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В  отчётном  году  коллектив  Колледжа  вновь  доказал,  что  бюджетное

профессиональное  образовательное  учреждение  Омской  области  «Медицинский

колледж» является образовательной организацией инновационного типа, признанным

лидером  в  профессиональном  сообществе,  обеспечивающей  высокое  качество

образования,  личностное  и  профессиональное  развитие  каждому  студенту  и

сотруднику.

Эффективность деятельности Колледжа в текущем году была отмечена жюри

Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» золотым дипломом лауреата

в  номинации  «Образовательные  услуги»  за  проект  -  «Подготовка  специалистов

медицинского профиля в условиях квазипрофессиональной деятельности». 

В  2015г. наименование  и  Устав  учреждения  приведены  в  соответствие  с

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Переоформлена лицензия  на  образовательную деятельность,  актуализирована

вся нормативная и организационно-распорядительная документация колледжа.

Начата  процедура  по  переоформлению  свидетельства  о  государственной

аккредитации образовательных программ.

Концептуальные  посылы,  определившие  вектор  нашего  инновационного

движения в 2015 году:

 Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ  "Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации"

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" 

 Послание  президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  (12

декабря 2013г.). 

 План деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации

на 2013-2018 годы (Дорожная карта). 
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Задачи,  определенные  указанными  документами  для  образования  и

здравоохранения и в контексте современных социально-экономических изменений в

стране  и  регионе,  определили  направления  развития  образовательного  процесса  в

отчётном году: 

Слайд 7.

1. Выполнение  государственного  задания  на  подготовку  компетентных

специалистов. 

2. Формирование  комплексного  учебно-методического  обеспечения  всех

реализуемых образовательных программ в соответствие с ФГОС СПО.

3. Разработка  системы  внутреннего  аудита  качества  образовательной

деятельности,  в  логике  процедуры  профессионально  -  общественной

аккредитации. 

4. Формирование социо-культурной студенческой среды и развитие студенческого

самоуправления

5. Проектно-целевой  принцип  планирования  деятельности   и  оплаты  труда  на

основе принципов «эффективного контракта»

6. Формирование  позитивного  имиджа  БПОУ  ОО  «Медицинский  колледж»,

укрепление позиций учреждения на рынке образовательных услуг.

7. Социально ориентированная кадровая политика.

8. Развитие материально-технической базы колледжа.

Слайд 8.

Образовательная деятельность  осуществлялась по реализации десяти основных

профессиональных  образовательных программ и дополнительных образовательных

услуг. 

Слайд 9.   

Среднегодовой контингент студентов в отчетном году составил 2051 человек.

Из них 1279 человек проходили обучение за счет средств областного бюджета, что
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составило  62,0%  от  общего  числа  студентов.  Сохраняется  динамика  увеличения

среднегодового  контингента  студентов  в  течение  3-х  последних  лет.  Общее

количество  обучающихся  по  головному  учреждению  по  сравнению  с  01.01.2014г.

увеличилось на 87 человек (в 2014г. на 206 чел.). Увеличение контингента происходит

в основном за счёт изменения структуры набора (больше набор на программы после

9кл.,  в  том  числе  на  углублублённую  подготовку)  и  большим  набором  на

внебюджетную основу обучения в соответствующие годы. Количество учебных групп

увеличилось с 61 до 72. В Тарском филиале контингент уменьшился на 17 человек.

План  набора  студентов складывается  из  госзаказа  (бюджетное

финансирование) и ожидаемого приема на внебюджетной основе.

Контрольные цифры приема граждан для обучения  за  счет  средств  бюджета

устанавливаются по итогам открытого публичного конкурса среди образовательных

учреждений  среднего  профессионального  образования,  имеющих  государственную

аккредитацию. 

Оптимизация  кадров  в  медицинских  организациях  регионального

здравоохранения  и  прогноз  по  набору  на  2015-2016  учебный  год  обусловили

изменение структуры контрольных цифр приёма в отчётном году.

В 2015г. колледж впервые провёл набор студентов - 25чел. на образовательную

программу Акушерское дело базовая подготовка (после 9 кл.) со сроком обучения 3г.

