СОДЕРЖАНИЕ
Введение ................................................................................................................... 3
1 Общая характеристика образовательной организации ................................... 4
2 Образовательная деятельность ......................................................................... 11
3 Условия осуществления образовательного процесса..................................... 17
3.1 Кадровое обеспечение ................................................................................. 17
3.2 Материально-техническое обеспечение .................................................... 18
3.3 Учебно-методическое обеспечение............................................................ 19
4 Воспитательная работа ...................................................................................... 27
4.1 Культурно-массовая работа ........................................................................ 27
4.2 Физкультурно-оздоровительная работа..................................................... 28
4.3 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся ..................... 29
4.4 Работа с инвалидами .................................................................................... 32
5 Трудоустройство выпускников......................................................................... 35
6 Перспективы развития учреждения на 2017 год ............................................. 37
Приложение А Показатели деятельности по самообследованию .................... 39

2

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также

Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462
утверждении

Порядка

проведения

самообследования

«Об

образовательной

организацией» с целью обеспечения доступности и открытости информации
о деятельности организации ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский
колледж» Минздрава России с 1 апреля 2016 г. по 25 марта 2017 г. проводил
мероприятия по оценке образовательной деятельности, системы управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического,

библиотечно-информационного

обеспечения,

материально-технической базы, функционирования внутренней системы
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
организации.
Результаты самообследования деятельности ФГБ ПОУ «Пензенский
базовый медицинский колледж» Минздрава России оформлены в виде
данного аналитического отчета.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Визитная карточка образовательной организации

Наименование учреждения

федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Пензенский базовый медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Краткое название
образовательного учреждения
Вид образовательного
учреждения
Направление и специальности
профессионального
образования
Учредитель

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Год основания

1927 г.

Принадлежность к
федеральному округу
Принадлежность к субъекту
Российской Федерации

ФГБ ПОУ «ПМК» Минздрава России
колледж
Здравоохранение и медицинские науки

Приволжский Федеральный округ
Пензенская область

Юридический адрес

440026, г. Пенза, ул. К.Маркса/Красная, д.8/60

Фактический адрес

440026, г. Пенза, ул. К.Маркса/Красная, д.8/60

Лицензия образовательного
учреждения (серия, номер,
дата выдачи, срок действия)

Серия 58Л01 № 0000881
от 25 ноября 2016 г.
бессрочно

Свидетельство о
государственной
аккредитации

Серия 58А01 № 0000560
от 22 декабря 2016 г.
до 07 июня 2019 г.

Устав, дата утверждения
Адрес электронной почты

Приказ № 666 от 5 сентября 2016 г.
pbmc2003@mail.ru

Официальный сайт

http://www.pbmcollege.ru
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Основные направления деятельности колледжа
ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Минздрава
России осуществляет следующие направления деятельности:
-

образовательная

(профессиональная

подготовка

специалистов

среднего звена по укрупненной группе специальностей «Здравоохранение и
медицинские науки»; повышение квалификации медицинских работников;
реализация дополнительных образовательных услуг для обучающихся и
медицинских работников);
- информационно-методическая (совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса; обобщение и транслирование
инновационного

педагогического

опыта;

повышение

педагогического

мастерства и обеспечение личностного развития коллектива);
- социальное партнерство (расширение сети социального партнерства;
вовлечение работодателей в образовательный процесс).
Миссию колледжа администрация и сотрудники видят в формировании
общекультурных
способных

и

профессиональных

удовлетворить

потребности

компетенций
регионального

выпускников,
рынка

труда,

работодателей, а также обеспечить инновационный потенциал Пензенской
области

и

других

регионов

России,

готовых

к

постоянному

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Организационно-управленческая структура Колледжа
Управление

средним

специальным

учебным

заведением

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и его Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Структура и управление в Колледже основаны на
документах

Министерства

Министерства
организации

образования

здравоохранения
и

осуществления

нормативно-правовых

Российской

Российской

Федерации,

образовательной

Федерации,
Порядке

деятельности

по

образовательным программам СПО, Уставе и локальных актах Колледжа.
Внутреннее

управление

деятельности

положениями.
5

Колледжа

регламентируется

Администрация и руководители структурных подразделений
Директор

Шахина Светлана Геннадьевна

Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе

Перекусихина Нина Петровна
Политнева Наталья Эдуардовна

Заместитель директора по
Подобедов Владимир Николаевич
административно-хозяйственной части
Заведующий
производственной практикой
Заведующий учебным отделом
Заведующие отделениями
Фармация
Стоматология ортопедическая

Саратовцева Надежда Петровна
Бочкарева Яна Викторовна
Пеник Оксана Александровна
Кондратьева Ирина
Александровна

Лабораторная диагностика,
Сестринское дело,
Медико-профилактическое дело

Тарнаев Сергей Федорович

Заведующий отделением
подготовительных курсов и
профориентации

Корниенко Наталья Викторовна

Заведующий отделением повышения
квалификации

Исакова Елена Михайловна

Руководитель отдела информационнотехнического обеспечения
Заведующий библиотекой
Специалист по кадрам
Главный бухгалтер

Дегтев Сергей Львович
Челмадинова Елена Матвеевна
Волшенкова Татьяна
Владимировна
Гурьянова Нина Павловна

Наименование ЦМК и их руководители
Функциональным подразделением
учреждения,

организуемым

из

дисциплин

цикла/профессиональных

в структуре

преподавателей

образовательного

нескольких

модулей

является

учебных
Цикловая

методическая комиссия (далее ЦМК). В течение 2016 года в колледже
функционировали 8 цикловых методических комиссий.
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№
п/п

Наименование ЦМК

Руководитель

1

ЦМК ОГСЭ и ЕН

Волшенкова А.В.

2

ЦМК общепрофессиональных дисциплин

Озерова А.В.

ЦМК профессиональных модулей по
специальности Фармация
ЦМК профессиональных модулей по
специальности Сестринское дело

3
4

Баева Н.В.
Сохань В.Н.

5

ЦМК профессиональных модулей по
специальности Лабораторная диагностика

Пономарева М.Н.

6

ЦМК профессиональных модулей по
специальности Медико-профилактическое дело

Дмитриева Е.Н.

7

ЦМК профессиональных модулей по
специальности Стоматология ортопедическая

Захарьянц Т.Г.

8

ЦМК ФЗК (физической культуры)

Локтев А.В.

