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С целью исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации», с учетом Приказа Министерства образования и
науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
на основании приказа директора техникума от 13 января 2016г. № 20-орг.
в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Дивногорский медицинский техникум» (далее техникум) была
проведена процедура самообследования.
Отчет содержит результаты деятельности учреждения в 2015 году, в т.ч.
сведения о системе управления, содержании и качестве подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,
качестве кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обсечения, материально-технической базы, приведен анализ показателей
деятельности техникума. Отчет призван обеспечить доступность и открытость
информации для потенциальных абитуриентов, обучающихся, их родителей,
учредителей, социальных партнёров и широкой общественности о деятельности
техникума. Отчет размещен на официальном сайте техникума.
Информационная открытость деятельности техникума определена ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, ст. 29
пунктом 3 правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.2. Общие сведения
Юридический адрес: город Дивногорск,
ул. Парковая 10. Номер
телефона /(факса) 8(39144) 3-74-35/ 8(39144) 3-70-53 Адрес электронной почты:
divmt@yandex.ru.
Организационно - правовая форма - учреждение. Тип - профессиональная
образовательная организация. Учредителем и собственником имущества
Учреждения является Красноярский край. Полномочия Учредителя от имени
Красноярского
края
осуществляет
Министерство
здравоохранения
Красноярского края (далее - Учредитель), Полномочия собственника
имущества от имени Красноярского края осуществляет Правительство
Красноярского края и агентство по управлению государственным имуществом
Красноярского края в пределах компетенции.
Техникум имеет лицензию на подготовку специалистов по двум
специальностям:
31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки),
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34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки) на базе основного общего
образования.
Лицензия
на
право
осуществления
образовательной
деятельности:
регистрационный № 7548-л серия 24Л01 № 0000574 от 19 мая 2014, выдана
Министерством образования и науки Красноярского края.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 3482 от 1 апреля 2013г.
(серия 24А01 № 0000019) выдано Службой по контролю в области образования
Красноярского края.
Форма обучения по обеим специальностям - очная. Обучение и воспитание в
техникуме ведется на русском языке.
1.3. Цели и задачи деятельности
Цель:
обеспечение
качественной
подготовки
квалифицированных
специалистов со средним медицинским образованием, через создание
эффективной системы формирования, развития и оценки у них общих и
профессиональных
компетенций с учетом запросов
работодателей,
модернизации здравоохранения Красноярского края.
Задачи:
1. Развитие системы управления техникума.
2. Обеспечение доступности основных профессиональных образовательных
программ, реализуемых в техникуме.
3. Управление реализацией ФГОС СПО третьего поколения.
4. Совершенствование и развитие совместной учебно - исследовательской
деятельности преподавателей и студентов.
5. Совершенствование форм и направлений воспитательной работы и
внеаудиторной деятельности обучающихся.
2. СИТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА
2.1. Управление техникумом
На
основании
Устава техникума, утвержденного
Министром
здравоохранения Красноярского края приказом № 67 орг. от 10.02.2014г.
руководство техникумом осуществляет директор в соответствии с правами,
предоставленными ему действующим законодательством. Директор действует
от имени техникума, и несет ответственность за выполнение возложенных на
техникум задач, качество обучения, полноту реализуемых образовательных
программ и учебных планов, сохранность имущества, его целевое и
эффективное использование. Деятельность техникума не противоречит
Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об
образовании в Российской Федерации", приказу Министерства образования и
науки от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам
СПО», законодательству, действующему на территории Красноярского края,
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Уставу техникума. Приказом директора назначены заместители директора,
которые осуществляют руководство учебной, воспитательной, методической,
административно-хозяйственной
деятельностью
согласно
должностным
инструкциям.
Общее
руководство
техникумом
осуществляет
выборный
представительный орган - Совет техникума. В состав Совета техникума входят
директор, который является его председателем, преподаватели, представители
работников, представители обучающихся, родителей и представители
работодателя. Педагогический совет - обеспечивает
коллегиальность в
решении вопросов обучения и воспитания, определяет конкретные
направления, задачи, содержание и формы педагогической, методической и
учебно-производственной
деятельности
техникума
по
реализации
образовательных
программ.
Орган самоуправления
обучающихся Студенческий совет, обеспечивает развитие социальной активности студентов,
защиту их прав и представление интересов студентов перед администрацией
техникума. Действующие цикловые методические комиссии - обеспечивают
учебно-методическое обеспечение образовательных программ, развитие
педагогического мастерства преподавателей и внедрение инновационных
педагогических технологий. Методическое объединение кураторов
обеспечивает эффективную работу кураторов учебных групп, обобщение и