10мес. вместо программы по углублённой подготовке со сроком обучения 4г.10мес.,

что позволило увеличить количество поданных заявлений по данному направлению и

обеспечило высокий конкурс. 

Увеличен набор на 25 чел. по программе Сестринское дело базовая подготовка

очно-заочная  форма  обучения,  отличающуюся  высокой  востребованностью  среди

потребителей. 

В связи со сложностью набора в последние годы, в 2015г. не проводился приём

на  образовательную программу Сестринское  дело  углублённая  подготовка  на  базе

11кл.
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Несмотря  на  сохраняющуюся  сложную  демографическую  ситуацию,

уменьшение количества выпускниковпосле 11кл. и их ориентацию на поступление в

ВУЗы,  активную  деятельносить  конкурентов  на  рынке  образовательных  услуг,  в

результате  эффективно  проводимой  профориентационной  работы  педагогическим

коллективом  колледжа,  госзаказ  был  выполнен  на  100%.  При  этом  необходимо

заметить,  что  в  последние  годы  несколько  упали  объемы  набора  на  договорной

основе.

Слайд 11.

Конкурс по колледжу в целом в 2015г.,  как и в предыдущем, составил – 2,8

человека на одно место (в 2014 г.-2,8;  в 2013 – 3,6). Несмотря на сохраняющийся

отток  абитуриентов  в  колледж  ОГМА,  действующие  правила  приёма,

предусматривающие наличие вступительных испытаний, обязательное прохождение

медицинского  осмотра,  снижение  активности  профориентационной  работы

представителями  центральных  районных  больниц  в  школах  сельских  районов

области,  конкурс  при  поступлении  в  БПОУ ОО «Медицинский колледж» в  целом

сохраняется.  Это  свидетельствует  о  значительной  работе,  проводимой

педагогическим коллективом в этом направлении.

Наиболее высоким был конкурс на специальность  Сестринское  дело на базе

11кл. -3,1; Сестринское дело на базе основного общего образования – 2,9 человека на

одно место,  Акушерское дело на базе 9 кл. -2,8, Лечебное дело» - 2,2 человека на

место. 

Привлечение  абитуриентов  в  БПОУ  ОО  «Медицинский  колледж,  особенно

выпускников  общеобразовательных  школ  после  11кл.,  потребовало  от  коллектива

колледжа поиска новых эффективных форм профориентационной работы. Второй год

колледж принимает активное участие в Полигоне Профессиональных проб, ежегодно

участвует  в  окружных  ярмарках  образовательных  услуг  «Профвектор.ru».  Начала

работу  «Школа  абитуриента».  В  отчётном  году  была  усилена  работа  по

информационному  сопровождению  профориентации  через  сайт  колледжа.

Наибольший интерес  у  посетителей  сайта  вызвали  конкурс  эссе:  «Моё будущее  в
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медицинской профессии», научно–практическая конференция «Естественно-научные

дисциплины в медицине».

Студенческое  волонтерское  движение,  созданное  для  пропаганды  здорового

образа жизни и профориентационной работы в общеобразовательных школах, нашло

своё  развитие  в  организованных  совместно  со  школьниками  научно-практических

проектах  профилактической  направленности.  За  отчетный  период  охвачено

4335школьников.

Выпуск  специалистов в  2015 году  составил  386 специалистов,  из  них –  336

выпускников по головному учреждению и 50 - по Тарскому филиалу.

В целом по колледжу выпуск специалистов в 2015г. уменьшился на 21 человек.

Уменьшение  данного  показателя  обусловлено  отсутствием  выпуска  студентов  по

специальности Сестринское дело (углублённая подготовка), продолжившим обучение

на 4-ом курсе.

На  базе  БПОУ  ОО  «Медицинский  колледж»  работает  Центр  содействия

трудоустройству выпускников.

В  марте  2015  года  в  работе  Центра  приняли  участие  100%  выпускников

специальностей  «Сестринское  дело»,  «Акушерское  дело»,  «Лечебное  дело»,

обучающихся  на  бюджетной  и  внебюджетной  основе.  Всем  выпускникам  были

предложены места для трудоустройства.

