работы и мер по её улучшению и оказанием помощи студентам в развитии умения публичного выступления (для этого в техникуме была создана комиссия из преподавателей);
предложила к утверждению приказом директора кандидатуру внешнего рецензента на
все ВКР, которым стала врач КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»;
предложила к утверждению приказом директора кандидатуры в состав ГЭК и организовала защиту ВКР, которая проходила по заранее утверждённому графику.
Основными функциями руководителя ВКР явились:
участие в определении темы;
помощь студенту в выборе наиболее рациональных способов работы и обработки результатов исследования;
составление заданий и разработка календарного плана на ВКР;
оказание помощи студенту в подборе необходимых информационных источников и литературы;
контроль над ходом выполнения ВКР и оказание помощи по вопросам ее организации и
содержания на каждом этапе;
оказание помощи студенту в оформлении ВКР;
составление отзыва руководителя на ВКР.
Основной формой работы руководителя были консультации, которые проводились в
техникуме 1 раз в неделю, носили индивидуальный характер (каждым руководителем по каждой работе было проведено 8 консультаций в период подготовки к ГИА).

Итоги защиты ВКР
Оценка
2017г
2018г
Защита
Защита
ВКР
ВКР
«5» - отлично
4
2
«4» - хорошо
3
2
«3» - удовлетворительно
6
4
«2» - неудовлетворительно
0
0
% качества
54
54
Средний балл
3,8
3,8
Показатели

20162017
уч.г.
Всего выпускников
13
Получили диплом «с отличием»
0
% получивших диплом «с отличием»
0
Получили диплом с оценками «отлично» и 0
«хорошо»
% дипломов с оценками «хорошо» и «от- 0
лично»

20172018
уч.г.

2019г
Защита
ВКР
4
5
3
0
75
4,1

8
1
12,5
0

20182019
уч.г.
12
1
8
2

0

17

24

Результаты анализа показывают, что качество подготовки выпускников в 2019 году, в
целом, выросло по сравнению с предыдущими 2-мя годами.
Как следует из таблицы, защита выпускной квалификационной работы в 2018-2019
учебном году прошла на более высоком уровне. По сравнению с предыдущей защитой ВКР
наблюдалось улучшение результатов за счет добросовестного отношения студентов к выполнению дипломной работы, соблюдения плана-графика выполнения ВКР, тесного взаимодействия
с научными руководителями, своевременного посещения консультаций и устранения недочетов. Студенты показали средний и высокий уровень владения материалом, знание специальной
терминологии, в основном отвечали на вопросы членов ГЭК. Все выпускники использовали
демонстрационный материал, некоторые – раздаточный материал при защите ВКР.
В 2018-2019 учебном году качество защиты ВКР повысилось на 21%, средний балл вырос на 1,3 достигнув уровня 4,1.
4.10. Трудоустройство выпускников
Выпускники КГБПОУ ТМТ на протяжении многих лет трудоустраиваются, в основном,
по месту регистрации и постоянного проживания на территории Красноярского края: Эвенкийский муниципальный район, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район, республика Хакасия.
Выпуск

2015/2016
Абс
%

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Абс

%

Абс

%

Абс

%

100
0

8
0

100
0

12
0

100
0

Всего

8

100

Приступило к работе в ЛПУ г.
Красноярска Министерства
здравоохранения Красноярского края
Приступило к работе в ЛПУ
Красноярского края Министерства здравоохранения Красноярского края
Работают в ЛПУ за пределами
Красноярского края
Ряды ВС РФ
Всего приступило к работе по
специальности
Продолжают обучаться в ВУЗе:
- по специальности
- не по специальности
Работают не по специальности
Не приступило к работе по
уважительной причине (декретный отпуск, отпуск по уходу за
ребенком, жены военнослужащих)
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5.

