
                                                                             Совет колледжа №3
                                                              17.02.2016г.

Итоги работы Тарского филиала за 2015год (по результатам
отчёта). Перспективы работы на 2016г.

    Тарский филиал БПОУ ОО «Медицинский  колледж» осуществляет
образовательную деятельность на основании лицензии  (лицензия № 3-
п от 27.01.2016 г.)  и  свидетельства о государственной  аккредитации
(свидетельство № 40 от 04.06. 2014 г.).
     Обучение студентов проводится по 2 специальностям: 
 
31.02.01  Лечебное  дело,  повышенный  уровень  образования,  очная
форма обучения.
34.02.01  Сестринское  дело,  базовый  уровень  образования,  на  базе  9
классов. 
 
    Среднегодовой контингент  студентов  в 2015 году  составил 224, с
академическими отпусками - 241 человек.
Динамика среднегодового контингента студентов за 2013-2015 года.
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    Анализ динамики среднегодового числа обучающихся за последние 3
года свидетельствует о незначительном снижении этого показателя (с
234 до 224 чел.), что связано  с  количеством студентов, вышедших из
академического отпуска, и принятых  на первый курс (внебюджетная
форма обучения).

Структура  среднегодового контингента студентов 
по видам  финансирования.
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    Из 224  студентов - 85% (191 чел.) проходят обучение на бюджетной
основе, в 2014 году – 82%. 
    Количество студентов, обучающихся  на  внебюджетной основе,  сни-
зилось с 45 человек до 33 человек.   
    План набора студентов  складывается из государственного  заказа и
ожидаемого  приема  на внебюджетной основе. 

Выполнение госзаказа и плана  ожидаемого приема 
на внебюджетной основе.                                     
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    При 100% (50 чел.) выполнении госзаказа в отчетном году был при-
нят 1 человек на  внебюджетную основу обучения на отделение 34.02.01
Сестринское дело,  в 2014 году - 11 человек, что связано с уменьшением
числа выпускников общеобразовательных школ и отсутствием мест в
общежитии.
    В связи с этим, в отчетном году было внесено ряд дополнительных
мероприятий в план  профориентационной  работы: усилена работа  по
организации в школах города и районов совместной профориентации



выпускников, сотрудничество со школами студенческого волонтерского
движения.

Конкурс при поступлении абитуриентов.
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    Конкурс при поступлении снизился по филиалу:  по заявлениям с 1,7
в 2014 году до 1,4 в 2015 году; по зачислению  остался прежним -  1,2.  
    В 2015 году конкурс по заявлениям по специальности Сестринское
дело составил 1,3;  по зачислению – 1,2 (2014 г. – 2,0  и 1,2). 
    Конкурс по заявлениям по специальности Лечебное дело составил
1,4;  по зачислению – 1,1 (2014 г. – 1,5 и 1,2).
    В течение последних лет  выше был конкурс по специальности Сест-
ринское дело, в 2015 году отмечалось незначительное увеличение дан-
ного показателя и средний балл  у абитуриентов по специальности  Ле-
чебное дело.
    В структуре студентов, поступивших в 2015 году, доля иногородних
составила 55%, а в 2014 году данный показатель был 42%.

     Выпуск в 2015 году составил 50 специалистов, из них: 28 – по
специальности Лечебное дело, из  них 6 студентов  обучалось по целе-
вой (контрактной) подготовке и 4 студента с полным возмещением стои-
мости обучения; 22 - по специальности Сестринское дело, из них с пол-
ным возмещением стоимости обучения – 6 студентов.
    На базе филиала работает комиссия по содействию в трудоустройстве
выпускников.  В марте 2015 года в работе комиссии приняли участие
100%  выпускников,  обучающихся  на  бюджетной  и  внебюджетной
основе.  Всем  выпускникам  были  предложены  места  для  трудо-
устройства. На данном мероприятии присутствовали специалисты кад-



ровых  служб   больниц  и  представители  администраций  Тарского,
Знаменского,  Большереченского,  Колосовского   и   Седельниковского
районов.
    В  августе  2015  года  проведен  мониторинг  фактического  трудо-
устройства выпускников.                                                                       

Трудоустройство выпускников 2015 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 22 28 50 100
Обучение на бюджетной основе в т.ч.
на  условиях  целевого  контракта
подготовки

16 24/6 40/6

Обучение на внебюджетной основе 6 4 10
Призывники и лица, находящиеся
в декретном отпуске.

