
Совет колледжа 

14.02.2018 года 

Анализ деятельности ТФ БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж» в 2017 году. 

Слайд 1 

Тарский филиал БПОУ ОО «Медицинский колледж» осуществляет образователь-

ную деятельность на основании лицензии (лицензия №3-п от 27.01.2016 г.) и свиде-

тельства о государственной  аккредитации (свидетельство № 40 от 04.06. 2014г.).  

Слайд 2 

Обучение студентов проводится по 2 специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка, очная форма обучения. 

34.02.01 Сестринское дело, базовый уровень образования, на базе 9 классов.  

Среднегодовой контингент  студентов в 2017 году составил с академическими от-

пусками 226 человек. 

Динамика среднегодового контингента студентов за 2015 –2017 года. 

Слайд 3 

Рис. 1 

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

лиалу свидетельствует о стабильности показателя (229 , 225, 226 чел.), что связано с 

числом поступивших на внебюджетную основу обучения (1, 12, 15). 

Структура среднегодового контингента студентов по видам финансирования. 

Слайд  4 

Рис. 2 
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Из 226 студентов 195 проходят обучение на бюджетной основе – это 86 % обу-

чающихся. Данный показатель не меняется на протяжении 3-х лет (в 2016г. – 86%).  

Количество студентов, обучающихся  на  внебюджетной основе, также стабильно и со-

ставляет 31 человек,  набор 2017 года – 15 человек.  

План набора студентов складывается из государственного заказа и ожидаемого 

приема на внебюджетной основе.  

Выполнение госзаказа и плана ожидаемого приема на внебюджетной основе. 

Слайд  5  

Рис. 3 

 
 

При 100% (50 чел.) выполнении государственного заказа в отчетном году было 

принято 15 человек на внебюджетную основу обучения: на отделение 34.02.01 Сест-

ринское дело – 14 чел., на отделение Лечебное дело – 1 чел.; в 2016 году - 12 чел. (от-

деление Сестринское дело – 7 чел. и отделение Лечебное дело – 5 чел.), что связано с 

увеличением числа выпускников общеобразовательных школ и поступлением в кол-

ледж по среднему баллу аттестата. 

В отчетном году было внесено ряд дополнительных мероприятий в план проф-

ориентационной работы филиала: усилена работа по профориентации выпускников в 

школах города и северных районах области, сотрудничество со школами студенческо-

го волонтерского движения, организована работа со специалистами отделов кадров 

центральных районных больниц и центров занятости. В отчетном году с профориента-

ционной целью сотрудники филиала посетили все, закрепленные за колледжем, север-

ные районы Омской области. 
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Конкурс при поступлении абитуриентов. 

Слайд 6 

Рис. 4 

 
 

Конкурс при поступлении остается стабильным по филиалу: по заявлениям – 2,14 

в 2017году (в 2016 г . – 1,95); по зачислению - 1,3 (в 2016 г . - 1,85). 

В 2017 году конкурс по заявлениям по специальности Сестринское дело повысил-

ся и составил 2,9, по зачислению – 1,5 (в 2016 г. – 2,3). В течение последних 3 лет со-

храняется относительно высокий конкурс по специальности Сестринское дело. Кон-

курс по заявлениям по специальности Лечебное дело, наоборот, понизился и составил 

1,4, а по зачислению – 1,04 (в 2016 г. – 1,7), что связано с уменьшением числа выпуск-

ников школ и увеличением процента лиц, не сдавших ЕГЭ в 2017 году. 

Проходной балл в 2017 году составил в среднем - 3,5 (в 2016 г. – 3,7 балла). По 

специальности Сестринское дело несколько повысился - 3,83 (в 2016 г. – 3,72); по спе-

циальности Лечебное дело, наоборот, отмечается снижение - 3,19 (в 2016 г. – 3,57). 