Деятельность структурных подразделений и коллектива колледжа
организуется в соответствии с Уставом, Планом работы ФГБ ПОУ «ПМК»
Минздрава России на 2015-2016, 2016-17 учебный год, конкретизируется
планом работы на месяц. Режим работы определяется графиком учебного
процесса, расписанием занятий на семестр, Правилами внутреннего
распорядка.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в нетиповом здании
по адресу: г. Пенза, ул. К.Маркса/Красная, д. 8/60.
Образовательный процесс в Колледже проходит в зданиях общей
площадью 6686 м2 (из них 2657 м2 – в оперативном управлении, 4029 м2 –
аренда). На одного студента приходится 6,64 м2 площади образовательного
учреждения.
Учебные

кабинеты

и

лаборатории

оснащены

современным

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения
для работы со студентами-инвалидами по слуху.
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Материально-техническая база Колледжа соответствует действующим
санитарно–эпидемиологическим

требованиям

Эпидемиологического

заключения № 58.02.000.М.000092.03.14от 24.03.2014.
В

Колледже

реализуются

профессиональные

образовательные

программы углубленной и базовой подготовки – 8 по укрупненной группе
Здравоохранение и медицинские науки.
Специальности базовой подготовки


31.02.03 Лабораторная диагностика;



31.02.05 Стоматология ортопедическая;



31.02.05 Стоматология ортопедическая (инвалиды по слуху);



32.02.01 Медико-профилактическое дело;



33.02.01 Фармация;



34.02.01 Сестринское дело.
Специальности углубленной подготовки



33.02.01 Фармация;



34.02.01 Сестринское дело.

Региональный компонент в программах

представлен следующими

дисциплинами: «Эффективное поведение на рынке труда», «Фтизиатрия».
Форма обучения – очная.
В колледже с 1994 года реализуются образовательные услуги для
людей с ограниченными возможностями здоровья. На специальностях
Стоматология ортопедическая и Лабораторная диагностика обучаются
студенты с частичной или полной потерей слуха. За это время было
подготовлено по специальности Стоматология ортопедическая более 200
специалистов, по специальности Лабораторная диагностика 58 человек.
В настоящее время в колледже обучается 71 человек с ОВЗ по слуху из
разных регионов России.
Контингент обучающихся на 1 января 2017 года – 836 человек.
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Контингент обучающихся за отчетный период
Код

Специальность

31.02.03

Лабораторная диагностика

Количество
обучающихся
110

31.02.05

Стоматология ортопедическая

113

32.02.01
33.02.01
33.02.01

Медико-профилактическое дело
Фармация (базовая подготовка)
Фармация (углубленная подготовка)

45
446
-

34.02.01

Сестринское дело (базовая подготовка)

94

34.02.01

Сестринское дело (углубленная подготовка)

28

Всего студентов

836

Движение студентов за 2016 год
Количество студентов (чел.)
Код

1 января 2016 г.

Специальность

бюджет

31.02.03
31.02.05
32.02.01
33.02.01
33.02.01
34.02.01
34.02.01

Лабораторная
диагностика
Стоматология
ортопедическая
Медикопрофилактическое дело
Фармация
(базовая подготовка)
Фармация
(углубленная подготовка)
Сестринское дело
(базовая подготовка)
Сестринское дело
(углубленная подготовка)
Всего студентов

внебюджет бюджет

внебюджет

97

8

86

24

46

8

60

53

24

24

23

22

296

130

298

148

28

3

-

-

89

7

88

6

30

-

28

-

610

224

583

253

834
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1 января 2017 г.

836

Прием 2016 года
№
п/п
1
2
3

Количество студентов
бюджет
внебюджет

Специальность
31.02.03 Лабораторная диагностика
(в том числе инвалиды по слуху)
31.02.05 Стоматология
ортопедическая (в том числе
инвалиды по слуху)
33.02.01 Фармация
(базовая подготовка)
Всего

15

18

15

2

75

50

105

70
175

Выпуск 2016 года
№
п/п
1
2
3

Количество студентов
бюджет
внебюджет

Специальность
31.02.03 Лабораторная диагностика
(в том числе инвалиды по слуху)
33.02.01 Фармация
(базовая подготовка)
33.02.01 Фармация
(углубленная подготовка)
Всего

23

-

73

28

28

3

124

31
175

Звеном системы непрерывного образовании
отделение

подготовительных

курсов

и

колледжа является

профориентации,

которое

функционирует на основании Устава и внутренних локальных актов.
Еще одним звеном системы непрерывного образования является
организация деятельности отделения повышения квалификации. Учебный
процесс на отделении организован в соответствии с образовательным
стандартом постдипломной подготовки.
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательный процесс в 2016 году осуществлялся в соответствии с
ФГОС СПО III+.
Анализ результатов образовательной деятельности за отчетный период
включает в себя анализ результатов учебной деятельности за 2 семестр 20152016 учебного года и 1 семестр 2016-2017 учебного года.
Показатели успеваемости, качества знаний, посещаемости студентов в
сравнении с показателями 2015 года выше. Так, качество обучения
составляет 59,1% (данный показатель выше показателя предыдущего года на
3,69%); успеваемость – 98,83% (показатель изменился на 0,26%) – рисунок 1.

120
100

99,14

98,83

98,57

80
60

54,58

59,1

55,41

успеваемость
качество

40
20
0
2014 год

2015 год

2016 год

Рисунок 1 - Динамика показателей успеваемости
и качества знаний студентов за 2014-2016 гг.
С целью выявления уровня успеваемости и качества знаний в течение
года проводятся контрольные: 2 семестр 2015-16 уч.г. (апрель) и 1 семестр
2016-17 уч. г. (ноябрь-декабрь). Анализ результатов выявил тенденцию
повышения показателей успеваемости и качества знаний. Так средний балл
вырос на 0,17%; качество знаний повысилось на 10,45%, однако, показатель
успеваемости остался на прежнем уровне.
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Основные показатели качества образовательного процесса
за 2016 год по данным срезов самообследования
Специальность

Качество
(%)

Успеваемость
(%)

Средний балл

Фармация

64,07

83,53

3,8

Сестринское дело
Медикопрофилактическое дело

78,59

92,5

4,01

50,18

85,09

3,47

Стоматология
ортопедическая

70,43

89,09

4,0

Лабораторная
диагностика

66,03

82,37

3,85

65,86

86,51

3,82

Качество подготовки выпускников
В отчетном году ИГА в соответствии с ФГОС представляло собой
защиту

выпускной

квалификационной

работы.

