
Анализ деятельности  
ТФ БОУ Омской области «Медицинский колледж» в 2014 году.     

Тарский филиал БОУ ОО «Медицинский  колледж» осуществляет образователь-

ную деятельность на основании лицензии  (лицензия № 217 от 10.08. 2011 г.) и 

свидетельства о государственной  аккредитации (свидетельство № 40 от 04.06. 

2014 г.).                                                                                                                 

В 2014 году в филиале прошли  следующие проверки: 

-  по соблюдению лицензионных требований; 

-  на получение свидетельства о государственной аккредитации; 

- по выполнению требований Госпожнадзора и в области гражданской обороны, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основные замечания были по пожарной безопасности филиала, которые к 26 но-

ября 2014 года были устранены в полном объеме, получено положительное за-

ключение. 

Обучение студентов проводится по 2 специальностям:                            
32.02.01 «Лечебное дело», повышенный уровень образования, очная форма обу-
чения. 
32.02.01 «Сестринское дело», базовый уровень образования, на базе 9 классов.  
                                                                                                                              
Среднегодовой контингент  студентов  в 2014 году  составил 236 человек. 
       
Динамика среднегодового контингента студентов за 2012 –2014 года.  

Рис. 1 

                  
 
Анализ динамики среднегодового числа обучающихся за последние 3 года по фи-

лиалу свидетельствует о незначительном увеличении этого показателя (226, 234, 

236 чел.), что связано  с  выходом студентов из академического отпуска, а также с 

работой педагогического коллектива по сохранности контингента студентов.  
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Структура  среднегодового контингента студентов по видам  финансирова-
ния.                                                                                                                       

Рис. 2 

 
 
Из 236 студентов - 82% (191 чел.) проходят обучение на бюджетной основе.   

Количество студентов, обучающихся  на  внебюджетной основе, в течение 3 лет 

практически  стабильно (45 чел.).   

План набора студентов  складывается из государственного  заказа и ожидаемого  
приема  на внебюджетной основе.  
 
Выполнение госзаказа и плана  ожидаемого приема на внебюджетной основе. 

Рис. 3 

 
 
При 100% (55 чел.) выполнении госзаказа в отчетном году было принято 11 чело-

век на  внебюджетную основу обучения: на отделение 31.02.01 «Лечебное дело» – 

1 человек; на отделение 34.02.01 «Сестринское дело» – 10 человек, что ниже, чем 

в 2013 году  на 18  человек. 

В отчетном году была активизирована профориентационная работа: усилена ра-

бота с кадровыми службами ЛПУ по организации в школах города и районов 

совместной профориентации выпускников, сотрудничество со школами студенче-

ского волонтерского движения. 
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Конкурс при поступлении абитуриентов. 
Рис. 4 

 
Конкурс при поступлении снизился по филиалу:  по заявлениям с 1,9 в 2013 году 

до 1,7 в 2014 году; по зачислению с 1,5 до 1,2 в 2014 году.   

В 2014 году конкурс по заявлениям по специальности «Сестринское дело» соста-

вил 2,0;  по зачислению – 1,2 (2013 г. – 2,0  и 1,7).  

 Конкурс по заявлениям по специальности «Лечебное дело» составил 1,5;  по за-

числению – 1,2  (2013 г. – 1,9 и 1,4). 

В течение последних лет  выше был конкурс по специальности «Сестринское де-

ло», а средний балл при поступлении выше у абитуриентов по специальности 

«Лечебное дело». 

В структуре студентов, поступивших в 2014 году, доля иногородних составила – 

28 человек (42%), а в 2013 году данный показатель был 60%, что связано с отсут-

ствием общежития. 

 

Выпуск в 2014 году составил 59 специалистов, из них: 28 – по специальности 

«Лечебное дело», из  них 9 студентов  обучалось по целевой (контрактной) подго-

товке, 31 - по специальности «Сестринское дело», из них с полным возмещением 

стоимости обучения – 6 студентов. 

На базе филиала работает комиссия по содействию в трудоустройстве выпускни-

ков. В марте 2014 года в работе комиссии приняли участие 100% выпускников, 

обучающихся на бюджетной и внебюджетной основе. Всем выпускникам были 

предложены места для трудоустройства.  