Слайд 7 

В структуре студентов, поступивших в 2017 году, доля иногородних возросла до 

60%, а в 2016 году данный показатель был 50%. Представлены следующие районы 

Омской области:  

Таблица 1 

№ 
Наименование  

районов 

Бюджетная основа Договорная основа 
Всего 

СД ЛД СД ЛД 

1 Большереченский 4 5 1 - 10 

2 Большеуковский 2 - - - 2 

3 Знаменский 5 1 - 1 7 

4 Колосовский 3 3 2 - 8 

5 Седельниковский - - 2 - 2 

6 Тарский 7 12 6 - 25 

7 Тевризский 2 2 - - 4 

8 Усть-Ишимский 1 1 - - 2 

9 г. Омск 1 - - - 1 

10 Др. регионы - 1 3 - 4 

 Общее количество: 25 25 14 1 65 

По 1 – 2 чел. от Большеуковского, Седельниковского, Усть – Ишимского районов, 

а также г. Омск и другие регионы.  К сожалению, в 2017 году не преодолели конкурс-
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ный отбор  на отделение Лечебное дело выпускники общеобразовательных школ 

Большеуковского, Седельниковского, Муромцевского районов. 

Выпуск студентов в 2017 году составил 61 специалист, из них: 26 специалистов 

по специальности Лечебное дело; 35 - по специальности Сестринское дело, из них с 

полным возмещением стоимости обучения – 16 студентов. 

На базе филиала работает комиссия по содействию в трудоустройстве выпускни-

ков. В марте 2017 года в работе комиссии приняли участие 100% выпускников, обу-

чающихся на бюджетной и внебюджетной основе. Всем выпускникам были предложе-

ны места для трудоустройства. На данном мероприятии присутствовали специалисты 

кадровых служб и главные медицинские сестры центральных  

районных больниц и заместитель главы администрации Седельниковского  

муниципального района. В августе 2017 года проведен мониторинг фактического тру-

доустройства выпускников. 

Трудоустройство выпускников 2015 – 2017гг. 

Слайд 8 

Таблица 2 

Специальность 

Сестринское 

дело 
Лечебное дело 

Итого 

2017 
% 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Всего закончили обучение. 22 25 35 28 22 26 61 100 

Обучение на бюджетной осно-

ве в т.ч. на условиях целевого 

контракта подготовки. 

22 24 21 24/4 22/7 24/2 45/2 74 

Обучение на внебюджетной 

основе. 
- 1 14 4 - 2 16 26 

Призывники и лица, нахо-

дящиеся в декретном отпус-

ке. 

4 4 6 5 4/1 5 11 18 

Всего трудоустроились. 23 18 29 22/9 23/5 21/2 50/2 82/100 

Трудоустроились в бюджетные 

учреждения здравоохранения 

районов Омской области. 

11 4 16 13/6 10/3 12/2 28/2 56/100 

Бюджетные учреждения здра-

воохранения г. Омска. 
2 5 3 - 1 - 3 6 

Другие учреждения. 5 3 2 3 4 3 5 10 

Другие регионы. 3 4 5 4/2 4/2 4 9 18 

Дальнейшее обучение. 2 2 3 2/1 4 2 5 10 



Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют, что фактическое  трудо-

устройство выпускников бюджетной и внебюджетной формы обучения составило – 

82%/100%.  

56%/100% выпускников трудоустроилось в бюджетные учреждения здравоохра-

нения районов Омской  области, в бюджетные учреждения здравоохранения г. Омска – 

6%, в другие учреждения – 10% . 

Выпускники колледжа при трудоустройстве в медицинское учреждение на посто-

янное место работы получили социальную поддержку: подъемные в размере 20 тыс. 

рублей, единовременную выплату – 3 тыс. рублей из муниципального бюджета, еже-

месячную доплату к заработной плате от 1 до 10 тыс. рублей. 

  



Кадровый потенциал филиала. 

Слайд 9 

Качество подготовки выпускников находится в прямой зависимости от компетентно-

сти педагогического коллектива. 

Педагогический потенциал колледжа в 2017 году (на 01.01.2017 года) представлен 

27 преподавателями, из них 20 штатных  преподавателей, 7 - преподаватели – совмес-

тители. Средний возраст преподавателей составил 49 лет, в штат был принят 1 специа-

лист с высшим медицинским образованием. 