На

защиту

были

представлены ВКР разных видов. Результаты ИГА по специальностям и
уровням подготовки представлены в таблице.
Специальности базовой подготовки

Специальность

Всего
выпускников,
допущенных к
ИГА
(чел.)

«хорошо»

«удовлно»

«неудовлно»

Получили
диплом особого
образца
(чел.)

«отлично»

Общие результаты
ИГА

Лабораторная
диагностика

23

15

8

-

-

7

Фармация

101

28

51

21

1

22

Итого:

124

43

59

21

1

29

12

Специальности углубленной подготовки

«удовлно»

«неудовлно»

31

«хорошо»

Фармация

«отлично»

Специальность

Всего
выпускников,
допущенных к
ИГА
(чел.)

Общие результаты
ИГА

11

16

4

-

Получили
диплом особого
образца
(чел.)

6

Результаты ИГА и оценка ГЭК дают возможность охарактеризовать
уровень

подготовки

выпускников

как

удовлетворительный

и

соответствующий требованиям работодателей.
Анализируя ВКР студентов, ГЭК отметила широкий спектр охвата
проблем исследований, высокое качество выполнения работ, которые
отвечают современным актуальным направлениям научных исследований и
отражают специфику профессиональной подготовки студентов. Выпускники
ориентированы на реализацию содержания профессиональной деятельности
в сфере здравоохранения.
Повышение квалификации
Еще одним звеном системы непрерывного образования является
организация деятельности отделения повышения квалификации. Учебный
процесс на отделении организован в соответствии с образовательным
стандартом постдипломной подготовки. Исходя из профиля работы
специалистов, на отделении за 2016 год было организовано и проведено 70
тематических циклов из которых, 51 цикл усовершенствования, 16 циклов
специализации и 3 узкотематических цикла.
Тематические циклы составляют 144

часа обучения для циклов

усовершенствования и 216 (288, 432) часов для циклов специализации.
Узкотематические циклы составляют 72 и 16 часов.
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Обучение проводится по очной, очно - заочной, индивидуальной
траектории.
Учебные планы включают в себя теоретические и практические
занятия на циклах. Практические занятия по медицинским специальностям
осуществляются на курсовых базах: НУЗ «Отделенческая клиническая
больница на ст. Пенза ОАО «РЖД», ФГУЗ «МСЧ № 59», ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии г.Пензы». Практические занятия оснащены
методическими указаниями, рекомендациями, дидактическим материалом,
справочной литературой, таблицами.
Контроль усвоения материала, осуществляется в форме проведения
контрольных работ, зачетных занятий, написания рефератов и отчетов.
Каждый цикл заканчивается экзаменом.
Прием

на отделение повышения квалификации осуществляется в

соответствии с государственным заданием, определяемым Министерством
здравоохранения. На бюджетной основе обучаются работники федеральных,
государственных,

муниципальных

учреждений

здравоохранения.

Контрольные цифры на 2016 год – 40320 часов. Работники коммерческих
предприятий,

физические

лица

обучаются

на

договорной

основе.

Контингент обучающихся в 2016 году составил 1232 чел.
Анализ

деятельности

отделения

переподготовки дает возможность

повышения

квалификации

и

сделать выводы о том, что работа

отделения повышения квалификации отвечает требованиям, заложенным в
нормативных документах, ведется необходимая учебная документация, план
комплектования групп выполняется полностью и соответствует контрольным
цифрам,

определяемым

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации.
Профориентационная работа
Еще

одним

фактором,

влияющим

на

условия

и

качество

образовательного процесса в колледже, является деятельность и ее
результаты отделения подготовительных курсов и профориентации.
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Отделение подготовительных курсов и профориентации является
звеном системы непрерывного образовании.
Цель

организации

профориентационной

работы

отделения

-

формирование устойчивой мотивации профессионального самоопределения
обучающихся, расширение профессионального мировоззрения.
Профориентационная работа в колледже осуществляется по плану
работы отделения профориентации и подготовительных курсов. План
включает ряд традиционных мероприятий, таких как:
- День открытых дверей;
- участие в Ярмарке ученических мест города и области;
- приглашение обучающихся города на конкурсы профессионального
мастерства;
- организация интерактивного опроса на сайте колледжа;
- взаимодействие со СМИ.
Одним из перспективных направлением работы отделения является
работа

по

реализации

дополнительных

образовательных

программ,

расширяющих профессиональные компетенции студентов. За отчетный
период были реализованы следующие дополнительные образовательные
программы:
 «Химия» и «Биология» для абитуриентов по индивидуальным
подготовительным курсам в количестве 123 часа;
 «Основы учебно-исследовательской

деятельности» (комплексная

программа) для студентов третьего и четвертого курсов всех специальностей
для подготовки к защите курсовых работ и выпускной квалификационной
работы (ВКР) продолжительностью 16 часов;
 «Математика» (углубленный курс)

для студентов первого курса

специальности Фармация в количестве 32 часа;
 «Углубленное

изучение

строения

и

свойств

органических

соединений» для студентов первого курса специальности Фармация,
поступивших на базе основного общего образования, количестве 32 часа;
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 «Углубленное изучение теоретических основ общей химии» для
студентов первого курса специальности Фармация, поступивших на базе
среднего общего образования, продолжительностью 20 часов;
 «Основы учебно-исследовательской

деятельности» (комплексная

программа) для студентов специальностей Сестринское дело и Стоматология
ортопедическая для подготовки к защите ВКР в количестве 16 часов.
Выводы: Работа подготовительного отделения и профориентации
отвечает всем требованиям

Положения о подготовительных курсах и

профориентации, в наличии имеется соответствующая документация. По
всем проведенным в 2016 году дополнительным образовательным услугам
имеются дополнительные образовательные программы. Однако анализ
социального заказа на дополнительные образовательные услуги определил
необходимость разработки новых дополнительных программ, позволяющих
расширить или углубить формируемые общие и профессиональные
компетенции студентов колледжа.
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3 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
К

необходимым

условиям

реализации

программ

подготовки

специалистов среднего звена относят:
- кадровое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- учебно-методическое обеспечение.
3.1 Кадровое обеспечение
Образовательный процесс в Колледже обеспечивают 61 преподаватель
и 11 совместителей. Штатные преподаватели выполняют 96,3% учебной
нагрузки.