Организация учебного процесса

5.1. Соответствие организационно-распорядительных актов образовательного учреждения, регламентирующих реализацию образовательной программы, требованиям к нормативно-правовой документации
Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на основе ежегодно утверждаемого Педагогическим советом техникума учебного плана. В нем отражены перечень дисциплин с указанием объёмов теоретических занятий, практических работ, форм контроля, все
виды практик и недельная нагрузка студентов.
В начале каждого учебного года составляется календарный учебный график по реализуемой специальности в соответствии с требованиями ФГОС, учебным планом и указанием количества учебных недель по всем видам обучения (теоретического, практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул). Кроме этого, учебный процесс регламентируется следующими графиками:
- график прохождения промежуточной аттестации (зимняя и весеннее-летняя сессия) по специальности 31.02.01 Лечебное дело;
- график прохождения учебных и производственных практик студентами по специальности
31.02.01 Лечебное дело;
- график прохождения преддипломной практики студентами 4 курса по специальности 31.02.01
Лечебное дело (углубленной подготовки);
- график Государственной итоговой аттестации студентов 4 курса по специальности 31.02.01
Лечебное дело (углубленной подготовки).
Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану (по количеству учебных
недель в семестре, срокам начала и окончания семестра, практик, промежуточной и итоговой
аттестации, форм аттестации, каникул), а также количеству часов аудиторной нагрузки в соответствии с ФГОС СПО по данной ППССЗ.
Основное расписание теоретических занятий для студентов 1-4 курсов составляется в августе и декабре. В нём учитываются основные требования: учебная нагрузка - не более 36 часов
в неделю; обязательность проведения не менее 2 часов в неделю занятий по физкультуре и иностранному языку; теоретические занятия чередуются с практическими и лабораторными. Для
проведения практических и лабораторных занятий группа делится на подгруппы, в составе которых не более 8 человек.
Рабочее расписание теоретических занятий составляется на неделю, корректируется по
мере необходимости.
Практическое обучение проводится согласно графику учебного процесса с соблюдением
всех видов практик, по подгруппам.
За составление расписаний отвечают заместитель директора по учебной работе и заведующая практическими занятиями.
Расписание промежуточной и итоговой аттестаций, проведение консультаций составляется в соответствии с утвержденными учебными планами, рекомендациями по его составлению.
Расписание экзаменов, утвержденное директором техникума, объявляется студентам не
менее чем за две недели до начала промежуточной аттестации.
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6.

Учебно-методическая работа

6.1. Методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности в соответствии с ФГОС СПО
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебнометодической документацией по всем дисциплинам, МДК и профессиональным модулям
ППССЗ.
Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена по ФГОС разработаны:
- рабочие программ учебных дисциплин/профессиональных модулей, программы практик;
- контрольно-измерительные материалы по дисциплинам и контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям (по ФГОС);
- программа государственной итоговой аттестации;
- методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ.
В рабочих программах отражены:
- цели изучения дисциплины/ПМ;
-требования к уровню освоения дисциплины/ПМ;
- содержание дисциплины/ПМ, структурированное по видам учебных занятий с указанием их
объёмов и выделением тем для самостоятельного изучения;
- учебно-методическое обеспечение дисциплины/ПМ с перечнем основной и дополнительной
литературы и программных средств, используемых в учебном процессе.
Имеются методические материалы (рекомендации) преподавателю и методические рекомендации студентам, рекомендации по использованию информационных технологий; формы
промежуточного и текущего контроля по дисциплинам/ПМ; перечень тем практических и лабораторных занятий, которые рассматриваются на заседаниях методического совета.
Анализ содержания программ показывает соответствие их требованиям ФГОС по
направлениям подготовки, а также соответствие содержания программ общим и профессиональным компетенциям ФГОС СПО по специальности «Лечебное дело».
На основании рабочих программ преподаватели разрабатывают календарнотематические планы.
При реализации рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей
преподаватели техникума применяют на занятиях практико-ориентированный метод, дифференцированный подход при обучении студентов. Среди форм и методов обучения преподаватели используют следующие: групповые и индивидуальные упражнения, деловые игры, разбор
конкретных ситуаций, коллективные решения практических задач.
Преподаватели используют на занятиях электронные материалы, обучающие программы
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
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7.

Практическое обучение

7.1 Наличие и реализация договоров о социальном партнерстве
Министерством здравоохранения Красноярского края от 09.01.2017г. утверждён «Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского
края, закрепленных за государственными бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального образования министерства здравоохранения Красноярского края в качестве баз производственной (профессиональной) практики на 2017 - 2019г.г.».
КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» является основной базой учебной и производственной практик студентов КГБПОУ «Туринский медицинский техникум».
База прохождения производственной практики
№
1.

Наименование учреждения
Реквизиты и сроки действия договора
Срок действия
КГБУЗ «Туринская межрайон- Договор об организации практической бессрочно
ная больница»
подготовки специалистов со средним
профессиональным медицинским образованием от 01.09.2016 года

Данное учреждение здравоохранения отвечает всем требованиям для подготовки специалистов со средним медицинским образованием.
К руководству практическим обучением в КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» с
целью повышения качества профессиональной подготовки, связи теории с практикой, создания
оптимальных условий для проведения практических занятий и производственной практики студентов техникума привлекаются заведующие отделениями, старшие медицинские сестры.
Практическое обучение проводится в соответствии с графиком учебного процесса, по
утверждённым программам. В техникуме имеется вся соответствующая документация для проведения всех видов практик.
В период практического обучения студенты закрепляют теоретические знания по дисциплинам профессионального цикла, профессиональным модулям, проводят исследования для
выполнения практической части дипломной работы.
Собранные во время практики сведения систематизируются в виде отчетов по утверждённой форме.
7.2 Анализ организации практического обучения
Чётко выстроенная система социального партнёрства позволяет получать стабильно высокие показатели практической подготовки студентов техникума.
Зимняя сессия 2018-2019 уч.г.
Курс
1.
2.