Структура  распределения  выпускников  по  месту  дислокации  медицинских

организаций: 

 БУЗ районов Омской области – 10,7%;
 Областные БУЗ ОО, расположенные на территории г. Омска –14%;
 БУЗ ОО г. Омска – 32,5%;
 Другие  учреждения  здравоохранения  (ведомственные,  ФГУЗ,  частные

клиники) – 14,3%
 Поступили в Вузы – 12%;
 Трудоустроились в других регионах – 16,5 %.

514                      496641
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В  августе  2015  года  специалистами  Центра  содействия  трудоустройству

выпускников проведен мониторинг фактического трудоустройства выпускников.

Результаты  проведенного  мониторинга  свидетельствуют,  что  фактическое

трудоустройство  выпускников  бюджетной  и  внебюджетной  формы  по  всем

специальностям составило в текущем году 89,5%. (2014г. – 84,2%), а выпускников

обучавшихся по целевой контрактной подготовке –88,6% (2014 г. – 94,3%).

Наиболее  объективной  оценкой  качества  подготовки  студентов  выпускного

курса  являются  отзывы  руководителей  сестринских  служб  учреждений

здравоохранения во время прохождения стажировки. 

Мнение  специалистов  учреждений  здравоохранения  по  качеству  подготовки

наших выпускников:

 98,5%  соблюдают нормы этики и деонтологии; 
 98,3%  знают  и  соблюдают  лечебно-охранительный  и  санитарно-

противоэпидемический режимы ЛПУ;
 98,3% обладают коммуникативными способностями 
 97,6%  умеют  выстраивать  отношения  с  пациентами  их  родственниками  и

коллегами по работе;
 96,5%  считают  достаточный  теоретический  уровень  подготовки  выпускников,  а

94,6% определили достаточным и уровень практических умений;
 94,9%  добросовестно относятся к своим обязанностям;
 93,5% имеют навыки проведения работы по гигиеническому воспитанию;
  92,5% знают основные нормативные документы по своей деятельности и умеют с

ними работать; 
Таким  образом,  качество  подготовки  выпускников  2015  года  по  мнению

работодателей составляет – 96,0%.

 Претензий со стороны руководства учреждений здравоохранения, студентов, их

родителей к организации производственной практики не было.

Качество  подготовки  выпускников  находится  в  прямой  зависимости  от

компетентности педагогического коллектива. Педагогический потенциал колледжа в

2015 году представлен 148 преподавателями. 
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Укомплектованность  педагогических  ставок  преподавателей  в  отчетном  году

составила  96,4%.  (в  2014г. -  95,6%).  Укомплектованность  физическими  лицами от

штатной  численности  преподавателей  составило  58,3%.  Коэффициент

совместительства – 1,7 (в 2014г. -1,7 при допустимой норме 2,0). Таким образом, по

сравнению  с  прошлым  годом,  увеличилась  укомплектованность  штатными

преподавателями, коэффициент совместительства остался на прежнм уровне.

Колледж  располагает  высоким  кадровым  потенциалом  преподавателей.  96%

педагогов имеют высшее образование, что соответствует лицензионным требованиям

при аттестации образовательных учреждений СПО.

Коллектив  на  76,3%  представлен  преподавателями,  имеющими  высшую  и

первую квалификационную категорию (2014 г. – 73,2 %).

В  2015  году  убыло  4  преподавателя.  При  этом  преподавательский  состав

учреждения пополнился 3 специалистами. 

В  течении  последних  лет  в  головном  учреждении,  и  особенно  в  Тарском

филиале актуальной сохраняется проблема недоукомплектованности преподавателями

клинических дисциплин.

Средний возраст преподавателей в отчётном году составил 50 лет (2014 г. – 49

лет).  Преобладающее  число  педагогов  находится  в  возрасте  41-55  лет  (41,2%),

педагогов в возрасте старше 56 лет – 36,6%; преподавателей возрастом до 40 лет –

22,2%., это  обусловлено притоком молодых кадров в последние годы. 

Кадровая  ситуация  обуславливает  целесообразность  продолжения реализации

концепции кадровой политики колледжа, направленной на привлечение и поддержку

молодых специалистов, непрерывное повышение профессиональной компетентности

и материальное стимулирование сотрудников, формирование резерва управленческого

аппарата.

