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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» проводилось 
на основании приказа директора ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» от 
25.01.2021 № 26 «О проведении процедуры самообследования в ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» по итогам 2020 года, в соответствии с 
Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
Приказом «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией» от 14.12.2017 года № 1218 и другими 
действующими нормативными документами Министерства образования и науки РФ 
в действующей редакции. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности колледжа за 2020 год. Отчет о 
результатах самообследования включает в себя анализ образовательной 
деятельности, системы управления колледжем, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
движения контингента обучающихся, качества кадрового состава, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально- технической базы, удовлетворенности потребителя, оценка качества 
со стороны руководства и показателей деятельности колледжа и филиала, 
подлежащих самообследованию в соответствии с приказом Минобрнауки «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 № 1324.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» (далее - 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», Тюменский медицинский колледж, 
ГАПОУ ТО «ТМК», ТМК, Колледж, головной офис) является самостоятельным 
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность в соответствии с 
Уставом и на основании оформленных лицензии и свидетельства государственной 
аккредитации, и на основании нормативно-правовых актов РФ. 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» осуществляет подготовку по 
специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 
Лабораторная диагностика, 31.02.04 Медицинская оптика, 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, 31.02.06 Стоматология профилактическая, 33.02.01 Фармация, 
34.02.01 Сестринское дело, 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению), и по профессии 34.01.01 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными. Последипломное обучение 
по всем специальностям среднего медицинского и фармацевтического 
образования в соответствии с утвержденными Федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Колледж имеет лицензию Департамента образования и науки Тюменской 
области на осуществление образовательной деятельности №047 от 20.08.2020 г., 
действие - бессрочно, Серия 72 Л 01 №00002262, свидетельство о 

государственной аккредитации Департамента образования и науки Тюменской 
области № 010 от 06.04.2020 года, срок действия до 06.04.2026 года Серия 72 А 01 
№0001280. 

Тюменский медицинский колледж основан в 1921 году по решению 
Тюменского Губисполкома № 35 от 19.05.1921 года. За многолетнюю историю 
своего существования образовательное учреждение неоднократно 
переименовывалось. 

27.12.2013 года Тюменский медицинский колледж был реорганизован путем 
присоединения к нему ГАОУ СПО ТО «Ялуторовский медицинский колледж». 

С 2013 года ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» имеет 
структурное подразделение в городе Ялуторовске - Ялуторовский филиал 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» (далее - Ялуторовский 
филиал ГАПОУ ТО «ТМК», Филиал). 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» осваивает и внедряет в 
практику новейшие технологии обучения, совершенствует профессиональное 
мастерство педагогического коллектива, сохраняет и укрепляет престиж 
профессии среднего медицинского работника, сотрудничает с крупными клиниками 
города, на территории которых организованы базы практики. Учреждение имеет 
достаточно площадей и современную материально-техническую базу, 
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позволяющую осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями лицензии и ФГОС. 

Административный и преподавательский состав укомплектован 
квалифицированными кадрами. Для осуществления педагогической деятельности 
в колледж приглашаются на работу квалифицированные специалисты, имеющие в 
соответствии с законодательством подготовку, в том числе специализацию. 

В Колледже, а так же в филиале гарантируется предоставление 
образовательных услуг с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, а 
также требований охраны труда и противопожарной безопасности. 

Реквизиты ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 
И Почтовый адрес: 625026 Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 

Холодильная, д. 81 
Телефон: 8 (3452) 40-64-50; 3 Факс: 8 (3452)40-64-50 
Электронная почта: gapou-mk-tmn@med-to.ru 
Официальный сайт: http://www.goutmk.ru 
Реквизиты Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж»: 
Почтовый адрес: Россия, 627010, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. 

Революции, д.37, ® Телефон: (34535) 2-03-06. 
Факс: (34535) 3-17-50. 
Электронная почта: yalmed@med-to.ru 
Официальный сайт http://www.yal-med.ru 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Общее руководство образовательной, производственной, хозяйственной, 
финансовой и иной деятельностью осуществляет директор колледжа, который 
координирует деятельность всех структурных подразделений. 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» имеет следующую 
организационную структуру (Приложение 2) и органиграмму структурного 
подразделения Филиала (Приложение 3). 

Деятельность колледжа и его филиала регламентирована 
Законодательством РФ, приказами, постановлениями и решениями Правительства 
РФ, Департамента образования и науки Тюменской области, а также локальными 
актами образовательного учреждения, и направлена на создание условий для 
качественного обучения. 

Работа всех подразделений колледжа направлена на повышение качества 
образования и конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 
труда. 

Органами управления являются: Наблюдательный совет, Общее собрание 
работников Автономного учреждения, Педагогический совет. 

Управление деятельностью Филиала осуществляет заведующий филиалом. 
Основными структурными подразделениями Филиала являются отделения, 
осуществляющие учебную и хозяйственную деятельности. Учебные и другие 
структурные подразделения Филиала действуют на основании положений, 
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утвержденных директором колледжа. 
Взаимосвязь структурных подразделений осуществляется посредством 

деятельности Педагогического совета, учебно-воспитательного совета, 
научно-методического совета, цикловых методических комиссий. Содержание 
работы Педагогического совета определено Положением о Педагогическом совете 
и направлено на совершенствование организации образовательного процесса. 

Научно-методический совет колледжа координирует системы 
образовательных и методических услуг педагогическим работникам в условиях 
перехода на новое содержание профессионального образования, комплексное 
методическое обеспечение федеральных государственных образовательных 
стандартов; осуществляет контроль качества профессионального обучения; 
организует научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную работу, 
повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Преподаватели 
колледжа объединены в семь цикловых методических комиссий, а в филиале - в 
две. 

В соответствии со штатным расписанием разработаны и утверждены 
приказом директора колледжа, а в филиале заведующим филиалом должностные 
инструкции, содержащие общие положения, обязанности, права, ответственность и 
квалификационные требования к работникам. 

Обучающиеся принимают участие в управлении колледжем, являясь 
членами Совета обучающихся колледжа. 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Организация образовательного процесса 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» реализуют различные по срокам и 
уровням образовательные программы в сфере основного и дополнительного 
образования (профессиональная подготовка, повышение квалификации по 
специальностям). 

Содержание программ, объем учебной нагрузки обучающихся, а также 
требования к уровню подготовки специалистов, определяются на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, Профессионального стандарта «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499. 

Перечень направлений подготовки (специальностей), сроки и уровни 
образовательных программ устанавливаются на основании лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации.
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Таблица 1. 
Сведения о реализации основных профессиональных образовательных программ 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
 
Код 
профессии, 
специальнос
ти, 
направления 
подготовки 

Наименование 
профессии, 
специальности, 
направления 
подготовки 

Присваиваемая 
квалификация 
(степень) 

Форма 
обучени
я (очная, 
заочная, 
очно-
заочная) 

Нормативный 
срок освоения 
профессии, 
специальности, 
направления 
подготовки 

Всего обучающихся на 
31.12.2020 г. 
(г. Тюмень) 

Всего обучающихся на 
31.12.20120 г. 
(Ялуторовский филиал) 

Всего обучающихся на 
31.12.2020 г. (Итого) 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер Очная 3 года 10 мес. 323 103 174 78 497 181 
31.02.02 Акушерское дело Акушерка Очная 2 года 10 мес. 97 44 0 0 97 44 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

Зубной техник Очная 2 года 10 мес. 0 74 0 0 0 74 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

Гигиенист 
стоматологический 

Очная 1 год 10 мес. 52 47 0 0 52 47 

33.02.01 Фармация Фармацевт Очная 2 года 10 мес. 96 34 18 24 114 58 

33.02.01 Фармация Фармацевт Очно-
заочная 

3 года 10 мес. 0 0 0 9 0 9 

34.02.01 Сестринское дело Медицинская 
сестра 

Очная 2 года 10 мес. 355 74 136 0 491 74 

34.02.01 Сестринское дело Медицинская 
сестра 

Очно-
заочная 

3 года 10 мес. 79 100 18 0 97 100 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

Медицинский 
лабораторный 

Очная 2 года 10 мес. 95 0 0 0 95 0 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Медицинский оптик Очная 2 года 10 мес. 0 25 0 0 0 25 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

Медицинский оптик Заочная  3 года 10 мес. 0 22 0 0 0 22 

34.01.01 Младшая 
медицинская 
сестра то уходу за 
зольными 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

Очная 10 мес. 31 0 0 0 31 0 

34.02.02 Медицинский 
массаж (для 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по 
зрению) 

Медицинская 
сестра по 
массажу/медицинс
кий брат по 
массажу 

Очная 2 года 10 мес. 0 0 14 1 14 1 

Всего 1128 523 360 112 1488 635  
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Колледж организует учебный процесс по Программам подготовки 
специалистов среднего звена и Программе подготовки квалифицированных 
рабочих служащих, разработанных в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальностям и профессии, профессиональными стандартами 
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Специалист в области 
лабораторной диагностики со средним медицинским образованием», «Фельдшер», 
«Специалист по медицинскому массажу», «Гигиенист стоматологический», 
«Зубной техник».  Образовательные программы утверждены директором 
колледжа, согласованы с экспертами, представителями практического 
здравоохранения. 

Учебная часть, в лице заместителя директора по учебно-производственной 
работе, заведующим учебной частью, заведующими отделениями, заведующим 
практикой, совместно с руководителем учебно-методического отдела ежегодно 
планируют учебную работу в колледже, а так же осуществляют контроль за 
учебно-методической работой преподавателей. Проводят анализ соответствия 
календарно-тематических планов, рабочих программ и комплектов оценочных 
средств на соответствие их современным требованиям. 

Расписание теоретических и практических занятий составляется 
заведующим учебной частью и утверждается заместителем директора по 
учебно-производственной работе. 

Ответственность за организацию учебного процесса в Филиале несет 
заведующий филиалом и заведующие по укрупненной группе специальностей. 

Имеющаяся материально-техническая база соответствует образовательным 
программам, оборудование позволяет выполнять необходимые практические и 
лабораторные работы. Уровень оснащенности учебных кабинетов соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, учебное оборудование постоянно 
пополняется и обновляется. 

В 2019 году в рамках Гранта из федерального и областного бюджета в 
форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 
целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» было открыто 
четыре мастерские в колледже: «Мастерская по медицинскому и социальному 
уходу», «Мастерская по лабораторной диагностике», «Мастерская по 
Фармацевтике», «Мастерская по стоматологии ортопедической» и одна мастерская 
в филиале «Мастерская по медицинскому массажу». Мастерские используются в 
учебном процессе для проведения практических занятий, учебной практики, 
демонстрационного экзамена, первичной аккредитации специалистов. Для 
проведения региональных чемпионатов «Абилимпикс», региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills), региональных конкурсов 
профессионального мастерства. 
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3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В колледже имеется комплексно-методическое обеспечение учебных 
дисциплин по всем специальностям. Учебные кабинеты оснащены с учетом 
требований ФГОС СПО. 

По специальностям созданы программы подготовки специалистов среднего 
звена и программа подготовки квалифицированных рабочих служащих, которые 
включают: 

- ФГОС СПО в части федеральных государственных требований; 
- нормативно-правовые основы разработки программы; 
- нормативный срок освоения программы; 
- характеристика профессиональной деятельности выпускников; 
- базисный учебный план; 
- учебный план; 
- график учебного процесса; 
- рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям; 
- рабочие программы производственной и учебной практики; 

- материально-техническое обеспечение; 
- характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих 

компетенций; 
- кадровое обеспечение образовательного процесса; 
- оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена; 
- организация государственной итоговой аттестации выпускников; 
- адаптация образовательной программы при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
Структура учебных планов соответствует требованиям Федерального 

агентства по образованию и предусматривает наличие титульной части, графика 
учебного процесса, сводных данных по бюджету времени, плана учебного 
процесса, производственной практики, видов ГИА, перечня учебных кабинетов и 
лабораторий, пояснений к учебному плану и структуре, утвержденной письмом 
Минобразования России от 24.06.1997 г. № 12-52- 91 ин/12-23 «О разработке 
рабочих планов по специальностям и рабочих программ по учебным дисциплинам 
в средних специальных учебных заведениях». 

Содержание учебных планов по перечню учебных дисциплин, бюджету 
времени федерального компонента и по циклам дисциплин, соотношению объемов 
времени на аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов 
соответствует требованиям ФГОС СПО. В учебных планах прописано допустимое 
количество экзаменов (8), зачетов (10) по семестрам и по курсам. В соответствии с 
учебными планами распределено время на промежуточную, итоговую аттестацию 
и каникулы. 

Учебный план составлен по блокам дисциплин, ОГСЭ, ЕН, ОП, ПМ. Учебные 
часы распределены на теоретические и практические занятия, самостоятельную 
работу студента. Резерв времени, вариативная часть, предусмотренные ФГОС 
СПО, используются на увеличение часов по отдельным дисциплинам, 
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профессиональным модулям, а так же введение новых дисциплин, позволяющих 
получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами 
регионального рынка труда. 

Учебный план включает следующие виды практики: 
1) учебная практика (для получения первичных профессиональных 

навыков); 
2) производственная практика (практика по профилю специальности); 
3) производственная практика (преддипломная практика). 
Рабочая программа по учебным дисциплинам/профессиональным модулям 

входит в состав комплекта документов ППССЗ, ППКРС. 
Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место учебной 

дисциплины, МДК, ПМ в системе подготовки специалиста, содержание учебного 
материала и формы организации обучения. 

Рабочая программа регламентирует количество времени на изучение 
разделов учебных дисциплин, МДК, ПМ и определяет формы текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 
обеспечивается ее соответствие следующим документам: 

• ФГОС СПО по соответствующей специальности; 
• ППССЗ и учебному плану по специальности. 
Рабочая программа по учебной дисциплине и рабочая программа по 

профессиональному модулю имеют различную структуру основной части 
программы. 

Структурными элементами рабочей программы по учебной дисциплине 
являются: 

1) титульный лист; 
2) оборот титульного листа; 
3) содержание; 
4) основная часть:
• паспорт рабочей программы, 
• структура и содержание учебной дисциплины, 
• условия реализации программы, 
• контроль и оценка результатов освоения программы, 
• лист внесенных изменений. 
Структурными элементами рабочей программы по профессиональному 

модулю являются: 
1) титульный лист; 
2) оборот титульного листа; 
3) содержание; 
4) основная часть: 
• паспорт рабочей программы ПМ, 
• результаты освоения профессионального модуля, 
• структура и содержание рабочей программы ПМ, 
• условия реализации программы ПМ, 
• контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
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(вида профессиональной деятельности), 
• лист внесенных изменений. 
Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине, МДК, ПМ 

цикловыми методическими комиссиями, за которыми закреплена данная 
дисциплина, МДК, ПМ. Ответственность за разработку рабочей программы несёт 
председатель ЦМК. Ответственность за содержание рабочей программы несет 
преподаватель, ведущий дисциплину, МДК, ПМ. Рабочая программа 
рассматривается на заседании цикловой методической комиссии, заседании 
научно-методического совета и согласовывается с работодателем. 

На основании рабочих программ составлены тематические планы, которые 
рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждаются 
заместителем директора по учебно-производственной работе, в филиале - 
заведующим учебной часть
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Таблица 2 
Движение контингента обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» по образовательным 

программам за 2020 год  
  

Код 
Специальность 

Кол-во 
обучающих

ся на 
01.01.2020 

Количество 
зачисленных 
обучающихся

. 
на 01.09.2020 

Кол-во 
отчисленных 
чел. за 2020 

год (без 
выпуска) 

Кол-во зачисленных 

Выпуск 2020 
Кол-во на 
31.12.2020 с 01.01.20 по 

31.12.20 
в т.ч. 

из других ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 

31.02.01 Лечебное дело 356 153 48 169 16 60 426 
31.02.02 Акушерское дело 126 60 16 60 0 37 141 
31.02.06 Стоматология 

профилактическая 95 52 7 53 1 44 99 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 70 25 2 26 1 20 74 
33.02.01 Фармация 127 50 13 50 0 37 130 
34.02.01 Сестринское дело (очная 

форма обучения) 376 175 33 182 7 102 429 

34.02.01 Сестринское дело (очно-
-заочная форма обучения) 232 25 25 27 2 68 179 

31.02.03 Лабораторная диагностика 90 55 10 57 2 43 95 
31.02.04 Медицинская оптика (очная 

форма обучения) 25 25 0 25 0 0 25 

31.02.04 Медицинская оптика (заочная 
форма обучения) 22 25 3 25 0 0 22 

34.01.01 Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 22 35 9 35 0 19 31 

 Итого: 1494 680 166 709 29 430 1651 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
31.02.01. Лечебное дело 275 75 21 3 0 79 252 
34.02.01. Сестринское дело (очная 

форма обучения) 108 75 14 3 0 33 136 
34.02.01. Сестринское дело 

(очно-заочная форма 
обучения) 

21  4 

1 0 

0 18 
33.02.01. Фармация 19 25 2 0 0 0 42 
33.02.01. Фармация (очно-заочная) 10  1 0 0 0 9 
34.02.02 Медицинский массаж 30  0 0 0 15 15 
 Итого: 463 175 42 7 0 127 472 

. 
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Таблица 3. 
План приема (государственный заказ, внебюджет) ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 2020 год 
 

Код Специальности 
2020 год 

Бюджет Внебюджет Итого 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 

31.02.01. Лечебное дело (очная форма обучения) 103 50 153 
31.02.02 Акушерское дело (очная форма обучения) 60 0 60 
31.02.03 Лабораторная диагностика (очная форма обучения) 55 0 55 
33.02.01. Фармация (очная форма обучения) 50 0 50 
34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 125 50 175 
34.02.01. Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 0 25 25 
31.02.05 Стоматология ортопедическая 0 25 25 
31.02.06 Стоматология профилактическая 27 25 25 
34.01.01 
 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 35 0 35 
31.02.04 Медицинская оптика 0 25 25 
31.02.04 Медицинская оптика (заочная форма) 0 25 25 
Всего: 455 225 680 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

31.02.01. Лечебное дело (очная форма обучения) 50 25 75 

34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 75 0 75 

34.02.02 Медицинский массаж (очная форма обучения) 0 0 0 

33.02.01. Фармация (очная форма обучения) 0 25 25 

Всего: 125 50 175 

Итого по ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 580 275 855   
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Таблица 4. 
Показатели приема абитуриентов ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 2020 год 

 
Уч. год Подано заявлений План приема 

Бюджет 
Всего зачислено 
Бюджет/внебюджет 

Конкурс при зачислении 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 

2020 год 3958 455 455/225 5,8 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

2020 год 689 125 125/50 3,83 
 

Таблица 5. 
Конкурс по зачислению ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 2020 год 

 

Специальность 
Контрольные цифры 

приема на бюджетные 
места 

Подано заявлений 
Фактически 

принято 

Конкурс составил 

(чел) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» г. Тюмень 

Образовательные программы СПО (всего) в том числе: 

31.02.02 Лечебное дело 103 2441 103 5,8 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма 
обучения) 

125 1452 125 5,8 

34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная 
форма обучения) 

0 0 0 0 

33.02.01 Фармация 50 278 50 5,5 
31.02.02 Акушерское дело 60 217 60 3,6 
31.02.06 Стоматология профилактическая 27 117 27 4,3 
31.02.05 Стоматология ортопедическая 0  0 0   
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31.02.03 Лабораторная диагностика 55 421 55 7,6 
34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными 

35 187 35 5,3 

31.02.04 Медицинская оптика (очная форма 
обучения) 

0 0 0 0 

31.02.04 Медицинская оптика (заочная форма 
обучения) 

0 0 0 0 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Образовательные программы СПО (всего) в том числе: 

31.02.01. Лечебное дело 50 289 50 4,33 
34.02.01. Сестринское дело (очная форма 
обучения) 

75 281 75 3,88 
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Таблица 6. 
Успеваемость обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» за 2020 год 
 
№ п/п Наименование специальности 2020 год 

Общая Качественная Ср. балл 
1. 31.02.02 Лечебное дело 79,7 48,8 4,07 
2. 34.02.01 Сестринское дело (очная 79,05 52,96 4,22 

3. 
34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма обучения) 

96 79 4,6 

4. 33.02.01 Фармация 83,13 69,66 4,28 
5. 31.02.02 Акушерское дело 88 62 4,1 

6. 
31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

90 70 4,6 

7. 31.02.05 Стоматология ортопедическая 86 60 4,3 

8. 31.02.03 Лабораторная диагностика 89,4 60,6 4,28 

9. 
34.01.01 Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 

100 47,37 4,52 

Итого 87,92 61,15 4,3 

 
Таблица 7. 

Успеваемость обучающихся Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 

 
№ п/п Наименование специальности За 2020 год 

Общая Качественная Ср. балл 
1.  31.02.01 Лечебное дело 89 72 4,3 
2.  33.02.01 Фармация 93 57 3,8 
3.  33.02.01 Фармация (очно-заочная форма 96 77 4,3 
4.  34.02.01 Сестринское дело 74 59 3,8 

5.  
34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма обучения) 

77 63 3,9 

6.  
34.02.02 Медицинский массаж 98 92 4,5 

Итого 87,8 70 4,1 
 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников проводится 
в соответствии с Приказом Министерства Образования и Науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

Состав председателей государственных аттестационных комиссий по всем 
специальностям утверждается директором Департамента образования и науки 
Тюменской области. Председателями ГИА являются ведущие специалисты 
департамента здравоохранения, руководители практического здравоохранения, 
деканы факультетов медицинского университета. 

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе 
утвержденной тематики. Они содержат теоретическую, исследовательскую и 
аналитическую части. Темы выполняемых выпускных работ соответствуют 
профилю специальности. Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно 
пересматривается, определяется актуальность тем. Квалификационный уровень 
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руководителей выпускных работ (преподавателей специальных дисциплин) 
соответствует нормативным требованиям. Рецензентами выпускных 
квалификационных работ являются руководители и специалисты 
лечебно-профилактических учреждений, на базах которых выполнялись выпускные 
квалификационные работы. 

Защита выпускных квалификационных работ включает освещение 
практического материала, собранного в ходе учебной и производственной 
практики, анализ лечебно-профилактической деятельности учреждения, 
разработку рекомендаций для внедрения в практическое здравоохранение по 
повышению эффективности работы. Защита выпускных квалификационных работ 
проводится с использованием мультимедийных средств. 

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на 
закрытом заседании. О присвоении квалификации выпускникам оформляется 
протокол. После окончания работы итоговой государственной аттестационной 
комиссии составляется отчет о результатах защиты выпускной квалификационной 
работы. 