распространение передового опыта по современным воспитательным
технологиям.
В систему управления техникума входит профсоюзный комитет, который
соблюдает контроль соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Функции,
полномочия,
регламент
работы
органов
управления
определяется
соответствующими локальными актами.
В техникуме функционирует налаженная система делопроизводства,
включающая в себя: приказы директора по техникуму, распоряжения учебной
части. Организованы учет, хранение и контроль выдачи документов
государственного образца (студенческие билеты, зачетные книжки, дипломы,
справки, свидетельства). Ведется учет личных дел преподавателей,
сотрудников и студентов техникума. В работе присутствует система
внутреннего контроля исполнения поручений, соответствующая основным
направлениям деятельности техникума. Разработаны локальные правовые
акты,
регламентирующие
деятельность
структурных
подразделений:
должностные инструкции; приказы, распоряжения; коллективный договор;
учебный план и график учебного процесса по специальностям;
тарификационный список преподавателей на
учебный год;
трудовые
договоры; инструкции по охране труда, пожарной безопасности на рабочих
местах; расписание учебных занятий.
2.2. Сайт техникума
В целях реализации принципа открытости и доступности информации об
образовательной организации в сети Интернет работает официальный сайт
техникума. Контент официального сайта соответствует требованиям
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Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации». На сайте в соответствии с
установленным порядком размещена информация для абитуриентов, студентов,
преподавателей.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Качество кадрового обеспечения
В техникуме работают 34 штатных преподавателя, из них внутренних
совместителей - 6. Количество преподавателей - внешних совместителей
составляют 33 человека. Контингент обучающихся на 01.01.2015 года составил
454 человек. Т.о., соотношение студент /преподаватель составляет 6,7 человека
на 1 педагогического работника. Имеют высшее профессиональное образование
92% штатных преподавателей. Из числа штатных преподавателей, имеют
высшую и первую квалификационную категорию 22 человека, что составляет
64,7%. Три преподавателя приступили к работе в техникуме, в этом учебном
году, срок их аттестации наступит не ранее, чем через 2 года. Преподаватели
техникума регулярно (1 раз в 5 лет) проходят повышение квалификации по
двум направлениях: по педагогике и по специальности. ФПК сроком
прохождения не более 5 лет, имеют 94% штатных преподавателей.
Преподаватели
техникума
обеспечивают
реализацию
основных
профессиональных образовательных программ по специальностям, организуя
эффективную самостоятельную работу обучающихся. Так же деятельность
педагогического коллектива направлена на формирование социокультурной
среды, через создание условий для всестороннего развития и социализации
личности и сохранения здоровья обучающихся.
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном
процессе, преподаватели используют интерактивные и активные методы
обучения, такие как разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры. При
организации и проведении занятий используются информационные технологии,
компьютерные симуляции.
Преподаватели техникума создают условия для
развития воспитательного компонента образовательного процесса, вовлекая
обучающихся в разнообразную волонтерскую деятельность.
Традиционным в техникуме остается проведение предметных недель. В
текущем году была организована предметная неделя «Профилактика
заболеваний». В проведении недели приняли участие все преподаватели ЦМК
«Профессиональных дисциплин №1» и охват обучающихся составил до 90%. В
рамках недели демонстрировались активные формы проведения мероприятий,
которые создавали условия для повышения профессиональной компетентности
преподавателей, а также для развития познавательной и творческой активности
обучающихся. В рамках недели проводились открытых уроки и внеаудиторные
мероприятия.
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Так же одной из форм повышения педагогического мастерства
преподавателей является работа школы педагогических знаний. На заседаниях
школы разбираются вопросы совершенствования учебно - методического
обеспечения
образовательного
процесса,
активизации
научно
исследовательской работы преподавателей и студентов, вопросы проведения
самоанализа и самодиагностики уровня профессионального мастерства за
учебный год.
В 2015 году отмечено расширение границ участия
преподавателей техникума в педагогических конференциях. Представлялись
доклады на Всероссийской научно - практическую конференцию в г. Томск, в
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора
В.Ф. Войно - Ясенецкого. Традиционно преподаватели техникума приняли
участие в работе краевой педагогической конференции,
выступали с
докладами по вопросам совершенствования образовательного процесса.
Активно представлялись на студенческих научно - практических конференциях
техникума и края, в качестве руководителей исследовательских работ. В
течение года велась работа в предметных кружках, результаты которой
представлялись на студенческие научно - практические конференции.
3.2. Социально-бытовое обеспечение обучающихся
Таблица 1 - Социальный паспорт студентов техникума
Структура студенческого коллектива
Общее количество студентов, в том числе:
юноши
несовершеннолетние
дети инвалиды
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
иногородние
Обучаются на договорной основе
Студенты из малообеспеченных семей, в том числе:
из многодетных семей
из неполных семей
имеющие свою семью
имеющие детей