По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата  составила по головному

учреждению 23 366,53 (2014 г. - 21 854 руб.), в том числе у преподавателей -24 018,69

рубля (2014 г. – 23 105 руб.). 
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В колледже ведется активная работа по переходу на эффективный контракт. В

соответствии  с  учрежденческим  Положением  об  оплате  труда  заработная  плата

педагога зависит от конечного результата.

В зависимости от объёмов учебной нагрузки,  методической и внеаудиторной

работы  среднемесячная  заработная  плата  отдельных  педагогов  в  отчетном  году

составила от 14 471,75 руб., максимальная заработная плата составила 37 913,49 руб.

( в 2014г. от 17 867 руб. до 37 476 руб.).

В  колледже  успешно  реализуется  рейтинговая  система  оценки  качества  и

эффективности  работы  преподавателей,  позволившая  увеличить  стимулирующие

доплаты  педагогам.  По  итогам  2015  года  в  среднем  премиальные  выплаты

преподавателям составили 5886,16 рублей. При этом максимальная премия отдельных

педагогов составляла – 14403 руб. (240% к должностному окладу) (в 2014г.- 6481 руб.,

максимальная  премия  отдельных  педагогов  составляла  –  37  283  руб.  (909%  к

должностному окладу).

В  рамках  реализации  концепции  кадровой  политики  12  начинающих

преподаватей из числа выпускников ВУЗов и специалистов,  трудоустроившихся из

практического  здравоохранения,  получали  стимулирующую выплату  в  сумме  3000

рублей, (6 - с педагогическим образованием, 6 - с медицинским образованием) за счет

внебюджетных  средств.  Реализовалась  система  наставничества,  наставники

начинающих педагогов также получали доплаты.

В 2015 г. большое внимание уделялось вопросам повышения профессиональной

компетентности сотрудников колледжа: 1 специалист получил статус магистра; один

педагог  продолжает  обучение  в  магистратуре  и  один  в  аспирантуре  Омского

государственного  педагогического  университета;  12  педагогов  прошли  повышение

квалификации  в  Центре  повышения  квалификации  и  профессиональной

переподготовки  специалистов  Омской  государственной  медицинской  академии,

члены  нашего  педагогического  коллектива  повышали  свою  педагогическую

квалификацию  на  базах  БПОУ  ОО  «Медицинский  колледж»,  Омского
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государственного  педагогического  университета,  в  г.  Москвы,  Санкт-Петербурга,

Новосибирска, Кемерово, Петрозаводска т.д.

Необходимо  отметить  инициативность  и  ведущую роль  нашей методической

службы в обеспечении развития колледжа и повышения педагогической компетенции

работников. 

Специалисты методической службы обеспечили реализацию в 2015 году ряда

важных для нас инновационных программ: 

1. «Экспериментальная площадка ФИРО по проблеме: «Профессионально-

общественная аккредитация профессиональных образовательных программ

медицинского профиля».

2. ИнКО -  колледж  получил  статус  инновационного  комплекса  образования

Омской области.

Проведён  Межрегиональный  семинар  -  практикум «Актуальные  вопросы

системы  среднего  профессионального  медицинского  образования  в  контексте

реализации  государственных  программ  «Развитие  образования»  и  «Развитие

здравоохранения»  в  РФ»  с  участием  ведущих  специалистов  ФГАУ «Федеральный

институт  развития  образования»  (105  преподавателей  образовательных  учреждений

среднего медицинского образования СФО.)

 Колледж является базовым методическим центром для средних медицинских и

фармацевтических образовательных учреждений Сибирского Федерального округа

В  рамках  непрерывного  повышения  квалификации  преподавателей  и

совершенствования  их  педагогического  мастерства преподаватели  принимали

участие в работе:

 12  научно-практических  конференциях  международного  и

Всероссийского уровней (г. Москва, г. Томск, г. Омск)

 17-ти научно-практических конференциях, проводимых по плану МЗ ОО,

9-ти заседаниях врачебных научных обществ;



11

 областных  методических  объединений  при  Совете  директоров  СПО

Омской области;

 педагогических чтениях, обобщениях педагогического опыта, посещают

открытые занятия и мастер-классы.

 За  отчётный  период  были  подготовлены  и  опубликованы  в  научно-

информационных изданиях  регионального  и  всероссийского  уровней  21  статья,

авторами которых являются 26 преподавателей. 