 Таблица 8. 
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 

 
Специальность Сдавали 

экзамен, 
чел 

Сдали экзамен с оценкой 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. Ср. балл 

чел % чел % чел % чел % 
31.02.02 Лечебное дело 60 38 63,3 21 35,0 1 10,0 0 0,0 4,6 

34.02.01 Сестринское дело (очная 
форма обучения) 

102 32 31,4 52 510 18 17,6 0 0,0 4,1 

34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма обучения) 

68 42 61,8 24 35,3 2 3,0 0 0,0 4,5 

33.02.01 Фармация 37 20 54,0 13 35,1 4 10,8 0 0,0 4,4 

31.02.02 Акушерское дело 37 14 37,8 21 56,7 2 5,4 0 0,0 4,2 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

44 30 68,1 14 31,8 0 0,0 0 0,0 4,6 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

20 7 35,0 9 45,0 4 20,0 0 0,0 4,2 

31.02.03 Лабораторная диагностика 43 25 58,1 15 34,9 4 9,3 0 0,0 4,5 

34.01.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 

19 15 78,9 4 21,0 0 0,0 0 0,0 4,8 

Итого 430 223 51,8 173 40,1 35 8,1 0 0,0 4,4 

 
Таблица 9. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 
специальностям Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» за 2020 год 
 

Специальность Сдавали Сдали экзамен с оценкой 
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экзамен, 
чел. 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неуд. Ср. балл 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

31.02.01 Лечебное дело 
79 22 27,85 40 50,63 17 21,52 0 0,0 4,07 

34.02.01. Сестринское дело (о.ф.о) 33 7 21,21 14 42,42 12 36,37 0 0,0 3,85 

34.02.02 Медицинский массаж 15 8 53,33 7 46,67 0 0,0 0 0,0 4,54 

Итого 127 37 29,13 61 48,03 29 22,84 0 0,0 4,07 

 
Таблица 10. 

Характеристика качества успеваемости студентов ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 

 

 
Таблица 11. 

Характеристика качества успеваемости студентов Ялуторовского 
филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 

 

 

Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую 
практическую деятельность выпускников. Профессиональными навыками 
студенты овладевают на практических занятиях при выполнении медицинских 

Специальность Окончили 
колледж, чел. 

Окончили колледж на 
«4» и «5» 

Получили диплом с 
отличием 

чел % чел % 
31.02.02 Лечебное дело 60 59 98,3 8 13,3 

34.02.01 Сестринское дело (очная 
форма обучения) 

102 84 82,3 11 10,8 

34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма обучения) 

68 66 97,0 19 27,9 

33.02.01 Фармация 37 33 89,1 13 35,1 

31.02.02 Акушерское дело 37 35 94,6 3 8,1 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая 

44 44 100 14 31,8 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

20 16 80,0 3 15,0 

31.02.03 Лабораторная диагностика 43 40 93,0 13 30,2 

34.01.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 

19 19 100 9 47,3 

Итого 430 396 92,0 93 21,62 

Специальность Окончили 
колледж, 

чел. 

Окончили 
колледж на «4» и 

«5» 

Получили диплом с 
отличием 

чел. % чел. % 

31.02.01. Лечебное дело 79 40 50,64 16 20,26 

34.02.01. Сестринское дело (очная 
форма обучения) 

33 3 9,07 2 13,34 

34.02.02 Медицинский массаж 15 6 40 2 13,34 

Итого 127 49 38,59 20 15,75 
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услуг, а также во время прохождения различных видов практики: по получению 
первичных профессиональных навыков, по профилю специальности и 
преддипломной практики. 

3.2. Организация практического обучения 

Практическая подготовка в Колледже реализуется в соответствии с ФГОС 
СПО, приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», на основе учебных планов и рабочих программ профессиональных 
модулей по специальностям. 

Практическое обучение является составной частью программ подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям (далее - ППССЗ), программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) 
реализуемым в соответствии с ФГОС СПО. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей (далее - ПМ) 
ППССЗ, ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами. 

Содержание рабочих программ ПМ, включающих в себя разделы учебной 
практики и практики по профилю специальности, определяется требованиями 
ФГОС СПО к результатам подготовки по ППССЗ, ППКРС по каждому из 
профессиональных модулей, а также запросами работодателей. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

Контроль выполнения учебного плана по разделу практического обучения, 
соблюдения сроков выполнения программ всех видов практик в Колледже и 
Филиале осуществляет заведующий практического обучения. 

В Колледже и Филиале совершенствуется инфраструктура практической 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО и запросом 
работодателей. Для реализации учебного процесса в части практической 
подготовки Колледж и Филиал располагает достаточной базой, в том числе в 
медицинских организациях г. Тюмени и Тюменской области. 

Учебные кабинеты на базе медицинских организаций: ГБУЗ ТО 
«Перинатальный центр», ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», ГБУЗ 
ТО «Областная инфекционная клиническая больница», АО «Медико-санитарная 
часть «Нефтяник», ФГБУЗ Тюменская больница Западно-Сибирского медицинского 
центра ФМБА России, ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8», ГБУЗ ТО 
«Областная больница №23». 

С целью эффективной реализации ФГОС СПО продолжается работа по 
созданию в учебных кабинетах современной образовательной среды максимально 
приближенной к требованиям практического здравоохранения, реальным условиям 
будущей трудовой деятельности обучающихся. В Колледже с целью реализации 
практико-ориентированного обучения с 2014 года функционирует учебный 
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симуляционный центр, материально- техническое оснащение которого 
соответствует современным требованиям. Учебный полигон «Медицинский и 
социальный уход» организован в 2018 году с целью интеграции в образовательный 
процесс Колледжа стандартов Ворлдскиллс Россия. 

В целях обеспечения соответствия МТБ современным требованиям 
федерального проекта «Молодые профессионалы», в рамках Гранта из 
федерального и областного бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций, в декабре 2019 года в Колледже и Филиале 
введены в эксплуатацию учебные мастерские: «Медицинский и социальный уход», 
«Лабораторная диагностика», «Фармацевтика», «Стоматология ортопедическая», 
«Медицинский массаж». 

Учебная практика по специальностям и профессии направлена на 
формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по видам 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций. 

Для качественного освоения практических умений учебная группа делится на 
подгруппы численностью 12-13 человек (в зависимости от производственной 
необходимости). Нагрузка обучающихся при прохождении учебной практики 
составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебная практика проводится на основе графика учебного процесса 
преподавателями профессиональных модулей или квалифицированными 
специалистами медицинских и фармацевтических организаций на базах 
практической подготовки, в симуляционных кабинетах, учебных лабораториях и 
мастерских Колледжа. Формой аттестации по итогам учебной практики является 
зачет или дифференцированный зачет в соответствии с учебным планом 
специальности. 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется колледжем и 
филиалом на базах медицинских и фармацевтических организаций при наличии у 
них лицензии на медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность 
(далее - организации), предусматривающей выполнение работ, соответствующих 
направлению практической подготовки обучающихся на основе заключенных 
договоров между Колледжем и организациями. Перечень баз практического 
обучения - Таблица 12. 
  

Таблица 12. 

Базы практического обучения 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 
ГАУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов воин» 
ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «ЭНДОС» 
ГАУЗ ТО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский 
город» 
ГАУЗ ТО «Стоматологическая поликлиника №1» 
ГБУЗ «Курганская больница скорой медицинской помощи» 
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ГБУЗ Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» 
ГБУЗ Свердловской области «Свердловская городская больница» 
ГБУЗ Свердловской области «Тавдинская центральная городская больница» 
ГБУЗ Свердловской области «Талицкая центральная районная больница» 
ГБУЗ Свердловской области «Тугулымская центральная районная больница» 
(г.Тугулым) 
ГБУЗ ТО «Областная больница №10» (с. Викулово), 
ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (с. Голышманово), 
ГБУЗ ТО «Областная больница №12» (г. Заводоуковск), 
ГБУЗ ТО «Областная больница №13» (с. Исетское), 
ГБУЗ ТО «Областная больница №14 им. Шанаурина» (с. Казанское) 
ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с. Нижняя Тавда) 
ГБУЗ ТО «Областная больница №19» (г. Тюмень), 
ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с. Уват) 
ГБУЗ ТО «Областная больница №21» (с. Упорово), 
ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г. Ялуторовск) 
ГБУЗ ТО «Областная больница №24» (с. Ярково). 
ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим) 
ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница» 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» 
ГБУЗ ТО «Областная станция переливания крови» 
ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» 
ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» 
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр (г. Тюмень)» 
ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2» 
ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» 
ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» 
ГБУЗ ТО «Хоспис» 
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница» 
 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» за 2020 год 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» г. Ялуторовск  
ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» г. Ишим 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» г. Заводоуковск 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 13» с. Исетское  
ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» с. Ярково 
ГБУЗ ТО «Областная больница №15» с. Н-Тавда 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р. п. Голышманово  
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» г. Тюмень 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» г. Тюмень 
ГБУЗ ТО «Областная больница №19» (г. Тюмень) 
ГАУЗ ТО «Городская  поликлиника № 1» г. Тюмень 
БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая  больница имени В.И. 
Яцкив» г. Нефтеюганск 
ГАПОУ ТО «Областная больница №14 имени В, Н. Шанаурина» с. Казанское 
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» 
Тюменская больница ФГБУЗ «Западно-сибирский медицинский центр ФМБ 
России»,  
ГБУЗ ЯНАО «Муравленская городская больница» г. Муравленко 
БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница №1» г.Мегион 
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БУ Ханты - Мансийского автономного округа-Югры «Урайская городская 
клиническая больница» 
ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» 
ООО «Профилакторий «Светлый» 
ООО «Атекс» 
ОАО «Фармация» 
ООО «Доктор Чехов» 
ООО «Мелодия здоровья» 
ООО «Биопта» 
ООО «Ригла-Сургут» 
ОАО Аптекарский торговый дом «Панация» 
ООО «Фарммедсервис+» 
ООО «Фармленд-Тюмень» 

 
Практика по профилю специальности направлена на развитие общих 

компетенций, формирование и освоение у обучающихся профессиональных 
компетенций, накопление практического опыта по всем видам деятельности. 
Проведение практики по профилю специальности регламентировано ППССЗ, 
ППКРС и осуществляется при изучении каждого профессионального модуля по 
избранной специальности. 

Данный вид практики проводится в медицинских и фармацевтических 
организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной 
организацией и организациями о практической подготовке обучающихся - Таблица 
12. 

Нагрузка на обучающегося при прохождении практики по профилю 
специальности составляет 36 академических часов в неделю. 

Во время производственной практики решаются следующие задачи: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений 
и навыков, полученных обучающимися в процессе теоретического 
обучения; 

 овладение профессионально - практическими умениями, 
производственными навыками и передовыми методами труда; 

 овладение нормами профессиональной этики и деонтологии в 
избранной профессии; 

 ознакомление с инновационной, в том числе, 
маркетингово-менеджерской деятельностью предприятий и 
учреждений (баз практики); 

 изучение разных сторон профессиональной деятельности: 
социальной, правовой, гигиенической, психологической, 
психофизической, технической. 

В качестве отчетности обучающегося по итогам практики по профилю 
специальности разработаны следующие формы: 

 Аттестационный лист оценки уровня освоения профессиональных 
компетенций в период прохождения производственной практики; 

 Дневник (содержит в том числе задание на практику, 
манипуляционный лист, лист о проведенном инструктаже о технике 
безопасности на рабочем месте); 
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 -Индивидуальное задание (учебная история болезни, учебная карта 
сестринского наблюдения, учебная история родов, памятка, задание в 
рамках курсовой работы) 

 Отчет о практике. 

 Формой контроля прохождения каждого этапа производственной 
практики является аттестация по итогам практики — 
дифференцированный зачет. 

 
Таблица 13. 

Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 

 
Специальность Общая успеваемость, 

% 
Качественная 

успеваемость, % 
Средний балл 

31.02.01 Лечебное дело 97,4 85,5 4,4 
34.02.01 Сестринское дело (очная форма 
обучения) 94 94 4,8 

34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная 
форма обучения) 92,4 92,4 4,7 

33.02.01 Фармация 95 95 4,6 

31.02.02 Акушерское дело 92 89 4,5 
31.02.06 Стоматология 98,5 98,5 4,9 
31.02.05 Стоматология ортопедическая 91,7 91,7 4,6 
31.02.03 Лабораторная диагностика 96,5 96,5 4,8 
Итого 94,7 92,8 4,7 

 
Таблица 14. 

Показатели успеваемости обучающихся по производственной практике 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2020 

год 

Специальность 
Общая 

успеваемость, 
% 

Качественная 
успеваемость, % 

Средний 
балл 

31.02.01 Лечебное дело 98.4 90.2 4.5 
34.02.01 Сестринское дело очная форма 86.0 85.9 3,8 

очно-заочная форма 100 100 4.7 
33.02.01 Фармация очная форма 100 100 4.7 

очно-заочная форма 100 100 4.7 
34.02.02 Медицинский массаж 100 100 4.0 
Итого 97.4 96.0 4.4 

 
Таблица 15. 

Основные показатели практического обучения ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» за 2020 год 

 
Вид практики Общая 

успеваемость % 
Качественная 

успеваемость % 
Средний балл 

Учебная практика 91,3 87 4,5 
Производственная практика 94,7 92,8 4,7 
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Преддипломная практика 100 99,5 4,9 
Итого 95,3 93,1 4,7 

 
Таблица 16. 

Основные показатели практического обучения Ялуторовский филиал ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 

 

Вид практики Общая 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, % 

Средний балл 

Учебная практика 95.6 92.0 4.2 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

96.8 95.2 4.4 

Производственная практика 
(преддипломная) 

100 100 4.5 

Итого 97.4 95.7 4,4 

 
Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 

профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Студенты направляются на преддипломную практику в медицинские и 
фармацевтические организации по месту предварительного трудоустройства при 
наличии ходатайства и в соответствии с договорами, заключаемыми между 
колледжем/филиалом и медицинскими или фармацевтическими организациями. 

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют 
руководители практической подготовки от колледжа и руководители практической 
подготовки от медицинской или фармацевтической организации, определяемые 
руководством этих организаций. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом 
результатов практической подготовки, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

После прохождения производственной практики проводится анкетирование 
обучающихся с целью выяснения степени удовлетворенности организацией 
практики. Анализ анкетирования представлен в Таблице 17. 

Таблица 17. 
Анализ удовлетворенности студентов организацией производственной 

практики 

№ Вопросы Общая удовлетворенность, % 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

1 

Насколько вы удовлетворены отношением персонала к Вам, как к 
практиканту? 92.5 

2 Вы удовлетворены отношением пациентов к вам, как практиканту? 90.4 

3 Вы удовлетворены помощью непосредственного руководителя? 92.1 

4 Вы удовлетворены помощью методического руководителя? 98.2 

5 

Организацию практики можно оценить на 5,4,3,2 «5» - 92.3;  

«4» - 10.2 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 



15 марта 2021 г.                           ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ                                                            
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2020 год  

Страница 26 из 101  

1 Насколько вы удовлетворены отношением персонала к Вам, как к 
практиканту? 

91.2 

2 Вы удовлетворены отношением пациентов к вам, как практиканту? 89.4 

3 Вы удовлетворены помощью непосредственного руководителя? 94.1 

4 Вы удовлетворены помощью методического руководителя? 98.2 

5 Организацию практики можно оценить на 5,4,3,2 
«5» - 90.3;  

«4» - 9.7 

 
Анализ удовлетворенности обучающихся организацией практики 

(анкетирование, анализ отчетов о практике) показал общую удовлетворенность. 
Обучающиеся отметили уважительное и добродушное отношение пациентов к 
себе, как к практиканту, а так же были удовлетворены в помощи общих, 
непосредственных и методических руководителей в освоении и выполнении 
медицинских манипуляций, предусмотренных программой ФГОС СПО. 

Руководители практики представители работодателя отметили хорошую 
теоретическую и практическую подготовку, ответственность, 
дисциплинированность, коммуникабельность, готовность к самостоятельной 
работе, умение организовать сестринский уход за пациентами, оказать экстренную 
медицинскую помощь. 

Создан банк данных о базах практического обучения. Большинство 
медицинских и фармацевтических организаций являются активными социальными 
партнерами и вносят свою лепту в качественную подготовку обучающихся - своих 
потенциальных работников. А сотрудники колледжа, в свою очередь, стремятся 
учитывать требования работодателей в сфере профессиональной, личностной, 
нравственной подготовки выпускников. 

Методические материалы для организации практического обучения 
постоянно обновляется, в соответствии с современными требованиями 
разработаны методические рекомендации по производственной практике для 
руководителей; методические указания по производственной практике для 
обучающихся; формы отчетности по практике для методических руководителей и 
практикантов. Преподаватели активно работают над созданием методических и 
дидактических материалов по преподаваемым дисциплинам. 

Таким образом, организация и проведение всех видов практики 
соответствует требованиям ФГОС СПО. 

3.3. Востребованность выпускников 

Мониторинг выпускников позволяет выявить такие важные показатели, как 
востребованность выпускников Колледжа на рынке труда, их 
конкурентоспособность. 

В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» трудоустроено 86 % 
выпускников в 2019-2020 учебном году, остальные распределены по другим 
каналам занятости: призваны в ряды ВС, продолжают обучение, находятся в 
отпуске по уходу за ребенком, самозанятость. 
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Таблица 18. 
Мониторинг трудоустройства выпускников за 2020 год 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский 
филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Код Специальность/ 
профессия 

Всего 
выпускник

ов 

Трудоуст
роено 

Продолжа
ют 

обучение 

Призваны 
в ряды 
армии 

В отпуске 
по уходу 

за 
ребенком 

Самозанят
ость 

31.02.01 Лечебное дело 139 120 8 2 8 1 
34.02,01 Сестринское дело 203 176 1 3 7 16 
31.02.02 Акушерское дело 37 32 1 - 2 2 
33.02.01 Фармация 37 37 - - - - 

31.02.06 
Стоматология 

профилактическая 44 36 1 4 1 
 
2 

31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 43 37 - 2 3 

 
1 

34.01.01 

Младшая 
медицинская сестра 

по уходу за больными 19 8 11 - - 

 
 
- 

31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 20 19 1 - - 

 
 
- 34.02.02 Медицинский массаж 15 12 - - 1 2 

Итого 557 477 23 11 22 24 

 

В результате из стен колледжа выходят конкурентоспособные специалисты, 
обладающие профессиональными компетенциями и, безусловно, востребованные 
на рынке труда. 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в рамках проведения 
мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников реализует следующие 
мероприятия: 

 индивидуальный учёт трудоустройства выпускников проводится 
посредством анкетирования 2 раза в год (1 июня, 10 октября); 

 в течение учебного года организованы классные часы с приглашением 
работодателей (декабрь-февраль); 

 размещение информации о работодателях и вакансиях на сайте 
колледжа в течение учебного года, также присутствуют 
соответствующие ссылки на сайты по поиску вакансий; 

 размещение информации, объявлений о вакансиях на 
информационной доске колледжа; 

 организация «Дня карьеры» (март) с приглашением большого 
количества работодателей и возможностью конкретного общения 
работодателей с выпускниками. 

 индивидуальные консультации со студентами по вопросам 
эффективного поведения на рынке труда; 

 постоянное взаимодействие с лечебно-профилактическими 
учреждениями города и области, в т. ч. с частными клиниками по 
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обмену информацией о кадровой потребности, о временном 
трудоустройстве студентов во время учебы, о возможности 
прохождения практики, о наличии программ поддержки молодого 
специалиста. 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 2019-2020 учебном году 
принимал участие в профориентационных мероприятиях, таких как: 

Всероссийский фестиваль профессий «Билет в будущее» (28-31 октября 
2019)  

Ярмарка учебных мест (23 октября 2019 года) в селе Нижняя Тавда; 
Экскурсии в Тюменский медицинский колледж для школьников города 

Тюмени и Тюменской области (в течение всего учебного года); 
Ежегодный фестиваль профориентации «ПрофиБудуЯ!» (21 и 22 ноября 

2019 года) в Тюменском Технопарке; 
VII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (4-7 

декабря 2019 год) в Выставочном зале; 
VI Городской конкурс Санитарных постов имени героя Советского Союза 

Марии Цукановой (7 декабря 2019 года); 
Выездные мастер-классы для школьников города Тюмени и Тюменской 

области; 
Фестиваль ранней профориентации «Детское решение недетских кейсов» 

для обучающихся 3-4 классов школы №94 города Тюмени; 
В рамках функционирования Центра опережающей профессиональной 

подготовки в Тюменской области, в колледже прошли профессиональную 
подготовку 250 школьников по следующим программам: 

 Сестра милосердия по профессии Младшая сестра милосердия 3 
разряда; 

 Медицинский регистратор по профессии Медицинский регистратор 3 
разряда; 

 Сиделка по профессии Сиделка 3 разряда; 

 Эстетическая косметология по профессии Косметик 3 разряда; 

 Основы лабораторного дела по профессии Лаборант химико-
бактериологического анализа 3 разряда. 

В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 
рамках проведения мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников 
реализуются следующие мероприятия: 

 Стендовая конференция «Здоровый человек. Счастливая семья. 
Процветающая Россия» среди школьников 7-11 классов Ялуторовского 
района (Асланинская СОШ, Петелинская СОШ, Ивановская СОШ, 8-10 
классы).  

 Конкурс фотографий «Театр. Дом. Семья» для школьников города 
Ялуторовска (5-10 классы СОШ№1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4) и 
Ялуторовского района (Асланинская СОШ, Петелинская СОШ, Ивановская 
СОШ, 8-10 классы). 

 Экскурсии школьников 5-11 классов по колледжу и музеям Ялуторовского 
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филиала. Проведение мастер-классов для школьников 7-10 классов 
преподавателями и студентами колледжа.  

 Выездные мероприятия по школам города. Конкурс «Ворошиловский 
стрелок» для школьников 8-10 классов  

 Профессиональное обучение школьников 9-11 классов.  
 Участие в ярмарках учебных мест, проводимых по югу Тюменской области.  
 Индивидуальные консультации абитуриентов и родителей по правилам 

приема в учебное заведение.  
 Разработка новых буклетов, рекламных проспектов, информационных 

материалов, роликов, реклама в печатных изданиях.  
 Привлечение студентов к профориентационной работе во время каникул, 

предоставление им для распространения рекламной профориентационной 
продукции.  

 Обновление информации по профессиональной ориентации на 
официальном сайте колледжа. 
 
Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 

№1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также 
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов», лица, получившие после 1 января 2018 
года среднее профессиональное образование в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки», должны пройти первичную 
аккредитацию. В прошедшем отчетном периоде первичную аккредитацию 
выпускников в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» прошли 717 человек. 
 

3.5. Дополнительное профессиональное образование 
 
Отделение дополнительного профессионального образования (ОДПО) 

является cтруктурным подразделением ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж». 

Для осуществления образовательной деятельности ОДПО самостоятельно, 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 июня 1998 г. № 
186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием», приказом Министерства образования и науки 
РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 10 февраля 2016 г. №83н «Об утверждении квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием», Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» и на основе образовательных стандартов 
последипломной подготовки специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, профессиональных стандартов, разрабатывает 
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и реализует ДПП повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 
программы профессионального обучения. 

ОДПО ГАПОУ ТО «ТюмМК» за отчетный период реализованы 
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки по 28 специальностям среднего медицинского 
и фармацевтического образования, 5 программы профессионального обучения. По 
программам профессиональной переподготовки обучались специалисты со 
средним медицинским образованием согласно Приказа Минздрава России от 
10.02.2016 №83н и специалисты со средним медицинским образованием, имеющие 
перерыв в стаже профессиональной деятельности более 5 лет. По завершении 
теоретических и практических занятий данная категория слушателей 
совершенствовала свои умения и навыки в симуляционном центре и на стажировке 
в медицинской организации. 