454
69
175
6
28
399
60
148
35
76
22
15

В структуре студенческого коллектива техникума несовершеннолетние
обучающиеся составляют 39%, 6,2% обучающихся относятся к категории
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 33% обучающихся
относятся к категории малообеспеченных семей. В техникуме созданы условия
для всестороннего развития и социализации обучающихся и сохранения их
здоровья. Сформировано и развивается студенческое самоуправление. В
техникуме создана система психологического сопровождения участников
образовательного процесса, адаптации первокурсников к условиям обучения в
техникуме, для формирования профессиональной ориентации и будущей
профессиональной карьеры.
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Техникум располагает общежитием на 300 мест, что гарантирует 100%
обеспечение нуждающихся, с оплатой не более 5% от размера стипендии и
бесплатным проживанием студентов из категории детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и инвалидов. В общежитии развито
студенческое самоуправление, работают творческие кружки по интересам,
созданы условия для самоподготовки.
По направлению социальной защиты студентов в техникуме действует
стипендиальная комиссия, которая занимается назначением государственных
академических и социальных стипендий. В настоящее время академическую
стипендию получают 51% обучающихся. Социальную стипендию получают
39%
студентов. Налажено социальное партнерство, техникум тесно
сотрудничает с лечебными учреждениями города, с городским Комитетом по
делам молодежи, с Центром занятости города, с городским спорткомитетом,
отделом внутренних дел, с другими образовательными учреждения города.
Техникум имеет медицинский кабинет, работу которого осуществляет
фельдшер больницы. Медицинское обслуживание и текущий врачебный
контроль состояния здоровья работников и студентов осуществляется врачами
КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница».
3.3. Материально-техническая база
Техникум организует образовательный процесс в 2 учебных корпусах
техникума общей площадью 6182 кв.м. и на базах практик (учебных и
производственных), согласно заключенным договорам с лечебно
профилактическими организациями города и края.
Техникум располагает тридцатью оснащенными учебными кабинетами.
Имеется библиотека с читальным залом с выходом в сеть Интернет. В
техникуме имеется спортзал и открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий. Актовый зал техникума имеет необходимое
обеспечение для проведения внеаудиторных мероприятий.
3.4. Организация образовательного процесса
Организация учебного процесса в техникуме определяется учебными
планами по специальностям, графиком образовательного
процесса,
установленным режимом и расписанием учебных занятий (рассматривается на
первом заседании педагогического совета техникума, утверждается директором
техникума).
Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября. Продолжительность
учебного года определяется учебным планом по конкретной специальности.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в техникуме составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки. Объем аудиторной учебной нагрузки
обучающихся составляет 36 академических часов в неделю. Объем
самостоятельной внеаудиторной работы студента при освоении основной
образовательной программы составляет 18 академических часов в неделю.
В техникуме предусмотрены следующие виды учебных занятий:
теоретические занятия, практические и лабораторные занятия, учебная и
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производственная практика, самостоятельная внеаудиторная работа студентов.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Теоретические учебные занятия формируются
в ленты из 2-х академических часов с перерывом в 5 минут. Перерыв между
лентами - 10 минут. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы по
40 минут для отдыха и приема пищи. Продолжительность теоретических
занятий составляет одну или две ленты. Продолжительность практических
занятий может составлять 2 часа, 4 часа или 6 часов. Продолжительность
учебной практики - 4 или 6 часов в день. Продолжительность
производственной практики - 36 часов в неделю.
При проведении лабораторных и практических занятий, семинаров по
учебным дисциплинам/МДК учебная группа делится на подгруппы. По учебной
дисциплине "Физическая культура" проводится еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной внеаудиторной
работы (за счет занятий в спортивных секциях техникума и города,
индивидуальных занятий утренней гимнастикой). Техникум работает по
шестидневной рабочей неделе. В воскресные и праздничные дни техникум не
работает. Для оценки удовлетворенности обучающихся организацией
образовательного процесса в техникуме проводится анонимное анкетирование.
По данным анкетирования 2015 года оценка обучающимися организации
образовательного процесса, по пятибалльной шкале, составила не менее 4-х
баллов.
3.5. Библиотечно-информационное обеспечение
Объем библиотечного фонда - 17033 экземпляров, в том числе: учебная 7541 экземпляров. Число посадочных мест пользователей библиотеки
техникума составляет - 30, из них 7 обеспечено доступом в сеть Интернет.
Численность зарегистрированных пользователей - 521. Обеспеченность
учебной литературой по специальностям составляет от 0,7 до 5,1. По
требованиям ФГОС - обеспеченность 1. Фонды учебной и дополнительной
литературы пополняются электронными изданиями. Техникум выписывает
периодические издания медицинской тематики.
На сегодняшний день парк компьютерной техники составляет 75 единиц ПК (в
т.ч. ноутбуки) и 20 единиц иного компьютерного оборудования. Около 70%
компьютеров используются в учебном процессе, остальные - при
сопровождении учебного процесса и в сфере управления.
В учебном процессе используются лицензионные операционные системы:
Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 7; Microsoft Windows 8; офисные
пакеты: Microsoft Office 2003, 2007, 2010; Open Office org.4; антивирусные
программы: антивирус Dr.Web 8-9, защитник Windows Defender в
операционной системе Windows 8; обучающая тестовая система My Test.
Фильтрацию контента сети Интернет на учебных компьютерах обеспечивает
система Internet-Censor.
3.6. Финансовое обеспечение техникума
Финансовое обеспечение техникума осуществляется за счет средств
бюджета Красноярского края в соответствии с государственным заданием
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(контрольными цифрами приема студентов) и средств, получаемых за счет
оказания платных услуг.
Источники и объемы финансирования техникума: средства бюджета
Красноярского края (тыс. руб.) - 36859, 4 внебюджетные средства (тыс. руб.)
- 2170,1. Внебюджетные средства формируются за счет поступающей платы за
оказываемые платные образовательные услуги. Итого - 39029,5 тыс. руб.
Средства бюджета и внебюджетных источников расходуются на
обеспечение образовательного процесса, согласно утвержденным на
финансовый год планом финансово-хозяйственной деятельности техникума.
Таблица 2 - Расходование средств бюджета и внебюджетных источников
Статьи расходов