Название производственной практики
УП ПМ. 07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными
УП ПМ.01Диагностическая деятельность МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин
ПП ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.03 Оказание медицинских услуг в акушерстве

Средний
балл
4,1

% качества

4,0

80 %

4,0

75 %

76 %
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3.

4.

УП ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля

3,9

76,5 %

ПП ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля

3,7

70,6 %

УП ПМ.04 Профилактическая деятельность МДК
04.01Проведение санитарно-гигиенического просвещения
населения

4,4

100 %

ПП ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе МДК03.01 Оказание неотложной помощи при терминальных состояниях

4,3

100 %

ПП ПМ.05 Медико-социальная деятельность МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация

4,4

100 %

Летняя сессия 2018-2019 уч.г.
Показатели

Средний балл
% качества

Стажировка (итоговая оценка)
2015/2016
2016/2017
учебный год
учебный год
4,3
4,2
100%
85%

2018/2019
учебный год
4,7
100%

Как свидетельствует данная таблица стажировка в 2018-2019 уч.году прошла наиболее
успешно.
Рабочие программы УП, ПП и ПДП выполнены на 100%. Базы производственных практик соответствуют требованиям ФГОС, профилю специальности 31.02.01 Лечебное дело
(углубленной подготовки).
Администрация КГБУЗ ТМБ и непосредственные руководители практик заблаговременно оповещались о сроках всех видов практик, программах практик и количестве студентов, что
позволило провести практику без замечаний.
7.3. Анализ первичной аккредитации специалистов среднего звена
- выпускников 2019 года
С 1 по 4 июля 2019 года выпускники КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» уже
во второй раз проходили процедуру аккредитации специалиста.
Аккредитация является объективной и персонифицированной процедурой, проводимой в
целях определения соответствия квалификации лица, получившего медицинское образование, в
соответствии с профессиональными стандартами для самостоятельного осуществления медицинской деятельности. Аккредитация медицинских работников уже стала постоянной формой
медицинского образования с внедрением допуска к определенным видам медицинской помощи
средних медицинских работников.
Первичная аккредитация выпускников КГБПОУ «Туринский медицинский техникум»
проходила в два этапа. Первый этап - тестирование, из Единой оценочной базы автоматически
формировалось 60 вопросов, на решение отводилось 60 минут. Второй этап - оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях - аккредитуемые демонстрировали практические действия в рамках практического задания.
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Правильность выполнения оценивали члены аккредитационной комиссии, лучшие представители из учреждения здравоохранения КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» - старшие и главные медицинские сестры, старшие фельдшера. Все этапы первичной аккредитации
сопровождались видео- и аудио-наблюдением.
Согласно протоколам заседаний аккредитационной подкомиссии № 4 от 01.07.2019г.,
№ 6 от 02.07.2019г., № 8 от 03.07.2019г., № 9 от 04.07.2019г. к прохождению 1 этапа аккредитации специалистов допущено всего 13 человек из них: сдано – 11 человек, не сдано – 2 человека, один из которых прошел этап со второй попытки. Одна студентка не прошла 1 этап аккредитации и со второй попытки тестирования по специальности Лечебное дело, но затем она реабилитировалась, сдала тестирование в третий раз и была допущена ко 2 этапу аккредитации.
Согласно протоколу № 9 от 04.07.2019 года заседания аккредитационной подкомиссии
по итогам проведения 2 этапа аккредитации специалистов к прохождению 2 этапа допущено
всего 13 человек, из них студенты, завершившие прохождение 2 этапа, составили 13 человек.
Один студент, не прошедший аккредитацию 2018 года, успешно сдал 2 этапа аккредитации.
Таким образом, из 12 выпускников 2019 года и 1 выпускника 2018 года, все 13 успешно прошли
процедуру первичной аккредитации по специальности Лечебное дело.
8. Воспитательная деятельность образовательного учреждения
8.1. Анализ условий, необходимых для организации и осуществления воспитательной работы
Нормативно правовые акты техникума, касающиеся воспитательной работы и социальной защиты студентов разработаны на основании законов и постановлений правительства Российской Федерации, Красноярского края, Устава учреждения и призваны обеспечить права и
свободы студентов: Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
(с изменениями и дополнениями в редакции Федерального закона №315 от 17.12.2009 г), Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» №12-961
от 2 ноября 2000 г., "О внесении изменений в закон края "о защите прав ребенка" № 3-977 от
20.12.2012, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от
29.12.2012, Приказа министерства образования и науки Российской федерации « Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия» №139 от 25.02.2014 , Закона Красноярского
края «Об образовании» от 26.06.2014 №6-2519 и его изменений, Приказа министерства образования и науки Красноярского края «Об утверждении Порядка расчета и размера денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания обучающимся краевых государственных
профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в указанных организациях» № 29-04/1 от 18.06.2014 г, приложение №2, Постановления Правительства Красноярского края от 24.09.2014 №411-п, Постановления Правительства Красноярского края от
12.11.2014 №542-п, Постановления Правительства Красноярского края от 19.06.2018 г № 364-п,
Постановления Правительства Красноярского края от 30.04.2019 № 209-п.
Все изменения нормативно-правовой базы обсуждаются на Педагогическом совете техникума и вносятся в локальные нормативные акты.
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Непосредственное планирование, проведение и контроль воспитательной работы в техникуме осуществляет педагог-организатор.
В воспитательной деятельности задействованы также преподаватели, заместитель директора по учебной работе, кураторы курсов, библиотекарь, заведующая общежитием.
Ведущая роль в воспитании принадлежит преподавательскому составу. Нравственный
облик студентов, их мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто к
этому процессу причастен. Преподаватель техникума передает студентам не только знания, но
и свой жизненный опыт, мировоззрение.
Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и программ целенаправленного воспитания во внеучебное время.
В работе с молодежью учитываются национальные и религиозные особенности учащихся, традиции учебного заведения, превалирует ориентировка на общечеловеческие и гражданские ценности.
8.2. Анализ деятельности органов студенческого самоуправления
В техникуме действует Студенческий совет и Совет общежития.
Студенческий совет за минувший год провел 4 заседания, где обсуждались план мероприятий, подготовка к различным мероприятиям и другие вопросы.
Члены студенческого совета общежития решают бытовые вопросы студентов, совместно
с заведующей общежитием участвуют в соблюдении и регуляции правил внутреннего распорядка общежития.