В августе 2014 года проведен мониторинг фактического трудоустройства выпуск-

ников. 
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Трудоустройство выпускников 2014 года 
Специальности: 31.02.01  Лечебное дело   34.02.01  Сестринское дело 

 

                                                                                            Таблица 1 
Специальность  Сест-

ринское  
дело 

Лечеб-
ное  
дело 

Итого  %  

Всего закончили обучение 31 28 59 100 
Обучение на бюджетной основе в т.ч. на 
условиях целевого контракта подготовки 

26 27/9 53/9 90 

Обучение на внебюджетной основе 5 1 6 10 
Призывники и лица, находящиеся в де-
кретном отпуске. 

8 6/0 14/0 24/0 

Всего трудоустроились 23 22/9 45/9 76/100 
Трудоустроились в бюджетные учрежде-
ния здравоохранения районов Омской об-
ласти 

11 13/6 24/6 53/67 

Бюджетные учреждения здравоохранения 
г. Омска 

2 - 2/0 4/0 

Другие учреждения 5 3/0 8/0 18/0 
Другие регионы 3 4/2 7/2 16/22 
Дальнейшее  обучение 2 2/1 4/1 9/11 
Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют, что фактическое  трудо-

устройство выпускников бюджетной и внебюджетной формы обучения составило 

в текущем году 76 %  (2013 г. - 85%),  из них 53 % (2013 г. - 71%) выпускников 

трудоустроилось в бюджетные учреждения здравоохранения районов Омской  об-

ласти, что ниже  по сравнению с прошлым годом. 

 Трудоустройства выпускников, обучавшихся по целевой контрактной подготов-

ке, составило 100% (2013 году – 80%), из них в бюджетные учреждения здраво-

охранения районов Омской области – 67%  (2013 году – 100%). 

Качество полготовки выпускников находится в прямой зависимости от ком-

петентности педагогического коллектива. 

Педагогический  потенциал колледжа в 2014 году (на 01.01.2015 года) пред-

ставлен 30 преподавателями, из них 17 штатных  преподавателей, 13 - преподава-

тели - совместители, что соответственно составляет 58%  и  42%.Коэффициент 

совместительства – 1,4. 

В штат был принят 1преподаватель (высшее педагогическое и среднее медицин-

ское образование).   

Средний возраст преподавателей составил 49 лет. 



                                             Кадровый потенциал филиала.                       
Таблица  2 

 

 
Филиал располагает высоким кадровым потенциалом: 100% педагогов имеют 

высшее образование, квалификационную категорию имеют 79% педагогов, из них 

высшую и первую квалификационные категории имеют 71%. 

 Повышение  показателя по аттестации с 58%  в 2013 году до 79% в 2014 году 

произошло в связи с аттестацией 5 преподавателей на первую категорию. 

В ноябре все преподаватели, подлежащие прохождению процедуры соответствия 

занимаемой должности, успешно ее прошли. 

В  2014 году  повышение квалификации прошли 6 преподавателей. 

И.А.Колдашев, Е.А. Иванова, Н.П. Снеткова прошли  дистанционное обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Методика  преподавания УД в 

ОУ СПО медицинского профиля», 72 ч; Л.И. Видяшова, Е.В.Зыкова, А.Р. Разаков 

прошли обучение по программе «Теория и методика преподавания дисциплин 

клинического блока в условиях перехода на ФГОС СПО» , 72 ч. 

Наименование 2012 2013 2014 
Штатные преподаватели 17 19 17 
Количество физических лиц с высшим меди-
цинским образованием 

3 5 5 

Со средним медицинским образованием 1 1 - 
С высшим педагогическим образованием 13 13 12 
Среднегодовое количество занятых  педагоги-
ческих ставок штатными преподавателями 

20,5 20,5 20,5 

Удельный вес преподавателей с квалификаци-
онной категорией (%), аттестованных от  числа 
подлежащих аттестации 

65% 58%     79% 
 

Количество преподавателей, повысивших 
свою квалификацию за отчетный год 

5 1 5 

С высшим педагогическим образованием 1 3 4 

С высшим медицинским образованием 2 1        1  
Текучесть преподавателей (прибыло-выбыло) 2/4 2/1 1/1 
Коэффициент совместительства 1,1 1,4 1,4 
Удельный вес врачей – преподавателей, име-
ющих  сертификат (%) 

17,6 15,8 17,6 

Потребность в  педагогических кадрах 6 5 4 



Кадровая ситуация обуславливает целесообразность продолжения реализации 

кадровой политики в филиале, направленной на привлечение и поддержку моло-

дых специалистов, непрерывное повышение профессиональной компетентности и 

материальное стимулирование сотрудников. 