4 5/1 9/1 18,0/
17,0

Всего трудоустроились 18 23/5 41/5 82,0/
83,0

Трудоустроились в бюджетные учре-
ждения  здравоохранения  районов
Омской области

4 11/3 15/3 36,6/
60,0

Бюджетные учреждения здравоохра-
нения г. Омска

6 2 8/- 19,5/-

Другие учреждения 2 4/- 6/- 14,6/-
Другие регионы 4 4/2 8/2 19,5/

40,0
Дальнейшее  обучение 2 2/- 4/- 9,8/-
    Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют, что факти-
ческое   трудоустройство  выпускников  бюджетной  и  внебюджетной
формы обучения составило в текущем году 82,0 %  (2014 г. – 76,0%),  из
них 36,6% (2014 г. - 53%) выпускников трудоустроилось в бюджетные
учреждения здравоохранения районов Омской  области, что ниже  по
сравнению с прошлым годом.



    Трудоустройство выпускников, обучавшихся по целевой контрактной
подготовке,  составило 83,0% (2014  г.–  100,0%),  из  них  в  бюджетные
учреждения здравоохранения районов Омской области – 60,0%  (2014 г.
– 67,0%).
    Качество полготовки выпускников находится в прямой зави-
симости от компетентности педагогического коллектива. Педагоги-
ческий  потенциал колледжа в 2015 году (на 01.01.2016 года) представ-
лен  30  преподавателями,  из  них  17  штатных   преподавателей,  13  -
преподаватели - совместители, что соответственно составляет 58%  и
42%.  Коэффициент  совместительства  –  1,4.Средний возраст  препода-
вателей составил 52 года.

Кадровый потенциал филиала.
 

                                                                                                   Таблица 2
Наименование 2013 2014 2015

Штатные преподаватели 19 17 17
Количество физических лиц с высшим меди-
цинским образованием (среднее)

5/1 5 5

С высшим педагогическим образованием 13 12 12
Среднегодовое количество занятых  педагоги-
ческих ставок штатными преподавателями

30,5 30,5 30,5

Коэффициент совместительства 1,3 1,4       
1,4

Текучесть кадров (прибыло/убыло) 2/1 1/1 0/0

Количество  преподавателей,  повысивших
квалификацию (за отчетный период)

6 6 6

С высшим медицинским образованием 1 2        1
С высшим педагогическим образованием 5 4 5
Удельный вес  преподавателей  с  квалифи-
кационной  категорией  (%),аттестованных
от числа подлежащих аттестации 

58        79 69

С высшим медицинским образованием 1 2    1
С высшим педагогическим образованием 9 9  9

Удельный вес врачей – преподавателей, 
имеющих сертификат(%)

15,8 17,6 17,6



    В филиале все педагоги имеют высшее образование, из них 14 пе-
дагогов имеют педагогическое образование и 10 среднее/высшее меди-
цинское  образование,  1  –  обучается  в  педагогическом  университете
(магистратура);  69%  педагогов,  от  числа  подлежащих  аттестации,
имеют квалификационную категорию.
 Все преподаватели соответствуют занимаемой должности.
    В  2016 году  повышение квалификации прошли 5 преподавателей.
Киселев  А.А,  Буторина Л.П.,  Горбунова И.П.,  Ганусов В.С,  Тарасова
Н.А прошли  дистанционное обучение по дополнительной профессио-
нальной  программе  «Методика   преподавания  учебных  дисциплин  в
образовательном учреждении СПО медицинского профиля», 72 ч; Кисе-
лев  А.А прошел обучение на сертифицированном цикле «Анестезио-
логия и реаниматология» на базе Омской медицинской академии, 288 ч.
    Кадровая ситуация обуславливает целесообразность продолжения
реализации кадровой политики в филиале, направленной на привлече-
ние и поддержку молодых специалистов, непрерывное повышение про-
фессиональной  компетентности  и  материальное  стимулирование
сотрудников.
    По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата в целом по фи-
лиалу  составляла –  16320,0  руб.  (2014  г. –  14137,8  руб.),  у  препода-
вателей – 20170,0 руб. (2014 г.– 19179,8 руб.). 
    В  филиале  реализуется  рейтинговая  система  оценки  качества  и
эффективности работы преподавателей.  По итогам  работы в 2015 году
премиальный фонд на преподавателя составил – 23239,73  руб.(2014 г. –
24701,5 руб.).