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются 
сотрудниками ОДПО с привлечением специалистов практического 
здравоохранения и других организаций на основе образовательных стандартов 
последипломной подготовки специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, квалификационных характеристик, 
квалификационных требований, требований к содержанию дополнительных 
профессиональных о программ и ежегодно корректируются с учетом пожеланий 
заказчиков образовательных услуг и потребностей медицинских организаций. 
Программы ДПО реализуются в трех формах: с отрывом от производства, с 
частичным отрывом от производства и без отрыва от производства (выездные 
циклы), в т.ч с применением ДОТ. Подготовка слушателей осуществляется 
согласно учебно-производственного плана, ежегодно утверждаемого директором 
колледжа и согласованного с Департаментом образования Тюменской области. 

Практические занятия проводятся на базе медицинских организаций в 
соответствии с заключенными договорами, в кабинетах доклинической практики, 
симуляционном центре с использованием методических указаний, методических 
разработок, наглядности: медицинских инструментов, фантомов, муляжей, 
аппаратуры. Каждый слушатель имеет возможность, используя алгоритмы 
действий, отработать навыки выполнения манипуляций. В медицинских 
организациях слушатели знакомятся с имеющейся документацией, особенностями 
ее ведения, структурой и организацией работы медицинских работников 
соответствующего профиля данной медицинской организации, обмениваются 
мнениями, опытом по интересующим вопросам, обучаются новым технологиям, 
знакомятся с особенностями оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 
модернизацией здравоохранения. 

По дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в 2019 году обучено 4153 
специалистов, по программам профессионального обучения - 380 человека. 

План государственного задания в части реализации ДПП выполнен на 
99,9%. 

Выполнение государственного задания не в полном объеме связано с 
отказом от обучения специалистов по производственной необходимости. 
По направлению Центра занятости прошли обучение 19 медицинских работников. 
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Кадровое обеспечение реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем 
реализуемым дополнительным профессиональным программам и программам 
профессионального обучения. С ОДПО тесно сотрудничают специалисты 
колледжа, практического здравоохранения, ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» 
Министерства здравоохранения РФ, Росздравнадзора, ФБУН «Тюменский НИИ 
краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора, ГАУ ТО «МИАЦ» и др.   

 
Таблица 20. 

Сведения о составе преподавателей ОДПО за 2020 год 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 
Таблица 21. 

Сведения о составе преподавателей ОДПО за 2020 год 
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Преподавательский состав 
2020 год 

Всего Доценты, к.н. Профессора, д.н 

Численность штатных преподавателей (в т.н. 
преподаватели СПО) 

9 1 - 

Численность преподавателей, работающих на условиях 
почасовой оплаты 

10 - - 

Итого 19 1  

 

Таблица 22. 
Сведения о повышении квалификации штатных сотрудников ОДПО ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 

Форма повышения квалификации 2020 г./кол-во 

ПК по специальности  
ПК по педагогике и психологии  
Стажировка  
Другие формы  

 

Преподавательский состав 2020 у.г. 
Всего 

Доценты, к.н. 
Профессора, д.н 

Численность штатных преподавателей (в т.н. 
преподаватели СПО) 

 
  

Численность преподавателей, работающих на 
условиях почасовой оплаты 

  
 

Итого   
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Таблица 23. 
Сведения о повышении квалификации штатных сотрудников ОДПО 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 
2020 год 

Форма повышения квалификации 2020 год/кол-во 

ПК по специальности 3 
ПК по педагогике и психологии 6 
Стажировка 6 
Другие формы 1 

 
Средний возраст штатных преподавателей - 53 года. Подавляющее 

большинство работающих штатных преподавателей имеют высшую 
квалификационную категорию. Все преподаватели владеют современными 
методами преподавания, ведут занятия на высоком методическом и научном 
уровне. 
При организации учебного процесса преподаватели широко используют 
мультимедийные средства обучения, занятия строят с опорой на субъектный опыт 
слушателей, используют такие методы активизации мыслительной деятельности 
слушателей как мозговой штурм, метод анализа конкретных ситуаций, проблемное 
изложение учебного материала, графические диктанты, практикуют проведение 
лекций-провокаций, лекций- бесед, бинарных лекций, лекций-ситуаций, занятий в 
форме мастер-класса, применяют технологию развития критического мышления, 
обучение в сотрудничестве, деловые игры и др. 

Совершенствованию таких компетенций слушателей как способность 
представить свою работу на конференции, в профессиональном журнале, 
способность эффективно общаться с коллегами, использовать ИКТ в 
профессиональной деятельности содействуют написание и защита рефератов 
слушателями очно-заочных циклов, участие в итоговой конференции, круглом 
столе. 

Методическая деятельность 
Методическая работа ОДПО носит системный характер и проводится в 

соответствии с законодательно-нормативной базой в сфере образования и 
здравоохранения, дополнительного профессионального образования 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 
Направлена методическая деятельность на обеспечение качественной подготовки 
слушателей через реализацию компетентностного подхода в ДПО, 
совершенствование профессиональной компетентности преподавателей и 
применения системы менеджмента качества. 

Основными приоритетными направлениями деятельности методической 
службы ОДПО являются: 

-подготовка андрагогов к реализации компетентностного подхода; 
-обновление содержания дополнительного профессионального образования; 
-совершенствование образовательного процесса на основе применения 

интерактивных форм, методов, средств, технологий обучения; 
-мониторинг качества дополнительного профессионального образования. 
Совершенствованию качества дополнительного профессионального 

образования способствует обобщение и распространение наиболее 
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результативного опыта педагогических работников. Одной из форм демонстрации 
достижений преподавателей являются открытые учебные занятия, участие в 
региональных педагогических чтениях, научно-практических конференциях, 
публикация в медицинских журналах. В 2019 году преподавателями ОДПО было 
проведено 2 открытых занятия. На проведенных открытых занятиях преподаватели 
продемонстрировали владение современными образовательными технологиями и 
средствами мультимедиа. 

Одной из форм научно-методической работы является разработка 
учебно-программной документации и учебно-методических материалов по 
реализуемым ОДПО дополнительным профессиональным программам и 
программам профессионального обучения. В соответствии с требованиями к 
содержанию дополнительных профессиональных программ, пожеланиями 
слушателей, руководствуясь Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
10.02.2016 №83н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием» сотрудниками ОДПО за отчетный период скорректировано 2 ДПП. 

Показатели программно-методического обеспечения дополнительного 
профессионального образования за 2020 год представлены в таблице 24. 

 
Таблица 24. 

Показатели программно-методического обеспечения ДПО ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 

 
Год 

Кол-во разработанных/ 
скорректированных учебных 

планов 

Кол-во разработанных 
/скорректированных 

ДПП 

Сборники заданий в 
тестовой форме для ИА 

слушателей 

2020   
 

 
Таблица 25. 

Показатели программно-методического обеспечения ДПО 
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

за 2020 год 
 

Год Кол-во учебных планов 
Кол-во 

ДПП 
Сборники заданий в тестовой форме для ИА 

слушателей 

2020 11 11 11 

 
Работа по научно-методическому обеспечению образовательных 

стандартов постдипломной подготовки специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, совершенствованию образовательного 
процесса осуществляется на основе постоянного анализа обеспеченности ДПП 
необходимой учебной литературой, контролирующими материалами, 
дидактическим материалом, средствами обучения. Основным источником учебной 
и справочной информации является библиотека колледжа. В образовательном 
процессе и самостоятельной внеаудиторной работе слушателей используются 
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учебно-методические пособия, другие методические материалы, разработанные 
сотрудниками ОДПО и материалы профессионально-ориентированных журналов. 

За анализируемый период преподавателями разработана и издана для 
слушателей следующая учебно-методическая продукция (при целевом значении 
показателя Издательская деятельность - N =0,25 листа на одного преподавателя). 

 
Таблица 26. 

Учебно-методическая продукция ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» за 2020 год 

Год Виды изданных работ Количест
во 

Кем 
рекомендова

но 

Кол-во 
страниц 

Кол-во 
печатных 

листов 
2020      

Фактическое достижение  

 
Таблица 27. 

Учебно-методическая продукция Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 

Год Виды изданных работ Количест
во 

Кем 
рекомендован

о 

Кол-во 
страниц 

Кол-во 
печатных 

листов 
2020 Сборник заданий по организации 

внеаудиторной и аудиторной самостоятельной 
работы «Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях « 

5 Врач скорой 
медицинской 

помощи, 
заведующий 

ОСМП ТО 
«Областная 
больница № 

23» г. 
Ялуторовск 

Девятков А.Н. 

25 14,45 

2020 Методические рекомендации по организации 
внеаудиторной самостоятельной работы Тема: 
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Всероссийская служба 
медицины катастроф (ВСМК) 

5 Врач скорой 
медицинской 

помощи, 
заведующий 

ОСМП ТО 
«Областная 
больница № 

23» г. 
Ялуторовск 

Девятков А.Н 

26 15 

2020 Конспект лекций «Сестринский уход в 
терапии» 

5 Главная 
медицинская 
сестра ГБУЗ 

ТО Об № 23 г. 
Ялуторовск 
Матушкина 

Т.Г. 

90 52 

Фактическое достижение 81,45 
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Обеспеченность учебной, учебно-методической, справочной литературой, 
сборниками заданий в тестовой форме для подготовки к итоговой аттестации 
слушателей по дисциплинам (разделам, модулям) ДПП оценивается как 
достаточная. 

С целью получения полной и объективной информации о качестве 
реализуемых ДПП, обеспечения эффективного образовательного процесса 
осуществляется мониторинг качества ДПО. Мнение слушателей о курсах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки выявляется по 
параметрам образовательного процесса: 

-достижение поставленных целей, повышение уровня профессиональной 
компетентности; 

-качество организации образовательной среды: совокупность 
информационного, технического, кадрового, учебно-методического обеспечения; 

- качество обучения. 
Эти содержательные блоки составляют основу итоговой анкеты. 
В соответствии с требованиями раздела 8.2.1. ГОСТ-P ИСО 9001: 2011 

проводится анализ результатов измерения удовлетворенности потребителей 
качеством образовательных услуг, результаты фиксируются в протоколе анализа 
проведенного цикла. 1 раз в квартал на заседании ЦМК рассматриваются 
результаты итогового анкетирования слушателей на предмет реализации цели 
пребывания на курсах, удовлетворенности организацией занятий, качеством 
обучения и предпринимаемые предупреждающие и (или) корректирующие 
действия. В таблице 28 приведены качественные показатели по процессу 
«Дополнительное профессиональное образование» за отчетный период (при 
целевом значении показателя «Уровень удовлетворенности качеством обучения» - 
не менее 95%). 

Таблица 28. 
Качественные показатели по процессу 

«Дополнительное профессиональное образование» ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 

Год Количество 
циклов 

Количество 
слушателей 

всего 

Количество 
обработанных 

анкет 

Удовлетворенность 
качеством обучения, % 

Абс. % 

2020      

 
Таблица 29.  

Качественные показатели по процессу 
«Дополнительное профессиональное образование» Ялуторовского филиала 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» за 2020 год 
Год Количество 

циклов 
Количество 
слушателей 

всего 

Количество 
обработанных 

анкет 

Удовлетворенность 
качеством обучения, % 

Абс. % 
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2020 16 436 436 390 89.4 

 
Таблица 30.  

Численность слушателей программ ДПО за 2020 год 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

№ п/п Циклы 2020 год Всего 
Бюджет В/бюджет 

1. Сертификационные    
2. Не сертификационные    

 Итого    

 
Таблица 31.  

Численность слушателей программ ДПО за 2020 год 
Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

№ п/п Циклы 2020 год Всего 
Бюджет В/бюджет 

1. Сертификационные 115 26 141 
2. Не сертификационные 235 60 295 

 Итого 350 86 436 

 
На заседании ЦМК заслушивается анализ результатов итоговой аттестации 

слушателей на прошедших циклах. При целевом значении показателя «Результаты 
итогового тестового контроля» - не более 10% слушателей, получивших 71-80% 
(баллов) при 100% шкале правильных ответов фактическое достижение составило 
в 2017 г. -Л,8%; «Результаты экзамена (5-ти бальная система)» - не более 4% 
слушателей, получивших оценку удовлетворительно, в группе - 0,5%. 

Использование компьютеров в образовательном процессе 
В ОДПО функционирует кабинет информатики и информационных 

технологий, который используется для проведения входного и итогового 
тестирования слушателей, проведения практических занятий. Все аудитории 
оснащены компьютерами с выходом в интернет, мультимедийными проекторами, 
теле-видео-аудио техникой, в одной аудитории установлена интерактивная доска. 
Рабочие места преподавателей и сотрудников также оснащены современными 
компьютерами. 

Межведомственные связи 
ОДПО Тюменского медицинского колледжа тесно сотрудничает со многими 

медицинскими организациями не только г. Тюмени, но и ХМАО и ЯНАО, а также с 
аптечной сетью г.Тюмени и Тюменской области. 

Выводы 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
ОДПО осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ среднего медицинского и 
фармацевтического образования, программ профессионального обучения в 
соответствии с Уставом ТМК, требованиями нормативно-правовых документов. 

Деятельность отделения по планированию образовательных услуг 
обеспечивает потребность медицинских организаций в обучении специалистов по 
дополнительным профессиональным программам, программам 
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профессионального обучения. 
Учебный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательных, нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
системы дополнительного профессионального образования. 

Порядок оценки качества результатов освоения дополнительных 
профессиональных программ, программ профессионального обучения отвечает 
требованиям нормативноправовых актов, принятых в системе ДПО. По 
результатам мониторинга показателей качества успеваемости слушателей, в 
анализируемом периоде, средний балл составил 4,7. 

Учебно-методическая работа соответствует целям и задачам 
дополнительного профессионального образования специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием. 

Дополнительное профессиональное образование специалистов на 
повышении квалификации и профессиональной переподготовке проводится на 
хорошем профессиональном уровне, отвечает потребностям практического 
здравоохранения в подготовке специалистов, способных решать 
профессиональные задачи и принимать решения в пределах своей компетенции, 
что подтверждается данными мониторинга.  
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Таблица 32. 
Показатели деятельности ДПО ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» за 2020 год 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 
в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации 

436 

1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

- 

1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 
обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации за отчетный период 

- 

1.4. Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в 
том числе: 

 

1.4.1 Программ повышения квалификации 16 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки - 

1.5. Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 
отчетный период 

- 

1.5.1 Программ повышения квалификации - 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки - 

1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем 
количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

1.8. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-
педагогических работников образовательной организации 

1 

1.9. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
прошедших за отчетный период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности научно-
педагогических работников 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

- 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая 1 

1.11. Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 
дополнительного профессионального образования 

 

1.12. Результативность выполнения образовательной организацией  
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задания в части реализации дополнительных профессиональных программ 

 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science 
в расчете на 100 научно-педагогических работников 

 

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 
расчете на 100 научно-педагогических работников 

 

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

 

2.4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

 

2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

 

2.7. Общий объем НИОКР  
2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника  
2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 
 

2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

 

2.11. Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 
изданных за отчетный период 

 

2.12. Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) 
научных семинаров и конференций 

 

2.13. Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации за отчетный период 

 

2.14. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без 
ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 
лет, в общей численности научно-педагогических работников 

 

2.15. Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

 

3.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

 

3.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

 

4. Инфраструктура  

4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:  

4.1.1. Имеющихся у образовательной организации на праве собственности  
4.1.2. Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 
 

4.1.3. Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование 

 

4.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

 

4.3. Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия) 

 

4.4. Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях 
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4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная деятельность в колледже планируется на основе 
потребностей и интересов обучающихся, традиций колледжа, требований ФГОС 
СПО; регулируется нормативно-правовыми актами федерального, регионального и 
локального уровней. Воспитательная работа в колледже осуществляется под 
руководством заместителя директора по воспитательной работе социальным 
вопросам, в филиале - заведующим филиала. 

Внеаудиторная работа в колледже проводится в соответствии с 
комплексным годовым планом, в котором определены цели, задачи, формы, 
методы и содержание воспитательной деятельности. 

Целями работы педагогического коллектива являются: 
формирование профессионально компетентной личности специалиста; 
формирование социально активной личности; 
воспитание у студентов патриотизма, любви к профессии, милосердия. 
В соответствии с целями поставлены и успешно реализуются следующие 

воспитательные задачи: 
создание условий для творческого развития и самореализации студентов; 

воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни; реализация 
системы социальной защиты студентов. 

Воспитательная деятельность в колледже ведется по следующим 
направления 

1) организационная работа и контроль; 
2) культурно-массовая, культурно-просветительская работа; 
3) спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная работа; 
4) нравственно-эстетическое воспитание, духовное воспитание; 
5) патриотическое воспитание; 
6) формирование и развитие мотивации к профессии; 
7) воспитание социальной активности, организация студенческого 

самоуправления; 
8) профилактика девиантного поведения; 
9) профилактика экстремизма, воспитание толерантности. 

Все направления обеспечены своим комплексом мероприятий, которые 
направлены на их успешную реализацию. Участники воспитательного процесса 
(классные руководители, заведующие отделениями, руководители подразделений, 
преподаватели) принимают активное участие в создании условий для 
осуществления целей и задач воспитательного процесса. Заместитель директора 
по воспитательной работе и социальным вопросам проводит планомерную работу 
по оказанию методической помощи и контролю деятельности всех подразделений, 
связанной с воспитательным процессом. 

4.1. Организационная работа и контроль 

Подготовлены приказы, связанные с функционированием отдела; 
Назначены классные руководители в группы нового набора; 
Составлены графики дежурства администрации, цикловых комиссий 
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преподавателей; 
В течение года работала комиссия по распределению койко-мест в 

общежитие, стипендиальная комиссия. 
В течение года осуществлялся контроль за порядком, санитарным 

состоянием и воспитательным процессом в общежитие; 
Составлен график посещения общежития классными руководителями по 

семестрам на год; 
Ежемесячно готовились приказы по назначению социальной стипендии, 

социальным выплатам детям - сиротам, инвалидам; 
В течение года осуществлялся контроль качества проведения классных 

часов, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий; 
Контроль работы студии «Отражение»; 
Ежемесячно заключались договора с руководителями студий.  
 
4.2. Культурно-массовая, культурно-просветительская работа 
 
В колледже уделяется большое внимание культурно-массовой и культурно-

просветительской работе, развитию творческих способностей студентов, 
расширению их культурного горизонта. Организована работа литературного 
кружка, кружка по декоративно-прикладному искусству, хореографической, 
театральной, вокально-инструментальной студий. Культурно – массовые 
мероприятия направленны на привитие традиционных российских духовно – 
нравственных ценностей, знание истории, героев  своей страны, способствуют 
воспитанию патриотизма у молодежи. 

За учебный год успешно проведены следующие культурно-массовые и 
культурно-просветительские мероприятия: 

Организация празднования Дня студента (24.01.2020); 
Организация работы поэтического кружка «Неуслышанный поэт» 

(07.02.2020, в течение года); 
Организация празднования Дня влюбленных - «Праздничная 

почта»  (14.02.2020); 
Организация празднования 23 февраля - День защитника Отечества. 

Проведение праздничных спортивных игр «Армейские старты: включайся!» 
(21.02.2020); 

Организация творческого мастер-класса «Изготовление броши из 
капроновой ткани (04.03.2020); 

Организация празднования Международного женского Дня 8 марта 
(06.03.2020); 

Организация онлайн-флешмоба преподавателей  СкучаемПоВамСтуденты 
(29.04.2020); 

Организация праздничного онлайн поздравления, посвященного 1 Мая  
(01.05.2020); 

Организация  праздничного онлайн-концерта, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне  (09.05.2020); 

Организация  онлайн мини-выступления  хореографического ансамбля 
«Мёд», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(09.05.2020); 
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Организация онлайн поздравления обучающихся, проживающих в 
общежитии, публикация фотоколлажа со студенческой фотосессии, посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (09.05.2020); 

Организация праздничного онлайн поздравления, посвященного Дню 
медицинского работника (19.06.2020); 

Организация торжественного вручения дипломов выпускникам 2020 
учебного года (02.07-03.07.2020); 

Организация и проведение торжественной линейки, посвященной Дню 
знаний и началу 2020-2021 учебного года  (01.09.2020); 

Организация планового посещения общежития колледжа с целью проверки 
условий проживания обучающихся и соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований в период заселения (03.09.2020); 

           Проведение праздничного мероприятия "Посвящение в студенты" 
(30.09.2020); 

Организация мероприятия, посвященного профессиональному празднику 
«День учителя», трансляции праздничного видео-поздравления и проведение 
праздничного флэшмоба  (05.10.2020); 

Организация проведения мероприятия «Дебют Первокурсника» в рамках 
тематики «Исторические эпохи», запись видео выступлений конкурсантов и 
публикация в сообществе ОВР в ВК (26.11.2020); 

 Организация по подготовке и проведению праздничного мероприятия в 
рамках международного праздника «День матери». Публикация 
видеороликов-поздравлений студентов "Я тебя люблю, мама!", подготовленных 
студенческим советом, а также студентами, проживающими в общежитии 
(29.11.2020); 

Организация участия в масштабной игре среди студентов 
"Всемедколледжский тайный санта". Основной целью организации данного 
мероприятия студсоветом колледжа стала адаптация первокурсников, знакомство 
групп между собой, налаживание коммуникации в студенческом сообществе 
(12.12.2020);       

Организация  мастер класса по декоративно-прикладному искусству, 
проведение творческого урока по изготовлению фигурки Снеговика из синтепона и 
флиса (18.12.2020); 

 Участие команды  КВН ТМК «Сердечные люди»  в Финале XXIX сезона 
Тюменского Клуба Веселых и Находчивых. Тема сезона: «Невозможное 
возможно!» (21.12.2020); 

 Организация новогоднего флэшмоба среди студентов колледжа, 
подготовленного творческой студией «Отражение» с целью подарить позитивное 
настроение (24.12.2020);         

Участие студентов, проживающих в общежитии колледжа в новогоднем 
праздничном представлении с вручением подарков (28.12.2020); 

Участие студентов в конкурсах городского и регионального масштаба 
           Заседание в Молодежной Администрации Тюмени, на котором были 

представлены победители форума тюменской молодежи «МОСТ». Среди 
победителей Апасова Дания (211 группа) - Руководитель комиссии по социальной 
политике (социальным вопросам) МолАТ (11.02.2020); 

Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Мы победили в той 
войне» Саратовского государственного  технического университета. Сертификат 
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участия и благодарственные письма: Киут Влада  (212 гр), Садыкова Алина (400 
гр), Кулина Дарья (330  гр), Вяльцева Виктория (330 гр) (03.04.2020); 

 Участие в конкурсе «Точка» за получение коворкинга - пространства для 
творчества, развития и общения студентов в своем учебном заведении, в формате 
онлайн (25.05.2020);  

 Участие в  дистанционном режиме во  втором областном Конкурсе бизнес- 
проектов в рамках реализации  программ учебной дисциплины «Расширяем 
горизонты. ProfilUM». Победа в конкурсе проекта «Паперкрафт – бумажное 
искусство» Ирины Пронечкиной (314 гр), специальность «Сестринское дело» 
(26.05.2020); 