Средний

возраст

штатных

преподавателей

46

лет.

Все

преподаватели имеют базовое профессиональное образование.
Из штатных преподавателей Колледжа имеют:
-

ученую степень – 3 чел.;

-

почетные звания – 6 чел.;

-

государственные и ведомственные награды – 25 чел.;

-

высшую квалификационную категорию – 25 преподавателей;

-

первую квалификационную категорию – 16 преподавателей.

В штате библиотекарь с высшим образованием и лаборант.
В 2016

году были аттестованы 4 человека (высшая категория – 1

человек, первая категория – 3 человека).
В рамках мероприятий по внедрению профессионального стандарта
педагога

25

преподавателей

колледжа

проходят

переподготовку

по

специальности «Педагогика профессионального образования».
С целью повышения профессионального уровня педагогических
кадров, популяризации эффективного педагогического опыта в 2016-2017
году проводится конкурс профессионального мастерства
года». В конкурсе приняли участие 15 преподавателей.
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«Преподаватель

Анализ

кадрового

состава

и

уровня

его

квалификации

дает

возможность сделать вывод о соответствии кадровых ресурсов современным
требованиям.
3.2 Материально-техническое обеспечение
Колледж располагает 20-ю учебными кабинетами и лабораториями,
общее количество посадочных мест – 535. Для проведения теоретических
занятий используется 10 лекционных аудиторий, количество посадочных
мест – 340.
Соответствие условий образовательной деятельности (зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества) санитарным
правилам подтверждается Санитарно-эпидемиологическим заключением от
24.03.2014

№ 58.02.02.000.М.000092.03.14,

выданным

Управлением

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пензенской области.
Соответствие требованиям пожарной безопасности при осуществлении
образовательной деятельности подтверждается Заключением о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от
13.03.2014 № 10, выданным УНД ГУ МЧС России по Пензенской области.
Количество

персональных

электронно-вычислительных

машин

в

колледже составляет 113 единиц, из них 65 имеют доступ к информационнокоммуникационной сети «Интернет». Число компьютеров, приходящихся на
100 обучающихся приведенного к очной форме обучения контингента – 12.
В Колледже созданы две локальные вычислительные сети, установлены
серверы (общее количество 2 шт.), обеспечивающие функционирование
электронной информационно-образовательной среды.
Учебные кабинеты и лаборатории оборудованы компьютерными и
мультимедийными

средствами

(ПК,

мультимедийные

установки,

интерактивные доски), предназначенными для обеспечения наглядности и
информатизации учебного процесса. В Колледже работают 2 стационарных
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компьютерных

класса,

лаборатория

технических

средств

обучения.

Компьютеризированы учебные аудитории и административные отделы. В
учебных

аудиториях

установлено

стационарное

мультимедийное

оборудование: 7 видеопроекторов, 6 интерактивных досок различных типов:
SMART BoardTM, TRACE Board, 2 Информационных терминала, 5 сканеров,
11 Многофункциональных устройств, 25 принтеров, 1 плоттер, комплекс
«Мобильный класс», состоящий из 15 компьютеров и точки доступа Wi-Fi.
На

программное

обеспечение,

установленное

на

компьютерном

оборудовании (Microsoft: Office Sta№ dard 2007, Wi№ dows Server –
Sta№ dard 2003 R2, Wi№ dows XP, Прокси-сервер UserGate 2.8, Pi№ № acle
Studio versio№ 10.6TE, № ero 8, Сетевые версии СПС «КонсультантПлюс»:
Версия Проф», СПС «Консультант Медицина и Фармацевтика», 1С:
Предприятие 8.2, 1С: Колледж, 1С: Бюджетная организация, 1С: Библиотека
колледжа) имеется лицензионное соглашение.
Колледж располагает собственной научно-медицинской библиотекой,
функционирующей с момента основания образовательной организации. В
библиотеке имеется абонемент, читальный зал с выходом в сеть Интернет и
книгохранилище. Общая площадь библиотеки составляет 140 кв.м.,
читальный зал площадью 70 кв.м., оборудован на 60 посадочных мест.
За 2016 год материально-техническая база колледжа, обеспечивающая
образовательный процесс, пополнилась на 2082071 рублей. В сравнении с
2015 годом это на 327018 рублей больше.
Анализ материально-технического обеспечения позволяет говорить о
его достаточности.
3.3 Учебно-методическое обеспечение
Основной методической проблемой, определенной педагогическим
коллективом на 2016 год, было - совершенствование комплексного
методического

обеспечения

образовательного
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процесса

и

системы

повышения методической компетентности педагогов, как необходимого
условия качества подготовки профессионально компетентного специалиста.
Цель методической работы на 2016 год – создание условий для
активизации методической деятельности ЦМК и всего педагогического
коллектива

по

совершенствованию

комплексного

методического

обеспечения образовательного процесса и системы повышения методической
компетентности педагогов.
Задачи методической работы на 2016 год:
 совершенствование и корректировка программно-методического
обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС;
 создание банка методических материалов, обеспечивающих качество
образовательного процесса;
 совершенствование
педагогического

опыта

форм

трансляции

(проведение

конкурса

положительного
профессионального

мастерства);
 внедрение

инновационных

форм

методической

работы

(педагогическая мастерская (лаборатория), диалоговая площадка);
 совершенствование исследовательской деятельности студентов и
преподавателей;
 развитие издательской деятельности;
 обеспечение условий повышения профессиональной компетенции,
роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала
преподавателей.
Необходимость решения выше обозначенных задач определила
основные направления организации методической деятельности на 2016
год:
 организационная деятельность методической службы колледжа;
 информационно-методическая деятельность;
 повышение методического уровня педагогических кадров колледжа;
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 научно–исследовательская

деятельность

студентов

и

преподавателей;
 издательская деятельность преподавателей колледжа;
 программно-методическое

обеспечение

дополнительных

образовательных программ.
Реализация основных направлений методической деятельности в
колледже определена Планом методической работы колледжа.
Методическая работа ЦМК отражается в Плане работы ЦМК по
решению методической проблемы, которую комиссия определяет ежегодно.
В таблице представлен перечень методических проблем, которые решались
цикловыми в течение 2015-16 уч. года. Результаты представлены в отчетах
руководителей ЦМК.
Методические проблемы, решаемые ЦМК
№
п/п