Объем расходов
(тыс. руб.)

Процент
от общих расходов

Заработная плата

20428,7

52,73%

Стипендия

3100,2

8,0%

Питание, обмундирование
студентов и студентов-сирот

3954.9

10,21%

Коммунальные услуги

3108.3

8,02%

Хозяйственные расходы

1565,5

4,04%

Ремонт

237,0

0,61%

Развитие материальнотехнической базы

199,9

0,529%

Уплата налогов

6147.2

15,87%

Всего расходов

38741,7

100%

4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
4.1. Перечень специальностей подготовки
Техникум реализует две основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования укрупненной группы
специальности 060000 Здравоохранение, в соответствии с лицензией, по очной
форме обучения:
- 31.02.01/ 060101 Лечебное дело (углубленной подготовки), квалификация фельдшер, на базе среднего (полного) общего образования; нормативный срок
освоения - 3 года 10 месяцев;
- 34.02.01/ 060501 Сестринское дело (базовой подготовки), квалификация
медицинская сестра/ медицинский брат, на базе основного общего образования,
срок освоения - 3 года 10 месяцев.
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Подготовка специалистов среднего звена в техникуме осуществляется в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования третьего поколения от
2009г. и 2014г. В рамках подготовки специалистов среднего звена по
специальности 34.02.01 Сестринское дело реализуется федеральный
государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования (далее - ФГОС СОО) с 2015 года.
С целью выполнения государственного задания по приему абитуриентов
администрацией техникума организована плановая профориентационная
работа, в которой участвуют специалист по трудоустройству, преподаватели и
сотрудники техникума, студенты старших курсов. Ежегодно проводятся дни
открытых дверей в техникуме; обеспечивается участие в городской «ярмарке
профессий»; организуются информационные выступления студентов техникума
перед школьниками городов и поселков края, своевременно обновляется
информация на сайте техникума.
Количество обучающихся в техникуме составило на 01.01.2015г. 454
человек, на договорной основе обучается 14,4% обучающихся.
4.2. Анализ работы приемной комиссии
В техникуме организована работа приемной комиссии, разработано ее
полное нормативно-правовое обеспечение, которое ежегодно обновляется и
совершенствуется.
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь, который назначается приказом директора техникума.
Для работы в приемной комиссии привлекаются, как правило, преподаватели и
сотрудники техникума. Приемная комиссия осуществляет контроль
документов, представляемых поступающими, организует и проводит
психологическое тестирование.
Таблица 3 - Выполнение плана приема по специальностям