Финансовые ресурсы и их освоение.                       
      

     Всего  расходов   по   плану  ФХД  2015  года  было  утверждено:
16722403,57 руб.(2014 г. – 16167000,8руб.). 
Субсидия  на  выполнение  гос.  задания:  13405221,84  руб.  (2014  г.  -
13774189,71 руб.).
Субсидии на иные цели:2454861,73руб.(2014 г.- 2393628,56  руб.).
Внебюджет: 862320,0руб.(2014г. -  862950,00 руб.).

Финансовые ресурсы филиала в 2015 году
         Таблица 3



Исполнение
финансирования

2014 г. 2015 г.
Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

Доля
(%)

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

Доля
(%)

Областной  бюджет   (сред-
ства на текущее содержание
учреждения)

16167,8 94,9 15097,7 96,4

Внебюджетные  средства
(платные услуги)

862,9 5,1 561,7 3,6

Всего: 17893,6 100% 15659,4 100

Исполнение сметы на конец года  составило 93,6% (2014 г. - 97,8%).

                      Финансовые ресурсы  филиала в 2015 году. 
(субсидии на  выполнение гос. задания)                 

Таблица 4
Наименование статьи Ста-

тья
ЭКР

Субсидия на
выполнение
гос. задания

Удель-
ный 

вес, %
Всего расходов, в т.ч. 12884174,31
Заработная плата 211 8271695,28 64,2
Прочие выплаты 212 13700,0 0,1
Начисления на оплату труда 213 2277036,0 17,7
Услуги связи 221 66084,0 0,5
Коммунальные услуги 223 793911,41 6,2
Услуги по содержанию имущества 225 160055,22 1,2
Прочие услуги 226 225440,82 1,7
Прочие расходы 290 930851,48 7,2
Приобретение  других  расходных
материалов

340 145400 1,1

    В структуре выделенных средств наибольший удельный вес  занима-
ла статья «Заработная плата» -  64,2% (2014 г. - 59,2%). 
    Были профинансированы: статья 225 «Услуги по содержанию имуще-
ства» – 160 тыс. руб. на обслуживание АПС и СО, ремонт оргтехники и
заправка  картриджей  (2014г.-  508 тыс.  руб.);  статья  340  «Расходные



материалы» – 145тыс. руб. на приобретение канцелярских товаров, хо-
зяйственные средства, бензин (2014 г. – 167 тыс. руб.). 
    Осуществление образовательной деятельности невозможно без разви-
тия материально-технической базы учреждения. В 2015 году не приоб-
ретались основные средства в связи с отсутствием финансирования дан-
ной  статьи,  статьи  на  приобретение  расходных материалов  и  прочие
расходы были профинансированы не в полном объеме.
   В отчетном году в филиале проведена отмостка и асфальтирование у
входа в учебный корпус на сумму 68 тыс. руб.,  мероприятия по охране
труда: обучение и проверка знаний по охране труда и пожарной без-
опасности, приобретены противогазы и самоспасатель на71 тыс.  руб.
(2014 г. – 60 тыс. руб.).
  
Финансовые ресурсы  филиала в 2015 году (субсидии на иные цели).

Таблица 5
Наименование Сумма на год,

руб.
%

Всего расходов, в т.ч. 2386706,36
Пособия  по  социальной  помощи  населению
(сироты)

2386706,36 100

Финансовые ресурсы  филиала в 2015 году (внебюджет).
                                                                                                          Таблица 6

Наименование Статья
ЭКР

Сумма на год,
руб.

Удельный
вес, %

Всего расходов, в т.ч. 628541,26
Оплата  труда  и  начисления  на
оплату труда

534646.78 85,1

Заработная плата 211 413152,02 65,7
Начисления на оплату труда 213 121494,76 19,3
Транспортные  услуги 222 2799,0 0,4
Работы,  услуги  по  содержанию
имущества

226 29183,72 4,6

Прочие работы,  услуги 225 28100,0 4,5
Прочие расходы 290 200,0 0,03
Увеличение стоимости матери-
альных активов

340 33611,76 5,3



Общие  расходные  материалы
(в.ч. учебные материалы)

340 23600,0 3,8

Приобретение ГСМ 340 10011,76 1,6

Средства, поступившие в результате осуществления внебюджетной дея-
тельности, пошли на финансирование статей, связанных с содержанием
филиала.