Наименование ЦМК

1

ЦМК ОГСЭ и ЕН

2

3

4

5

6

7
8

ЦМК
общепрофессиональных
дисциплин
ЦМК профессиональных
модулей по специальности
Фармация
ЦМК профессиональных
модулей по специальности
Сестринское дело
ЦМК профессиональных
модулей по специальности
Лабораторная диагностика
ЦМК профессиональных
модулей по специальности
Стоматология
ортопедическая
ЦМК профессиональных
модулей по специальности
Медико-профилактическое
дело
ЦМК ФЗК

Методическая проблема
Индивидуальный проект как особая форма организации
деятельности студентов по дисциплинам цикла ОГСЭ и
ЕН
Развитие интегративных связей
общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей
Оптимизация методов проведения интегрированных
занятий
Формирование ОК и ПК студентов специальности
Сестринское дело через участие в конкурсах
профессионального мастерства
Организация деятельности преподавателей ЦМК в
рамках движения «Молодые профессионалы» по
стандартам Worldskills Russia по компетенции
Лабораторный медицинский анализ
Совершенствование методического обеспечение
процесса профессионального обучения студентовинвалидов по слуху на специальности Стоматология
ортопедическая
Формирование методического обеспечения реализации
ПМ по специальности Медико-профилактическое дело
Подготовка студентов колледжа к сдаче норм ГТО
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В рамках информационно-методической деятельности методистами
колледжа осуществлялись консультации по подготовке конкурсных и
методических
материалы

на

преподавателям

разработок
сайте,
по

преподавателей,

разрабатывались
проблемным

обновлялись
методические

вопросам

методические
рекомендации

качества

организации

образовательного процесса.
В течение 2016 года преподавателями колледжа осуществлялась
разработка учебно-методических материалов и рабочих программ по
дисциплинам и модулям:
 рабочие программы по учебным дисциплинам, ПМ, учебной и
производственной практикам - 32 шт.;
 учебные пособия – 1 шт.;
 комплекты тестового контроля знаний – 156 шт.;
 УМК – 12 шт.;
 КОС по учебным дисциплинам и ПМ, учебной и производственной
практикам - 93 комплекта;
 методразработки – 15 шт.;
 дидактические материалы – 217 комплектов.
Также проведена большая работа по корректировке рабочих программ.
Были внесены корректировки в соответствии с изменениями во ФГОС, в
соответствии с изменениями учебного плана специальностей.
Методистами колледжа были разработаны методические рекомендации
для преподавателей колледжа:
 методические рекомендации по составлению программ по УД;
 методические

рекомендации

по

подготовке

методического

обеспечения лекционных занятий;
 требования к проведению учебного занятия. Структура занятия.
В

2017

методических

году

планируется

рекомендаций

продолжить

для

работу

преподавателей

по

по

разработке
оформлению

методических материалов обеспечивающих образовательный процесс.
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Повышение методического уровня педагогических кадров колледжа
представлено в следующих видах и формах работы:


организация

работы

Школы

молодого

педагога

и

Школы

профессионального мастерства в соответствии с планом работы на учебный
год;


проведение педагогических лекториев по проблемам организации

руководства выпускными квалификационными работами студентов, по
использованию активных методов организации образовательного процесса в
медицинском колледже (по плану работы);


оказание методической помощи педагогам в подготовке материалов

к аттестации.
В целях активизации методической работы преподавателей, обобщения
и распространения эффективного педагогического опыта методической
службой

организован

и

проводится

в

течение

2016-17

уч.г

внутриколледжный конкурс профессионального мастерства преподавателей
«Преподаватель года». В конкурсе приняли участие 15 преподавателей в трех
номинациях.
Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется в
рамках:
- работы студенческого научного общества;
-

работы

преподавателей

в

инновационной

деятельности

по

организации инклюзивного образования для студентов с ОВЗ по слуху.
В

2016

году

внутриколледжную

работало

8

объединений

научно-практическую

СНО.

конференцию

На

XXVII

«Студенческое

научное общество XXI столетия: современный взгляд на актуальные
проблемы» были представлены 36 исследовательских работ в пяти секциях.
Также студенты и преподаватели в течение отчетного периода
принимали активное участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах
различного уровня, демонстрируя достаточно высокий уровень. Динамика
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участия студентов и преподавателей в мероприятиях различного уровня за
три года представлена в таблице.
Динамика участия студентов и преподавателей в мероприятиях
различного уровня за 3 года
Количество мероприятий
Год
2014 год

Областной
уровень
5

Межрегиональный
уровень
6

Всероссийский
уровень
5

Международный
уровень
5

2015 год

19

14

34

12

2016 год

9

20

15

6

Анализируя данный показатель деятельности колледжа, необходимо
отметить активное участие в конкурсах профессиональной направленности, а
также недостаточное представление результатов учебно-исследовательской
деятельности в научно-практических конференциях.
В

ходе

анализа

деятельности

учреждения

были

определены

перспективные направления методической деятельности по методическому
обеспечению образовательного процесса:


активизировать издательскую деятельность преподавателей;



активизировать работу по разработке методических материалов,

направленных на обеспечение образовательного процесса в инклюзивных
группах;


обобщить

положительный

и

эффективный

опыт

работы

с

студентами с ОВЗ по слуху.
Анализ

методической

работы

колледжа

позволил

определить

методическую проблему на 2017 год: продолжить совершенствование
комплексного методического обеспечения образовательного процесса и
внедрение эффективных образовательных методик и технологий, как
необходимого

условия

качества

компетентного специалиста.
24

подготовки

профессионально

Важнейшую

роль

в

учебно-методическом

обеспечении

образовательного процесса играет библиотека колледжа.
В библиотеке на 01.01.2017

книжный фонд

экземпляров. В том числе состоит на учете
методической литературы
качестве обязательной,
количестве

имеются

составляет

32018

17252 экземпляра учебно-

рекомендованной в программах дисциплин в
из

них грифованной 83%. В достаточном

справочные

издания.