8.3. Анализ воспитательной работы по направлениям
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
В течение года в техникуме были проведены мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию студентов. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
«Лечебное дело», мероприятия помогают студентам в освоении общих компетенций (ОК 6, ОК
7, ОК 10, ОК 11).
Мероприятия:
1.
3 сентября – торжественная линейка.
2.
14 сентября – студенты 1 и 3 курсов посетили выставку «Первая школа медсестер» в краеведческом музее п. Тура, посвященную юбилею Туринского медицинского техникума.
3.
30 октября в техникуме состоялась беседа с участковым Гончаровым М.К. с целью профилактики нарушений и противодействию терроризму. Присутствовало 45 человек.
4.
02 ноября 8 студентов участвовали во Всероссийском этнографическом диктанте.
1 курс - Иргит Айлуна, Доржу Инга, Лопсан Ай-хаан, Илистярова Арина, 2 курс – Капарова
Элнура, Капсаргин Александр, Челтыгмашев Валентин, Шестера Артем. Также приняли участие завуч А.И. Терещенко и педагог-организатор Михалева Т.Н.
5.
22 ноября – мероприятие в Библиотеке п. Тура, посвященное Дню матери. Участвовал 1 курс. Сочинение о маме написали Инга Доржу и Ай-хаан Лопсан.
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6.
12 декабря преподаватель истории и философии Боягир О.А. провел открытую
лекцию, посвященную 25-летию Конституции Российской Федерации. К этой дате была приурочена и встреча студентов и сотрудников с депутатом Законодательного собрания Красноярского края от Эвенкийского муниципального района Фарукшиным В.М.
7.
26 января 2019 г. Участие студентов техникума в мероприятиях «Енисейского
экспресса» - 2019. Участие в квесте «Моя земля» в КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный
техникум». Команда: Зуева Юлия, Бугаева Вероника, Давронов Шохрухджон (4 курс), Бети
Станислав, Холиков Юсуфджон, Кузнецова Ирина, Кокоре Николай (3 курс), Саая Менги (2
курс), Пронина Анна (1 курс).
8.
15 февраля - участие сборного коллектива техникума в районном фестивале патриотической песни и художественного слова «Слава тебе, солдат!», посвященном 30-летней годовщине со дня вывода Советской армии из Афганистана. Участвовали студенты: Челтыгмашев
Валентин, Шестера Артем (2 курс), Бети Станислав, Тюкпиеков Виктор, Бурнаков Алексей,
Сотников Денис, Кокоре Николай. Участвовали сотрудники: Терещенко А.И., Брень О.А., Килина С.А., Лосицкая М.А., Кинякина Д.С., Пахалина Г.С., Михалева Т.Н.
9.
01 марта – встреча с представителями пожарной части Потапов А.В., командир
отделения, профилактическая беседа.
10.
5 марта – мероприятие в Центральной библиотеке п. Тура, посвященное 30-летию
вывода советских войск из Афганистана. Участвовали студенты 1 курса.
11.
29 марта библиотекарь Лосицкая М.А. и студенты 3 курса участвовали в мероприятии Центральной библиотеки п. Тура, посвященном 95-летнему юбилею со дня рождения
В.П. Астафьева «Душа Сибири».
12.
7-8 мая – Вахта Памяти у стелы поселка. Участвовали 3 курс Холиков Ю., Кокоре
Н., 2 курс Саая М., Челтыгмашев В., 1 курс Илистярова А., Иргит А., Карамчакова А.
13.
9 мая – Парад Победы в п. Тура. Возлагали венок к памятнику студенты Саая М. и
Челтыгмашев В.
14.
20 мая Митинг, посвященный 100-летию Героя Советского Союза И.П. Увачана.
Участвовали студенты 1-2 курсов, преподаватели и сотрудники Брень О.А., Шоев М.С., Терещенко А.И., Михалева Т.Н., Лосицкая М.А., Пахалина Г.С..
15.
29-31 мая – обучающие семинары с участниками военных сборов среди образовательных учреждений п. Тура. Задействованы преподаватели: Шоев М.С., Брень О.А., Михалева
Т.Н.; задействованы студенты: 4 курс – Киргизов С., Басакина Е., Давронов Ш., 3 курс - Бети С.,
Сотников Д.
Культурно-массовая и творческая деятельность
В течение года студенты техникума участвовали в мероприятиях художественной самодеятельности, направленных на укрепление связей между студентами, формированию командного духа, расширению кругозора и формированию гуманного мировоззрения (Помогают в
освоении общих компетенций ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 10, ОК 11, ОК 13 в соответствии с
ФГОС).
Мероприятия:
1.
27 сентября – экскурсия студентов 1 курса в Центральную библиотеку поселка.
2.
Концерт к юбилею техникума. В номерах художественной самодеятельности были задействованы студенты 1-3 курса.
3.
01 октября – студенты 3 курса Каянович Александр, Шмидт Надежда выступили в
ДК с песней на концерте ко Дню пожилого человека.
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4.
05 октября – в техникуме состоялся концерт ко Дню учителя, участвовали все
курсы. Концерт получился замечательный.
5.