Все  вышесказанное  нашло  отражение  в  реальных  достижениях  наших

сотрудников:

Уледёркина  Лариса  Сергеевна  –  удостоена  Диплома  I степени  в  конкурсе

преподаватель  года  средних  медицинских  и  фармацевтических  образовательных

учреждений, СФО, РФ»
Заведующая отделением Лечебное  дело -  Мельник Тамара  Владимировна   и

председатель цикловой комиссии Стоматологии и физической культуры -Колесникова

Валентина Александровна удостоены Почётной грамоты Министерства образования

и науки Российской Федерации.
Преподаватель информатики Смычкова Е.В. стала финалисткой Областного этапа

Всероссийского конкурса «Педагог профессионального образования – 2015». 
15  преподавателей  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  теме

«Разработка  и  экспертиза  примерных  основных  образовательных  программ

профессионального образования» (вебинар - 20 часов, ФГАУ «ФИРО»). 
В развитии проекта «Повышение ИКТ-компетентности преподавателей БПОУ

ОО «МК» созданы и активно работают 10 сайтов преподавателй.

Внеаудиторная  работа  со  студентами  является  важным  звеном  практико-

ориентированного обучения  студентов.

В колледже за отчетный период для студентов были организованы и проведены:

 VI Всероссийская  предметная  олимпиада  по  биологии,  математике,

информатике, физике (по России - 1 место по математике; по региону – пять 1-х

мест; два 2-х места; четыре 3-х места);
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 II окружная научно-практическая студенческая конференция с международным

участием «Мы – медицинские работники 21 века» (1 место – 2 работы; 2 место

– 3 работы);

 Открытый окружной, с международным участием, конкурс профессионального

мастерства студентов медицинских колледжей «Лучший зубной техник - 2015»,

1 место – студентка БПОУ ОО «МК» Сошникова Ирина, 3 курс, специальность

Стоматология ортопедическая;

 Региональная  научно-практическая  конференция  школьников

«Естественнонаучные дисциплины в медицине» (на базе БПОУ ОО «МК»)

 III Областная  научно-практическая  конференция   среди  студентов  СПУЗ  г.

Омска  «Ценность  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  молодого

человека» (Диплом победителя – Король Ольга);

 Научно-практическая  конференция  «Роль  акушерки  в  работе  перинатального

центра»; 

 Научно-практическая  конференция  «Эпидемиологическая  ситуация  по  ВИЧ-

инфекции  на  территории  Омской  области.  Особенности  ВИЧ-инфекции,

профилактика»;

 Мастер-класс  для  студентов  «Катетеризация  периферической  вены.  Уход  за

ПВК с участием представителей фирмы «Баун»;

 Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в работе фельдшера»;

 Семинар-практикум «Эргономика в сестринском деле. Лифтинг-технологии»; 

 Семинар-практикум  «Мастерство  эффективного  общения  в  сестринской

практике»;

 Конференция  «Сахарный  диабет.  Роль  медсестры  в  профилактике  сахарного

диабета»; 

 Профессиональный конкурс «Лучший гигиенист выпускного курса»;

 Профессиональный конкурс «Лучший зубной техник выпускного курса» и др.
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Студенты приняли участие в ряде мероприятий регионального и межрегионального

уровней:

 Конференция для медсестёр ГБ №9 «Мастерство общения в сестринском деле»;

 Мероприятие, посвящённое 70-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов

(благодарственное письмо администрации КАО г.Омска);

 XI I научно-практическая конференция студентов СПОУ Омской области им. 

Л.П. Мишиной;

 Окружной тур интеллектуальной игры «Эрудит – 2015» (3 место);

 Областной  конкурс  сочинений,  посвящённый году  литературы «Перечитывая

роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»;

Формированию  и  развитию  специалиста  призваны  способствовать

общественные профессиональные сообщества. 

Третий  год  успешно  реализует  свои  задачи  Сибирская  межрегиональная

ассоциация работников  системы  среднего  профессионального медицинского

образования. Сегодня в этой организации в качестве коллективных членов состоят 15

колледжей, с числом работников 1307 человек. 