По итогам 2014 года среднемесячная заработная плата в целом по филиалу со-

ставляла – 15746,6 руб. (в 2013 году – 14137,8 руб.), у преподавателей – 19179,8 

руб. ( в 2013 году – 17439,4 руб.).  

В филиале реализуется рейтинговая система оценки качества и эффективности 

работы преподавателей, выплачивается надбавка в сумме 3000 рублей из вне-

бюджетных средств молодым специалистам. По итогам 2014 года премиальный 

фонд на преподавателя составил – 24701,5 руб., в 2013 году – 17670,0 руб. 

                               Финансовые ресурсы и их освоение.                            
Всего расходов  по  плану ФХД 2014 года было утверждено: 16167000,8 руб.  
Субсидия на выполнение гос. задания:  13774189,71 руб. 

Субсидии на иные цели: 2393628,56  руб. 

Внебюджет: 862950,00 руб.  

 
Финансовые ресурсы филиала в 2014 году 

Таблица 3 
 

Исполнение 
финансирования 

2013 г. 2014 г. 
Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 

руб.) 

Доля 
(%) 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 

руб.) 

Доля 
(%) 

Областной бюджет  (средства 
на текущее содержание учре-
ждения) 

13898,5 95,2 16167,8 94,9 

Внебюджетные средства (плат-
ные услуги) 

706,7 4,8 862,9 5,1 

Всего: 14605,2 100% 17893,6 100% 
 

Исполнение сметы на конец года  составило 97,8%. 
 
 
 
 
 
 



                                  Финансовые ресурсы  филиала в 2014 году.  
 (субсидии на  выполнение гос. задания)                      

Таблица 4 
 

Наименование статьи Статья 
ЭКР 

Субсидия на 
выполнение гос. 

задания 

Удельный  
вес, % 

Всего расходов, в т.ч.  13615494,43  
Заработная плата 211 8060458,17 59,2% 
Прочие выплаты 212 9400 0,07% 
Начисления на оплату труда 213 2426695,10 16% 
Услуги связи 221 66084 0,5% 
Транспортные услуги 222 - - 
Коммунальные услуги 223 725483,44 5,3% 
Услуги по содержанию имущества 225 508000 3,7% 
Прочие услуги 226 250000 1,8% 
Прочие расходы 290 1151973,72 8,5% 
Приобретение других расходных мате-
риалов 

340 167400 1,2% 

Приобретение  основных средств 310 250000 1,8% 
В структуре выделенных средств наибольший удельный вес  занимала статья «За-

работная плата» - 59,2%.  

Были профинансированы: статья 225 «Услуги по содержанию имущества» – 

508 тыс. руб., статья  310 «Приобретение основных средств» – 250 тыс. руб., ста-

тья 340 (Расходные материалы) – 167 тыс. руб. 

Осуществление образовательной деятельности невозможно без развития матери-

ально-технической базы учреждения. 

В течение года были выполнены требования Госпожнадзора: 
- реконструкция лестничного марша и монтаж лестниц на местах перепада высо-

ты на кровле; 

- огнезащитная пропитка кровли; 

- замена покрытия пола 2 этажа и стен холла 1этажа, столовой; 

- расширение дверных проемов в кабинет и бухгалтерию; 

- замена оконных блоков в столовой. 

Было приобретено: 
- учебная литература на 100 тыс. руб., 

- оргтехника на111 тыс. руб., 

- оборудование по пожарной безопасности «Стрелец» на 26 тыс. руб., 



- светильники, стенды, информационная доска на 50 тыс. руб.  

В отчетном году в филиале проведены следующие мероприятия по охране труда: 

спецоценка 25 рабочих мест с присвоением 2 класса безопасности, обучение и 

проверка знаний по вопросам охраны труда, предоставление работникам компен-

саций за работу с вредными условиями труда, замена части устаревшего компью-

терного оборудования. 

   
           Финансовые ресурсы  филиала в 2014 году (субсидии на иные цели).   

Таблица 5 
Наименование Сумма на год, 

руб. 
% 

Всего расходов, в т.ч. 2305945,79  
Пособия по социальной помощи населению (сироты) 2150566,79 93,3% 
Прочие работы.  55379 2,4% 
Приобретение основных средств 1000 000 4,3% 

 
                         Финансовые ресурсы  филиала в 2014 году (внебюджет). 
                                                                                                                         Таблица 6 

Наименование Статья 
ЭКР 

Сумма на год, 
руб. 