Периодические

издания

представлены в 26 наименованиях, по каждой специальности.
За отчетный период в библиотеку поступило 579 экземпляров учебноинформационной литературы. А вследствие ветхости и морального износа из
фонда библиотеки выбыло 160 экз. литературы, в том числе 20 книг и 140
брошюр различного содержания. Обеспеченность учебной литературой
составляет 100%.
В библиотеке имеется картотека обеспечения образовательного процесса
учебной литературой в электронном и печатном видах. Каждый год
оформляется подписка на газеты и журналы.
Библиотека Колледжа предоставляет удаленный доступ к электронной
библиотечной системе (далее – ЭБС) «Консультант студента» с «Институтом
проблем управления здравоохранением» (ООО «ИПУЗ»). Заключен договор
о

сотрудничестве

обслуживания

в

области

пользователей

информационно-библиографического
с

Пензенской

государственной

технологической академией (от 09.04.2012 № 1).
На образовательном портале Колледжа размещена «Электронная
библиотека полнотекстовых учебных и учебно-методических изданий
преподавателей Колледжа», содержащая учебно-методический материал по
122 дисциплинам. Доступ к ЭБС и Федеральной электронной медицинской
библиотеке

(далее

–

ФЭМБ)

обеспечен

через

информационно-

коммуникационную сеть «Интернет» по индивидуальным паролям.
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В течение 2016 года на приобретение библиотечного фонда затрачено
370 675,85 руб.
Анализ обеспечения образовательного процесса и его участников
учебной и учебно-методической литературой позволяет утверждать о
достаточности

и

удовлетворении

всех

соответствии с ФГОС.
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нормативных

требований

в

4 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа является важной составной частью процесса
подготовки медицинских кадров, которая направлена на воспитание и
развитие личностных качеств студента, обеспечивающих выпускникам
возможность самореализации в различных видах деятельности.
Большое внимание в отчетном году уделялось нравственному
воспитанию студентов, развитию общей культуры, пропаганде здорового
образа жизни, гражданско-патриотическому воспитанию, формированию
профессиональной направленности личности, профилактической работе по
предупреждению

правонарушений,

негативным

проявлением

среди

молодежи, систематической работе над повышением успеваемости и
посещаемости студентов, формированию активной жизненной позиции
студентов, трудовому воспитанию.
Большая

работа

проводилась

по

профилактике

наркомании,

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ и других негативных явлений среди
молодежи, формированию у студентов умения противостоять и бороться с
вредными привычками.
Профилактическая, просветительская работа проводилась как через
различные учебные занятия, так и через систему внеклассных мероприятий,
которые

направлены

на

формирование

здорового

образа

жизни

и

демонстрацию последствий вредных привычек для организма человека и для
его личностного становления.
4.1 Культурно-массовая работа
Большое внимание в 2016 году уделяли эстетическому воспитанию,
развитию

творческих

способностей

студентов.

Работали

кружки

художественной самодеятельности: ансамбль «Русская песня», студия
жестовой песни «Стимул». В кружках и секция задействовано 38%
обучающихся.
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Традиционно в декабре месяце проведен фестиваль самодеятельного
творчества среди студентов нового набора «Фабрика звезд», с целью
выявления талантов.
Большое внимание в колледже уделяется трудовому воспитанию.
Еженедельно группы согласно графику убирали территорию колледжа
по «санитарным пятницам». Один раз в неделю группы проводили
генеральные уборки на закрепленных за группой территории. Согласно
графику студенты дежурили по колледжу.
4.2 Физкультурно-оздоровительная работа
Традиционно в колледже проводится внутриколледжная Спартакиада
по 5 видам спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис,
волейбол, стритбол, мини-футбол), где участвует каждая группа и сборные
отделений.
1 июня в День защиты детей для студентов нового набора проводится
спортивный праздник « С первого курса в общем строю».
Сборные команды колледжа по видам спорта регулярно принимают
участие во всех городских и областных соревнованиях среди студентов.
Студенты-инвалиды принимают активное участие в областной спартакиаде
инвалидов, неизменно занимая призовые места.
Преподаватели и сотрудники колледжа участвуют в Спартакиаде
обкома Медицинских работников, постоянно становясь призерами этих
соревнований.
С целью повышения активности студентов, их организованности,
ответственности, гражданственности в колледже создан студенческий совет.
В октябре 2016 года проведено общее собрание актива колледжа. Члены
студенческого совета принимали участие в планировании воспитательной
работы на 2016/2017 учебный год, активно участвовали в подготовке и
проведении различных внутриколледжных, районных мероприятиях. Члены
студенческого совета были инициаторами проведения акций: «Я выбираю
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здоровье», «Подари улыбку», члены студсовета и студенческого профкома
подготовили театрализованное представление и подарили новогодние
подарки больным детям больницы имени Филатова.
Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с
планом

работы

и

приоритетными

направлениями,

определенными

государственными программами в сфере воспитания детей и молодежи.
4.3 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Психологическое сопровождение учебного процесса продолжало
реализовываться на основе компетентностного подхода по различным
аспектам личностного развития и профессионального самоопределения
студентов колледжа, а также адаптационного сопровождения студентов с
ОВЗ в рамках возможностей инклюзивного обучения. Поэтому основными
задачами службы являлись:
- содействие педагогическому коллективу колледжа в создании
условий развития и подготовки профессионала;
- создание условий для охраны психического и социального здоровья
студентов, педагогических кадров;
-

повышение

психологической

компетенции

участников

образовательного процесса, что имеет профилактическое значение и
способствует

личностному,

интеллектуальному

и

профессиональному

развитию студентов;
- психологическое сопровождение студентов первого курса и
студентов с ограниченными возможностями здоровья;
- психологическое сопровождение инклюзивного обучения.
Весь цикл работ психолога ежегодно реализуется через следующие
формы работы: психологическое просвещение, профилактику, диагностику и
коррекционно-развивающую деятельность.
реализовывалась

через

следующие

мероприятия:
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В 2016 году эта деятельность
направления

деятельности

и

4.3.1 Работа со студентами:
4.3.1.1 Диагностическая деятельность
В течение октября и ноября 2016 года традиционно изучались
особенности всех первокурсников. Было обследовано около 185 студентов,
из них 3 – студенты с ОВЗ по слуху. В процессе тестирования выявлялись:
особенности мотивации, самооценки, другие особенности личности, развитие
навыков общения, профессиональная направленность студентов, т.е. все
качества

личности

и

развитые

умения,

необходимые

будущему

профессионалу. В результате были выявлены студенты «группы риска» в
количестве
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студентов.