Участие в написании Эссе на тему «Арктика - для меня, и я - для Арктики» в 
рамках открытого конкурса «Команда Арктики». Сертификат участника Валентина 
Лебедева (100 гр) отделение «Лечебное дело» (04.06.2020); 

Участие в Лекции-тренинг по публичным выступления в ОКБ2 в рамках 
международного проекта «Найтингейл челлендж» в направлении сестринское дело 
на тему "Лидерство и кадровый резерв" Апасовой  Дании (211 группа)  (11.06.2020); 

Участие в форуме Утро-2020 | Форум молодежи УрФО в формате онлайн на 
площадке «Урал Политический». Форум «Утро-2020» включает региональные 
тематические треки и программу дополнительного образования «Молодежь и 
национальные проекты РФ». Апасова Дания (211 группа) - Сертификат участника 
Форума Утро-2020 (03.07-05.07.2020); 

Участие в Федеральном конкурсе управленческого резерва «Команда Урала 
2020», направленный на выявление, развитие и поддержку перспективных 
молодых людей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств, 
управленческих и профессиональных компетенций. Апасова Дания (211 группа) - 
победитель второго сезона в Федеральном конкурсе управленческого резерва 
"Команда Урала-2020" (25.08.2020); 

Участие в региональном семинаре через скайп-бизнес  для обучающихся 1 
курсов по вопросам антикоррупционного образования и воспитания обучающихся, 
обеспечение мер социальной поддержки обучающихся, в том числе детей сирот и 
оставшихся без попечения родителей (10.09.2020); 

 Участие в тестировании цифровых навыков в рамках Всероссийской 
образовательной акции «ИТ-диктанта» формате он-лайн (11.09.2020); 

Участие студентки Апасовой Дании  (311 группа) в составе делегации 
Тюменской области во Всероссийском слете национальной лиги студенческих 
клубов в городе Казани (21.09-27.09.2020); 

Участие в конкурсе молодежного управленческого резерва УрФО «Команда 
Урала 2020» студентки Апасовой Дании (311 группа) и присуждение звания 
победителя конкурса «Команда Урала 2020»  (25.09.2020); 

Участие во  Всероссийском студенческом экоквесте «Вода.online», 
направленному на экологическое просвещение и пропаганду бережного отношения 
к воде (05.10.2020); 

Встреча победителя второго сезона федерального конкурса "Команда Урала 
2020» Апасовой  Дании (311 группа) с заместителем губернатора Сысоевым В.В. 
Зам губернатора поздравил студентку о принятии ее в состав молодежного 
управленческого резерва УрФО  (07.10.2020); 

Участие и победа в Региональном этапе Российской Национальной премии 
«Студент года 2020» команды волонтерского направления Добромед-profi / Добро 
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начинается с тебя в номинации «Добровольческое объединение года» 
профессиональных образовательных организаций - Диплом 1 степени, 
руководитель команды Апасова Дания (311 группа). Главная цель премии: 
выявление поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения 
в области науки творчества, молодежной политики, студенческого лидерства и 
общественной деятельности (07.10.2020); 

 Участие во Всероссийском  молодежном кубке по менеджменту «Управляй», 
в ходе которого выявляются и оцениваются базовые управленческие компетенции 
и навыки (21.10-28.10.2020); 

Участие в финале регионального этапа всероссийского проекта "Арт-Профи 
Форум" в Тюменской области в номинации "Творческий конкурс 
рекламы-презентаций профессий", посвящённого 80-летию системы 
профессионально-технического образования в России, в формате онлайн 
трансляции прямого включения (24.10.2020); 

Участие в конкурсной программе Международного молодежного конкурса 
патриотической песни «Димитриевская суббота» в номинации «Исполнители песен 
18-35 лет». Сертификаты участников: Пазинич Альбина 40 группа, Сеногноева 
Владимира 121 группа отделения (02.11.2020); 

Участие в квестах, представленных в игровой форме,  в рамках проведения 
Всероссийской недели финансовой грамотности «Содействие повышению 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», в 
формате онлайн  (03.11.2020); 

Участие в городском проекте «Школа аниматоров» и  Диплом победителя 
конкурса видеосказок «Сказка для вашего ребенка» Гаева Дмитрия (180 гр) 
(03.11.2020);     

Выход в финал и защита проекта Добромед-profi / Добро начинается с тебя 
во Всероссийском этапе Всероссийской национальной премии «Студент года 
2020», в формате онлайн (06.11.2020); 

Участие во Всероссийском экологическом диктанте в онлайн- и оффлайн- 
форматах с целью формирования экологической культуры, популяризации 
экологических знаний, повышения уровня экологической грамотности, как мер по 
предупреждению экологических правонарушений (16.11.2020); 

Участие в Региональном конкурсе лидеров и руководителей 
добровольческого движения Тюменской области "Доброволец Тюменской области 
2020", прохождение в очный этап, и получение Диплома победителя в номинации 
"Лидер добровольческого обьединения" руководителя добровольческого 
обьединения Добромед-profi/Добро начинается с тебя Апасовой Дании (311 группа) 
(17.11.2020); 

Участие в составе музыкального коллектива Пазинич Альбины (40 группа) в 
городской акции «Поддержи врача», исполнив песни под окнами моногоспиталя на 
улице Новой города Тюмени, с целью поддержки всех медработников, которые 
борются с COVID-19 (21.11.2020); 

Участие студентов активистов в 6 созыве МолАТ в формате форума  
МОСТ-2020. Апасова Дания (311 гр) награждена признательностью от Заместителя 
главы города и директора Департамента по спорту и Молодежной политики за 
активную общественную деятельность и лучший социальный проект Молодежной 
политики 2020 года. Проекты Ожогиной Валерии (115 гр)  «Круглосуточная помощь 
бездомным животным»-1 место и Майоровой Анастасии (115 ГР) «Правила выгула 
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домашних животных» -2 место вошли в тройку лучших, выиграли Гранд на 
реализацию проектов,  и получат поддержку инициативы от ДСиМП (02.12.2020); 

В рамках Акселератора проектов в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики прошло торжественное вручение Апасовой Дание(311 гр) 
сертификата по поддержке как автору лучшего проекта «Добромед-profi/Добро 
начинается с тебя». Проект поддержан экспертной группой и вошёл в список 
лучших проектов, благодаря чему деятельность Добровольческого движения 
станет носить «городской характер» - войдёт в календарный план Администрации 
города Тюмени в период 2021-2022 (08.12.2020); 

Участие во Всероссийской акции «Всероссийский тест на знание 
Конституции Российской Федерации» в форме добровольного электронного теста в 
онлайн-формате (09.12.2020); 

Участие Апасовой Дании (311 гр) председателя студенческого совета 
колледжа в выборах в Студсовет Тюменской области (11.12.2020); 

Участие в городском онлайн карнавале «Обыкновенное чудо» для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Гаева 
Дмитрия (180 гр). В формате заочного участия предоставление конкурсной работы 
видеозаписи  сказки "Мышонок и карандаш" В.Сутеева. Сертификат участника  
(14.12.2020); 

В рамках Новогодних каникул с «Большой переменой»  участие во 
Всероссийской акции «Новогодние окна» в формате онлайн-флешмоба, с целью 
сохранения и трансляции новогодних традиций, укрепления традиционных 
семейных ценностей, развития творческой способности и  
креатива  (16.12-31.12.2020); 

В рамках Новогодних каникул с «Большой переменой» участие в  акции 
«Новогоднее чудо для каждого». Создание поздравительных новогодних открыток 
своими руками для пожилых людей, а также детей, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, в детских домах или школах-интернатах (25.12.2020); 

В рамках Новогодних каникул с "Большой переменой" организация 
челленджа "Пусть эта елочка радует нас!",  предложить самое оригинальное 
оформление своей новогодней елки (28.12-31.12.2020); 

 
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК» 
 
В Ялуторвском филиале ГАПОУ ТО «ТМК», за учебный год успешно 

проведены следующие культурно-массовые и культурно-просветительские 
мероприятия: 

Обучение лиц, пострадавших от пандемии COVID-19 (21.12.2020); 
Предметная игра-викторина «Хочу быть массажистом» (18.12.2020); 
День добровольца 2020 (08.12.2020); 
VI Национальный Чемпионат «Абилимпикс» (02.12.2020); 
Поздравляем победителей городской игры «Кинокадр» (13.11.2020); 
Герои нашего времени. Благодарность тем, кто борется с COVID-19 

(13.11.2020); 
Студенты выпускных групп на борьбе с COVID-19. О буднях тех, кто спасает 

жизни (12.11.2020); 
Итоги акции «Большой этнографический диктант – 2020» (12.11.2020); 
Городской студенческий дебют: взгляд на медицинского работника будущего 
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(06.11.2020); 
К новым высотам! Итоги V Регионального отборочного этапа Чемпионата 

«Абилимпикс» (06.11.2020); 
Посвящение в студенты – 2020 (04.11.2020); 
Библиоквест «Чехов: классный классик» 29-10-2020; 
Новые меры поддержки граждан, пострадавших от последствий COVID-19 

(22.10.2020); 
Тематический классный час «Мы против коррупции!» (15.10.2020); 
Студентам колледжа рассказали о поступлении в образовательные 

организации системы МВД России в 2021 году (15.10.2020); 
Интеллектуальная викторина «Я – фармацевт» (15.10.2020); 
Военно-спортивная игра «Армейский марафон» (13.10.2020); 
День учителя-2020! (07.10.2020); 
От врачебного долга к военному делу! (07.10.2020); 
Осторожно, мошенники! (21.09.2020); 
«Общежитие – целая жизнь!»: студенческой молодежи рассказали об 

активном и здоровом отдыхе в городе Ялуторовске (15.09.2020); 
 «Диктант Победы»: студенты колледжа приняли участие в исторической 

акции (05.09.2020); 
День знаний-2020! (05.09.2020); 
Юбилейный выпуск-2020! (03.07.2020); 
Выпуск 2020: поздравление заведующей Ялуторовским филиалом ГАПОУ 

ТО "Тюменский медицинский колледж" Светланы Александровны Кочубей 
(30.06.2020); 

Студент медицинского колледжа Андреев Андрей среди тех, кто борется с 
COVID-19 (30.05.2020); 

75 лет Великой Победы! Преподаватели и студенты колледжа прочитали 
стих о войне (11.05.2020); 

Предупреждён — значит вооружён! В рамках видеоконференции 
правоохранители и студенты побеседовали о новых способах мошенничества. 
(07.05.2020); 

Студенты колледжа приняли участие в акции "Оставайтесь дома" 
(24.04.2020); 

Воспитательный отдел ТМК теперь ВКонтакте (24.03.2020); 
Обучение лиц предпенсионного возраста: профессия младшей медицинской 

сестры по уходу за больными (20.03.2020); 
Встреча с заместителем Губернатора Тюменской области (16.03.2020); 
Итоги конференции «Мой первый доклад» (10.03.2020); 
Студенты колледжа рассказали школьникам о вреде наркотиков 

(06.03.2020); 
Всемирный день Гражданской обороны в медицинском колледже 

(06.03.2020); 
Молодые избиратели: проверка лидерских качеств прошла успешно 

(29.02.2020); 
Итоги интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок-2020» (27.02.2020); 
Беседа «Война в лицах» (27.02.2020); 
«Инклюзивные практики в области трудовой занятости лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью» (27.02.2020); 
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Военно-Спортивное Многоборье (26.02.2020); 
О семье и семейных ценностях (21.02.2020); 
Поздравляем победителей и призеров викторины «Калейдоскоп знаний» 

(15.02.2020); 
XIV Открытая международная научно-исследовательская конференция 

молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия» (07.02.2020); 
Информационный час «Жизнь без границ: Путь к потрясающе счастливой 

жизни» — 31.01.2020 (05.02.2020); 
Внимание! Профилактика гриппа и ОРВИ (04.02.2020); 
Татьянин день, или День самоуправления в колледже (29.01.2020); 
Поздравляем умников и умниц (29.01.2020); 
Ялуторовские полицейские и Общественный совет побеседовали со 

студентами о безопасности дорожного движения (18.01.2020);  
Онлайн - Викторина «Занимательное Естествознание» (16.01.2020); 
Внимание! Профилактика гриппа и ОРВИ (04.02.2020). 
 

4.3. Спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная работа 
 
Спортивно-массовая работа в колледже направлена на формирование 

мотивации к ведению здорового образа жизни. В колледже функционируют 
спортивный зал площадью 270 кв.м. 

На постоянной основе работают спортивные секции по баскетболу, 
волейболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, лыжной гонке, 
гиревому спорту и шахматам. В работе секций принимают участие около 200 
студентов. Колледж ежегодно участвует в спортивных соревнованиях городского, 
областного и регионального масштабов. 

Участие команды в Спартакиаде среди медицинских учебных заведений по 
шахматам, 3 место (25.01.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по настольному теннису (девушки), 4 место (30.01.-31.01.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по настольному теннису (юноши), 8 место (30.01.-31.01.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по мини-футболу (юноши), 7 место (28.01.- 31.01.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по мини-футболу (девушки), 5 место (28.01.- 31.01.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по мини-футболу (девушки), 1 место (23.01.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по мини-футболу (девушки), 3 место (23.01.2020); 

Участие команды в Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
города Тюмени по баскетболу (девушки), 4 место (22.01. – 24.01.2020); 

Участие команды в Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
города Тюмени по баскетболу (юноши), 7 место (22.01. – 24.01.2020); 

I региональный этап Всероссийских соревнований по оказанию первой 
помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор. Студенческая лига», 
2 место (февраль); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
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Тюменской области по легкой атлетике (девушки),  2 место (06.02. – 
07.02.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по легкой атлетике (юноши), 6 место (06.02. – 07.02.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по лыжным гонкам (юноши), 5 место (18.02-20.02.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по лыжным гонкам (девушки), 1 место (18.02-20.02.2020); 

Участие команды в Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
города Тюмени по настольному теннису (юноши), 5 место (12.02. – 13.02.2020); 

Участие команды в Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
города Тюмени по настольному теннису (девушки).  2 место (12.02. – 
13.02.2020); 

Участие команды в Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
города Тюмени по гиревому спорту (девушки), 2 место (20.02. – 21.02.2020); 

Участие команды в Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
города Тюмени по гиревому спорту (юноши), 7 место (20.02. – 21.02.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по баскетболу (девушки), 4 место (25.02-28.02.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по баскетболу (юноши),  9 место (25.02-28.02.2020); 

Участие команды в Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
города Тюмени по лыжным гонкам (девушки), 2 место (03.03. – 04.03.2020); 

Участие команды в Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
города Тюмени по лыжным гонкам (юноши),  5 место (03.03. – 04.03.2020); 

Проведение Спартакиады ТМК по дартс среди студентов. (02.03-07.03.2020);
  

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по дартсу (девушки), 3 место (13.03.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по дартсу (юноши), 8 место (13.03.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по гиревому спорту (юноши), 8 место (12.03 -13.03.2020); 

Участие команды в ХХII Спартакиаде профессиональных учебных заведений 
Тюменской области по гиревому спорту (девушки), 2 место (12.03 -13.03.2020); 

Проведение «Недели здоровья» в Тюменском медицинском колледже. 
(10.03-15.03.2020);  

Фотоконкурс "Спортивные студенты ТМК". (30.03-20.04.2020);  
Спортивный челлендж   ВместеМыСила (22.04.-30.05.2020);  
Участие в медико-военно-спортивной игре «Армейский марафон», 2 место 

(08.10.2020); 
Участие в областном конкурсе по продвижению ВФСК «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся CСУЗов и ВУЗов «Вместе с ГТО». Номинация 
«Лучший видеоролик», 3 место (ноябрь); 

Новогодний турнир по волейболу среди женских команд, 2 место 
(15.12.2020); 

Новогодний турнир по волейболу среди мужских команд, 1 место 
(16.12.2020). 
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Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК» 
 
Лыжные гонки (04.03.2020); 
Лыжный переход (04.03.2020); 
«Студенческий десант»: ялуторовские полицейские и студенты сыграли в 

настольный теннис (29.01.2020); 
Областные соревнования по шахматам  (январь 2020); 
Первенство города по лыжным гонкам (январь 2020 - февраль 2020); 
Спартакиада колледжа: баскетбол, ОФП, ДАРТС (январь, февраль, март 

2020); 
Городская военно-спортивная игра «Зарница» 2020  (февраль 2020); 
Мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма (сентябрь 2020); 
Областная военно-спортивная игра «Зарница»  (октябрь 2020); 
Чемпионат города по волейболу среди девушек (ноябрь 2020). 
 
4.4. Нравственно-этическое воспитание 
 
Нравственно-эстетическое, духовное воспитание по праву занимает одну из 

ведущих позиций в спектре педагогических воздействий на студентов, так как 
высокая нравственность, духовность являются одной из главных составляющих 
личности медицинского работника. В целях формирования этих необходимых 
качеств проводятся классные часы на темы нравственности и морали, на примере 
выдающихся деятелей науки, культуры, медицины студенты формируют 
собственное отношение к различным нравственным категориям. 

Музей истории колледжа работает с 1996 года, и за эти годы он стал центром 
патриотического и духовно-нравственного воспитания, центром пропаганды 
традиций нашего учебного заведения. Определились основные направления 
деятельности музея: 

- просветительская деятельность; 
- профориентационная работа со школьниками города; 
- краеведческая работа; 
- поисковая работа. 
Эти направления осуществляются через сотрудничество с ветеранами - 

преподавателями и выпускниками разных лет, с клубами ветеранов-медиков 
города, Государственным архивом Тюменской области и Государственным 
архивом общественных и политических объединений. 

В музее проводятся занятия-экскурсии со студентами 1 -го курса, встречи с 
ветеранами здравоохранения - выпускниками учебного заведения, встречи 
выпускников разных лет обучения, вечера памяти, классные часы, выставки работ 
кружковцев и пр. В течении учебного года студенты посещают выставки, музеи, 
театры, филармонию. 

Мероприятия, проведенные с целью формирования 
нравственно-эстетических ценностей:    

Встреча с доктором исторических наук, профессором ТюмГУ Ярковым А.П. в 
рамках открытого классного часа на тему: «Основы безопасности в сети интернет» 
(19.02.2020);  

Открытый урок по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в рамках 
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Всероссийского урока «Основы безопасности жизнедеятельности (26.02. 2020); 
Выездной открытый урок по оказанию первой медицинской помощи и 

мастер-класс для учащихся 3-4 классов лицея № 93 и  школы № 94 в рамках 
«Всероссийского урока первой помощи» (28.02.2020); 

Встреча с Заместителем начальника отдела по психологическому 
обеспечению Главного управления МЧС России Майер Е.С., психологом отдела по 
психологическому обеспечению Главного управления МЧС России Фалилеевой 
А.В. в рамках Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (02.03. 2020); 

 Познавательно-ознакомительная экскурсия для обучающихся в Тюменском 
учебном центре ФПС МЧС по г.Тюмени. Встречу провела старший преподаватель 
ФАУ ДПО «Тюменский учебный центр ФПС» Кичигина М.В. совместно с 
сотрудниками учебного центра на тему: «Взаимодействие сотрудников МЧС и 
медицинских работников при различных авариях и катастрофах, правилах 
поведения и оказания первой медицинской помощи и психологической помощи» 
(03.03.2020);    

Информационный час «Коротко о главном…» по вопросам организации 
демократической системы современного общества и государства, основам 
избирательного права России в рамках Всероссийского Дня  молодого избирателя 
на территории Тюменской области. Тема: «Поправки к Конституции России» 
(11.03.2020); 

Организация круглого стола об истории Конституции — основного закона 
государства, особого нормативного правового акта, имеющего высшую 
юридическую силу, об основных правах и обязанностях граждан России в рамках 
Всероссийского Дня  молодого избирателя на территории Тюменской области 
(11.03. 2020);  

Викторина, посвящённая избирательному процессу, основные правила и 
принципы голосования, какие документы необходимы при голосовании в рамках 
Всероссийского Дня  молодого избирателя на территории Тюменской области 
(11.03.2020); 

Проведение тематических информационных пятиминуток по вопросам 
участия молодежи в выборах, повышение политической и правовой культуры 
молодых и будущих избирателей в рамках Всероссийского Дня  молодого 
избирателя на территории Тюменской области (11.03.2020);         

Проведение мини- презентации, основанной на биографии А.Д. Сахарова, 
как автора проекта конституции Союза Советских республик, выдающемуся 
советскому физику, общественному деятелю, Лауреату Нобелевской премии мира 
1975 года (20.05.2020);    

Участие в просветительской акции  «Гражданский экзамен-2020. Философия. 
Обществознание. Страноведение» о ценностях истории, достоянии нашей страны, 
мысли великих граждан о Родине и человеке, о гражданской позиции и 
патриотизме, подвиги и достижения россиян, основы государственного устройства 
Российской Федерации (10.06.2020); 

Организация профилактических мероприятий и разработка рекомендаций по 
проведению среди обучающихся работы по гигиеническому воспитанию и мерам 
профилактики COVID-19 (31.08.2020, в течении 1 полугодия 2020-2021 учебного 
года);    

Урок "О безопасности выездных бригад скорой помощи" согласно плана 
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мероприятий проведения в образовательных организациях Тюменской области 
"Месячника безопасности детей" (11.09.2020);      

Организация учебно-тренировочной эвакуации обучающихся согласно плана 
мероприятий проведения в образовательных организациях Тюменской области 
"Месячника безопасности детей" (19.09.2020); 

 Урок "Оказание первой помощи пострадавшим" согласно плана 
мероприятий проведения в образовательных организациях Тюменской области 
"Месячника безопасности детей" (21.09.2020);         

Открытый урок в рамках акции «Оберегая сердца», посвященной 
Всемирному дню сердца (29.09.2020); 

Организация просмотра информационного ролика безопасности интернет 
пространства, в рамках "День безопасного интернета" в России (30.09.2020);      

Согласно плана мероприятий по учебно-воспитательной работе проведение  
классных часов на тему: «А.Д.Сахаров -  «О стране и мире» (14.10.2020);               

В рамках проведения Всероссийской недели финансовой грамотности, 
организация лекции на тему грамотных решений финансовых вопросов, проблем 
обеспечения личной финансовой безопасности, способов защиты от финансовых 
мошенничеств,  доведение просветительской информации, необходимой для 
грамотного решения финансовых вопросов в период посткоронакризиса 
(05.11.2020);       

Согласно плана мероприятий по учебно-воспитательной работе и в рамках 
классного часа просмотр и обсуждение фильмов: «Доктор Лиза», «Урок экологии», 
«Международный день толерантности» (11.11.2020); 

Согласно плана мероприятий по учебно-воспитательной работе проведение  
классных часов на тему: «А.Д.Сахаров -«Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе» (11.11.2020);           

Организация профилактического мероприятия со старшим специалистом 
отдела профилактики УНК УМВД России по ТО Кривошеиным Г.В. на тему: 
«Пагубное влияние наркотиков на организм человека, а также ответственность в 
сфере незаконного оборота наркотических средств», с целью пропаганды 
здорового образа жизни, профилактики наркомании в проведении 
разъяснительной работы среди подростков и молодежи (20.11.2020);                    

В день памяти гибели доктора Елизаветы Глинки в Тюменском медицинском 
колледже проведен классный час со студентами на тему "Герои нашего времени", а 
также просмотр фильма «Доктор Лиза» — российского драматического 
биографического фильма 2019 года режиссёра Оксаны Карас.  В холле студентами 
подготовлен стенд Памяти. (25.12.2020). 