Учебно-методическая работа
 

      В 2015 году педагогический коллектив филиала работал над про-
блемой: «Совершенствование качества системного организационно-
методического  сопровождения  образовательной  деятельности  в
логике компетентностного подхода».
      В течение года решались следующие задачи:
1. Мониторинг качества учебно-программной и методической докумен-

тации по всем реализуемым специальностям, с коррекцией содержа-
ния по мере необходимости.

2. Мониторинг  качества  контрольно-измерительных  материалов  и
контрольно-оценочных средств,  применяемых в процессе  текущей,
промежуточной и итоговой аттестации студентов.

3. Пополнение  банка  электронных  образовательных  ресурсов  (ЭОР)
всех типов, обеспечивающих качество самостоятельной работы сту-
дентов.

4. Мониторинг  и  оценка  качества  подготовки  специалистов  на  всех
этапах обучения.

5. Обеспечение  организационно-методических  условий  для  развития
педагогической компетентности   преподавателей.

6. Расширение  и  укрепление  связей  с  социальными  партнерами  в
области практического здравоохранения и профессионального обра-
зования.

 7. Мониторинг трудоустройства выпускников 2015 года.
                                                                                                                            

Образовательная  деятельность  филиала  осуществлялась   согласно
планам  учебно-методической  и  воспитательной  работы,  цикловых
комиссий, структурных подразделений по следующим направлениям:



1. Организация учебно-научно-методической работы.
2. Организация внеаудиторной работы со студентами.
3. Реализация социального партнерства.
4. Повышение квалификации преподавателей.
В рамках  развития социального партнерства и  совершенствования

профессиональной компетентности преподаватели филиала  принимали
активное участие:

 Районная научно-практическая конференция «Правовое  воспитание

подрастающего  поколения  как  средство  просвещения  населения:
эффективные способы и формы».

 Работа дискуссионных площадок на базе МБУК Тарского муници-

пального района «Тарская ЦБС»: «Воспитание милосердия на учеб-
ных занятиях», «Проектная деятельность: форматы молодежных ме-
роприятий»,   «Профилактика  экстремизма  и  формирование  толе-
рантных отношений в молодежной среде».

  Районные медицинские конференции для средних медицинских ра-

ботников:  «Клещевой  энцефалит»,  «Оценка  результатов  вакци-
нопрофилактики в  Тарском районе за 2015 г.», «Диагностика, лече-
ние и профилактика гриппа и ОРВИ».

 Врачебная конференция в БУЗ ОО «Тарская ЦРБ»: «Юридические

аспекты врачебной практики». 
 Участие студентов колледжа в концертной программе, посвященной

Дню скорой помощи.
       В сотрудничестве с методической службой филиала ОГПУ в г. Тара
проведен  семинар-практикум  «Методология написания  курсовых  и
выпускных квалификационных работ».
       На базе общеобразовательных школ района и  детского социально-
реабилитационного центра  г. Тара  проведены мастер-классы, профи-
лактические  акции с элементами интеллектуальных игр: «Дети без Дня
рождения»,  «Цена  зависимости  –  жизнь»,  «Мы выбираем  жизнь  без
наркотиков», «Люди помогают людям», «Суд над сигаретой», «Защитим
себя от ВИЧ-инфекции», «Сезон гриппа», «Измерь свое артериальное
давление» и др.



Под руководством преподавателей цикловых комиссий студенты кол-
леджа приняли участие:

 Межрегиональный творческий конкурс по английскому языку «My

homeland» среди студентов медицинских и фармацевтических учре-
ждений  среднего  профессионального  образования  Сибирского  фе-
дерального округа.

 Межрегиональный  конкурс  профессионального  мастерства  среди

студентов медицинских и  фармацевтических учреждений среднего
профессионального  образования  Сибирского  федерального  округа
«Лучший фельдшер».

 II окружная  студенческая  научно-практическая  конференция  с

международным участием «Мы медицинские работники 21 века».
 Межвузовская   студенческая  научно-практическая  конференция  на

базе филиала ОГПУ в г. Тара «Наука и образование: проблемы и пе-
рспективы».