По

мере

необходимости

они

согласно

индивидуальному плану будут сопровождаться на протяжении обучения
психологом и куратором, другими специалистами.
По итогам диагностики в течение ноября – декабря проводились
индивидуальные консультации со студентами, составлены рекомендации для
кураторов групп по формированию профессиональных

качеств будущих

специалистов, развитию коллектива, работы с «группой риска». На
педагогическом совете в октябре 2016 года

представлен аналитический

отчет по результатам психологической адаптации студентов нового набора и
уровня

подготовленности

к

профессиональному

обучению,даны

рекомендации педагогам, работающим с первыми курсами, по организации
занятий и формам заданий для студентов, по формированию основных
учебных умений.
Банк данных по каждому студенту хранится в течение всего срока
обучения и облегчает дальнейшую работу с ними.
4.3.1.2 Групповая консультативная и развивающая работа
В 2016 году проведено 6 тематических классных часов по проблемам
общения, взаимодействия, подготовки к профессии,

семейной жизни и

профилактике стресса.
Одним из важнейших направлений работы со студентами является
профилактика нарушений. Оно реализуется через деловые игры, в процессе
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которых развиваются навыки разрешения проблем, выработки эффективного
способа

поведения,

«Толерантная

адекватного

личность»,

восприятия

«Разрешение

событий.

Например,

конфликтов»,

«Снятие

эмоционального напряжения» и т.д.
В рамках профилактики

вредных зависимостей проведена серия

внеклассных мероприятий «История одного обмана: алкоголь» в группах 1 и
2 курсов. Всего в мероприятии приняло участие 10 групп, количество
студентов: 275 человек.
Проведена 88 индивидуальных консультаций по разным проблемам
и тематикам, из них:
- по результатам диагностики – 24;
- по заказу администрации, куратора - 12;
- по личному обращению – 34;
- стоящих на учете – 5;
- педагогических работников – 11;
- родителей - 2.
4.3.2 Работа с педагогическим коллективом.
Основные задачи реализовывались через консультации, семинары
для кураторов, педагогический совет.
Тематика консультаций нацелена на развитие навыков эффективного
общения в системе «педагог - студент», «педагог - педагог», толерантности,
повышение

психологической

грамотности.

В

2016

году,

например,

проводились следующие консультации:
- «Особенности проявления вредных зависимостей в поведении
подростка»;
- «Приемы педагогического общения»;
- «Психологические особенности молодёжных субкультур»
В рамках семинара кураторов в 2016 году прошло
занятие

по

взаимодействию

в

системе

«Профилактика суицидального поведения»
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тренинговое

«куратор-студент»

на

тему

4.3.3 Методическая работа.
Данная

форма

деятельности

включает

разработку

программ

тренингов, лекториев, создание базы диагностических методик.
В помощь кураторам групп в 2016 году подготовлена методическая
разработка классного часа с использованием активных форм работы
«Профилактика экзаменационного стресса».
В 2016 году продолжалось сопровождение студентов-инвалидов по
слуху. Для обеспечения дифференцированного подхода в сентябре-октябре
осуществляется комплексная диагностика. Выявление компенсаторных
возможностей психики обеспечивает участие студентов в общественной и
внеклассной жизни колледжа.
Основное

сопровождение

студентов-инвалидов

по

слуху

реализовывалось через профилактику и экстренную психологическую
помощь. Проведен классный час в группе студентов с ОВЗ по слуху 15О1, 4
индивидуальные консультации студентов, 2 консультации кураторов.
Анализ результатов работы показал, что необходимо активизировать
и расширить формы работы по психологическому сопровождению студентов
с ограниченными возможностями здоровья и студентов – сирот, а также
систематизировать работу по профилактике вредных зависимостей.
4.4 Работа с инвалидами
В колледже ведется подготовка инвалидов по слуху по двум
специальностям: Лабораторная диагностика и Стоматология ортопедическая.
Для обучения студентов-инвалидов по слуху в колледже разработана
Адаптированная образовательная программа по специальности Стоматология
ортопедическая,

в которой предусмотрены специальные условия для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. В учебный план введен специальный
адаптационный цикл дисциплин. Для обучения инвалидов

созданы

необходимые условия: студенты обеспечены специальными учебниками,
учебными пособиями, техническими средствами обучения, имеют доступ в
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здание колледжа. Всего по данной специальности обучается 53 человека в
специализированных группах только для инвалидов с сурдопереводчиком.
По специальности Лабораторная диагностика инвалиды по слуху
обучаются в инклюзивных группах, т.е. вместе со слышащими студентами,
всего 17 человек.
В целях создания безбарьерной среды разработан и утвержден приказом
директора

Колледжа от 15.12.2015 № 80 Паспорт доступности для

инвалидов.
Колледж осуществляет свою деятельность по работе со студентами из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху в
соответствии с Программой развития социально-образовательной среды для
студентов-инвалидов по слуху, утвержденной директором колледжа, в
которой предусмотрены специальные условия:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- требования к организации практик для инвалидов по слуху;
- социокультурная среда колледжа, обеспечивающая

социальную

адаптацию обучающихся инвалидов по слуху;
- психолого-педагогическое сопровождение;
- профилактически-оздоровительное сопровождение;
- воспитательная работа по всем направлениям.
В образовательной организации имеются работники, осуществляющие
сопровождение обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья:
переводчики – дактилологи – 5 чел., психологи – 2 чел., инженерпрограммист – 1 чел.
В 2015 году 44 преподавателя, работающие со студентами-инвалидами,
прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе,
включающей раздел «Организация инклюзивного образования обучающихся
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с

ограниченными

возможностями

здоровья,

студентов

инвалидов

в

образовательной организации».
На сайте Колледжа создана специальная страница «Медицинское
образование для глухих» с информацией о возможности обучения инвалидов
по слуху.
В целях противопожарной безопасности в здании Колледжа установлено
устройство по низкочастотному оповещению о пожаре.
Для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья по
слуху используется интерактивные доски, мультимедийные проекторы,
мобильный компьютерный класс. На практических занятиях используются
компьютеры для тестированного опроса, мультимедийные программы и
видеоаппаратура, специализированное профессиональное оборудование.
При обучении данных студентов используется учебная литература
согласно книгообеспеченности по специальностям 31.02.05 Стоматология
ортопедическая и 31.02.03 Лабораторная диагностика. Также студенты
обеспечиваются дополнительными видами учебно-методических материалов:
учебными

пособиями,

специальными

структурированными

базисными

лекциями по учебным дисциплинам, дидактическим материалом, доступом к
сети Интернет.
В Колледже широко используется интерактивное телевидение, работа с
учебными видеофильмами, снятыми преподавателями, и интерактивные
презентации, которые позволяют учитывать ведущую систему восприятия
информации студентов-инвалидов по слуху. Преподавателями созданы
обучающие видеофильмы с сурдопереводом.
Для студентов нового набора из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья проводится психологическое тестирование в
первый

месяц

обучения.