 
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК» 
 
В стенах Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» состоялась встреча студентов первого курса с представителями 
молодежной политики, спорта, культуры и других ведомств. Главная цель визита – 
профилактика правонарушений в молодежной среде, привлечение студенческой 
молодежи к активной общественной жизни города Ялуторовска. (сентябрь 2020). 

С началом студенческих дней молодые люди и девушки полностью 
погружаются в самостоятельную жизнь. Для многих первый год обучения в чужом 
городе становится настоящей проверкой воли и характера, ведь наступает 
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ответственность за собственные поступки. 
Найти свои интересы, которые бы не противоречили моральным и этическим 

принципам будущих медицинских работников – еще одна задача студента 
колледжа. Так специалисты МАУ «Молодежный социально-деловой центр» 
рассказали о том, какие возможности для обучающейся молодежи предоставляет 
эта организация. 

Сотрудники правоохранительных органов предупредили об 
административной и уголовной ответственности за распитие алкоголя и курение в 
общественных местах, употребление наркотических средств, а также настоятельно 
рекомендовали выбрать активное направление отдыха. Здоровый образ жизни без 
никотина и алкоголя – именно таким должен быть выбор студента-медика. 

А о том, чем именно для здоровья грозит злоупотребление спиртными 
напитками, студенческой молодежи рассказали медицинские работники. Они также 
привели примеры зависимости молодых людей и девушек от наркотиков и 
алкоголя. 

Современная молодежь в городе Ялуторовске имеет множество вариантов с 
пользой и интересом провести досуг. Главное, правильно выбрать именно то, что 
будет интересно! 

В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
регулярно проводятся беседы по теме «Мы против коррупции!» с приглашенными 
представителями из отдела МВД, межрайонной прокуратуры. 

Коррупция – явление, которое наносит существенной вред системе 
медицинского образования России. Преподаватели и студенты Ялуторовского 
филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» провели тематические 
классные часы, на которых обсудили, почему взяточничество является глобальной 
государственной проблемой. (14.10.2020)  

Студенты всех групп в беседах со своими кураторами узнали о том, что 
коррупция – явление историческое. Первое упоминание о коррупции встречается в 
древнерусских летописях. В настоящее время на территории Российской 
Федерации развернута борьба со взяточничеством во всех государственных 
органах. Однако образование и медицина – те сферы, где искоренение коррупции – 
первостепенная задача. Уникальные медицинские знания и здоровье человека – 
то, что нельзя купить за деньги. 

Чем грозит дача взятки должностному лицу? Что делать, если вам 
предлагают незаконным путем «оплатить» образовательные услуги? Только ли 
деньги можно считать взяткой? Эти и другие вопросы поднимались на классных 
часах в колледже.  

Подобные встречи проводятся и с преподавательским составом на 
педагогическом совете. 

Также в колледже регулярно размещается информация по обеспечению 
правопорядка на стендах и сайте колледжа. Проводятся классные часы и 
выпускаются памятки для студентов и преподавателей колледжа. 

Мы – за правильное движение на дороге! Студенты колледжа приняли 
Участие в «Тотальном экзамене по Правилам дорожного движения»; 

Осторожно, мошенники. (21.09.2020); 
«Общежитие – целая жизнь!»: студенческой молодежи рассказали об 

активном и здоровом отдыхе в городе Ялуторовске (15.09.2020); 
Предупреждён — значит вооружён! В рамках видеоконференции 
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правоохранители и студенты побеседовали о новых способах мошенничества. 
(07.05.2020); 

Студенты колледжа приняли участие в акции "Оставайтесь дома" 
(24.04.2020); 

Встреча с заместителем Губернатора Тюменской области (16.03.2020); 
Студенты колледжа рассказали школьникам о вреде наркотиков 

(06.03.2020); 
Информационный час «Жизнь без границ: Путь к потрясающе счастливой 

жизни» (31.01.2020, 05.02.2020);  
Ялуторовские полицейские и Общественный совет побеседовали со 

студентами о безопасности дорожного движения (18.01.2020). 
 
4.5. Патриотическое воспитание 
 
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, в 

течении года студенты активно принимают участие в городских и 
внутриколледжных мероприятиях данной направленности. В соответствии с 
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в колледже успешно реализуются следующие 
мероприятия: 

Организация встречи с Героем России Шарпатовым В. «Побег из Кандагара. 
Правда или вымыслы» (04.03.2020); 

Организация встречи с узницей концлагеря, бывшим преподавателем 
медицинского колледжа, ветераном туда Кузнецовой Т.А. (12.03.2020); 

Организация встречи с узницей концлагеря, бывшим преподавателем 
медицинского колледжа, ветераном туда Кузнецовой Т.А на тему: «Годы Великой 
Отечественной войны  «Моя история»» (17.03.2020); 

В рамках проекта «Война в истории моей семьи» организация участия 
студентов в написании сочинения, посвященное 75-ю Великой Отечественной 
Войны,  о своих родных, прошедших войну и труженниках тыла на тему: «Война в 
истории моей семьи» (01.04.2020);     

Участие в Восьмом городском конкурсе детского и юношеского 
литературного творчества «Гришинские проталины-2020» в номинации: «Школьное 
сочинение», посвященному Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Сертификаты участников вручены: Бекетова Полина 140гр, Полякова Полина 
140гр.(30.04.2020); 

Участие во Всероссийской онлайн-акции  «ПисьмоПобеды» (03.05 2020); 
Участие во Всероссийском проекте «Соль земли» (04.05. 2020); 
Участие во Всероссийской акции «Окна победы» в формате 

онлайн-флешмоба (06.05.2020); 
Участие во Всероссийском проекте «Стихи Победы» (07.05.2020); 
Участие во Всероссийском проекте СветПобеды «Зажжём каждое окно в 

день Победы» (09.050.2020); 
В рамках подготовки празднования Дня России участие во Всероссийских 

акциях "Окна России", "Флаги России", «Исполнение Гимна России», раздача лент 
триколор волонтерами, проведение Всероссийского донорского марафона 
(01.06.2020); 

Организация  онлайн участия во Всероссийской акции «Великое кино 
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великой страны». Показ художественного фильма «Судьба человека» и 
документального фильма С.Майорова «Простые главные слова. Судьба человека» 
(22.06.2020); 

Участие во флешмобе "Голубь мира" как символа сегодняшней мирной 
жизни. Участием во флешмобе каждый выражает свою благодарность ветеранам, 
отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны. Это напоминание о важности 
мира для всей планеты и желании сберечь его ради себя и будущих поколений 
(22.06.2020); 

Участие обучающихся в квесте «Дальневосточная Победа», посвящённому 
завершающему этапу Второй Мировой войны, в формате онлайн (01.09.2020); 

Участие обучающихся во Всероссийском проекте «Пазл Победы» с 
возможностью разместить фотографии из семейного архива, участников Великой 
Отечественной войны, со словами благодарности за Победу (01.09.2020);       

В рамках празднования Дня окончания Второй мировой войны, Дня воинской 
славы России, участие в формате онлайн во Всероссийской акции «Диктант 
Победы» (04.09.2020); 

Участие в международном историческом квесте «За Пределами», 
посвященному событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу 
(07.11.2020); 

Участие студентов и преподавателей в Международном 
научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга» в формате онлайн с целью 
освещения беспрецендентных фактов и доказательств геноцида советского 
народа в годы Второй мировой войны, восстановления исторической 
справедливости (20.11-21.11.2020); 

Участие в онлайн-тесте на портале "75 лет. Я знаю свою историю. Животные 
на войне" с целью получения и закрепления знаний об интересных фактах в 
истории ВОВ (02.12.2020); 

Организация проведения Мемориально-памятного мероприятия с 
посещением студентами площади Памяти, Мемориала Воинской Славы «Вечный 
огонь» в рамках празднования Дня неизвестного солдата (03.12.2020); 

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы приглашение к 
участию в "Тесте по истории Великой Отечественной войны" в онлайн формате. 
Тест проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан 
Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, 
иностранных граждан о Великой Отечественной войне (истории победы над 
фашизмом), привлечения внимания к получению знаний о Великой Отечественной 
войне (победе над фашизмом) (03.12.2020); 

В рамках мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата участие в 
"Тесте на знание исторических фактов, связанных с Днем  Неизвестного солдата" 
(03.12.2020). 

. 
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК» 
 
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

ежегодно проводится мероприятия по патриотическому воспитанию студентов. 
В сентябре состоялась всероссийская историческая акция «Диктант 

Победы». Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
присоединился к масштабной акции.  
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Акция проводится с целью повышения исторической грамотности и 
патриотического воспитания молодежи, формирования нравственных ценностей. 
Участникам акции были предложены задания, посвященные знаменательным 
датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной 
литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства. 
Студенты медицинского колледжа достойно справили со всеми поставленными 
задачами, ответив на вопросы диктанта. 

Студенты Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» встретились с представителями Вооруженных сил Российской 
Федерации (сентябрь 2020).  

Представители военного комиссариата рассказали о том, что интересует 
студентов, и пригласили всех желающих сразу после обучения испытать себя на 
пунктах военного отбора. 

В ходе содержательной беседы военный комиссар познакомил обучающихся 
с правилами призыва на военную службу, рассказал о современном оснащении 
различных родов войск, о солдатских буднях. Беседа коснулась и того, как 
организован быт современного военнослужащего, питание, общение с родными и 
близкими. 

Представители военкомата рассказали также и о службе по контракту. 
Полезную информацию студенты получили из рассказа о правилах поступления в 
военные училища. Отдельный вопрос был посвящен положительным сторонам 
служения родине (выход на пенсию, помощь государства при приобретении жилья, 
передвижении по стране в случае смены воинской части). 

На 19 км Салаирского тракта прошла региональная военно-спортивная игра 
«Армейский марафон», для сборных команд профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области. Наши студенты приняли участие в данном 
военно-спортивном мероприятии (октябрь 2020). 

Игра состояла из следующих этапов: бег в противогазе 30 метров, разборка и 
сборка АК, расшифровка письма азбукой Морзе, бег 40 метров, стрельба из 
пневматической винтовки, Дартс, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
интеллектуальный этап. Бег 100 метров, поиск мины и передача эстафеты 
следующему участнику.  

В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
состоялась профориентационная беседа по вопросам поступления в 
образовательные организации системы Министерства Внутренних Дел России. 
Специалист направления профессиональной подготовки ОРЛС, старший 
лейтенант внутренней службы рассказал юношам и девушкам о процедуре 
поступления в высшие образовательные учреждения МВД России (октябрь 2020). 

Перечень вступительных испытаний, физическая подготовка, медицинские 
показания, звания, формы обучения, трудовой стаж - все вызвало интерес у 
студентов. 

 
4.6. Формирование и развитие мотивации к профессии  

 

Профессиональное воспитание будущих медицинских работников должно 
включать в себя элементы осознанного профессионального выбора, 
формирование ответственности за профессиональную деятельность, развитие 
системы межличностных и внутрисоциальных, профессиональных и 
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околопрофессиональных взаимодействий и определение морально-этических, 
нравственно-мировозренческих и культурно-эстетических качеств, необходимых в 
повседневной деятельности работников здравоохранения. 

Формирование профессионально компетентной личности специалиста 
невозможно без правильно организованного процесса воспитания 
профессионально значимых качеств у студентов. Этот процесс осуществляется на 
теоретических занятиях, в процессе практического обучения, во время 
внеаудиторной работы. 

С целью формирования у студентов психологической готовности к 
медицинскому труду педагог-психолог формирует у первокурсников 
профессионально значимые качества, характерные для успешно работающих в 
сфере оказания медицинских услуг. С помощью классных руководителей 
осуществляется диагностика профессионально значимых качеств, в частности, 
коммуникативных навыков и уровня эмпатии каждого студента. Такая диагностика 
выступает как первое и необходимое условие самосовершенствования личности, 
переоценки и коррекции привычных способов восприятия и поведения. Помочь 
каждому студенту узнать свои сильные и слабые стороны, стать лучше - вот 
главная цель применения психодиагностических методик. 

Для того чтобы процесс формирования профессионально значимых качеств 
стал более результативным, необходимо выбрать главное направление, которому 
будет подчиняться весь спектр воспитательных воздействий. 
Психолого-педагогическая работа в отчетном периоде осуществлялась по 
следующим направлениям: психодиагностическое, консультативное, 
коррекционно-развивающее, профилактическое, просветительское, и 
организационно-методическое. Для развития мотивации к профессии в колледже 
проводились следующие мероприятия: 

Участие в челлендже «ZnakКачества»  в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования, в 
формате онлайн (23.10.2020); 

В рамках празднования 80-летия системы профессионально- технического 
образования России участие в конкурсе творческого эссе «Почему я выбрал эту 
профессию» (29.10.2020);  

Организация проведения  Челленджа «Я – студент ТМК», посвящённого 
80-летию системы профессионально-технического образования в России, запись 
видеороликов групп-конкурсантов, публикация в сообществе ОВР в ВК для 
голосования и определения победителей (26.11.2020); 

В рамках празднования 80-летия Профтехобразования организация 
проведения Челленджа среди педагогов на тему «Моя профессия». Публикация 
тематических видеороликов, созданных  педагогами в сообществе ОВР в ВК. 
Целью челленджа явилось подать пример молодежи приверженности к профессии, 
правильности профессионального выбора (24.12.2020). 

 
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК»  
 
Традиционно в медицинском колледже города Ялуторовска для тех, кто 

только определился со своей профессией и выбрал дальнейшее служение 
медицине, проходят интерактивные мероприятия. «Хочу быть фельдшером!» 
«Хочу быть массажистом!» Их цель: профессиональная ориентация студентов 
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первого курса. Интерактивная форма мероприятия позволила молодым людям 
весело и с большим интересом узнать много интересных фактов о будущей 
профессиональной деятельности, усвоить новую информацию, получить опыт 
работы в коллективе.  Мероприятия  прошли в дружественной, теплой обстановке, 
ребята были настроены оптимистично, высказали пожелание проводить такие игры 
почаще. Такие мероприятия расширяют кругозор, помогают творчески развиваться 
и стимулирует к дальнейшему освоению специальности: 

Классный час «Хочу быть фельдшером!» (06.02.2020); 
Предметная игра-викторина «Хочу быть массажистом» (18.12.2020); 
Областной виртуальный конкурс брайлистов, владеющих тактильным 

дисплеем (27.11.2020); 
Городской студенческий дебют: взгляд на медицинского работника 

будущего. (06.11.2020); 
Интеллектуальная викторина «Я – фармацевт» (15.10.2020); 
Профессиональные знания и умения – школьникам! В филиале колледжа 

продолжается обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий (09.05.2020); 

Итоги конференции «Мой первый доклад» (10.03.2020); 
XIV открытая международная научно-исследовательская конференция 

молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия» (07.02.2020); 
Информационный час «Жизнь без границ: Путь к потрясающе счастливой 

жизни» — 31.01.2020 (05.02.2020); 
Татьянин день, или День самоуправления в колледже. (29.01.2020); 
Поздравляем умников и умниц (29.01.2020); 
Онлайн-викторина «Занимательное естествознание» (16.01.2020). 
 
4.7. Воспитание социальной активности.  
 
Организация студенческого самоуправления. 
Совет обучающихся ТМК — это орган студенческого самоуправления 

Тюменского медицинского колледжа, являющийся добровольным формированием, 
создан на основе общности интересов студентов для реализации общих целей и 
задач. Совет обучающихся  является общественным органом самоуправления 
студентов, обучающихся в колледже, защищает их права и контролирует 
выполнение их обязанностей. 

В отчетный период можно отметить активную работу совета обучающихся в 
жизни колледжа. Было проведено пять Советов, на которых обсуждались 
насущные проблемы студенчества. Председатель Совета обучающихся в течение 
учебного года приняла участие в Советах по переводу студентов, в 
стипендиальной комиссии и комиссии по распределению мест в общежитие. Можно 
отметить слаженную работу руководителей добровольческих проектов, 
культурно-массового сектора, совета общежития. 

      Организация проведения расширенного собрания студенческого совета 
по вопросам  знакомства с Киберспортом Тюменской области; по проектам в 2021 
году: Школа Лидерства, Школа Наставничества, Школа Ворлдскиллс; Коворкинг 
студсовета; по обновлению руководящего состава студенческого совета к январю 
2021 года; подведение итогов работы студенческого совета за 2019-2020 год и 
награждение студентов за активную работу (17.12.2020); 
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Заседание расширенного Студенческого совета с рассмотрением вопросов 
об утверждении нового состава Студсовета, плана мероприятий  и развитие 
деятельности волонтерского корпуса по всем направлениям в связи с 
эпидемиологической  ситуацией (04.09.2020); 

Студенческим советом открыта регистрация на выборы в обновленный 
студенческий совет 2021 учебного года. Цель: Создание коммуникативной 
площадки среди студенческого сообщества; развитие, поддержка и тиражирование 
социально значимых студенческих инициатив; привлечение обучающихся к 
участию в реализации молодежной политики региона (25.12.2020). 

 
Волонтерская деятельность. 
 
На базе ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» работает 

волонтерский отряд «Надежда». В отряд входят десять волонтерских направлений: 
«Помощь в приюте животных», «Добромед-profi» - добро начинается с тебя, 
«Экологическое движение», «Зубные феи», «Профилактика ВИЧ инфекции среди 
молодежи», «Теплом согретые года», «Подари свое сердце детям», «Работа в 
МО».  

В связи с новой коронавирусной инфекцией в августе и сентябре 2020 года 
волонтеры отряда «Надежда» работали в поликлиниках и моногоспиталях города. 
(02.09-07.09.2020; 8.09-14.09.2020); 

Волонтеры добровольческого направления «Профилактика ВИЧ-инфекции 
среди молодежи» приняли участие в акции «Мобильное тестирование на 
ВИЧ-инфекцию» (23.09.2020, 12.10.2020); 

  Также волонтеры данного направления посетили Центр профилактики и 
борьбы со СПИД, с целью ознакомления с современными методами лечения 
ВИЧ-инфекции. (30.09.2020); 

В рамках празднования Дня борьбы со СПИД волонтеры провели акцию 
«Тестируйся» (01.12.2020); 

Также волонтерами был организован круглый стол по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции. (02.12.20); 

Доклад на тему «Современные аспекты диагностики, лечения и 
профилактики ВИЧ-инфекции» (24.12.2020); 

Добровольческое направление «Добромед-profi» - добро начинается с тебя 
приняло участие и стало победителем в Региональном этапе Российской 
Национальной премии «Студент года 2020» в номинации «Добровольческое 
объединение года» (07.10.2020); 

Также волонтеры направления Добромед-profi» - добро начинается с тебя 
посетили общежитие колледжа и провели акцию «10 шагов против рака» 
(24.10.2020); 

В этом учебном году в Тюменском медицинском колледже начало свою 
работу новое волонтерское направление «Помощь в приюте животным». 
Волонтеры в течении всего года оказывали помощь приюту «Верный друг», 
расположенного на ул. Голышева 1/1; 

В рамках празднования Дня пожилого человека, волонтеры отряда 
«Надежа» вместе с преподавателями колледжа посетили и поздравили 
ветеранов-преподавателей и сотрудников колледжа, находящихся на заслуженном 
отдыхе (01.10.2020); 
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Волонтеры добровольческого направления «Донорское движение» провели 
флешмоб «Моя капля крови – твоя река жизни» (02.11.2020); 

Волонтеры добровольческого направления «Подари свое сердце детям» и 
преподаватели колледжа записали новогоднюю сказку для детей из 
«Специализированного дома ребенка» (30.12.2020). 

Волонтеры отряда «Надежда» приняли участие в Региональном 
добровольческом форуме по теме: «Развитие волонтерского движения в 
Тюменской области» (25.09-26.09.2020). 

 
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК» 
  
Борьба с коронавирусной инфекцией ведется на всех возможных фронтах, 

по всей стране волонтеры активно включаются в процесс контроля над ситуацией, 
связанной с распространением коронавируса. 

Наши  студенты активно принимали участие в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. Они еще не закончили медицинский колледж, 
выпускные экзамены и вручение дипломов еще впереди, но уже сейчас трудятся 
наравне с  медицинскими работниками. 

Студенты 4 курса специальности «Лечебное дело» и 3 курса специальности 
«Сестринское дело» работали в качестве добровольцев на ГБУЗ ТО «Станции 
скорой медицинской помощи», ГАУТ ТО «Городская поликлиника №8» г. Тюмень, 
ГБУЗ ТО «Областная больница №12», г. Заводоуковск, «Областная больница 
№23»  Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» отметила 
тех, кто внес ощутимый вклад в борьбу с распространением COVID-19. 

Благодарственные письма, удостоверения и медали «Герой нашего 
времени» получили студент нашего колледжа Чудинов Антон и выпускник Андреев 
Андрей! 

В Ялуторовском филиале Тюменского медицинского колледжа состоялось 
подведение итогов работы волонтёрского отряда «Astrum» за 2020 год, 
приуроченное к международному дню добровольца (04.12.2020)  

На мероприятии обсудили прошедшие в 2020 году мероприятия и акции, 
составили план работы отряда на 2021 год и наградили наиболее активных 
участников отряда благодарственными письмами как от колледжа так и от других 
организаций в акциях которых принимали участия волонтёры филиала. Всего за 
2020 год волонтёры филиала приняли участие в 17 акциях и конкурсах как онлайн 
так и офлайн. По итогам 2020 года численность отряда составляет 41 человек. 

Важную роль в воспитательной работе играет волонтёрское движение 
«Аструм». Информация о развитии волонтерского движения и участия в различных 
мероприятиях по развитию волонтерского движения. 

Волонтерский отряд «Аструм» насчитывает 41 волонтёра, в том числе вновь 
принятых 11 человек. 

Волонтёры оказывают безвозмездную помощь ветеранам, престарелым 
людям, за 2020 год выполнено 9 заявок. Участвовали в акциях: «Пусть осень жизни 
будет золотой». 

Ведётся пропаганда здорового образа жизни среди студентов и населения 
Ялуторовска и района. 

Волонтеры приняли участие во всех городских и областных акциях, по 
профилактике вредных привычек это - «Белая ромашка», «Областная зарядка», 
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«Неделя трезвости», «День без табака», «Красная ленточка», «Весенняя неделя 
добра» и др. 

По патриотическому направлению, проведены акции «Георгиевская 
ленточка», «Уроки победы» и др.   

Участие в митинге «Стояние со свечами» - Всероссийская Акция жертвам 
автокатастроф. 

Участие во встрече с ликвидаторами аварии на чернобыльской АЭС 
Волонтёры колледжа приняли участие в городских школах волонтёров в 

октябре и апреле. 
 
4.8. Профилактика девиантного поведения 
 
В колледже ведется профилактика употребления психоактивных веществ. С 

этой целью студенты активно вовлекаются в мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. Ежегодно в планы работы классные 
руководители включают вопросы профилактики беседы на темы «Жизнь без 
вредных привычек», «Что такое здоровый образ жизни?».  