Таблица 3(слайд 9) 

Все преподаватели имеют педагогическое образование, из них 2 преподавателя 

обучаются в педагогическом университете, 1 – защитил диплом магистра. 12 препода-

вателей имеют  среднее или высшее медицинское образование. 

69% педагогов, от числа подлежащих аттестации, имеют квалификационную ка-

тегорию (3 преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, 8 чел. – пер-

вую квалификационную категорию). В 2017 году 1 преподаватель по физическому 

воспитанию прошел аттестацию на первую квалификационную категорию. Все препо-

даватели соответствуют занимаемой должности. 

В 2017 году повышение квалификации прошли 5 преподавателей, из них один 

преподаватель прошел обучение на базе медуниверситета, остальные - дистанционное 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы 

теории и методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

профессионально – образовательной организации медицинского профиля», 72 часа. 

Кадровая ситуация обуславливает целесообразность продолжения реализации 

кадровой политики в филиале, направленной на привлечение и поддержку молодых 

Наименование 2015 2016 2017 

Штатные преподаватели 17 19 20 

Количество физических лиц с высшим медицин-

ским образованием (среднее) 

5 5/1 6/1 

С высшим педагогическим образованием 12 13 18 

Текучесть кадров (прибыло/убыло) 0/0 3/1 1/1 

Количество преподавателей, повысивших 

квалификацию (за отчетный период) 

6 11 5 

С высшим медицинским образованием 1 3 3 

С высшим педагогическим образованием  5 8 2 

Удельный вес преподавателей с квалифика-

ционной категорией (%), аттестованных от 

числа подлежащих аттестации  

69 69 69 

С высшим медицинским образованием 1 2 - 

С высшим педагогическим образованием 9 9 1 

Удельный вес врачей-преподавателей, средних 

медработников, имеющих сертификат (%) 

17,6 26,3 25 



специалистов, непрерывное повышение профессиональной компетентности и матери-

альное стимулирование сотрудников. Сегодня в филиале 2 молодых специалиста по-

лучают стимулирующую выплату в размере 3 тыс. рублей. Успешно реализуется рей-

тинговая система оценки качества и эффективности работы преподавателей.  

Осуществление образовательной деятельности невозможно без развития матери-

ально-технической базы учреждения. Ежегодно в филиале проводятся косметические 

ремонты в кабинетах и помещениях учебного корпуса, учебной базы; ремонт освети-

тельной приборов. Сотрудники проходят обучение  по вопросам охраны труда. 

Слайд 10 

Образовательная деятельность филиала осуществлялась согласно утвержденного 

плана работы на учебный год по основным разделам: учебно-методическая и воспита-

тельная работа.  

Основные направления: 

1. Организация учебно-научно-методической работы. 

2. Организация внеаудиторной работы со студентами. 

3. Реализация социального партнерства. 

4. Повышение квалификации преподавателей. 

Основные задачи, которые решались коллективом в течение года: 

1. Мониторинг качества учебно-программной и методической документации по всем 

реализуемым специальностям, с коррекцией содержания по мере необходимости. 

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

3. Обеспечение организационно-методических условий для развития педагогической 

компетентности   преподавателей. 

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

тического здравоохранения и профессионального образования. 

5. Мониторинг трудоустройства выпускников 2017 года. 

В рамках развития социального партнерства и совершенствования профессио-

нальной компетентности преподаватели филиала принимали активное участие: 

Слайд 11 

 Всероссийская блиц – олимпиада для педагогов: «Проектирование и ос-

воение предметной технологии через технологическую карту»  - диплом победителя:1 

место. 

 3-й межрегиональный конкурс учебно-методического обеспечения образо-

вательного процесса среди педагогов ПОУ Сибирского федерального округа на базе 

ОГБПОУ  «Томский базовый медицинский колледж» - лауреаты в номенациях: «Луч-

шая методическая разработка внеурочного занятия», «Лучшая методическая разработ-

ка занятия с применением инновационных педагогических технологий». 