25 января 2019 г – Чаепитие в техникуме, музыкальное поздравление от каждого
курса.
6.
01 марта – Конкурс на лучшую комнату «Общежитие – наш дом». Организаторы
и жюри: Зав. общежитием Г.С. Пахалина, библиотекарь М.А.,Лосицкая, член совета общежития
студент 4 курса Киргизов С.С.
7.
6 марта – конкурс студенческих команд «Встреча весны!». Победила команда 2
курса.
8.
12 апреля – конкурс «Лучший фельдшер-2019». Участвовали студенты 3 курса
Кузнецова Ирина, Сотников Денис, Бети Станислав. Вэтой же последовательности распределились места. Поддержка со стороны однокурсников: Климова Екатерина (плакат), Кокоре Николай, Тюкпиеков Виктор, Холиков Юсуфджон – номер художественной самодеятельности. Члены жюри – преподаватели Плешкова Н.В., Пермякова О.А., Рахимов А.А. Экспертынаблюдатели – преподаватели Брень О.А., Шоев М.С.
9.
14 апреля – поселковый конкурс «Туриночка». Участвовали студентка 1 курса
Иргит Айлуна и студентка 2 курса Капарова Элнура. Капарова Элнура завоевала место второй
вице-мисс (3 место).
10.
21 июня – выпускной. Ведущие мероприятия: библиотекарь Лосицкая М.А. и педагог-организатор Михалева Т.Н.
Учебно-исследовательская деятельность
Учебно-исследовательской деятельностью студенты техникума занимались в рамках
подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломных работ).
В рамках учебно-исследовательской деятельности студенты первого курса принимали
участие во Всероссийских заочных олимпиадах: Илистярова Арина – «Россия в годы революций и гражданской войны», Лопсан Ай-хаан – «Битва за Москву», Моторных Арина – «Курская
битва», Карамчакова Айима – «Философия древнего Востока», Иргит Айлуна – победитель 2
степени - «Философия древнего востока», Каландаров Бободжон - победитель 1 степени - «Философия древнего востока», студентка третьего курса Кузнецова Ирина – участница «Хирургический калейдоскоп» на английском языке.
Пропаганда и внедрение здорового образа жизни и экологической культуры, профилактика наркомании и ВИЧ инфекции, мониторинг состояния здоровья студентов
Студенты техникума были вовлечены в волонтерские, просветительские мероприятия:
1.
11 сентября – в рамках краевого проекта «Знание – сила. Равный обучает равного», в рамках проведения Всероссийского Дня трезвости, студенты-пропагандисты КГБПОУ
«Туринский медицинский техникум» Басакина Екатерина (4 курс) и Батюшкина Екатерина (3
курс) выступили 11.09.2018 г перед студентами КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный
техникум» с лекцией на тему «Употребление алкоголя. Факторы риска развития зависимости от
алкоголя. Пивной алкоголизм», раздали памятки о вреде алкоголя на организм человека. Аудитория составила 30 человек. Кроме того, в КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» был
размещен санбюллетень на соответствующую тему.
2.
28 сентября (12 октября) – Информационно-просветительское мероприятие ко
Дню здорового сердца с приглашением студентов ЭМТ и учащихся 11 классов. Участвовали
студенты 4 курса Киргизов С.С., Давронов Ш.И., Басакина Е.А. Под руководством преподавателей Плешковой Н.В., Шоева М.С., Брень О.А.
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3.
В октябре студенты-волонтеры приняли участие в социологическом опросе для
изучения распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди населения.
4.
26 октября – мероприятие в рамках проекта «Равный обучает равного» - лекция в
КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» на тему «Здоровое питание». Участвовала Кузнецова Ирина. Аудитория 25 человек.
5.
26 ноября педагог-организатор Михалева Т.Н. провела мероприятие Антиспид со
студентами 1 курса.
6.
30 ноября – Ирина Кузнецова (3 курс) под руководством Брень О.А. провели мероприятие Антиспид в Школе-интернате.
7.
12 декабря студенты 1 курса Блендоногая Мария и Илистярова Арина под руководством преподавателя Плешковой Н.В. подготовили и провели в КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный техникум» лекции на тему ЗОЖ и Профилактика неинфекционных заболеваний.
8.
27 февраля – мероприятие по профессиональной ориентации со школьниками
ТСШ. Участвовали студенты 4 курса Басакина Екатерина и Киргизов Сергей под руководством
заведующей практическими занятиями Брень О.А.
9.
01 марта - мероприятие по профессиональной ориентации со школьниками ТСШинтернат. Участвовали студенты 4 курса Шмидт Надежда и Киргизов Сергей под руководством
заведующей практическими занятиями Брень О.А.
10.
21 марта – Лекция в КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» о туберкулезе, приуроченная ко Дню борьбы с туберкулезом. Участвовали куратор волонтеров, зав.
практическими занятиями Брень О.А., студентка 3 курса Кузнецова Ирина, библиотекарь Лосицкая М.А.