104

11

Целевой
прием

75

2
67%
11
100%

Зачислено

40

План
приема

94

25

7
230%
12
109%

2014-20 15
Целевой
прием

75

Зачислено

36

Целевой
прием

25

2013-2014

План
приема

31.02.01 Лечебное
дело
34.02.01
Сестринское дело

Зачислено

Специальность

План
приема

2012-2013

25

43

-

75

99

-

Таблица 4 - Конкурс при приеме документов и при зачислении

при
зачислении

при
подаче

при
зачислении

при
подаче

при
зачислении

3,0

1,4

2,0

1,6

3,0

1,8

2,1

1,2

1,7

1,4

2,0

1,5

С пециальность

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело

2014 -2015

при
подаче

2012-2013

Конкурс
2013-2014

Апелляций и жалоб на работу приемной комиссии в 2015 году не
поступало.
4.3. Выпуск и трудоустройство
В 2015 году выпуск составил 84 человека. Дипломы «с отличием»
получили 18 человек (21,4%) - больше, чем в 2014 году. Государственную
итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично» сдали 95% выпускников - 80
человек (100% по специальности Лечебное дело и 94% - Сестринское дело).
В техникуме организована работа по трудоустройству выпускников.
Специалист по трудоустройству организует профориентационную работу в
техникуме
с выпускными
группами,
отслеживает
трудоустройство
выпускников в организации здравоохранения края. Трудоустройство
выпускников 2015 года по специальностям составило 68% (86% по
специальности Лечебное дело и 59% по специальности Сестринское дело). В
декретном отпуске по уходу за ребенком в 2015 году находилось 18%
выпускников; продолжили обучение в ВУЗах медицинского профиля - 7%;
службой в рядах РА занято было 5% выпускников - юношей, трудоустроено не
по специальности - 5% от числа выпускников техникума.
Отсев в 2015 году составил 6,8% от числа обучающихся. По
неуважительным причинам отчислено 1,3% от числа обучающихся.
Администрацией техникума проводится анализ причин, приводящих к
отчислению студентов. Введена система ежемесячного учета посещаемости и
успеваемости. Ведется аналитическая работа на Совете техникума,
педагогическом совете, методическом объединении кураторов.
По итогам анкетирования 2015 года 98% опрошенных работодателей
довольны уровнем подготовки молодых специалистов (по пятибалльной
системе - 4 и 5 баллов) и сформированными деловыми качествами, такие как
ответственность, организованность и дисциплинированность.
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5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
5.1. Структура и содержание образовательных программ
В техникуме разработаны и реализуются основные профессиональные
образовательные программы (программы подготовки специалистов среднего
звена) по специальностям СПО: 31.02.01/060101 Лечебное дело и 34.02.01/
060501 Сестринское дело, разработанные на основе федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) от 2009г. и от
2014г. Основные профессиональные образовательные программы включают
рабочие учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы
учебных и производственных практик, фонды оценочных средств текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
методические
материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
Вариативная часть основных профессиональных образовательных
программ
специальностей
используется
с
учетом
потребностей
здравоохранения Красноярского края в направлениях: введение в дисциплины и
междисциплинарные курсы обязательной части дополнительных часов для
изучения приоритетных проблем (развитие первичной медико-санитарной
помощи, информатизация учреждений здравоохранения края), для освоения
современных медицинских технологий; введение дополнительных дисциплин