За  отчетный  год  в  рамках  ассоциации  были  проведены  1  межрегиональных

семинара, 2 студенческих окружных конкурса, 2 Межрегиональные с международным

участием научно-практические конференции, студенческий конкурс сочинений. 

В  составе  Сибирской  межрегиональной  ассоциации  работников  системы

среднего  профессионального  медицинского  образования  БПОУ  ОО  «МК»  -

организатор  и  основной  исполнитель  инновационного  проекта Профессионально-

общественная  аккредитация  профессиональных  образовательных  программ

медицинского  профиля»,  ориентированной  на  объективную  оценку  качества

подготовки средних медицинских работников. 

В  колледже  реализуется  комплексный  подход  к  информатизации

образовательного процесса:

 функционирует  единая  информационная  база  для  реализации  учрежденческой

компьютерной  программы  информационно-аналитического  сопровождения
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образовательного  процесса  «Абитуриент  –  студент  –  выпускник  медицинского

колледжа». 

- в колледже работает внутренний образовательный портал, на котором размещаются

материалы  для  самостоятельной  работы  студентов.  В  общей  сложности  портал

сегодня содержит 582 электронные единицы, из которых 86 размещены за отчетный

период,  за  2  полугодие  2015  года   зарегистрировано  6814  обращений  к  ресурсам

образовательного портала;

Ресурсами  электронной  библиотеки  «Консультатнт  студента»  воспользовались  в

11250 случаев, к персональным сайтам преподавателей студенты обратились 5385 раз;

 на модернизированном сайте колледжа функционирует раздел  «Методкабинет»,

обеспечивающий единое методическое пространство ОУ;

 90%  теоретического  материала,  предлагаемого  студентам,  обеспечено

мультимедийным сопровождением; 

 на  сайте  колледжа  организован  доступ  к  актуальным  электронным

образовательным ресурсам: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов,

Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Федеральный портал Российское

образование и тд.;

 электронный каталог  включает все  издания,  поступившие в  библиотеку с  2000

года, описание статей из периодических изданий с 2010 года; начата работа по вводу

ретроспективных  изданий,  доступ  к  электронному  каталогу  осуществляется  в

читальном зале библиотеки;

 Институт  проблем  управления  здравоохранением  предоставляет   удалённый

доступ  к  электронной  библиотечной  системе  «Консультант  студента»  для  всех

сотрудников и студентов колледжа, которая содержит более 120 электронных изданий:

учебников,  справочников,  атласов,  мультимедийных  презентаций   ведущих

медицинских издательств РФ;

  в настоящее время в образовательном процессе используется: 104 компьютера, 19

ноутбуков,  20  мультимедийных  проекторов,  используются  технологии

дистанционного  обучения  в  дополнительном  профессиональном  образовании  –



15

непрерывно  функционируют  дистанционные  циклы  повышения  квалификации

педагогических работников ОУ СПО медицинского профиля по 4-м направлениям:

«методика  преподавания  клинических  дисциплин»,  «методика  преподавания

общепрофессиональных  дисциплин»,  «педагогика  и  психология»,  «менеджмент  в

образовании». В 2014 году обучение прошли 118 человек, из них 21 преподаватель

нашего  колледжа  и  97  –  представители  медицинских  колледжей  Сибирского

федерального округа. 

С целью формирования специалиста как творческой личности, в нашем колледже

реализуется  Программа  развития  системы  воспитания,  ориентированная  на

обеспечение условий развития, саморазвития и самореализации личности студентов. 

В  этом  учебном  году  активно  велась  работа  по  психологическому

сопровождению студентов и формированию актива студенческого самоуправления.

Большое  внимание  уделяется  спортивно-оздоровительной  работе  студентов.  В

колледже работает 9 спортивных секций. 

Работает студенческое самоуправление, развивается движение «Милосердие».