Регулярно проводятся круглые столы с приглашением специалистов 
Областного наркологического диспансера. Особое внимание уделяется вопросам 
профилактики правонарушений на классных часах, с привлечением 
уполномоченных представителей. 

На стенде психологической помощи было размещение брошюр с ссылками 
на бесплатную правовую и психологическую помощь, информации по нормативно 
правовой базе, в том числе про наказание за распространение угроз в сети 
Интернет (сентябрь 2020); 

.В общежитии Тюменского медицинского колледжа педагогом-психологом 
проведен час общения «Дом, который мы построим» со студентами нового набора. 
На занятии ребята обсудили правила не только проживания в общежитии, но и 
взаимодействия между собой. В ходе встречи ребята лучше познакомились друг с 
другом. Цель: профилактика девиантного поведения, развитие навыка 
взаимодействия (24.09.2020); 

Проведение «Социально-психологического тестирования», на выявление 
склонности к девиантному поведению студентов.(01.11.20г.-30.11.2020); 

Проведение диагностики адаптации первокурсников (ноябрь-декабрь 2020). 
Размещение памятки на странице в группе «Вконтакте»: Как бороться с 

негативом. Цель: профилактика девиантного поведения. (02.11.2020);. 
Проведение опроса по средствам «Вконтакте» на тему: «Первичный 

скрининг вероятностных признаков ПТСР» ( 06.11.2020); 
Размещение различной профилактической информации в социальных сетях 

в течение года; 
Проведение диагностики выпускников (январь 2020); 
Ведение индивидуальных консультаций с «группой риска» и по запросу; 
Организация сопровождения с классными руководителями студентов 

«группы риска»; 
Размещена статья на странице в группе ОВР в «Вконтакте»: «Верховный суд 

РФ признал экстремистским и запретил движение АУЕ». Цель: профилактика 
противоправного поведения. (09.11.2020); 

В течение года проводился мониторинг социальных сетей студентов, после 
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которых велась индивидуальная работа с педагогом-психологом. 
 
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК» 
 
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

ежегодно проводится социально –психологическое тестирование согласно ФЗ от 
07.06.2013 №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ». В ноябре 2020 года было проведено 
социально-психологическое тестирование студентов 1-4 курсов. 

Кроме того, классные руководители, социальный педагог, и другие 
преподаватели колледжа проявляют бдительность в отношении особенностей 
поведения, внешнего вида и состояния студентов.  

В медицинском колледже конечно же студенты получают информацию на 
профильных дисциплинах, в рамках профессиональных модулей и 
междисциплинарных циклов, о симптомах и последствиях наркотической и других 
видов зависимости, а также о профилактических мероприятиях данной 
зависимости. 

Кроме того, регулярно проводятся акции и тематические классные часы, 
например: 

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, в медицинском колледже 
состоялся классный час в формате ток-шоу «Молодежь против наркотиков». 
Студенты первого курса рассказали о том, какие негативные последствия влечет за 
собой прием наркотических средств. В настоящее время отмечается, что большая 
часть случаев заражения ВИЧ происходит в среде наркозависимых людей. 

Самая лучшая профилактика употребления наркотических и психотропных 
веществ, это привлечение молодежи к здоровому образу жизни. Поэтому в стенах 
колледжа мероприятиям посвященных ЗОЖ уделяется большое значение.  

Воспитание культуры здорового образа жизни у молодого поколения – один 
из основных вопросов, который звучит в рамках проведения данных мероприятий. 

 
4.9. Профилактика терроризма и экстремизма, воспитание 

толерантности 
 
В целях профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в колледже проводилась работа, направленная на 
формирование законопослушного поведения обучающихся, расширение правового 
кругозора путем проведения мероприятий профилактического, воспитательного и 
нравственного содержания, вовлечение обучающихся в общеколледжные  
мероприятия, организация досуговой занятости. 

Профилактические мероприятия, направленные на формирование стойкого 
неприятия идеологии терроризма и разъяснения мер уголовной ответственности, 
предусмотренных федеральным законодательством, за подготовку или 
совершения террористических акций проводилась по следующим направлениям: 

Меры по формированию у населения Российской Федерации 
антитеррористического сознания:  

Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(26.02.2020); 
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Встреча с Героем России Шарпатовым В. И.«Побег из Кандагара. Правда 
или вымыслы» (04.03.2020); 

Круглый стол -  «Профилактика экстремизма» (23.12.202020); 
Информационный час «Коротко о главном…» по вопросам организации 

демократической системы современного общества и государства, основам 
избирательного права России. Всероссийский День молодого избирателя на 
территории Тюменской области Тема: «Поправки к Конституции России» 
(11.03.2020). 

Совершенствование мер информационно – пропагандистского характера и 
защиты информационного пространства РФ от идеологии терроризма: 

Открытый классный час «Основы безопасности в сети интернет» 
(18.02.2020); 

Размещена статья в «Вконтакте», посвящённая Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 2020: история и традиции. Цель: профилактика экстремизма 
(03.09.2020); 

В рамках классного часа проведены беседы на тему: «Толерантность». 
(11.11. 2020); 

В отчетный период проведены открытые классные часы на отделениях на 
темы:. 

«Экстремизм и терроризм в наше время. Проблемы и способы решения» с 
привлечением ведущего эксперта Экспертного научного центра по 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма Тюменского 
Государственного университета, доктора исторических наук, профессора 
ЯрковаАлександра Павловича (14.09.2020); 

Проведены классные часы на тему: «Экстремизму - нет! (16.09.2020); 
Проведены классные часы, приуроченные ко Дню толерантности 

(11.11.2020); 
В рамках реализации мероприятий профилактической направленности в 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» совместно с органами системы 
профилактики осуществляется межведомственное взаимодействие: 

- Территориальными Органами МВД, ФСБ; 
- Комитетом по делам национальностей ТО; 
- Департаментом здравоохранения ТО; 
- Департаментом по спорту и молодежной политике ТО; 
- Департаментом культуры ТО; 
- Ссузы и ВУЗы Тюменской области; 
- Общественными  организациями и др. 
Проведенные мероприятия в образовательной организации, позволяют 

повысить осознание студентами преступной сущности терроризма, повышают 
правовые знания и меры ответственности за участие и содействие 
террористической деятельности. Проведенные мероприятия способствуют 
недопущению и профилактике вступления в социальных сетях в группы с 
экстремистской направленностью.  

В связи с тем, что противоправных действий и состоящих на 
профилактическом учете студентов ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
на протяжении 2019г., 2020г. не выявлено, проведя анализ  проводимых 
мероприятия профилактической направленности можно подвести итог, что 
проведенные мероприятия эффективны. 
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Работа в данном направлении продолжается. Мероприятия планируются 
проводить в различных форматах, с привлечением новых специалистов и персон. 

 
В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК» 
 
За 2020 г., в Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж регулярно проводились мероприятия по вопросам патриотизма, культуры 
мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной 
дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения среди обучающихся.  

В колледже регулярно проводятся тематические классные часы «Мы против 
терроризма и экстремизма!», на которых студенты вспомнили самые страшные 
моменты российской и зарубежной истории, связанные с терактами, и поговорили 
со своими наставниками о том, что такое терроризм, экстремизм и как действовать 
в экстремальной ситуации. 

На классном часе «О дружбе народов» приуроченном к Международному 
дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, студенты обсуждали 
ликвидацию расовой дискриминации, об опасности экстремизма, о толерантном 
отношении друг к другу, а также беседовали о терпимости, благородстве, 
порядочности, гуманности и взаимном уважении, о недопустимости экстремизма и 
терроризма в межнациональных отношениях. Классные часы проводились с 
приглашением представителей органов внутренних дел в города Ялуторовска. 

Беседа в мечети г. Ялуторовска. Мы против экстремизма и терроризма 
(26.02.2020); 

Мероприятие на тему Экстрремизм- угроза обществу. (21.02.2020); 
«Мы против терроризма»: в колледже состоялся тематический классный час 

(08.09.2020); 
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и 

вражде» сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России 
«Ялуторовский» и представители «Общественного совета» встретились со 
студентами медицинского колледжа.Предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к 
экстремистской идеологии -были главной целью мероприятия. 

Студенты  Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» принимают участие ежегодно в написании большого этнографического 
диктанта.  

Ежегодно Большой Этнографический диктант проходит в преддверии Дня 
народного единства, который празднуется 4 ноября. Диктант позволяет не только 
оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России, но и привлечь внимание к необходимости изучения 
истории и культуры других народов как важному фактору гармонизации и 
дальнейшего развития межнационального мира и согласия.  

В колледже регулярно проходят творческие конкурсы фото и видео-работ о 
проблемных вопросах в современном мире, с целью привлечения внимания, в том 
числе и по гармонизации Межконфессиональных отношений.  В Конкурсе 
фотографий и видео блоков, организованном на базе колледжа, принимают 
участие студенты младших и старших курсов.  

На базе колледжа традиционно проводится игра «Ворошиловский стрелок», 
с приглашением учащихся средних образовательных школ. Главная цель игры – 
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популяризация знаний о истории народов России, о традициях и культуре 
народностей. Студенты и школьники соревнуются в знаниях. Тематика вопросов 
затрагивает знания о народах, проживающих в России, и общий уровень 
этнокультурной грамотности.  

Также наши студенты принимают активное участие в спортивных 
мероприятиях внутриколледжного, городского, областного, регионального уровней. 
Для примера хотелось бы отметить студентов 315 группы, специальности 
«Медицинский массаж для лиц с ограниченными возможностями по зрению, 
которые приняли участие в национальных настольных играх, проходившие на базе  
Молодежного социально-делового центра г. Ялуторовска Организаторы 
мероприятия: Спортивный клуб Объединения молодых инвалидов «Вера» г. 
Тюмень, Ялуторовская городская общественная организация инвалидов, 
рассказали, как играют в настольные игры, популярные в Латвии, Англии, 
Германии, Франции, Голландии и Канаде. Студенты сразились в джакколо, 
кульбутто и шаффлборд. 

Наши студенты проявляют активный образ жизни посещают спортивные 
секции, участвуют в учебно-исследовательской научной деятельности, посещают 
творческие кружки по вокалу, театральный кружок. Посещают с классными 
руководителями Креведческий музей, Городскую библиотеку, где проводятся 
различные экскурсии, акции и встречи с интересными людьми. Посещают выставки 
традиционных ремесел, кукол, национальных костюмов и промыслов Тюменской 
области. 

Проведено одиннадцать Советов классных руководителей: 
Подведение итогов успеваемости и посещаемости за 1 полугодие 2019/2020 

учебного года (15.01.2020); 
Информирование о порядке обучения мерам пожарной безопасности 

населения Тюменской области. Проведение классных часов на тему: Единый день 
профилактики экстремизма (12.02.2020); 

Организация и проведение Дня карьеры. Психологическое здоровье 
педагога. (12.03.2020) 

Подготовка выпускных групп к ГИА 2020.  Обсуждения вопросов 
дистанционного обучения (наличие интернета у студентов и компьютерной 
техники) (08.04.2020) 

Обсуждение и подготовка студентов к проведению сессии в дистанционном 
формате (07.05.2020) 

Информирование о порядке проведения сессии в дистанционно формате. 
Подготовка к проведению онлайн выпускного. (16.06.2020) 

Подведение итогов успеваемости и посещаемости за 2 полугодие 2019/2020 
учебного года. (31.08.2020) 

Проведение профилактических мероприятий по ОРВИ и COVID-19. 
(09.09.2020)   

Антикоррупционная политика. (07.10.2020) 
Итоги адаптации студентов нового набора. Элементы эффективного 

общения между студентами и преподавателями. (11.11.2020) 
Профилактика правонарушений. Проведение акции «Безопасный лед» 

(15.12.2020) 
Воспитательная деятельность в филиале планируется на основе 

потребностей и интересов студентов, традиций колледжа, требований ФГОС СПО; 
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регулируется нормативно-правовыми актами федерального, регионального и 
локального уровней. Организация воспитательной работы в колледже носит 
комплексный характер и осуществляется на уровнях: педагогический совет, 
методическое объединение кураторов, учебная группа, структуры студенческого 
самоуправления, общежитие, совет общежития, спортивные секции, кружки по 
интересам. В содружестве со специалистами МАУ «Молодежный 
социально-деловой центр» проводятся классные часы, акции. 

Направления воспитательной деятельности: 
Мероприятия по адаптации студентов нового набора; 
Профориентационное; 
Гражданско-патриотическое воспитание и профилактика экстремизма; 
Духовно-нравственное воспитание; 
ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ; 
 Развитие студенческого самоуправления; 
Социальная поддержка студентов; 
Профилактика правонарушений, асоциального поведения, 
Спортивно-оздоровительная и здоровье сберегающая деятельность; 
Развитие системы досуговой деятельности студентов. 
Проведены запланированные мероприятия по формированию 

адаптационных ресурсов личности: 
Тематические классные часы. 
Изучение личностных особенностей студентов и выявление студентов 

«группы риска»: 
Психопрофилактическая и просветительская работа; 
День первокурсника - посвящение в студенты; 
Определение «группы риска», выявление дезадаптированных студентов; 
Другие мероприятия по плану. 
Охват студентов внеаудиторной и досуговой деятельностью: 
В соответствии с планом работы классных руководителей занято 

внеаудиторной деятельностью практически 100% обучающихся. В 
учебно-исследовательской работе (подготовка курсовых работ) принимают участие 
100% студентов 2-3 курсов обучения. Некоторые студенты заняты в нескольких 
видах внеаудиторной деятельности, но нужно отметить, что в то же время в каждой 
группе есть студенты, которые не задействованы в культурно-массовых 
мероприятиях, в колледжных конкурсах, спортивных соревнованиях. 
Педагогическому коллективу предстоит продолжить изучение интересов и 
способностей каждого обучающегося в студенческих группах и вовлечь их во 
внеаудиторную деятельность.  

 
4.10. Система социальной поддержки студентов 
 
В колледже существует система социальной поддержки студентов. 

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, обеспечиваются стипендией в 
соответствии с Положением о порядок назначения стипендий, оказания других 
форм материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета. Поощряются студенты, активно участвующие в 
научной, спортивной, творческой жизни колледжа. Стипендию Губернатора 
Тюменской области в 2018 году получала студентка отделения "Акушерское дело". 
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Стипендию Правительства в 2018 году получали три обучающиеся отделения 
«Фармация». 

Обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа осуществляется согласно Положению о 
мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя. В 2018 году на учете отдела по воспитательной работе 
состояло 22 обучающихся из числа детей-сирот (пять в академическом отпуске). 
Всем обучающимся начисляется государственная социальная стипендия, 
выплачивается компенсация за питание согласно нормам финансирования, 
своевременно выделяются средства на приобретение учебной литературы, 
письменных принадлежностей, одежды и мягкого инвентаря. При выпуске 
обучающиеся из числа детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, получают денежную компенсацию. 

В отчетном периоде в колледже обучалось шесть инвалидов, три студента - 
на бюджетной основе. 

Студентам, относящимся к категории малоимущая семья, ежемесячно 
выплачивалась социальная стипендия. 

 
4.11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 
 
В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» используется широкий 

спектр форм и методов социальной поддержки студентов, слушателей и 
сотрудников. 

Основой для социально-бытового обеспечения студентов и сотрудников 
является Коллективный договор, устанавливающий дополнительные по сравнению 
с законодательством РФ положения об условиях труда, его оплаты, гарантии и 
льготы, предоставляемые колледжем, заключаемый ежегодно между трудовым 
коллективом колледжа и администрацией. 

Медицинское обслуживание осуществляется через здравпункт, в котором 
имеются кабинеты приема пациентов и процедурный. Медицинское обслуживание 
студентов и сотрудников колледжа осуществляет фельдшер высшей категории 
ММЛПУ «Городская поликлиника № 4». Фельдшером здравпункта ведется прием 
больных, оказывается доврачебная помощь, выполняются назначения врачей, 
организуются и проводятся профилактические осмотры, прививки, 
флюорографические обследования студентов и сотрудников, 
санитарно-просветительная работа, осуществляется контроль санитарного 
состояния учебного корпуса, питьевого режима учебного заведения. Здравпункт 
освещен необходимым оборудованием и медикаментами. 

Исполнителем общественного питания для студентов и сотрудников 
является индивидуальный предприниматель, которому колледж предоставил 
площадь под столовую, а в филиале буфетное обслуживание на условиях аренды. 

Большое внимание в колледже уделяется профилактике вредных привычек 
и предметом особой заботы руководства колледжа является предоставление 
остронуждающимся студентам и слушателям мест в общежитиях. 
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Таблица 32. 
Адрес Количество 

жилых 
комнат 

Бытовые условия Численность 
обучающихся 

нуждающихся в 
общежитии 

Численность 
обучающихся 
обеспеченных 

местом в 
общежитии/удель

ный вес от 
численности 

нуждающихся 

г. Тюмень, ул. 
Энергетиков, 

37а, 4 и 5 
этаж 

16 

3 кухни, 6 
электроплит, 3 
умывальные 

комнаты (6 душевых 
кабин), 6 туалетных 

комнат, комната 
отдыха, телевизор, 

wi-fi 

0 54/100% 

г. Ялуторовск, 
ул. 

Революции 
37, 4 и 5 этаж 

64 

wi-fi, холодильники в 
каждой жилой 

комнате, 5 кухонь, 20 
электроплит, 5 

туалетных комнат, 
комната отдыха, 

телевизор, душевые 
кабинки, стиральные 
машины автомат 5 
шт., 2 комнаты для 

самоподготовки 

27 196/13% 

 
В общежитие колледжа в 2020 учебном году проживало 60 обучающихся, из 

них 5 обучающихся из числа детей сирот, 2 инвалида, 49 обучающихся из 
малоимущих семей. Условия проживания студентов удовлетворяют 
соответствующим требованиям. Работает Совет общежития, обеспечивающий 
соблюдение правил внутреннего распорядка общежития. 

Комплекс вопросов, которые реализуются в колледже с целью улучшения 
социальных и бытовых проблем, является органичной частью деятельности 
колледжа, что в немалой степени влияет на успешную работу и учебу студентов. 

Состояние социально-бытовых условий в основном соответствует 
лицензионным и государственным нормативам. 
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5. ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
 
В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» отработана система 

контроля образовательного процесса. Внутренний контроль в колледже/филиале 
направлен на достижение полного соответствия деятельности колледжа 
требованиям сегодняшнего дня по качеству подготовки специалистов. Основной 
целью внутриколледжного контроля является систематический анализ качества 
выполнения требований ФГОС СПО и дальнейшее совершенствование 
учебно-воспитательного процесса на основе изучения результатов педагогической 
деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в 
организации образовательного процесса, вскрытие причин, снижающих качество 
обучения. 

Проверкам подвергаются все стороны образовательного процесса; особое 
внимание уделяется качеству проведения учебных занятий, уровню знаний и 
умений студентов. 

Контроль качества преподавания, качества знаний студентов 
осуществляется путем посещения занятий администрацией, председателями 
цикловых комиссий, преподавателями. В целях осуществления взаимного 
контроля, изучения и обмена опытом, контроля за работой студентов 
преподавателям установлена рекомендательная норма - не менее 10 посещений. 

В колледже/филиале используются следующие формы контроля качества 
обучения: входной, текущий, промежуточный и итоговый, которые проводятся в 
соответствии с разработанными локальными актами. 

Директор осуществляет контроль за своевременным и качественным 
составлением комплексного плана работы колледжа, педсоветов, расписания 
занятий, экзаменов, за качеством преподавания, организацией 
профориентационной работы, приема студентов, работой аттестационных 
комиссий. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе, в филиале - 
заведующий филиалом организует и контролирует работу по изучению инструкций, 
постановлений и своевременность их реализации; соответствие графика учебного 
процесса учебным планам, ход выполнения; своевременность и качество 
составления планов работы педсовета, учебных кабинетов и лабораторий, 
заведующих отделениями. 

Руководитель УМО организует методический процесс в колледже и его 
филиале, осуществляет контроль за развитием этого процесса, организует 
научно-исследовательскую деятельность педагогов и студентов колледжа и 
филиала. 

Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам, 
в филиале - заведующий отделом основного профессионального образования 
организует и контролирует работу классных руководителей (своевременность и 
качество планирования работы, качество проведения классных часов, 
актуальность их тематики); проведение общих внеаудиторных мероприятий; 
работу художественных коллективов. 
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Заведующий практическим обучением планирует и организует все виды 
учебных и производственных практик; осуществляет учебно-методическое, 
нормативно-информационное, организационно-консультативное обеспечение и 
сопровождение учебных и производственных практик; осуществляет контроль за 
качеством практического обучения и объективностью оценки результатов 
производственной подготовки студентов. 

Заведующий отделением обеспечивает функционирование отделения, 
организует и руководит образовательным процессом на отделении, организует 
работу с педагогами, студентами и их родителями, систематически анализирует 
посещаемость студентов. 

Председатели цикловых методических комиссий организуют и контролируют 
своевременность и качество составления тематических планов; выполнение 
индивидуальных планов педагогов; повышение квалификации преподавателей, 
качество преподавания; взаимопосещаемость учебных занятий, проведение 
промежуточной аттестации студентов; своевременность и качество составления 
планов работы кабинетов, планов работы кружков. 

Контроль работы преподавателей включает в себя проверку: 
- качества составления планов занятий, их соответствие современным 

требованиям; 
- правильности ведения записей в классных журналах, соответствие 

записей тематическим планам, рабочим учебным программам; 
- своевременности аттестации знаний студентов, выполнения 

методических указаний по рубежному контролю; 
- проведения консультаций; 
- качества преподавания; 
- выполнения индивидуальных планов педагогов; 
- исполнительской и трудовой дисциплины преподавателей; 
- проведения промежуточной аттестации студентов. 
Со стороны руководства колледжа/филиала, учебной части, председателей 

цикловых методических комиссий ведется постоянный контроль качества 
подготовки студентов. Учебные занятия, экзамены, зачеты проводятся строго по 
графику и расписанию, утвержденному директором. Для каждой группы заведены 
журналы учебных занятий, куда записываются дата проведения занятия, 
количество проведенных часов и темы занятий в соответствии с тематическим 
планом, проставляются оценки. В тематических планах сформулированы темы 
занятий их количество и часы, отведенные на эти занятия. 

В соответствии с приказом директора о контроле деятельности цикловых 
методических комиссий члены администрации колледжа регулярно (не реже 
одного раза в месяц) осуществляют контроль учебных занятий, экзаменов, зачетов, 
воспитательных мероприятий педагогов. 

Результаты взаимопосещения занятий, внеаудиторных мероприятий 
обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий, 
научно-методического совета и педсовета, советах классных руководителей, 
учитываются при аттестации преподавателей. Анализы учебных занятий каждого 
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преподавателя систематизируются, информация используется администрацией 
колледжа для контроля и обобщения результатов. 