 Региональный  конкурс  творческих  работ  «Здоровый  образ  жизни

глазами студентов и школьников 21 века».
 Региональный конкурс эссе «Подвиги медиков–омичей в военное и

мирное время».
 Городская  конференция  на базе МБУК «Тарская ЦБС» в  молодеж-

ном  центре «ЗОЖ».
 Региональные и городские  конкурсы  проектов, посвященных 70-ле-

тию Победы в ВОВ.
 Научно-практическая  студенческая  конференция  по  итогам  НИРС

«Студенческая наука - 2015».
 Предметная  неделя клинических дисциплин.
 Неделя толерантности в колледже.
 Конкурс  творческих работ «Латынь на службе медицины».
 Внутриколледжные олимпиады и викторины по дисциплинам и про-

фессиональным модулям.
Преподаватели  участвовали  в  работе  заседаний  Совета  кураторов,

педагогического и методического советов, цикловых комиссий.
В целях развития творческой деятельности педагогов по обновлению

содержания образования, поддержки новых технологий в организации
образовательного  процесса,  роста  профессионального  мастерства



проведены  2  открытых  занятия,  обобщен  педагогический  опыт,
подготовлены и размещены   материалы для студентов и преподавателей
на  внутреннем электронном портале колледжа.

Все вышесказанное нашло отражение в реальных достижениях на-
ших преподавателей и студентов в 2015 году.

 Межвузовская  студенческая  научно-практическая  конференция    в

филиале ОГПУ в г. Тара «Наука и образование: проблемы и перспек-
тивы» - лауреаты конференции.

 Региональный конкурс  эссе «Подвиги медиков–омичей в военное и

мирное время» - 1место.
 Городской литературный конкурс «Проба пера» -  лауреат конкурса.
 Городская интеллектуальная игра «Делаем ставку на умных» - 1ме-

сто.
 Районный конкурс литературно-творческих работ, посвященных 70-

летию Победы в ВОВ «Письмо солдату» – 1 место.
 Городская игра «Тарская крепость» - 2 место.
 Конкурсная   программа  по  творчеству М.А.  Булгакова «Майская

ночь в библиотеке» - 2 место.
 XIII районный  фестиваль  творчества  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья «Искорки надежды» - диплом в номинации
«Прикладное творчество».

 Молодежный районный конкурс документальной и художественной

фотографии «О молодежи – ОБЪЕКТИВно!» - 1 место.
 4 районный конкурс эстрадного творчества «Молодежный проспект»

-  2 место.
 Конкурс творческих работ «Мир, в котором Я» - 1 место.
 Городская  конкурсная  программа  ко  Дню  Российского  студента

«Мисс студенчества» - 2 место.
 Студенческий фестиваль между учебными заведениями города «Сту-

денческая весна» - лауреаты фестиваля.
С целью формирования специалиста как творческой личности, в фи-

лиале реализуется Программа развития, ориентированная на обеспече-
ние условий развития, саморазвития и самореализации личности сту-
дентов. Работает студенческое самоуправление, развивается волонтер-
ское движение. 19 ноября 2015 волонтерский отряд  медицинского кол-
леджа  «Милосердие» зачислен в Союз волонтеров г. Тара.



В течение года большое внимание уделялось спортивно-массовой
работе. 

Основные направления воспитательной работы.
1.Трудоустройство студентов,  решение проблем вторичной занято-
сти и адаптации студентов к рынку труда. Вопросы временной заня-
тости студентов  решались через  «Молодежную биржу труда» (работа в
центре социальной защиты населения «Надежда», отделениях больни-
цы).

 Участие студентов в районном форуме ССО и встреча с представите-

лями региональной молодежной общественной организации  «Ом-
ский областной студенческий отряд».

 Работа студентов в студенческом отряде проводников «Иртыш» при

Западно-Сибирской железной дороге в период летних каникул (14
человек, их работа отмечена благодарственными письмами).

 Участие в ярмарке рабочих мест.

2. Организация внеучебной работы, оздоровления и отдыха студен-
тов, развитие студенческого спорта.

 Участие студентов колледжа в осеннем  полумарафоне – 2015.

 Участие студентов колледжа в городском легкоатлетическом кроссе

«Золотая осень – 2015», посвященном всероссийскому Дню бега.