для развития профессионально значимых компетенций у будущих
специалистов (Языковая грамотность и культура речи в профессиональной
деятельности; Методика учебно-исследовательской работы; Биомедицинская
этика).
При составлении учебных планов учитываются диагностические
мониторинговые материалы, составляемые ежегодно на основе анкетирования
обучающихся, выпускников и преподавателей техникума, работодателей и
учредителя (письма, телеграммы) по формированию желаемых ключевых
компетенций выпускников.
Организация образовательного процесса в техникуме не противоречит
Трудовому кодексу РФ, ФЗ от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 23.07.2013) "Об
образовании в Российской Федерации", требованиям ФГОС СПО, Приказу
Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществлении
образовательной
деятельности
по
образовательным программам СПО», Уставу техникума и локальным правовым
актам техникума. При организации практических занятий в техникуме учтены
рекомендации приказов Министерства образования и науки РФ: № 986 от 4
октября 2010г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений» и № 2106 от 28.12.2010г. "Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников".
Учебные и производственные практики организуются в соответствии с
нормативными документами Министерства образования РФ, в том числе
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приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291 "Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования" и положением техникума. Практики организуются в соответствии
с рабочими учебными планами и графиками по специальностям, на основе
разработанных рабочих программ всех видов практик. Заключено 48 договоров
с организациями здравоохранения Красноярского края, города Красноярска и
Дивногорска для прохождения студентами техникума производственной
практики.
5.2. Качество подготовки специалистов
Для оценки качества обучения студентов техникума используются
различные формы контроля: текущий, промежуточная аттестация, контрольные
срезы знаний, Государственная (итоговая) аттестация.
По итогам промежуточной аттестации успеваемость обучающихся на
отделении «Лечебное дело» составляет 99% и качество знаний - 88%, средний
балл - 4,3; на отделении «Сестринское дело» успеваемость - 99% и качество
знаний - 80% и средний балл - 4,1.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников в техникуме впервые
в 2015 году проводилась в виде защиты выпускных квалификационных работ
(далее - ВКР), в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
На основании утвержденного приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, были разработаны положения и
программы Государственной итоговой аттестации в техникуме по каждой
специальности
с
утвержденным
перечнем
тематики
выпускных
квалификационных работ, согласованных с работодателем. Для выполнения
обучающимися
ВКР
были
разработаны
подробные
методические
рекомендации, закреплены научные руководители, рецензенты.
В период ГИА работали две государственные экзаменационные комиссии
- одна по каждой специальности, под руководством председателя из
представителей работодателя, утвержденного учредителем, и апелляционная
комиссия.
По результатам государственной (итоговой) аттестации в 2015году, 100%
выпускников
на отделении «Лечебное дело» и 94%
на отделении
«Сестринское дело» получили оценки «хорошо» и «отлично».
Таблица 5 - Результаты государственной итоговой аттестации
Специальность
Получили
Получили
Кол-во
студентов «5» отлично
«4» хорошо
060109
63
32
51%
27
43%
Сестринское дело
060101
Лечебное дело

21

17

81%
14

4

19%

Получили
«3» удовл.