Успеваемость студентов находится под постоянным контролем 
преподавателей, классных руководителей, заведующих отделениями, начальников 
отделов и директора/зав.филиалом. Текущая успеваемость и посещаемость 
студентов ежемесячно анализируется, итоги обсуждаются на советах по 
учебно-воспитательной работе, групповых и курсовых собраниях, заседаниях 
цикловых методических комиссий. Результаты контроля оформляются текущими 
отчетами, при необходимости данные вопросы рассматриваются на совещаниях 
при директоре. Заведующие отделениями планируют графики отработки 
студентами неудовлетворительных оценок и пропущенных занятий и 
осуществляют контроль их выполнения. Информация об успеваемости и 
посещаемости студентов доводится до сведения родителей. 

Вопросы посещаемости обсуждаются на заседаниях цикловых методических 
комиссий, педсоветах, родительских собраниях. Проводятся индивидуальные 
беседы со студентами, пропускающими занятия. Анализ успеваемости и 
посещаемости студентов обсуждается на заседаниях педсовета. 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В последнее время возрастают требования к качеству подготовки 
специалистов среднего звена, обусловленные развитием новых технологий, 
производств, новыми экономическими условиями. Сегодня современному 
специалисту не достаточно владеть базовыми знаниями, умениями и навыками по 
избранной специальности. Он должен грамотно реагировать на нестандартные 
ситуации, проявлять профессиональную компетентность и социально - значимые 
личностные качества. 

Задача обеспечения качества подготовки специалистов во многом 
определяется полноценным функционированием методической службы, грамотно 
организованной методической работой в колледже, которая за многие годы 
сложилась в определённую систему. 

Современная профессиональная школа остро нуждается в профессионалах 
– преподавателях, способных к инновационной деятельности, профессиональному 
росту и мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и 
самообразовании. Работая в этом направлении, методическая служба ГАПОУ ТО  
«Тюменский медицинский колледж» ищет новые пути совершенствования 
методической работы. 

Педагогический коллектив колледжа работает над реализацией единой 
методической темы «Модернизация содержания профессионального образования 
в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, конкурсного 
движения Ворлдскиллс Россия как условие качественной подготовки специалистов 
среднего звена медицинского и фармацевтического профилей». 

Цель научно-методической работы: создание условий для развития 
профессиональной компетентности участников учебно-воспитательного процесса 
колледжа через организацию научно-исследовательской и методической работы. 

Для работы над проблемой сформулированы следующие задачи 
методической работы: 

- повышение качества комплексного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса;  

- апробация новых педагогических технологий, методик обучения и 
новых образовательных программ;  

- организация повышения квалификации, стажировок педагогических 
работников;  

- координация деятельности цикловых методических комиссий;  
- разработка предложений по совершенствованию образовательного 

процесса;  
- подготовка и проведение конференций, семинаров, олимпиад. 
Коллегиальным органом организации научно-методической службы 

является Научно-методический совет колледжа. В состав Научно-методического 
совета входят  руководители структурных подразделений, заведующие 
отделениями, председатели ЦМК, представители Ялуторовского филиала ГАПОУ 
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ТО «ТМК». 
Научно-методический совет осуществляет руководство 

научно-педагогической и методической деятельностью преподавателей, 
координирует усилия различных служб, подразделений колледжа, направленных 
на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
инновационной деятельности педагогического коллектива. 

В целом, работа НМС проходила по утвержденному плану работы. На 
заседаниях НМС рассматривались все важнейшие направления и вопросы 
деятельности колледжа.  

Основные направления работы НМС разрабатывались с учетом текущих и 
стратегических целей и задач, стоящих перед колледжем.  

Следует отметить достаточно продуктивную, содержательную и 
разностороннюю деятельность научно-методического совета в нормативном, 
совещательном и консультативно-методическом контексте. 

В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
коллегиальным органом организации учебно-методической работы является 
Учебно-методический совет. В состав совета входят заведующий филиалом, 
заведующие отделами укрупненных групп специальностей, специалист по 
организации производственной практики, координатор УИРС-НИРС, куратор 
КР-ВКР, председатели ЦМК. Заседания УМС проводились 1 раз в месяц согласно 
плану работы филиала. 

Методическая работа в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» - это 
специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях 
науки, передового педагогического опыта, направленного на всестороннее 
повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 
преподавателя. Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение 
творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете, 
на повышение качества и эффективности образовательного процесса, стремление 
выпустить творческого, профессионально грамотного, конкурентоспособного, 
обладающего общими и профессиональными компетенциями специалиста. 

Методическая работа с преподавателями ведется постоянно и активно.  
В рамках постоянно действующего курса повышения квалификации 

педагогических работников научно-методическим отделом в течение года 
проводились методические семинары и методические консультации в рамках 
заседаний ЦМК: 

- методический семинар «Самостоятельная работа обучающихся: 
методическое сопровождение» 

- семинар-тренинг «Онлайн-школа повышения квалификации» 
- семинар-тренинг «Проект организации кружковой работы» 
- семинар-тренинг «Индивидуальный образовательный трек педагога» 
- методические консультации в рамках заседаний ЦМК «Корректировка 

содержания и оформления рабочих программ в соответствии с методикой 
разработки ОПОП СПО» 
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- методические консультации в рамках заседаний ЦМК «Требования к 
содержанию и оформлению методических разработок открытых занятий» 

- методический семинар «Разработка фонда оценочных средств» 
- индивидуальные методические консультации по формированию УМК УД и 

ПМ 
- индивидуальные методические консультации по оформлению 

учебно-методических изданий. 
28-30 декабря 2020 года для преподавателей учебно-методическим отделом 

были организованы Методические дни. В рамках Методических дней были 
проведены следующие мероприятия: 

- Школа руководителей ВКР 
- Школа начинающего педагога 
- Семинар-практикум «Электронные образовательные ресурсы: 

OnlineTestPad» 
24 декабря 2020 года учебно-методическим отделом колледжа организована 

работа Межрегиональной презентационной площадки «ПрофPresi», тема которой 
«ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В ПРАКТИКЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

В работе площадки приняли участие педагоги из профессиональных 
образовательных организаций Челябинской, Курганской и Тюменской областей. 

42 статьи  представили преподаватели, рассказав о своих достижениях в 
различных направлениях педагогической деятельности. 

С презентационными материалами – анонсами статей и 
презентациями - можно было ознакомиться в социальной сети Вконтакте в группе 
«ПрофPresi»: https://vk.com/profpresi 

По итогам работы площадки издан электронный сборник материалов, 
который выставлен на сайте колледжа goutmk.ru.   

Главными звеньями в структуре методической службы колледжа являются 
цикловые методические комиссии. В колледже работают 7 ЦМК. Работа ЦМК 
осуществляется планомерно, заседания проводятся ежемесячно. На заседаниях 
цикловых методических комиссий заслушиваются доклады, обсуждаются 
методические материалы, подготовленные преподавателями (учебные пособия, 
циклы лекций, средства контроля знаний студентов в ходе текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации, методические разработки открытых занятий 
и мероприятий, задания для практических и самостоятельных работ). Проводится 
анализ методического обеспечения дисциплин, успеваемости, посещаемости 
студентов, их творческой и исследовательской деятельности, результаты итоговой 
государственной аттестации, анализ взаимопосещений и многое другое. 

В соответствии с планом работы научно-методического отдела с 27 января 
по 1 февраля в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» проходила неделя 
ЦМК преподавателей общепрофессиональных дисциплин (председатель 
Моторина Л.В.). На всех специальностях для обучающихся были проведены 
различные мероприятия по плану недели. Обучающиеся активно участвовали во 
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всех конкурсах, викторинах, квестах, марафонах, открытых уроках, выставках, 
олимпиадах.  

Максимова В.Е. вместе с обучающимися 210 и 211 групп показали открытое 
теоретическое занятие – интерактивную лекцию с элементами ролевой игры по 
теме: «Современные аспекты диагностики, лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний с позиций микробиологии и иммунологии».  

Преподаватели Паутова И.В. и Усольцева С.Р. разработали интересный и 
познавательный квест «Билет в будущее» по дисциплинам Анатомия и физиология 
человека и Сестринский уход в хирургии, с участием преподавателя учебной 
дисциплины Микробиология и иммунология человека В.Е. Максимовой и 
заведующей библиотекой Н.А. Малышевой. Обучающимся были предложены 
ситуационные задачи для двух команд из 212, 214 и 215 групп. Каждая команда 
имела свой маршрут, который определяла исходя из описания деятельности врача 
и находила место проведения по соответствующему портрету на двери кабинета.  

Всю неделю в кабинете информатики была размещена выставка 
Экспресс-рисунок, в которой приняли участие обучающиеся 160, 120, 360 и 100 
группы. В конкурсе «Ребус дня» каждый день принимали участие до 20 человек. В 
олимпиаде по Математике приняли участие 18 человек из 100,101, 113 групп. В 
результате обучающиеся Бабаев Амин, Мамедова Камаля заняли I место, 
Шмакова Виктория, Крюкова Анастасия, Черепанова Анастасия – II место, 
Матренина Валентина, Нечаева Анастасия, Алимбаева Лина, Грозина Юля III 
место. 

Котловская Е.С. разработала Межрегиональную викторину «Калейдоскоп 
знаний», собрав вместе с преподавателями ЦМК более 100 заданий по 
Математике, Информатике, Анатомии, Гигиене, Генетике, Микробиологии, 
Безопасности жизнедеятельности, Терапии, Психологии, Экономике. В 
онлайн-викторине приняли участие 140 человек из Тобольска, Ишима, 
Ялуторовска, Тюмени, Шадринска, Кургана. Всего участвовало семь 
образовательных организаций. Викторина проходила на платформе Online Test 
Pad. Случайным образом выбирались по 3-5 вопросов из каждой учебной 
дисциплины. Участники получили 21 диплом I степени, 43 диплома II степени и 41 
диплом III степени, остальные участники получили сертификаты.  

Очень интересно провела «Анатомический марафон» Корякина С.В. в 160 
группе. Обучающиеся грамотно отвечали на все вопросы, достойно преодолели 
конкурсные задания: «Орган в мешке», «Убрать лишнее», «Логические цепочки». 
Обучающие показали знание анатомических терминов, повторили строение и 
функции органов и систем организма человека. Активно отвечали на вопросы 
викторины болельщики 113 группы.  

Гурина Т.А. со студентами 200 группы поучаствовали в конкурсе «Эрудит» по 
Информатике, выполняя разнообразные задания по составлению и выполнению 
алгоритмов, разгадывая ребусы и отвечая на вопросы викторины.  

Мустафина М.А. и Калинина Е.И. провели в 130-131 группах психологические 
тренинги. Обучающиеся выполняли задания на умение действовать командой и в 
малых группах. 
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В 403 кабинете на больших переменах проведен Мастер-класс по 
прогнозированию всем желающим ближайшего будущего с помощью 
компьютерного моделирования биологических процессов, биоритмов. Желающие 
могли узнать свое интеллектуальное, физическое и эмоциональное состояние по 
дате рождения на несколько месяцев вперед и спланировать. Приняли участие в 
исследовании 32 человека.  

В группах 150-151 прошел конкурс «Занимательная математическая 
мозаика» с преподавателем Моториной Л.В. Обучающиеся отвечали на вопросы 
викторины, рисовали фигурами и цифрами, писали математический диктант, 
отгадывали ребусы и решали задачи, вспоминали песни с числительными. 

Паутовой И.В. совместно с обучающимися 203 группы – волонтерами 
донорского движения проведен открытый классный час «Мое призвание – донор». 
Мурзин Роберт, Осинцева Алена и Гергерт Диана рассказали 140 и 141 группам о 
донорском движении Тюменского медицинского колледжа. Обучающиеся проявили 
интерес к теме донорства и запланировали организованный выход на станцию 
переливания крови. 

Profi-марафон «Скорая помощь» открыла заведующая отделением В.В. 
Анфилофьева. Она рассказала об ответственной работе бригад скорой помощи, о 
деятельности фельдшера на рабочем месте. Обучающиеся 202 и 400 групп 
сформировали три бригады, у каждой из которых был свой маршрут для оказания 
первой помощи. На каждой станции бригада решала ситуационные задачи: по 
микробиологии с В.Е. Максимовой, по Генетике с А.Ю. Сватовым и С.В. Корякиной, 
по анатомии с В.В. Анфилофьевой и И.В. Паутовой, по математике с Л.В. 
Моториной, по информатике с Т.А. Гуриной и Е.С. Котловской, по психологии с Е.И. 
Калининой. Оценивалось время выполнения и правильность решения 
ситуационных задач. Победила бригада скорой помощи №1. 

Все запланированные мероприятия недели ЦМК преподавателей 
общепрофессиональных дисциплин выполнены. Обучающиеся всех 
специальностей приняли участие в мероприятиях, примерно 560 человек. 
Выполнена цель проекта «Неделя общепрофессиональных дисциплин». Данный 
проект имеет большое значение для развития познавательной деятельности 
обучающихся и привития интереса к общепрофессиональным и 
естественнонаучным дисциплинам.  

С 3 по 8 февраля 2020 в колледже проходила неделя ЦМК преподавателей 
цикла ОГСЭ.  

В рамках недели ЦМК состоялись следующие мероприятия: 
- заседание кружка по истории латинского языка. Тема заседания - "Морская 

фармакопея" 
- открытое занятие по английскому языку среди студентов специальности 

Фармация на тему "Спорт и здоровье" 
-  общая зарядка среди всех желающих  
- олимпиады по английскому и немецкому языкам (по 12 человек на каждый 

иностранный язык) 
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- квест "Погружение в философию". Квест включал в себя ребусы, угадайки, 
задания на смекалку и эрудированность, на сопоставление авторов и цитат и т. п. С 
каждым выполненным заданием учащиеся приобретали новые знания и 
зарабатывали баллы в копилку команды. Квест закончился заполнением 
кроссворда, с чем все команды справились, благодаря предыдущим 
познавательным заданиям.  

- тотальный диктант по русскому языку среду студентов колледжа. В 
диктанте приняли участие 150 студентов из разных отделений и групп 

- публичная лекция «Цена мира».  
- проект «Медицина в Тюменской области. Вчера. Сегодня. Завтра». 

Студенты выступили с докладами по теме «Медицина в 1920-е – 1930-е годы» на 
английском и немецком языках 

- «Блиц-турнир» по английскому языку.  
- квест «Я - эрудит». 
В Ялуторовском филиале работают 2 цикловые методические комиссии.  

Работа ЦМК осуществляется планомерно, заседания проводятся ежемесячно.  
В 2020 году в Ялуторовском филиале в рамках предметных недель 

цикловыми методическими комиссиями проведены следующие мероприятия: 
«Ворошиловский стрелок» - интеллектуальная играя, где главное оружие 

– знание! Главная цель игры – популяризация знаний, активное вовлечение 

молодежи в образовательный процесс. Тематика вопросов определяется 

организаторами викторины и может затрагивать разные науки и области 

знаний. 
Конференция среди первокурсников «Мой первый доклад». Это 

традиционное для Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» мероприятие, которое собрало самых инициативных студентов первого 
курса, заинтересованных в развитии и продвижении медицинской науки. 

Викторина среди студентов третьего курса направления подготовки 
«Фармация». Преподаватели колледжа подготовили для участников 
увлекательное интеллектуальное состязание, после проведения, которого 
выявили самых эрудированных студентов. 

«Предметная игра-викторина «Хочу быть массажистом!» с участием 
студентов специальности 34.02.02 Медицинский массаж (с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению). Предметная игра-викторина прошла в 
дружественной, теплой обстановке, ребята были настроены оптимистично, 
высказали пожелание проводить такие игры почаще. Такие мероприятия 
расширяют кругозор, помогают творчески развиваться и стимулирует к 
дальнейшему освоению специальности.  

В соответствии с планами работы ЦМК преподаватели посещали занятия 
коллег внутри и вне ЦМК. Такие взаимопосещения помогают преподавателям 
обратить внимание на особенности содержания преподаваемых дисциплин, 
изучить наиболее эффективные методы и приемы обучения. Преподаватель, 
дающий урок, учитывает критические замечания и предложения в своей 
дальнейшей работе. Каждый преподаватель, посетив занятие коллеги, заполняет 
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карту анализа посещения занятий, знакомит с ней педагога и оставляет в папке 
взаимопосещений.  

В течение года преподавателями было проведено 4 открытых занятий. 
В колледже утвержден График внутриколледжного контроля. Администрация 

колледжа в течение года посещала занятия преподавателей по графику. 
Одним из важнейших направлений в методической работе колледжа 

является обеспечение учебного процесса методическими и дидактическими 
материалами. За отчетный период преподавателями колледжа разработано 29 
учебно-методических издания. 

Учебно-методический отдел колледжа уделяет большое внимание 
методическому обеспечению образовательного процесса. По всем дисциплинам и 
ПМ созданы рабочие программы и фонды оценочных средств. 

Преподаватели в процессе обучения применяют инновационные 
технологии. Использование мультимедийных презентаций позволяет увеличить 
объем и наглядность материала, отобрать в его содержании самое важное, 
существенное, разнообразить формы работы. В библиотеке колледжа в 
«Электронной библиотеке» собраны конспекты лекций преподавателей по всем 
изучаемым темам. Студенты имеют возможность переписать лекции на свои 
электронные носители и работать с ними дома. 

Важным направлением методической работы колледжа является 
постоянное совершенствование педагогического мастерства преподавателей 
через курсовую систему повышения квалификации, стажировку. В 2019-20 году 93 
педагогических работников колледжа прошли повышение квалификации, 37 
преподавателей прошли стажировку по индивидуальной программе.  

Одной из форм, способствующей росту профессионализма педагога, 
побуждению его к творчеству является аттестация. В течение отчетного периода 12 
преподавателей колледжа успешно прошли аттестацию в целях установления 
квалификационной категории (8 - первая категория, 4 - высшая категория), 12 
преподавателей аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

В 2020 году преподаватели колледжа и филиала приняли активное участие в 
областных, всероссийских, международных научно-практических конференциях, 
семинарах, конкурсах профессионального мастерства.  

По итогам 2020 года ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» стал 
Лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» в номинации 
«Услуга для населения», наименование услуги «Практическая подготовка 
медицинских кадров в соответствии с современными требованиями системы 
здравоохранения на базе мастерских ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж». 

В 2020 году молодые преподаватели колледжа посещали занятия в Школе 
начинающего педагога, занятия проводились в соответствии с планом работы. На 
занятиях обсуждались следующие вопросы: этика педагога, основные понятия 
ФГОС СПО, нормативно - методическое обеспечение учебного занятия, 
оформление журналов, зачетных книжек, технологическая карта занятия, 
поурочное планирование, основные требования к теоретическому занятию, 
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педагогические технологии, применяемые на теоретических занятиях, этапы 
занятия, методы активизации внимания студентов, поведение педагога, формы и 
методы контроля знаний, формирования умений и компетенций обучающихся, 
основные требования к практическому занятию, самостоятельная работа 
обучающихся, психолого-педагогические особенности взаимодействия 
преподавателя и обучающихся, способы предотвращения и  разрешения 
конфликтных ситуаций, самоанализ и анализ учебного занятия, понятие об УИРС и 
НИРС, требования к аттестации педагогов, индивидуальная стажировка, 
самообразование педагога. 

С 18 марта 2020 года в рамках борьбы с коронавирусом и для снижения 
риска заболевания колледж перешел на дистанционный режим обучения. 
Преподаватели быстро адаптировались к новому формату обучения. Еженедельно 
преподаватели сдавали в УМО отчеты о своей работе. Проанализировав отчеты, 
можно сказать, что преподаватели используют различные методы дистанционной 
работы. Преподаватели организуют работу с обучающимися в социальной сети ВК, 
по электронной почте, вайберу, Skype, Zoom, OnlineTestPad. 

28.04.2020 в колледже состоялся педагогический совет в дистанционном 
формате на платформе Zoom, где руководитель УМО Федорова Е.М. выступила с 
докладом «Основные методы дистанционной работы преподавателей ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж». В своем докладе она представила 
информацию о методах дистанционной работы, видах заданий, которые 
преподаватели используют для освоения нового материала и проверки знаний и 
умений.  

Для проведения теоретических и практических занятий используется  Skype, 
Zoom, Google Meet. Видеоконференцсвязь на площадке Google Meet применяется 
не только на практических занятиях, но и используется при проведении кружковой 
работы. 

Для проверки домашнего занятия и для самостоятельной работы 
преподаватели активно используют ресурсы социальных сетей, мессенджеров, 
систем дистанционного обучения и тестирования (OnlineTestPad, Moodle, Google 
Classroom, Microsoft Teams), а также свои персональные сайты. 

Преподаватели используют на своих занятиях и внеурочной работе с 
обучающимися интерактивные плакаты. Обучающиеся используют для подготовки 
к занятиям электронную библиотеку, электронный анатомический атлас, 
презентации с сайта колледжа. Преподаватели используют Интернет-сервисы, 
позволяющие создавать интерактивные задания, визуализировать информацию.  

Для размещения разнообразных заданий, создания тестов, опросников, 
кроссвордов, логических игр и комплексных заданий преподаватели активно 
используют сервис OnlineTestPad.  

Преподаватели работают над разработкой электронных образовательных 
ресурсов на онлайн-сервисах. 

Преподаватели информатики и информационных технологий на занятиях 
рассматривают с обучающимися создание и выполнение интерактивных заданий 
на данных платформах, участвуют в онлайн-олимпиадах.  
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Преподаватели активно использует сервисы для чтения и создания QR 
(кьюар) кодов для подготовки и проверки заданий в тестовой форме, сканируя 
ответы обучающихся, а также сервисы для создания Интеллект-карт. 

Ежемесячно преподаватели колледжа, проводившие занятия в 
дистанционном формате, сдают отчеты в Учебно-методический отдел о 
дистанционной работе с обучающимися. Методисты, проанализировав отчеты 
преподавателей, готовят сводную информацию о том, какие методы 
дистанционной работы и какие виды заданий преподаватели используют для 
освоения нового материала и проверки знаний и умений. 

Широко используется «Электронная библиотечная система «Консультант 
студента». Базы данных электронных библиотек регулярно пополняется новыми 
изданиями.  

В течение 2020 года студенты активно участвовали в олимпиадах и 
конкурсах профессионального мастерства разных уровней. 

3 марта 2020 на базе ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
состоялся Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по двум укрупненным группам специальностей 34.00.00 Сестринское 
дело и 31.00.00 Клиническая медицина.  

Олимпиада проводилась в целях выявления наиболее одаренных и 
талантливых обучающихся, повышения качества профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 
профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 
обучающихся. 

В олимпиаде по специальности «Сестринское дело» участвовало 8 
студентов из 4 медицинских колледжей: ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж», Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им. В. Солдатова». 

Оценка результатов выполнения заданий участниками и подведение итогов 
Олимпиады выполнялись жюри во главе с его председателем Епревой Валентиной 
Вячеславовной, главной медицинской сестрой ММАУ «Городская поликлиника 
№6». Члены жюри: Змановская Светлана Аркадьевна, главная медицинская сестра 
ТБ ФГУ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», Натчук Любовь 
Алексеевна, главная медицинская сестра ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов 
воин». 