 Международный проект – videouroki.net – видеоурок: олимпиада по мате-

матике и информатике: диплом победителя 1, 2, 3 степени. 

 8-я межрегиональная учебно-исследовательская конференция студентов 

ПОУ Сибирского  федерального округа, посвященная 90-летию ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж». 



 Участие в межрегиональной научно – практической студенческой конфе-

ренции «Мы – медицинские работники 21 века», посвященной 165-летию БПОУ ОО 

«Медицинский колледж». 

 Участие в педагогических чтениях «Обновление деятельности педагогов 

профессионального образования в современных условиях» на базе Тарского индустри-

ально-педагогического колледжа. 

 На базе Тарской центральной районной больницы проведены акции, по-

священные дню психического здоровья, всемирному дню зрения и сердца. 

 В детском социально-реабилитационном центре,  общеобразовательных 

школах города, северных районах области проведены мастер-классы, профилактиче-

ские акции с элементами интеллектуальных игр, а также профориентационные акции 

«Своей профессией горжусь». 

Слайд 12 

Под руководством преподавателей цикловых комиссий студенты колледжа 

приняли участие в научно – практических конференциях, олимпиадах, акциях:  

 Участие студентов колледжа в городской игровой программе по вопросам изби-

рательного права «Думай, действуй, выбирай!» (1 место). 

 Участие студентов колледжа в городской интеллектуальной  игре «Тарская кре-

пость» - 2 место. 

 Участие студентов колледжа в областном конкурсе молодежных авторских про-

ектов «Мой край родной – моя Россия!» (лауреаты конкурса). 

 Участие студентов колледжа в молодежной акции «О белом халате замолвите 

слово!».  

 Участие студентов колледжа в конкурсе литературно-творческих работ «Вдох-

новение молодости» (лауреаты конкурса). 

 Участие студентов колледжа в районных молодежных акциях «Мы выбираем 

жизнь без наркотиков!», Мир без насилия!». 

Одним из ведущих направлений деятельности колледжа является воспитание сту-

дентов как часть целостного образовательного процесса. 

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

зуется Программа развития, ориентированная на обеспечение условий развития, само-

развития и самореализации личности студентов. Работает студенческое самоуправле-

ние, развивается волонтерское движение.  

Основные направления деятельности: 

Слайд 13 

1. Формирование профессиональной направленности воспитательной дея-

тельности (привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, взаимопомощи). 

2. Организация социально- ценностной деятельности студентов. 

3. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учеб-

но-воспитательном процессе. 

4. Развитие познавательных и творческих способностей студентов. 

5. Воспитание правовой культуры и обеспечение социальной защищенности 

студентов. 



Большое внимание уделяется вопросам трудоустройства студентов, решение про-

блем вторичной занятости и адаптации студентов к рынку труда. 

Слайд 14 

 Вопросы временной занятости студентов решались через «Молодежную 

биржу труда» (работа в центре социальной защиты населения «Надежда», отделениях 

больницы – 28 студентов). 

 Работа студентов колледжа в студенческом отряде проводников «Иртыш» 

при Западно-Сибирской железной дороге в период летних каникул (16 человек). 

 Участие студентов колледжа в молодежной акции «Чистый город», в эко-

логическом субботнике «Зеленая Россия». 

Организация оздоровления и отдыха студентов,  

развитие студенческого спорта. 

Слайд 15  

 Участие студентов колледжа в спортивных студенческих спартакиадах 

«Универсиада - 2017» (2 общекомандное место). 

 Участие студентов в открытом Первенстве Областного детско-юношеского 

центра туризма и краеведения по скалолазанию в закрытых помещениях (2 и 3 место). 

 Участие студентов колледжа в городских турнирах по баскетболу и  во-

лейболу (2 место). 

 Участие в городском турнире по русским шашкам (1 место). 

 Работа спортивных секций по легкой атлетике, мини-футболу, лыжам, бас-

кетболу, волейболу; X спартакиада студентов колледжа по 7 видам спорта. 