На

протяжении

всего

периода

обучения

осуществляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Педагог-психолог проводит со
студентами индивидуальные консультации, групповые занятия.
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5 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Работа по трудоустройству выпускников в ФГБ ПОУ «Пензенский
базовый медицинский колледж» Минздрава России осуществляется Службой
содействия трудоустройству выпускников.
Основные

направления

деятельности

Службы

содействия

трудоустройству выпускников:
1.

Взаимодействие с органами исполнительной власти

Участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной
власти с целью содействия трудоустройству выпускников образовательных
учреждений (например, «Единый день информирования выпускников»,
«Ярмарки вакансий»).
Участие

в

ежемесячном

мониторинге

и

прогнозировании

трудоустройства выпускников.
2.

Взаимодействие с потенциальными работодателями

Заключение (продление) договоров о социальном партнерстве и
организации практического обучения с медицинскими и фармацевтическими
организациями.
Мониторинг

рынка

труда

по

выявлению

рабочих

мест

для

выпускников.
Организация практического обучения студентов (учебных занятий,
учебных и производственных практик) с использованием современной
технологической базы предприятий – потенциальных работодателей.
Привлечение ведущих специалистов практического здравоохранения к
участию

в

работе

Государственных

аттестационных

комиссий

при

проведении итоговой Государственной аттестации выпускников, участию в
реализации ФГОС в части руководства курсовыми и дипломными работами.
Взаимодействие с работодателями через отделение повышения
квалификации.
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3.

Взаимодействие со студентами

Информирование

выпускников

об

имеющихся

вакансиях

в

медицинских и фармацевтических организациях.
Организация встреч – презентаций, скайп –конференций работодателей
со студентами.
Разработка методических материалов по поиску работы, процессу
трудоустройства.
Консультационная работа со студентами по вопросам профориентации,
самопрезентации и информирования о состоянии рынка труда.
Проведение тренингов, внеклассных мероприятий профессиональной
направленности.
Результаты работы ССТУ:
Выпуск в 2016 г. составил – 154 чел., в их числе:
- трудоустроены по специальности –119 чел.
- трудоустроены не по специальности – 1 чел.
- продолжают обучение в очной форме – 6 чел.
- призваны на службу в ВС РФ – 10 чел.
- не нуждающихся в трудоустройстве (отпуск по уходу за ребёнком) –
7 чел.
- не трудоустроены – 11 чел.
Таким образом, сегмент трудоустроенных составляет 77,3 %.
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6 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017 ГОД
 совершенствование

условий

для

подготовки

кадров,

конкурентоспособных на рынке труда, ориентированных на инновационную
деятельность,

самореализацию,

гражданские ценности

и

социальную

ответственность;
 поддержание

необходимых

условий

для

получения

профессионального образования людям с ограниченными возможностями
здоровья и их успешной интеграции в социум (социализации);
 укрепление

всестороннего

сотрудничества

с

социальными

партнерами, направленного на сохранение, развитие высокого уровня
фундаментальной

подготовки

специалистов

среднего

медицинского

профессионального образования.
Цели и задачи на 2017 год
 совершенствование условий, обеспечивающих подготовку средних
медицинских

специалистов,

квалификация

которых

соответствует

требованиям работодателей (объединений работодателей);
 совершенствование
получения

необходимых/достаточных

профессионального

возможностями

здоровья

и

образования
их

успешной

людям

условий

с

для

ограниченными

интеграции

в

социум

(социализации) и профессионального самоопределения;
 совершенствование инструментария для обеспечения эффективности
реализации ФГОС СПО в образовательный процесс колледжа и оценки
уровня

сформированности

ОК

и

ПК

студентов

по

реализуемым

специальностям;
 включение в движение «Молодые профессионалы» по стандартам
Worldskills Russia;
 организация Всероссийского этапа олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация;
 разработка и внедрение механизмов и направлений международного
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сотрудничества;
 развитие воспитательно-образовательной среды, способствующей
положительной социализации студентов и выпускников Колледжа;
 развитие системы методической работы колледжа;
 повышение профессиональной компетентности преподавательского
состава;
 проведение

мониторинга

основных

направлений

деятельности

колледжа;
 реализация

комплекса

мероприятий

материально-технической базы колледжа.
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по

совершенствованию

Приложение А
Показатели деятельности по самообследованию
федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Пензенский базовый медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Российской Федерации за 2016 год
№
п/п
1.
1.1

Показатели

Единица измерения

1.1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

нет

1.1.3

По заочной форме обучения

нет

по

образовательным

программам

подготовки

1.2.1
1.2.2

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения

1.2.3

По заочной форме обучения

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

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 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
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников

нет
нет

836 человек
836 человек
нет
нет

10 единиц
176 человек
129 человек
83,22 %
21 человек
2,5 %
425 человек
72,6 %
61 человек

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.10.1 Высшая
1.9

1.10.2 Первая
1.11

1.12

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

2.

Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее – филиал)*
Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

2.2

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 соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате
наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура

1.13

2.3
2.4

3.
3.1
3.2

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)

52,1 %
58 человек
95 %
41 человек
67,2 %
25 человек
41 %
16 человек
26,2 %
53 человека
86,9 %
8 человек
13,1 %
нет

67 687,3 тыс. руб.
в год
1076,8 тыс. руб.
в год
307,4 тыс. руб.
в год
95 %

6,64 кв.м
0,036 единиц

3.3
4.
4.1
4.2

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.5

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

нет

72 человека
8,61%

1
нет
1
нет
нет
нет
72 человека
72 человека
нет
70 человек
нет
2 человека
нет
70 человек
70 человек
нет
70 человек
нет
нет
нет
44 человека
37,6%