Возглавляет  студенческое  самоуправление  и  является  его  вдохновителем

Таужанов Тимур Кисматович. В 2015г. он стал «Лучшим куратора года» БПОУ ОО

«МК».  Представители  студенческого  самоуправления  в  отчетный  период  были

организаторами  мероприятий  различного  характера  в  колледже:  Новый  год,

«Поэтическая  переменка»,  поздравление  прекрасной  половины  человечества  с

Женским днем, День смеха. Все мероприятия были проведены в необычном формате,

и привлекли большое количество зрителей и участников.  Приятно заметить,  что в

студенческое самоуправление вовлечены студенты всех отделений и курсов.
 Представители  студенческого  самоуправления  стали  организаторами  около  15

мероприятий.  Все  мероприятия  получились  очень  яркими  и  проведены  были  в

необычной  форме.  Среди  них  можно  выделить  мероприятии:  «Поэтические

переменки»,  посвященные  Году  Литературы  и  Дню  Победы,  поздравление

прекрасной половины человечества с Женским днем, поздравление педагогический

коллектив с профессиональным праздником День учителя, а также Новый год и др. В



16

общей сложности в мероприятиях, организованных студенческим самоуправлением

было задействовано более 200 человек. 
Для развития студенческого самоуправления в социальной сети «ВКонтакте» была

создана группа «Студенческое самоуправление БПОУ ОО «Медицинский колледж», в

которой  ребята  размещают  новости,  анонсы  своих  мероприятий,  объявления.

Отмечается высокая посещаемость данной группы - 2500-3500 просмотров в месяц.
Приятно отметить, что в студенческое самоуправление вовлечены студенты всех

отделений и курсов и насчитывает порядка 30 человек. 

Работа музея

С  2015  года  руководителем  музея  является  преподаватель  истории  Тюменцев

Денис Григорьевич, по инициативе которого реализуется проект «Виртуальный музей

истории колледжа». 
В  2015  году  музей  колледжа  принял  участие  в  окружном  смотре-конкурсе

музеев,  залов,  уголков,  стендов  боевой  и  трудовой  славы учреждений Кировского

административного  округа  города  Омска,  посвященного  70-й  годовщине  Победы

Советского народа в  Великой  Отечественной войне  1941-1945 гг. и  занял 2  место

среди музеев учебных заведений профессионального.
Руководитель  музея  колледжа  Тюменцев  Д.Г. принял  участие  в  подготовке  к

выпуску программы «Удивительное рядом.  Омская версия» в рамках подготовки к

300-летию города Омска, а также в съемках телепередачи «Медицина в Омске» (о

возникновении  Омского  военного  госпиталя,  Фельдшерской  школы,  повивальной

школы) телеканала «Продвижение» в качестве члена жюри.

Осуществление  образовательной  деятельности  невозможно  без  развития

материально-технической базы учреждения. 

Общие  расходы  В  2015г  на  развитие  материально-технической  базы

учреждения  составили: 3284,78 (3216,731  по  головному  учреждению,  68,05  по

Тарскому  филиалу  (  202,45  тыс.  руб.  –  бюджетные  средства  3082,33  тыс.  руб.-

внебюджет).

 На ремонт зданий и помещений головного учреждения израсходовано 634,35

тыс. руб. (по головному учреждению 566,3 тыс. руб., ТФ БПОУ ОО «МК» - 68,05 тыс.

руб. (в 2014г. по головному учреждению - 4533,4тыс. руб., ТФ БПОУ - 852,6тыс. руб.)
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Выполнены следующие работы:  в главном корпусе  -  ремонт зданий и  помещений

головного учреждения -566,3 тыс. руб. (в 2014г.-1729,81 тыс. руб.) из них:

 210,6 тыс. руб.- ремонт кабинета № 106 (внебюджетные средства); 
 134,7тыс.  руб.-  электромонтажные  работы  в  кабинете  №106  (внебюджетные

средства);
 68,4 тыс. руб. – текущий ремонт актового зала (внебюджетные средства); 
 120,6 тыс. руб. ремонт пола в кабинете №119 (внебюджетные средства); 
 32,0  тыс.  руб.  устройство  ограждения  центрального  входа  для  перемещения

инвалидов (бюджетные средства);
- на приобретение мебели затрачено 462,24тыс. руб. (внебюджетные средства);

Собственными  силами  в  головном  корпусе  проведен  косметический  ремонт

кабинетов № 205,218,319,402,422, спортивного зала. 
Во 2-м учебном корпусе собственными силами отремонтированы кабинеты №

513,514,515,518. В Тарском филиале БПОУ ОО «Медицинский колледж на ремонт

асфальто-бетонного  покрытия  закрепленной  территории  израсходовано  68,05тыс.