 Участие студентов колледжа в спортивных студенческих спартакиа-

дах «Универсиада - 2015» (эстафета - 1 место среди юношей и деву-
шек; армрестлинг – 3 место).

 Участие студентов в открытом первенстве Тарского района по легкой
атлетике, посвященной 72 годовщине Сталинградской битвы (2 ме-
сто).

 Участие  студентов  в  районных соревнованиях  по  лыжным гонкам
памяти Ю.П. Анинова (2 место).

 Участие студентов в городских соревнованиях по полиатлону (2 ме-
сто).

 Участие  студентов  в  районном агитпоходе  «Сибирь  –  мое  Отече-
ство», посвященном 70-летию Победы в ВОВ.

 Участие  студентов  в  районных соревнованиях  по  скалолазанию (3
место).



 Участие  студентов  в  открытом  Первенстве  Областного  детско-
юношеского  центра  туризма  и  краеведения  по  скалолазанию  в
закрытых помещениях  (1 и 3 место).

 Участие студентов в Первенстве Омской области по скальной техни-

ке на естественном рельефе.

 Участие студентов во Всероссийском экологическом субботнике «Зе-

леная Россия».

3. Профилактика социальных явлений в студенческой среде, про-
паганда здорового образа жизни.                                    

            
  Профилактическая акция «Первокурсник».

 «Безопасное  первое  сентября»  -  встреча  студентов  первого  года

обучения с представителями правоохранительных органов Тарского
района.

 Выпуск и распространение санитарных бюллетеней в школах города

и района по профилактике социально-вредных явлений в молодеж-
ной среде.

 Участие студенческого отряда «Милосердие» в  районном форуме

«Здоровым быть здорово».

 Выездные акции студенческого отряда «Милосердие» в школы го-

рода и района с профилактическими мероприятиями в рамках про-
паганды  здорового  образа  жизни  «Цена  зависимости  –  жизнь»,
«Дети  без  дня  рождения»,  «Защитим  себя  от  ВИЧ-инфекции»;
«Люди помогают людям»; «Интернет -  абсолютная коммуникация,
абсолютная изоляция».

 Участие студентов колледжа в городской акции «Один день без таба-

ка»,  молодежной акции «Поменяй сигарету на  конфету»;  «Измерь
свое давление», «Подари улыбку» и др.

 Проведение в колледже молодежной интеллектуальной игры, посвя-

щенной всемирному Дню борьбы со СПИД «Защитим себя от ВИЧ-
инфекции».

 Проведение  в  колледже молодежной  акции,  посвященной  всемир-

ному Дню борьбы со СПИДом «Бояться не нужно, нужно знать!».



 «Межличностные отношения в коллективе», «Я и группа», «Лидер

ли Я», «Мифология женской карьеры» -  психологический тренинг
для студенческого актива и старост учебных групп.

 Участие студентов колледжа в районной молодежной акции «Мы вы-

бираем жизнь без наркотиков».

 Участие в Форуме волонтерских отрядов  на базе оздоровительного

комплекса «Лесная поляна».

 «День волонтера» - встреча студенческого отряда «Милосердие»  с

участниками волонтерского движения г. Тара.
5. Поддержка о      4

     4. Поддержка талантливых студентов, развитие художествен-
ного творчества  студентов.                                                   

 Торжественный прием Главы Администрации Тарского муниципаль-
ного образования, посвященного международному Дню    студента,
вручение именных стипендий. 

 Участие студентов колледжа в  форуме молодежных общественных

средств массовой информации «Инициатива молодых – пульс стра-
ны».  

 Участие студентов колледжа в городской конкурсной программе ко

дню Российского студента «Мисс студенчество - 2015».
 Участие студентов колледжа в областном конкурсе молодежных ав-

торских проектов «Мой край родной – моя Россия» - 2015.
 Участие студентов колледжа во II региональных литературных чтени-

ях имени Л.Н. Чашечникова.
 Участие студентов  в конкурсе литературно-творческих работ посвя-

щенном 70-летию Победы в ВОВ «Наследники Победы».
 Участие  студентов  колледжа  в  XV  районном  литературно-художе-

ственном конкурсе чтецов «Чтобы помнили», посвященном 70-летию
Победы в ВОВ.