11.
16 апреля (7-15 апреля) в рамках проекта «Знание-сила» к Всемирному дню здоровья мероприятие с подопечными КЦСОН. Проведена лекция о питании пожилых людей и
долгожителей, измерение давления, ЧСС, роста и веса, расчет показателя физического состояния, раздача буклетов. Участвовали студенты 3 курса (Бети Станислав, Шмидт Надежда,
Тюкпиеков Виктор, Лежепекова Алина, Климова Екатерина, Галузина Анастасия, Бурнаков
Алексей) под руководством преподавателя Терещенко А.И.
12.
17 мая – раздача листовок – участие в акции Стоп Вич-Спид. «Лекция в ЭМТ».
13.
20 мая – организован временный пункт измерения давления в поликлинике
КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» ко Дню борьбы с гипертонией. Участвовали студенты 1 курса (Иргит А., Чекуров Р.) под руководством преподавателя Брень О.А.
14.
24 мая – лекция в КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» о вреде
курения. Аудитория 50 чел., раздали листовки с информацией.
Спортивные мероприятия:
1.
15 сентября Зуева Юлия заняла 2 место в поселковых легкоатлетических соревнованиях «Кросс нации».
2.
24 января 2019 г - Студенческие «Зачетные игры – 2019», спортивное мероприятие, организованное МБУК ЭРКДЦ и ФОК, посвященное Дню студента. Команда техникума:
Монге Кристина (2 курс), Иргит Айлуна (1 курс), Зуева Юлия (4 курс), Уксусникова Татьяна (2
курс), Шестера Артем (2 курс), Холиков Юсуфджон (3 курс), Давронов Шохрухджон (4 курс),
Кокоре Николай (3 курс). Команда заняла 1 место.
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3.
26 января 2019 г. Участие студентов техникума в мероприятиях Эстафеты огня
Зимней студенческой спартакиады. Волонтеры: 1 курс - Иргит Айлуна Аясовна Конева Дарья
Андреевна Моторных Арина Игоревна; 2 курс - Олимов Кобилджон Бобониезович, Уксусникова Татьяна Семеновна, Хомушку Булат Викторович, Челтыгмашев Валентин Сергеевич, Яптунэ
Ольга Вячеславовна, Кыргыс Анай-Хаак Вячеславовна. Остальные студенты организованно
приветствовали участников эстафеты на двух пунктах – ТМТ и Аптека.
4.
21 февраля – военно-спортивная игра, организованная ДЮСШ и ФОК, преподавателем физкультуры Ченцовым А.Н. Соревновались команды многопрофильного и медицинского техникума. Заняли 2 место. Участвовали студенты: 4 курс – Басакина Екатерина, Киргизов
Сергей, Давронов Шохрухджон, 3 курс – Кокоре Николай, Холиков Юсуфджон, 2 курс - Кыргыс Анай-Хаак, Хомушку Аймира, 1 курс - Карамчакова Айима, Блендоногая Мария.
5.
01-04 марта – студентки 2 курса Чаш-оол Ай-кыс и Монге Кристина участвовали
в районных соревнованиях по волейболу, играли за команду п. Тура. Заняли 1 место.
6.
Спортивная эстафета на 9 мая: участвовали 2 курс Медведев К., Шестера А.,
Минчир-оол А., Олимов К., 3 курс Холиков Ю., Кокоре Н., 4 курс Давронов Ш.
Все студенты 1 раз в год проходят медосмотр.
Работа по формированию традиций образовательного учреждения
Традиционными для техникума являются такие мероприятия, как «День знаний», «День
первокурсника», празднование «Дня студента», проведение внутритехникумовского конкурса
«Дебют фельдшера», выпускной вечер для студентов 4 курса.
Участие студентов в просветительских и волонтерских мероприятиях также является
традицией. Воспитательная работа направлена на вовлечение студентов в эту деятельность.
Анализ участия образовательного учреждения в мероприятиях различного уровня.
За минувший учебный год, наряду с мероприятиями на уровне техникума, студенты
нашей образовательной организации принимали участие:
в мероприятиях поселка:
1.
Легкоатлетические соревнования «Кросс нации»
2.
Спортивный конкурс команд ко Дню студента «Зачетные игры» - 1 место
3.
Концерт в поселковом Культурно-досуговом центре ко Дню пожилого человека
4.
Военно-спортивная игра к 23 февраля
5.
Поселковый Парад Победы
6.
Поселковый митинг, посвященный 100-летию Героя Советского Союза И.П. Увачана.
В районных мероприятиях:
1.
Фестиваль патриотической песни и художественного слова «Слава тебе, солдат!»,
посвященный 30-летней годовщине со дня вывода Советской армии из Афганистана,
2.
Соревнования по волейболу (1 место),
3.
Военные сборы для учащихся старших классов.
В краевых мероприятиях:
1.
Эстафета огня Зимней всемирной студенческой олимпиады,
2.
Краевой просветительский проект «Знание-сила!»,
3.
Мероприятия «Енисейского экспресса».
А также:
1.
Всероссийский этнографический диктант
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всероссийская акция Вахта памяти у стелы ко Дню победы
Всемирный день борьбы с гипертонией
Всемирный день борьбы со СПИДом и день памяти погибших от СПИДа
Всемирный день Здоровья
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Всемирный день борьбы с курением.