Удельный  
вес, % 

Всего расходов, в т.ч.  736935,96  
Оплата труда и начисления на оплату 
труда 

 597754,81 81,12% 

Заработная плата 211 463744,09 62,9% 
Начисления на оплату труда 213 134010,72 18,2% 
Прочие выплаты 212 - - 
Услуги связи 221 2640 0,4% 
Транспортные услуги 222 3974 0,5% 
Коммунальные услуги 223 - - 
Работы, услуги по содержанию  имуще-
ства 

226 38940,85 5,3% 

Прочие работы,  услуги 225 10943,00 1,5% 
Прочие расходы 290 5030,90 0,7% 
Увеличение стоимости основных 
средств 

310 - - 

Увеличение стоимости материальных 
активов 

340 77652,40 10,5% 

Приобретение медикаментов 340 - 0,9% 
Общие расходные материалы (в.ч. 
учебные материалы) 

340 74928,40 10,2% 

Приобретение ГСМ 340 2724,0 0,4% 



Средства, поступившие в результате осуществления внебюджетной деятельности, 

позволили решить ряд проблем по укреплению материально-технической базы и 

материальному стимулированию работников.  

 
Учебно – методическая работа 

 
В 2014 году педагогический коллектив филиала работал над проблемой «Научное 

проектирование и обеспечение системного учебно-методического  сопровож-

дения  образовательного процесса в логике компетентностного подхода». 
 

В течение года решались следующие задачи: 
 
• Разработка  комплексного учебно-методического обеспечения по всем реали-

зуемым специальностям в соответствии с ФГОС СПО. 

• Мониторинг и оценка  качества подготовки специалистов. 

• Обеспечение организационно - методических условий для развития педагоги-

ческой компетентности преподавателей. 

• Совершенствование качества нормативной и учебно-методической документа-

ции практического обучения. 

• Мониторинг и оценка качества практической подготовки студентов колледжа. 

• Мониторинг трудоустройства выпускников 2012 – 2013 учебного года.  

 
Работа проводилась согласно планам учебно-методической и воспитательной ра-

боты, цикловых комиссий, структурных подразделений. 

Необходимо отметить инициативность и роль методической службы. 

Преподаватели филиала  принимали активное участие:                               

- БУ ОО «Омский областной центр социально-психологической помощи несо-

вершеннолетним и молодежи», методические доклады - «Организация работы по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здо-

рового образа жизни», «Проектная деятельность, формы молодежных мероприя-

тий», 



- Тарский филиал ОМГПУ, международный форум «Молодежь и рынок труда: 

конкурентоспособность в современных социально-экономических условиях» с 

изданием сборника, 

- Тарский филиал ОМГПУ, доклады «Музеи – как институты развития социально-

го сознания молодежи», «Учреждения СПО как начальное звено социальной 

адаптации студентов», 

-Тарский филиал ОМГПУ, семинар-практикум «Информационно-

коммуникативные технологии в деятельности преподавателей медицинского кол-

леджа», межрегиональный уровень, 

- БУЗОО «Тарская центральная районная больница» конференции для сестрин-

ского персонала на темы: «Профилактика СПИД», «Внедрение стандартов в прак-

тическую деятельность студентов», «Профилактика ВБИ», 

- на базе общеобразовательных школ района проведены мастер-классы, молодеж-

ные акции: «Цена зависимости – жизнь», «Дети без Дня рождения», «Люди помо-

гают людям», 

- региональный конкурс сочинений «Мое  будущее в медицинской профессии». 

Под руководством преподавателей цикловых комиссий студенты колледжа при-

няли участие в предметных неделях, были проведены: научно-практическая кон-

ференция, конкурсы электронных презентаций по физике и творческих работ  по 

латинскому языку, месячник знаний по анатомии и физиологии человека, интел-

лектуальная игра по истории, мастер – классы и др. 

Преподаватели участвовали в работе заседаний Совета кураторов, педагогическо-

го и методического советов, цикловых комиссий. 

В целях развития творческой деятельности педагогов по обновлению содержания 

образования, поддержки новых технологий в организации образовательного про-

цесса, роста профессионального мастерства проведены 2 открытых занятия, 

обобщен педагогический опыт и подготовлены 9 методических пособия. 

В филиале широко используются принципы морального стимулирования, в 2014 

году открыта Доска Почета. 

Все вышесказанное нашло отражение в реальных достижениях наших преподава-

телей и студентов в 2014 году.                                                                          



- Форум волонтерских отрядов – 1 место. 