руб., за счет бюджетных средств
 На приобретение учебников и книгоиздательской продукции затрачено 519,391

тыс. рубл. (внебюджет).
На развитие материально-технической базы образовательного процесса1668,8

тыс руб. (в основном внебюджет 1566,4тыс. руб.)

За  отчетный  год  затраты  на  охрану  труда  составили  758,68  тыс.  руб.

Проведены следующие мероприятия: аттестация 9 рабочих мест по условиям труда,

обеспечение  работников  обеззараживающими  средствами,  обучение  и  проверка

знаний  по  вопросам  охраны  труда,  предоставление  работникам  компенсаций  за

работу с вредными условиями труда; профилактические испытания электросетей и

оборудования,  приведение  уровней  естественного  и  искусственного  освящения  в

соотвествие  с  нормами,  реконструкция  уличного  освещения  во  главном  корпусе,

мероприятия по развитию физической культуры и спорта и проведению медицинских

осмотров.

В расчете  на  1  работника затраты на  охрану  труда  в  целом по  учреждению

составили 3,7тыс. руб. 
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Консолидированный  бюджет  учреждения  в  2015  году  составил  116  млн.  031

тысяч рублей.  Из них: областной бюджет - 82 млн. 436,8 тыс. руб., платные услуги и

иная  приносящая  доход  деятельность  -  33  млн.  597тыс.  руб.  (29%  от

консолидированного бюджета). 

В  отчетном  году,  доходы  от  платных  услуг  и  иной  приносящей  доход

деятельности  снизились 0,7 %, что составляет 224,1  тыс. руб. ( в 2014г. прирост на

28%)  Средства,  поступившие  в  распоряжение  нашего  учреждения  в  результате

осуществления  внебюджетной  деятельности,  позволили  решить  ряд  насущных

проблем по укреплению материально-технической базы, социальному обеспечению и

материальному стимулированию работников.

Средства, полученные от предпринимательской деятельности, были направлены

на оплату труда преподавателей и сотрудников колледжа (в размере 22 млн.184,1 тыс.

руб.) и развитие материально-технической базы колледжа.

Стратегию  нашего  учреждения  на  2016  год  и  ближайшую  перспективу

определяют  актуальные  документы  принятые  в  2014г  и  концептуальные  события

последних лет: 

 Государственная программа РФ  «Развитие образования» на 2013-2020г.; 

 Государственная программа РФ "Развитие здравоохранения» (Программа

Омской области "Развитие здравоохранения Омской области до 2020 года");

 План  деятельности  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации на 2013-2018 годы (Дорожная карта); 

 Программа стратегического развития БОУ ОО «Медицинский колледж»

на 2015-2017 гг.

Основные задачи на 2015 год

1. Выполнение государственного задания по контрольным цифрам приема

Заместитель  директора по УР 

2. Реализация образовательных программ на основе утверждённых

профессиональных стандартов
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Заместитель  директора по УР

3.  Дальнейшая  интеграция  образовательного  процесса  и  практического

здравоохранения, выполнение целевых показателей трудоустройства  выпускников

 Заместитель  директора по ПО 

4.  Реализация  инновационной  и  проектной  деятельности  в  БПОУ  ОО

«Медицинский колледж»

 Заместитель  директора по НМР

5.  Внедрение  дистанционных  технологий  в  образовательный  процесс

Тарского филиала

Заместитель  директора по УР

6. Разработка локальной нормативной документации по внедрению в БПОУ

ОО  «Медицинский  колледж»  профессионального  стандарта  «Преподаватель

профессионального образования» 

Заместители  директора, начальник ОК

7. Разработка и внедрение системы оплаты труда на основе эффективных

контрактов

Директор, гл. бухгалтер, нач. ПЭО

8.  Реализация   различных  форм  оценки  качества  образования  (в  т.ч.

профессионально-общественная аккредитация)

Заместители  директора 

9. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения, путём

участия  БПОУ  ОО  «Медицинский  колледж»  в   конкурсах  на  Федеральном  и

региональном уровнях

 Заместитель  директора по УР 


	Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