По результатам проведённой оценки жюри единогласно признало 
победителем и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело» следующих 
обучающихся: 

1 место - Медведева Мария Васильевна, ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж»; 

2 место - Черемных Светлана Юрьевна, ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж»; 

3 место - Андрианова Екатерина Викторовна, ГАПОУ ТО «Ишимский 
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медицинский колледж». 
В олимпиаде по УГС «Клиническая медицина» участвовало 6 студентов 

специальности «Стоматология профилактическая» из 2 медицинских колледжей: 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им. В. Солдатова». 

 Выполнение заданий участниками оценивало жюри в следующем 
составе: председатель жюри - Кинарова Марина Владимировна, заведующий 
лечебно - профилактическим отделением ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая 
поликлиника»; члены жюри - Велижанина Наталья Константиновна, врач гигиенист 
стоматологический ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника»; Лангер 
Ирина Эдуардовна, заведующий стоматологическим отделением взрослой 
поликлиники ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2». 

По результатам всех испытаний  определились следующие победители: 
1 место - Ушакова Ангелина Олеговна, ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» 
2 место - Артвадзян Анна Абетовна, ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» 
3 место - Сафарова Раиса Ришатовна, ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им.В.Солдатова» 
3 марта 2020 года на базе ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж 

имени В. Солдатова» прошел региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности 33.02.01 Фармация.  

В олимпиаде участвовало 6 студентов из 3 колледжей: ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж», Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 
Солдатова». 

По результатам наша студентка  Крохолева Маргарита заняла призовое 2 
место.  

Одним из важных направлений методической деятельности является 
руководство научно-исследовательской работой студентов. В течение года 
студенты активно участвовали в научно-практических конференциях разного 
уровня. 

Научно-исследовательская деятельность колледжа осуществляется через 
кружковую работу. В течение учебного года в колледже работали 8 предметных 
кружков. Благодаря работе кружка у обучающихся формируется интерес и 
потребность к научному творчеству,  развивается творческое мышление, научная 
самостоятельность, повышается внутренняя организованность, сознательное 
отношение к учебе, углубляются и закрепляются полученные в процессе обучения 
знания. Занятия в кружках проводятся  в форме бесед, рефератов, докладов, 
экскурсий, выступлений на научно-практических конференциях, конкурсах и 
открытых мероприятиях.  
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6.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 
процесса 

 
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов в 
информационно-библиотечном центре колледжа имеется специализированный 
учебный фонд в количестве 27525 экземпляров. Библиотечный фонд призван 
удовлетворять разносторонние учебные информационные потребности 
обучающихся и преподавателей. Помимо учебной, фонд включает 
дополнительную литературу: сборники законодательных актов, 
нормативно-правовые документы, кодексы РФ, энциклопедические и справочные 
издания, научную и художественную литературу, периодические издания. 

Формирование единого библиотечного фонда осуществляется в 
соответствии с профилем колледжа, учебными планами, профессиональными 
образовательными программами и информационными потребностями читателей. 
Нормативы обеспеченности обучающихся основной учебной и 
учебно-методической литературой, учебными пособиями, периодическими 
изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, 
выполняются по всем дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС. 

Комплектование осуществляется через издательства и их филиалы, такие 
как ГЭОТАР - Медиа (Москва), Издательство «Лань» (Санкт-Петербург), ООО 
«Издательство КНОРУС» (Москва), ТД «Феникс» (Ростов-на-Дону) и другие, что 
является залогом оперативности и качества комплектования фонда. За 2020 год в 
колледже было приобретено учебной и учебно-методической литературы 487 экз, 
62  экземпляра художественной литературы, на сумму 418290.27 рублей. ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский колледж» заключил договор с ООО «Институт 
проблем управления здравоохранением» и ООО «Юрайт-Академия»  на 
предоставление доступа к электронным библиотечным  системам «Консультант 
студента» и «Образовательной платформе ЮРАЙТ».  Основной целевой 
аудиторией ЭБС являются студенты и преподаватели. 

 
       Таблица 34. 

Количество приобретённой литературы за 2020 год  
 

 Учебная Учебно-
методическая 

Художественная Всего 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 

415 72 62 549 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 
Ялуторовский филиал 

336  5 341 

 
Учебная литература с грифом Министерства образования составляет 98% 

фонда. Фонд библиотеки содержит учебные и учебно-методические пособия, 
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разработанные преподавателями колледжа и изданные в федеральных и 
региональных издательствах с грифом Министерства образования. 

 
Таблица 35. 

Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы, 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 2020 году 

Специальность Блоки дисциплин. 
Код Наименование Общий 

гуманитарный и 
социально-

экономический 
цикл 

Математический и 
общий 

естественно-
научный цикл 

Профессио
нальный 

цикл 

Профессион
альные 
модули 

31.02.01 Лечебное дело 1 1 1 1 

31.02.02 Акушерское дело 1 1 1 1 
31.02.06 Стоматология 

профилактическа
1 1 1 1 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

1 1 1 1 

33.02.01 Фармация 1 1 1 1 
34.02.01 Сестринское 1 1 1 1 
31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
1 1 1 1 

34.01.01 Младшая 
медицинская 
сестра 

1 1 1 1 

31.02.04 Медицинская 
оптика 

1 1 1 1 

 
Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы, 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 2020 
году 

 
Специальность Блоки дисциплин. 

Код Наименование Общий 
гуманитарный и 
социально-эконо
мический цикл 

Математически
й и общий 

естественно-
научный цикл 

Профессион
альный цикл 

Профессио
нальные 
модули 

31.02.01 Лечебное дело 1 1 1 1 

33.02.01 Фармация 1 1 1 1 

34.02.01 Сестринское дело 1 1 1 1 

34.02.02 Медицинский 
массаж 

1 1 1 1 

 
 

Таблица 36. 
Использование книжного фонда за 2020 год 

 
 

Книжный фонд 
Количество 
посещений 

Книговыдача Обращаемость 
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ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 

27528 8420 15548 0,6 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 
Ялуторовский филиал 

17063 2384 6992 0,4 

 
 
Снижение коэффициента обращаемости объясняется переводом студентов 

на дистанционное обучение во втором семестре . 
Особое внимание уделяется формированию фонда периодических изданий, 

подписка на которые оформляется каждое полугодие с учётом предложений и 
рекомендаций преподавателей. 

 
Таблица 37. 

Количество подписных изданий за 2020 год 
 

 ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
Кол-во наименований. 26 

Сумма, руб. 301806,48 

 Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК» 

Кол-во наименований. 15 

Сумма, руб. 70000,00р. 

 
Фонд периодических изданий содержит как издания узкой специализации: 

«Медицинская сестра», «Сестринское дело», «Медсестра», «Non nocere», «В 
помощь практикующей медицинской сестре», «Травматология и ортопедия 
России», «Анестезиология и реаниматология», «Старшая медицинская сестра», 
«Главная медицинская сестра», «Справочник заведующего КДЛ»,  «Зубной 
техник», «Новая аптека» и другие, так и издания универсального характера для 
подготовки к учебным занятиям «Теория и практика физической культуры», 
«Иностранные языки в школе». В помощь преподавателям выписываем 
методические издания: «Среднее профессиональное образование», «Методист». 

Информационно-библиотечный центр расположен в здании колледжа, 
имеется читальный зал на 40 посадочных мест, абонемент. Общая площадь 
библиотеки составляет 233,49 квадратных метров. Штат 
информационно-библиотечного центра - 2 человека. Читатели: студенты - 1647, 
преподаватели и сотрудники колледжа - 112. 

В колледже создана единая информационная среда на базе локальной сети, 
с возможностью доступа к ресурсам Интернет с любого компьютера, находящегося 
в сети. Читальный зал оснащён пятью компьютерами с доступом к системе 
Интернет. В свободном доступе, на компьютерах в читальном зале, имеются 
лекции преподавателей колледжа в электронном варианте, подключена 
электронная библиотечная система «Консультант студента» и имеется доступ к 
образовательной платформе «ЮРАЙТ».  
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ИБЦ организует дифференцированное обслуживание читателей на 
абонементе, в читальном зале, применяя методы индивидуального и группового 
обслуживания. 

Обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 

 предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 
систему каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного 
информирования; 

 оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 

 выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из 
библиотечного фонда; 

 копирует на съемные носители аудио-визуальные документы; 

 выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, 
составляет по запросам списки литературы, проводит библиографические обзоры, 
организует книжные выставки. 

 расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышая их качество на основе 
технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных 
процессов. 

Работники информационно-библиотечного центра принимают участие в 
реализации программы воспитательной работы колледжа, используя различные 
формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

Для информационной поддержки образовательного процесса регулярно 
организовывались выставки медицинской литературы :  «Осторожно! Туберкулез», 
«СПИД : знать, чтобы жить», «За здоровый образ жизни», «Теория и практика».  С 
целью формирования у студентов нравственных, духовных, культурных ценностей, 
воспитания патриотизма библиотекарями было подготовлено 32 
книжно-иллюстративных выставки. Работали как постоянно действующие 
экспозиции, так и выставки, которые ориентированы на освещение памятных дат и 
актуальных вопросов. Например, «Ему была близка литература и медицина» (к 
160-летию со дня рождения А.П.Чехова), «Защитникам Отечества – слава!»,  
«Трудный путь к Победе!», «Мы против терроризма!», к юбилею И. Бунина и др.  В 
подготовке и проведению музыкально-литературной гостиной по творчеству С. А. 
Есенина активно принимали участие студенты 3 курса отделения «Сестринское 
дело».  

Созданы тематические папки, отражающие наиболее актуальные вопросы, 
такие как «Сестринское дело», «На медицинской стезе», «Гериатрия», «История 
медицины» и др. 

Ежемесячно проводятся дни информации по специальностям. Проводятся 
обзоры периодики на классных часах, в течение учебного года работает книжная 
выставка «Новые поступления». На сайте колледжа размещены информационные 
списки вновь поступившей литературы. 

Администрация колледжа обеспечивает финансирование комплектования 
фонда, приобретения оборудования, электронно-вычислительной и копировальной 
множительной техники, обеспечивает информационно-библиотечный центр 
необходимыми помещениями. Книжный фонд регулярно пополняется, на базе 
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системы автоматизации библиотек ИРБИС создан и постоянно обновляется 
электронный каталог. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям Федеральных Государственных образовательных 
стандартов СПО. 

Библиотека Ялуторовского филиала расположена в здании колледжа. 
Общая площадь библиотеки составляет 55 квадратных метров. Штат библиотеки-1 
человек. В библиотеке есть один компьютер с доступом к системе Интернет. 
Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей, применяя 
методы индивидуального и группового обслуживания, обеспечивает читателей 
основными библиотечными услугами: 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 
электронный каталог 

 - оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 
- выдает во временное пользование печатные издания и другие документы 

из библиотечного фонда; 
- выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки . 

За 2020год выполнена 121 справка. 
Созданы тематические папки, отражающие наиболее актуальные вопросы, 

такие как «История сестринского дела»,  «Онкологические болезни », 
«Инфекционные болезни» и др. 

Работают как постоянно действующие выставки, так и выставки, которые 
ориентированы на освещение памятных дат и актуальных вопросов. За год были 
оформлены и работали  17 книжных выставок и тематических полок. Подбирая 
материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не только историю 
события, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 
побеседовать с учащимися. Студенты заинтересовались книгами о медиках,  

 Весь учебный  год работает книжная выставка «Новые поступления». На 
сайте колледжа размещены информационные списки вновь поступившей 
литературы. 

Для 215 группы проведён классный час «Улыбка грустного рассказчика» о 
писателе и враче Антоне Павловиче Чехове.Его целью были знакомство с 
творчеством и биографией писателя  и подготовка к виртуальному библиоквесту 
«Чехов: классный классик». В библиоквесте, организованным « Тюменской 
областной научной  библиотекой имени Д. И. Менделеева» и Тюменской областной 
организацией Всероссийского общества слепых , наши студенты заняли первое 
место. 

В 2020 году было  отобрано и списано 2834 экземпляра  ветхой и устаревшей 
литературы. Акты отмечены в инвентарных книгах и электронном каталоге. Изъяты 
из фонда  устаревшие книги для дальнейшего списания. 

Для поддержания фонда в порядке, постоянно проводится мелкий и средний 
ремонт книг. Отремонтировано  более 300 учебников. 
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Для сохранности фонда постоянно ведётся работа с задолжниками. 
Вывешиваются списки,  обзваниваются задолжники, обращаюсь за помощью к 
классным руководителям. 

Особое внимание уделяется формированию фонда периодических изданий, 
подписка на которые оформляется каждое полугодие с учётом предложений и 
рекомендаций преподавателей. Фонд периодических изданий содержит  издания 
узкой специализации: «Медицинская сестра», «Медсестра»  «Сестринское дело», 
«Ремедиум»,    «Акушерство и гинекология». В помощь преподавателям 
выписываем методическое издание: «Среднее профессиональное 
образование».Для любителей современной прозы и поэзии выписывали журнал  
«Юность». 

Проведён анализ использования периодики и внесены коррективы в 
подписку на 2021год. 

 Книжный фонд заметно обновился, на базе системы автоматизации 
библиотек ИРБИС функционировал  электронный каталог. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям Федеральных Государственных образовательных 
стандартов. 

 
6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие 
высококвалифицированных преподавателей. На 31 декабря 2020 года в колледже 
и в филиале работают 107 преподавателей, 22 - административных работников, 
совмещают педагогическую работу (Таблица 39). 

Из 125 преподавателей 123 человек (98,4%) имеют высшее образование. 
Все педагоги имеют базовое профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин. 

 
 

Таблица 38. 
Качественный состав преподавателей 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК» 

(штатных преподавателей на 31.12.2020 года) 

Квалификация 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж 

Ялуторовский филиал 
ГАПОУ ТО «ТюмМК» 

Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогических работников: 84 100 24 100 

Процент укомплектованности от потребности:  100  100 

Возраст преподавателей:     

до 39 лет 25 30 7 30 

40-49 26 31 10 39 

свыше 50 лет 33 39 7 30 

Педагогов по образованию: 
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высшее образование 81 97 23 100 

среднее специальное 3 3 - - 

Имеют учёные степени: 3 3 3 13 

Педагогический стаж:     

до 2-х лет 21 25 4 13 

2-5 лет 18 21 4 17 

5-10 лет 15 18 9 39 

свыше 10 лет 13 16 1 4 

свыше 20 лет 17 20 6 26 

Категорийные разряды имеют:     

I категория 10 12 5 21 

на соответствие занимаемой должности 27 32 6 26 

высшая категория 22 26 9 39 

без категории 25 30 3 13 

Нагрудные знаки:     

«Заслуженный работник здравоохранения РФ» - - - - 

Значок «Отличник народного просвещения» 1 1 - - 

Значок «Отличник здравоохранения» - - - - 

«Почетный работник СПО РФ» 2 2 - - 

 
Порядок комплектования, расстановки инженерно-педагогических кадров, 

выполнение договоров, условий оплаты труда, прав и обязанностей производится 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Прием на работу штатных преподавателей производится в соответствии с 
действующим законодательством РФ: трудовые договора оформляются в 
соответствии с требованиями трудового кодекса РФ, трудовые книжки 
оформляются в соответствии с Постановлением «О трудовых книжках», правила 
ведения и хранения трудовых книжек, личные дела преподавателей ведутся в 
соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству. При приеме на работу 
выносится приказ о приеме на работу. 

Прием преподавателей на работу по совместительству производится в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ: оформляется трудовой договор и приказ о 
приеме на работу. 

Важным направлением работы колледжа и его подразделений является 
постоянное совершенствование педагогического мастерства преподавателей 
через курсовую систему повышения квалификации, стажировку, обучение в 
аспирантуре, семинары, научно-практические конференции, конкурсы. Полученные 
теоретические знания преподаватели активно применяют на практике. 

Большая роль в повышении квалификации преподавателей принадлежит 
самообразованию. У каждого педагога имеется индивидуальный план, который 
выполняется им в течение года. Отчеты по нему проводятся на заседаниях ЦМК, а 
в конце учебного года все преподаватели отчитываются перед методистами. 

 
6.4. Материально-техническая база 

Для ведения образовательной деятельности ГАПОУ ТО «Тюменский 
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медицинский колледж» располагает тремя зданиями, которые находятся в 
оперативном управлении. 

Учебно-административный корпус, расположенный по адресу ул. 
Холодильная, 81, находится на земле, переданной ему в постоянное (бессрочное) 
пользование распоряжением Администрации г. Тюмени № 2438 от 10.10.1995 г. в 
соответствии с Государственным актом ТЮО № 2-23-01008, зарегистрированным в 
Книге записей Государственных актов на право собственности, владения, 
пользования землей за№ 1008 от 18.01.1996 г., имеет материально техническую 
базу площадью 6855,3 кв. м, включающей в себя: 9 лекционных, 32 учебных 
кабинета; актовый зал площадью 193 кв. м на 167 посадочных мест; спортивный 
зал площадью 270 кв. м; библиотеку с читальным залом на 42 посадочных мест; 
столовую на 90 посадочных мест и других учебно-вспомогательных помещений, 
необходимых для организации образовательного процесса. На одного 
обучающегося по очной форме обучения приходится более 10 кв.м, 
учебно-лабораторной площади. 

В 2020 году на праве оперативного управления передано здание по адресу 
ул. Минская, 49/1, где расположен Учебный корпус отделения ДПО. Материально 
техническая база: площадь 326,4 кв. м, включающая в себя: 5 учебных помещений, 
6 административных кабинетов, 4 санитарно-бытовых помещения и другие 
вспомогательные помещения, необходимые для организации образовательного 
процесса.  

В целях обеспечения соответствия МТБ современным требованиям 
федерального проекта «Молодые профессионалы», в рамках Гранта из 
федерального и областного бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций, в декабре 2019 года в Колледже и Филиале 
введены в эксплуатацию учебные мастерские: «Медицинский и социальный уход», 
«Лабораторная диагностика», «Фармацевтика», «Стоматология ортопедическая», 
«Медицинский массаж» общей площадью 328 кв.м. 

В учебно-симуляционном центре, расположенном по адресу ул. Котовского, 
52/3, общей площадью 398,1 кв.м., проходят практические занятия по 
направлениям: акушерство и гинекология, технология оказания медицинских услуг, 
сестринский уход в педиатрии. Кабинеты оснащены современными манекенами и 
тренажерами, что позволяет проводить занятия приближенные к реальным 
условиям практического здравоохранения. 

Общежитие колледжа располагается по адресу ул. Энергетиков, 37 а, общей 
площадью 727,6 кв.м. 

Колледж и филиал располагает служебным транспортом, в том числе ЛАДА 
ЛАРГУС, ПЕЖО БОКСЕР, ХЕНДЕ СОНАТА, ХЕНДЕ АКЦЕНТ, ГАЗ - 32213, ФОРД 
ФОКУС, размещенными в капитальных гаражах на закрепленной территории. 

Филиал расположен по адресу г, Ялуторовск, ул. Революции, д.37. Филиал 
владеет и пользуется закреплённым за ним правом оперативного управления 
государственным имуществом. Образовательный процесс организован в зданиях и 
помещениях, принадлежащих филиалу на праве оперативного управления, о чем 
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имеются Свидетельства о государственной регистрации права. Земельный 
участок, на котором расположены учебный корпус - общежитие, спортивный зал, 
гараж, закреплены за филиалом на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Филиал имеет материально-техническую базу площадью 2705,9 кв.м, 
включающей в себя: отделение учебной хирургии, симуляционный класс и 
лечебно-физкультурный комплекс, 25 - учебных кабинетов; актовый зал на 60 
посадочных мест; спортивный зал, площадью 297 кв. м; библиотеку 56,4 кв. м с 
книжным фондом без читального зала; буфет на 10 посадочных мест и 
учебно-вспомогательных помещения, необходимые для организации 
образовательного процесса. Общежитие филиала колледжа располагается на 4 и 
5 этаже административного здания, общей площадью 1428,6 кв.м. 

Для организации и обеспечения учебно-методического процесса имеются: 
методический кабинет, оснащенный современными техническими средствами 
обучения, дидактическими материалами, 12 аудиторий оборудованы 
мультимедийными проекторами, 4 - интерактивными досками. В колледже и в 
филиале оборудовано по два компьютерных класса. 

Для индивидуальной работы студентов, преподавателей и сотрудников 
создана и функционирует сеть Интернет, установлены справочные программы. 

 
Таблица 46. 

 
Наименование показателей Всего в том числе используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных для 
использования студентами в 

свободное от основных 
занятий время 

Колледж Филиал Колледж Филиал 

Количество персональных 
компьютеров 

277 84/42 41/16 

Количество персональных 
компьютеров находящихся 
в составе локальных 
вычислительных сетей 

277 84/42 41/16 

Имеющих доступ к 
Интернету 

277 84/42 41/16 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведенный анализ по самообследованию колледжа и филиала о 

состоянии организационно-правового обеспечения, системы управления, 
содержания и качества подготовки специалистов, кадрового, 
учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения, 
состояния научно-исследовательской работы и соответствия 
материально-технической базы колледжа и филиала позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Представленные в отчете о самообследовании обобщенные данные 
объективно отражают содержание основных направлений деятельности колледжа 
и филиала за указанный период. 

2. В колледже и филиале обеспечивается реализация Федеральных 
государственных образовательных стандартов по заявленным специальностям. 

3. Для подготовки специалистов в колледже и филиале созданы 
соответствующие лицензионным нормативам условия ведения образовательной 
деятельности.
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Приложение №1 
Утвержден приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324  

(С изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Тюмень Ялуторовск Всего 

1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

человек 31 0 31 

1.1.1 По очной форме обучения человек 31 0 31 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 0 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

человек 1620 472 2092 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1419 445 1864 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 179 27 206 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 22 0 22 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

единиц 9 4 13 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

человек 680 175 855 
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1.5 Утратил силу 
См. текст подпункта 1.5 

 - - - 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 396/92,1 98/77,4 494/84,75 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 28/1,7 0/0 28/1,7 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

человек/% 843/59,4 252/53,4 1095/56,4 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

человек/% 84/52 24/52 108/52 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 81/96 24/100 105/98 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 32/38 16/66 48/52 

1.11.1 Высшая человек/% 22/10 9/56 31/33 

1.11.2 Первая человек/% 10/12 7/43 17/27,5 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 80/95 23/88 103/91,5 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 0/0 0/0 
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1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)* 

 - 472 472 

2. Финансово-экономическая деятельность     

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. - - 219380 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. - - 2031 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. - - 604 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

% - - 119 

3. Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

кв.м 6,7 6,3 6,5 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 41/3,2 26/4,3 67/3,7 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 60/3% 192/90 246/95 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Единица 
измерения 

   

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из человек/% 22/1 17/3,6 39/2,3 
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числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 0 1 1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 
0 1 1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 
0 0 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 
0 0 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

единиц 
0 0 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 
0 0 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 
0 0 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 0 0 
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4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 0 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 0 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек 

0 0 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 0 0 
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нарушениями зрения 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 
0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 0 0 
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другими нарушениями 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 22 2 24 

4.5.1 по очной форме обучения человек 21 2 23 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 1 0 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 2 1 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 4 0 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 14 1 15 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 0 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 1 0 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 0 
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4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

человек 0 15 15 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 15 15 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 15 15 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 0 0 
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нарушениями зрения 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 0 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

человек/% 8/9,5 18/75 26/42,25 
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