- Конкурс эссе « Мое будущее в медицинской профессии» - 1,2 место. 

- Фестиваль детско-юношеского поэтического конкурса « Весенние рифмы» - 1,2 

место. 

- Городской конкурс плакатов « Поколение свободное от СПИДа» - 1,2 место. 

- Студенческий КВН между учебными заведениями города  « Студенческая вес-

на» - 2 место. 

- Городская интеллектуальная игра « Делаем ставку на умных» - 2место. 

- Межссузовская интеллектуально-познавательная игра по иностранному языку  

« Познай себя» -3 место. 

- Городской конкурс «Молодое поколение против терроризма» - 2 место.    

С целью формирования специалиста как творческой личности, в филиале реали-

зуется Программа развития системы воспитания, ориентированная на обеспече-

ние условий развития, саморазвития и самореализации личности студентов. Рабо-

тает студенческое самоуправление, развивается движение «Милосердие». 

В этом учебном году была продолжена работа по психологическому сопровожде-

нию студентов, большое внимание уделялось спортивно-массовой работе. 

 
Основные направления воспитательной работы: 

1. Трудоустройство студентов, решение проблем вторичной занятости и 

адаптации студентов к рынку труда. 

- участие студентов в районном форуме ССО, 

- решение вопроса временной занятости через «Молодежную биржу труда», 

- работа студентов в школах города и района по вопросам профориентации и др. 

2. Организация внеучебной работы, оздоровление и отдыха студентов, разви-

тие студенческого спорта. 

- участие студентов в Тарском полумарафоне – 2014, 

-участие в летних и зимних спортивных соревнованиях среди студентов учебных 

заведений, 

-студенческая спартакиада студентов филиала, посвященная Дню защитника оте-

чества и др.   



3. Профилактика социальных явлений в студенческой среде, пропаганда 

здорового образа жизни. 

- профилактическая акция «Первокурсник», 

- участие студенческого отряда «Милосердие» в районном форуме «Здоровым 

быть здорово», а также выездные акции в школы города и района с профилакти-

ческими мероприятиями в рамках здорового образа жизни, 

- участие студентов в районной молодежной акции «Тара против наркотиков» и 

др.  

4. Поддержка одаренных и талантливых студентов, развитие художественно-

го творчества студентов. 

- участие студентов в форуме молодежных общественных средств массовой ин-

формации «Инициатива молодых – пульс страны», 

- участие студентов в фестивале детско-юношеского поэтического творчества 

«Весенние рифмы», в конкурсе литературно-творческих работ «Вдохновение мо-

лодости», 

- участие в студенческих играх КВН «Студенческая весна – 2014», в областном 

фестивале «Молодые голоса» и др. 

5. Гражданское становление студентов и поддержка студенческого само-

управления.  

- участие студентов в форуме студенческих редакций «Инициатива молодых – 

пульс страны», 

- участие студентов в интеллектуальной игровой программе по избирательному 

праву «Думай, действуй, выбирай!», 

- участие студентов в мероприятиях, посвященных празднованию Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне и др. 

6. Развитие системы социальной поддержки молодежи. 

- выплаты государственной академической стипендии в 1полугодии – 99 чел., во 2 

полугодии – 120 чел., 

-   выплаты государственной социальной стипендии в 1 полугодии – 19 чел., во 2 

полугодии – 20 чел., 



-   социальная поддержка детей – сирот – 19 чел., денежные выплаты на личные 

нужды – 84 чел., материальная помощь – 25 чел и др.  

В целях обеспечения единства обучения и воспитания студентов, повышения эф-

фективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния преподаватель-

ского состава на формирование личности студентов в филиале работают методи-

ческое объединение кураторов и студенческий совет. 

 
Задачи филиала на 2015 год. 

1. Мониторинг качества учебно-программной и методической документации по 

всем реализуемым специальностям, с коррекцией содержания. 

2. Пополнение банка электронных образовательных ресурсов всех типов, обеспе-

чивающих качество самостоятельной работы студентов. 

3. Мониторинг и оценка качества подготовки специалистов на всех этапах обуче-

ния. 

4.  Расширение и укрепление связей с социальными партнерами в области прак-

тического здравоохранения. 

5. Обеспечить набор студентов на 2015 -2016 год путем совершенствования  

форм привлечения и мотивации лиц, заинтересованных в получении медицин-

ского образования. 

6. Привести в соответствие с требованиями ФГОС СПО материально-

техническое оснащение кабинетов по реализуемым специальностям. 

 

 