Таким образом, студенты в минувшем году приняли участие в мероприятиях поселкового, районного, краевого, всероссийского уровня.
9.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГБПОУ ТМТ ЗА 2019 г.
Показатели

N п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об0 человек
разовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
0 человек
По очно-заочной форме обучения
0 человек
По заочной форме обучения
0 человек
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об72 человека
разовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
72 человека
По очно-заочной форме обучения
0 человек
По заочной форме обучения
0 человек
Количество реализуемых образовательных программ среднего
1 единиц
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
31 человек
на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 0 человек/0 %
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошед9 человек/
ших государственную итоговую аттестацию и получивших оцен75%
ки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
0 человек/0%
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
18 человек/
обучающихся по очной форме обучения, получающих государ25%
ственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работ26 человек/
ников в общей численности работников
49 %
Численность/удельный вес численности педагогических работ23 человека/
ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе88%
дагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работ5 человек/
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1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1
3.2
3.3

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

19%

0 человек/0%
5 человек/19%
Численность/удельный вес численности педагогических работ6 челоников, прошедших повышение квалификации/профессиональную
век/23%
переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работ0 человек/0%
ников, участвующих в международных проектах и ассоциациях,
в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной ор0 человек
ганизации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансово40 786,5
го обеспечения (деятельности)
тыс. руб.
Доходы образовательной организации по всем видам финансово1 236,0
го обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогичетыс.руб.
ского работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей Такая деядоход деятельности в расчете на одного педагогического работ- тельность отника
сутствует
Отношение среднего заработка педагогического работника в об2,7%
разовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике
региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо515
вательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
кв. м
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет
0
в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), человек/%
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
49/100%
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п

I.