Профилактика социальных явлений в студенческой среде, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Слайд 16 

           Профилактическая акция «Первокурсник», «Безопасное первое сентября» - 

встреча студентов первого года обучения с представителями правоохранительных ор-

ганов Тарского района. 

           Участие студенческого отряда «Милосердие» в районном форуме «Здоро-

вым быть здорово» (диплом победителя).  

 Выездные акции студенческого отряда «Милосердие» в школы города и 

района с профилактическими мероприятиями в рамках пропаганды здорового образа 

жизни. 

 Участие студентов колледжа в городской акции «Один день без табака». 

 Участие студентов колледжа в районных молодежных акциях «Мы выби-

раем жизнь без наркотиков!». 

 Участие студентов колледжа в выездном городском слете волонтерских 

отрядов «Вместе нам по пути!» (1 место). 

  



Поддержка одаренных и талантливых студентов, развитие художественного 

творчества студентов. 

Слайд 17 

 Торжественный прием Главы Администрации Тарского муниципального 

образования, посвященного международному Дню студента, вручение именных сти-

пендий – 8 студентов.  

 Участие студентов колледжа в творческом конкурсе посвященном Дню 

студента между учебными заведениями города - 2 место. 

 Участие студентов колледжа в студенческом КВН - 1 место. 

 Участие студентов колледжа в молодежном творческом вечере начинаю-

щих поэтов и исполнителей авторской песни «В кругу друзей!». 

 Участие студентов колледжа в XVI районном литературно-

художественном конкурсе чтецов «Чтобы помнили!», в конкурсе фоторабот, посвя-

щенном Дню Победы в ВОВ. 

 Участие студентов колледжа в фестивале гражданской инициативы «Рос-

сия молодая». 

 Студенческий балл отличников – студенты  выпускных групп. 

Гражданское становление студентов и поддержка 

студенческого самоуправления. 

 Слайд  18 

           Организация работы Студенческого Совета. Участие студентов колледжа в 

работе семинара студенческого актива «Импульс» на базе ОЦ «Лесная поляна»   

 Участие студентов колледжа в фестивале гражданской инициативы «Рос-

сия молодая». 

 Встреча студентов колледжа с сотрудниками райвоенкомата «Служу От-

чизне!». 

 Участие студентов колледжа в районном фестивале свободного творчества 

и саморазвития «Дерево жизни». 

 Управленческий тренинг для старост учебных  академических групп. 

 Участие студентов колледжа в городской интеллектуальной игре «Патри-

от» среди учебных заведений города. 

Развитие системы социальной поддержки молодежи. 

 Слайд 19 

 Выплаты государственной академической стипендии в 2017 году: 2 полу-

годие - 115 чел., в 1 полугодии – 103 чел. 

 Выплаты государственной социальной стипендии во 2 полугодии – 20 (17 

сирот, 3 инвалидов с детства) чел., в 1 полугодии –17 чел. 

 Денежные выплаты на личные нужды во 2 полугодии - 28 чел., материаль-

ная помощь – 8 чел; в 1 полугодии – 78 чел. и 11 чел.  

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

фективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния преподавательского 

состава на формирование личности студентов в филиале работают методическое объе-

динение кураторов и студенческий совет. 

  



Задачи филиала на 2018 год. 

Слайд 20 

1. Совершенствование системы управления образовательной деятельностью 

на основе мониторинга качества образования. 

2. Мониторинг и оценка качества подготовки специалистов на всех этапах 

обучения. 

3. Организация здоровьесберегающей образовательной среды среди студен-

тов филиала. 

4. Обеспечить успешное прохождение процедуры государственной аккреди-

тации  трудоустройство выпускников 2018 года. 

5. Расширение и укрепление связей с социальными партнерами в области 

практического здравоохранения и профессионального образования. 

6. Обеспечить набор студентов на 2018–2019 учебный год путем совершен-

ствования  форм привлечения и мотивации лиц, заинтересованных в получении сред-

него медицинского образования. 

Слайд 21 (как 1) 