Дипломов
с отличием

4

6%

10

-

-

8

5.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Студенты техникума вовлечены в исследовательскую работу, многие имеют
опыт публичных выступлений на ежегодных конференциях техникума, как
результат проведения исследовательской работы в рамках предметного кружка
и на краевых студенческих научно - практических конференциях. Отмечено
активное участие студентов в деятельности Молодежного центра «Дивный»
администрации города Дивногорска, в его социальных проектах, акциях,
молодежных форумах. В техникуме развито волонтерское движение,
организовано три волонтерских отряда: «Милосердие», работа, которого
направлена на оказание посильной помощи одиноким и престарелым
гражданам города, «Доброе сердце», работа отряда направлена на оказание
помощи работникам детских садов города Дивногорска в формировании
культуры здорового образа жизни у детей дошкольного возраста и отряд
«Вместе мы сила» - движение, пропагандирующее здоровый образ жизни. В
2015 году студенты техникума были отмечены:
• Третье призовое место на краевом профессиональном конкурсе
«Медицинская сестра - 2015»;
• Дипломы лауреатов фестиваля городского патриотического творчества
«Голоса Дивногории» студентам техникума - февраль 2015г.;
• Диплом лауреата за участие студентов техникума в VII городском
открытом фестивале любительских театральных коллективов «Внуки
Станиславского» в номинации «Театральные коллективы» - март 2015г.;
• 3 место в легкоатлетической эстафете, посвященной празднованию 70 летия Победы в Великой Отечественной войне - май 2015г.;
• Дипломы 1 степени (3 диплома) за участие и победу в городском
патриотическом фестивале «О войне и о любви» - апрель 2015г.;
• Диплом победителя конкурса «Доброволец Красноярского края - 2015» в
номинации «Лучший доброволец» - декабрь 2015г.;
• Диплом лауреата именной городской премии по поддержке одаренной
молодежи «Признание молодых» - декабрь 2015г.;
• Диплом за 2-е место в танцевальном конкурсе в рамках второго
городского молодежного бала «Золотые двадцатые» - декабрь 2015г.;
• Сертификат за участие творческом городском фестивале «Правнуки
победы» в номинации «Победе - поэтическое слово» - май 2015г.;
• Сертификат за участие в семинаре для актива муниципальных штабов март 2015г. отдела по развитию добровольчества и краевого дворца
молодежи;
• Благодарственные письма студентам техникума от Красноярского
краевого Центра Профилактики и борьбы со СПИД за активное участие в
волонтерском движении по профилактике ВИЧ-инфекции и реализацию
идей здорового образа жизни среди молодежи.
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5.4. Достижения педагогического коллектива техникума в конкурсах,
проектах
В 2015 году коллектив техникума получил признание:
• Диплом (второе место) в краевом конкурсе «Преподаватель года средних
медицинских образовательных учреждений Красноярского края»;
• Сертификаты Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края, ФГБОУВ ПО «СГТУ» за участие в образовательной
программе в рамках форума «ТИМ Бирюса 2014»;
• Благодарность Муниципального автономного учреждения «Молодежный
центр «Дивный» за активное участие в гражданской экологической акции
«120 минут ради Енисея» в рамках городских мероприятий, посвященный
Дню Енисея - сентябрь 2014г. ;
• Сертификаты
в
номинации
«Лучший
волонтерский
проект»
руководителям волонтерского движения «Милосердие» и волонтерского
проекта «Будьте здоровы» за участие в Межрегиональном заочном
конкурсе волонтерских проектов;
• Диплом лауреата именной городской премии по поддержке одаренной
молодежи «Признание молодых» - декабрь 2015г.;
• Благодарственные письмо руководителю отряда волонтеров техникума от
Красноярского краевого Центра Профилактики и борьбы со СПИД за
активное участие в волонтерском движении по профилактике ВИЧинфекции и реализацию идей здорового образа жизни среди молодежи;
• Благодарственное письмо от муниципального бюджетного учреждения
культуры города Дивногорска «Дивногорский художественный музей» за участие в третьей ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь
искусств» 2015г.;
• Благодарственное письмо от муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения №9 за оказание помощи в проведении
мероприятий, в рамках программы по формированию здорового образа
жизни у детей дошкольного возраста - апрель 2015г.;
• Грамоты городского МАУ МЦ «Дивный» за участие в общероссийской
добровольческой акции «Весенняя неделя добра» - апрель 2015г.;
• Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная
система г. Дивногорска» за участие в мероприятии в поддержку чтения
«Библионочь 2015» - май 2015г.;
• Благодарность администрации МКОУ СОШ №1 - за плодотворное
сотрудничество с отделением предпрофильной и профессиональной
подготовки, направленное на поддержку школьников в вопросе
профессионального самоопределения;
• Благодарственные письма от муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения» города
Дивногорска за большой вклад в волонтерское движение по оказанию
медико-социальной помощи клиентам Центра;
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Показатели
деятельности техникума, подлежащие самообследованию
(утв. приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,
в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на
очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности студентов

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.11.1

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

1.11.2

Первая

1.10

1.11

Единица
измерения

454 человек

454 человек
2
142 человек
6 человек/
1,3%
80 человек/
95%

231 человек/
51%

34 человек/
39,0%
31человек/
92%
22 человек/
64.7%

9 человек/
26.5%
13 человек/
38.2 %

1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной организации
(далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

2

32 человек/
94%

39029,5 тыс.
ру б .
1147,9
тыс. руб.
63,8
тыс. руб.
65%

9,6 кв.м
0,05
единица
300 человек/
100%