 Участие студентов в дискуссионной творческой площадке «Объеди-

ненные чтением» в рамках Фестиваля молодежного чтения «Найди
свою книгу!».

 Студенческий балл отличников.
 Участие студентов в  студенческих играх КВН, в  рамках студенче-

ского фестиваля «Студенческая весна - 2015» .



5. Гражданское становление студентов и поддержка студенческого
самоуправления.
                                                                                                         
Встреча представителей отдела по молодежной политике, физической
культуры и спорта с активом групп, отделений, по вопросам организа-
ции студенческого самоуправления.

 Участие  студентов  в  митинге,  посвященном  Дню  памяти  жертв

политических репрессий.

 Управленческий  тренинг  для  старост  учебных   академических

групп.

 Участие студентов в митинге, посвященном Дню памяти Неизвест-

ного солдата.

 «От героев былых времен, не осталось порой имен…» встреча поко-

лений, посвященная Дню Неизвестного солдата.

 Участие студентов в интеллектуальной игровой программе «Патри-

от». 

 Проведение новогоднего утренника для детей-инвалидов.       

 Участие студентов колледжа в III фестивале Древнерусской культуры

в Тарском районе.

 Участие студентов колледжа  в XI Международном кинофестивале

«Свет лучезарного Ангела», с просмотром кинофильмов: «Мы с де-
душкой»; «Путевка в жизнь».

 Час правовой информации «Трудовые права молодежи».
 Участие студентов в мероприятиях, посвященных празднованию 70-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне:
городских  акциях:  «Адреса  милосердия»,   «Фронтовая  бригада»;
«Письмо ветерану»,  «Красные звезды»,  «Книга памяти»,  «Слушай
память»,  в  открытии  выставки,  посвященной  70-летию  Победы  в
ВОВ «И кисть с врагом сражалась»; встреча с ветеранами ВОВ и
тружениками тыла «Медаль за бой, медаль за труд, из одного метал-
ла льют».

 Участие студентов колледжа в конкурсе социальной рекламы «Ска-

жи жизни – ДА».



 Участие студентов колледжа в фестивале гражданской инициативы

«Россия молодая».

 Участие  студентов  колледжа  в  межрайонной  конференции  «Хри-

стианская  семья  и  традиции  понимания  человеческого  счастья»,
«Семейно-половое воспитание подростков»; «Правовое воспитание
молодежи».                                                                            

 Участие студентов колледжа во Всероссийской Акции «Ночь музеев-

2015» («Прикосновение к творчеству»).

 Участие  студентов  колледжа  в  районном  слете  патриотических

клубов и объединений «За нами будущее России».

 Участие студентов в IV Всероссийской акции «Добровольцы детям».

 Участие волонтерского отряда «Милосердие» в реализации волон-

терского проекта «Вместе нам по пути».
6. Развитие системы социальной поддержки молодежи.

  Выплаты государственной академической стипендии в 1 полугодии –
86 чел., во 2 полугодии – 114 чел.

 Выплаты государственной социальной стипендии в 1 полугодии – 22
чел., во 2 полугодии –17 чел.

 Социальная поддержка детей-сирот – 17 чел., денежные выплаты на
личные нужды – 88 чел., материальная помощь – 41 чел и др. 

       В целях обеспечения единства обучения и воспитания студентов,
повышения  эффективности  учебно-воспитательного  процесса,  усиле-
ния  влияния  преподавательского  состава  на  формирование  личности
студентов в филиале работают методическое объединение кураторов и
студенческий совет.
                                        Задачи филиала на 2016 год.  
1. Мониторинг качества учебно-программной и методической докумен-

тации по всем реализуемым специальностям  с коррекцией содержа-
ния.

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС СПО материально-
техническое оснащение кабинетов по реализуемым специальностям. 

3. Пополнение  банка  электронных  образовательных  ресурсов  всех
типов, обеспечивающих качество самостоятельной работы студентов.

4. Мониторинг  и  оценка  качества  подготовки  специалистов  на  всех
этапах обучения.



5.  Расширение  и  укрепление  связей  с  социальными  партнерами  в
области практического здравоохранения.

6. Обеспечить набор студентов на 2016 – 2017 год путем совершенство-
вания  форм привлечения и мотивации лиц, заинтересованных в по-
лучении медицинского образования.