Показатели

Единица измерения
(значение показателя)

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
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Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной в том
числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)

Баллы (от 0 до 10)

1.2.

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

Баллы (от 0 до 10)
10

1.3.

Доступность взаимодействия с получателями образовательных
услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте
организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации

Баллы (от 0 до 10)
10

1.4.

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)

Баллы (от 0 до 10)
10

II.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1.

Материально-техническое и информационное обеспечение организации

Баллы (от 0 до 10)
5

2.2.

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся

Баллы (от 0 до 10)
10

2.3.

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

Баллы (от 0 до 10)
10

2.4.

Наличие дополнительных образовательных программ

Баллы (от 0 до 10)
0

2.5.

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

Баллы (от 0 до 10)
10

2.6.

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

Баллы (от 0 до 10)
5

2.7.

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Баллы (от 0 до 10)
5

III.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

1.1.

10
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ность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников
3.1.

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты (от 0 до
100)
91

3.2.

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

Проценты (от 0 до
100)
97

IV.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций

4.1.

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты (от 0 до
100)
97

4.2.

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

Проценты (от 0 до
100)
98

4.3.

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты (от 0 до
100)
90

10. Выводы по результатам самообследования

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

В результате проведённой процедуры самообследования можно отметить следующее:
система управления в техникуме способствует развитию основных направлений его деятельности и реализации лицензированной профессиональной образовательной программы
31.02.01 Лечебное дело;
выполняется Государственный заказ по приёму обучающихся;
учебный план соответствует требованиям ФГОС СПО;
организация и проведение учебной и производственной практики соответствует требованиям ФГОС СПО;
кадровое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать образовательную
программу (программу подготовки специалистов среднего звена) по специальности;
качество знаний студентов по специальности 31.02.01 Лечебное дело соответствует требованиям ФГОС СПО;
наблюдается высокий процент трудоустройства выпускников;
происходит активное внедрение ФГОС СПО в образовательный процесс;
проводится эффективная воспитательная работа;
педагогический коллектив серьезно работает над внедрением современных инновационных
педагогических технологий в учебный процесс, активизируя познавательную, самостоятельную и творческую деятельность студентов;
ведется планомерная работа по повышению профессиональной компетенции преподавателей;
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12) осуществляется плодотворное сотрудничество с работодателем в рамках социального партнерства;
13) развита система самоуправления;
14) материально - техническое и методическое обеспечение в целом достаточно для осуществления учебного процесса, но библиотечный фонд нуждается в обновлении учебной литературы.
11. Задачи по совершенствованию деятельности КГБПОУ ТМТ на 2020г

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

По итогам проведённого самообследования рабочая комиссия определила и предложила
для рассмотрения Педагогическому совету такие задачи по совершенствованию деятельности техникума:
продолжение совершенствования системы учебно-воспитательной работы по повышению
мотивации обучения студентов с целью сохранения контингента;
продолжение работы по совершенствованию учебно-методического сопровождения дисциплин и междисциплинарных курсов профессиональных модулей;
дальнейшая разработка и апробация документов по контролю сформированности и оценке
общих и профессиональных компетенций при текущем и промежуточном контроле;
совершенствование материально-технической базы и обеспечение информатизации образовательного процесса в соответствии с ФГОС;
пополнение библиотечного фонда современной учебно-методической литературой за счет
приобретения книгопечатной продукции, а также электронных изданий ЭБС;
активное применение современных методов обучения в образовательном процессе;
активизация учебно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей в процессе подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ;
продолжение повышения профессиональной компетентности педагогов;
продолжение качественной подготовки выпускников к прохождению процедуры
аккредитации специалиста;
продолжение сотрудничества с работодателями в рамках социального партнерства и
осуществления регионального проекта в области здравоохранения «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения Красноярского края квалифицированными кадрами»;
проведение эффективной профориентационной работы в образовательных учреждениях
Эвенкийского муниципального района, в целом по Красноярскому краю и за его пределами;
развитие молодежных инициатив и совершенствование воспитательной политики в целях
создания благоприятных условий для личностного и профессионального развития студентов, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и активной гражданской позиции через активизацию системы самоуправления
в техникуме.
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