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Введение 

Профессиональное образование является основным ресурсом обеспечения 

полноценным кадровым потенциалом экономики страны. За последние годы система 

учреждений начального и среднего профессионального образования Самарской области и 

г.о. Тольятти в частности, претерпела значительные изменения. Сегодня в результате 

проведенной оптимизации на территории г.о. Тольятти функционирует 14 учреждений 

СПО и 19 ВУЗов. Направления развития системы профессионального образования в 

Самарской области реализуются в соответствии с областной целевой программой 

«Комплексная программа развития начального профессионального и среднего 

профессионального образования Самарской области» на 2011-2013 гг.», принятой в 2011 

году.  

Проблема привлекательности среднего профессионального образования в 

настоящее время является особенно актуальной. Это связано с уменьшением 

привлекательности среднего профессионального образования, оттоком потенциальных 

абитуриентов в ВУЗы.  В 2011 году принята на федеральном уровне «Федеральная 

целевая программа развития образования на 2011-2015 годы». И в региональной 

программе развития начального профессионального и среднего профессионального 

образования Самарской области на 2011-2013 гг., и в федеральной программе большое 

внимание уделяется системе среднего профессионального образования, путям его 

сохранения и развития. Ключевой задачей на ближайшее будущее является 

осуществление государственной образовательной политики, главное требование которой 

– обеспечить эффективное, конкурентоспособное образование для молодого поколения. В 

соответствии с ростом потребности в специалистах среднего звена государственная 

политика предусматривает опережающее развитие системы среднего профессионального 

образования. На общегосударственном уровне заявлено о его приоритетности и 

значимости в обеспечении развития экономики и общества в целом. Развитие среднего 

профессионального образования,  с учетом меняющихся роли, места и функций рабочих 

кадров, тормозится отдельными проблемами: разрушением традиционных связей 

образовательных учреждений с предприятиями, устареванием материальной базы 

учебных заведений, затрудненным подбором баз для производственной практики 

студентов; невозможностью обеспечить в полном объеме подготовку кадров нужной 

квалификации; отсутствием пополнения учебных заведений руководителями и 

преподавателями, обладающими опытом профессиональной деятельности на современных 

предприятиях. 
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Деятельность ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» (далее Колледж) 

осуществляется в рамках системы профессионального образования Самарской области. В 

современных условиях проблемы среднего профессионального образования, 

существующие и в целом по стране, и в рамках региона, а также модернизация системы 

среднего профессионального образования непосредственно определяют направления 

деятельности Колледжа в перспективе до 2015 года. Но для Колледжа характерна 

специфика подготовки медицинских кадров со средним профессиональным образованием, 

что также влияет на определение его стратегических целей, задач и условий их 

реализации. 

Цель подготовки специалистов со средним медицинским образованием 

обусловлена общественными потребностями и представляет собой социальный заказ 

общества, которое требует существенно улучшить качество подготовки медицинских 

работников среднего звена: их значение в поддержании здоровья населения, удлинении 

активного образа жизни людей, повышении их трудоспособности общеизвестно. Главные 

задачи среднего медицинского образования - обеспечить взаимосвязь знаний и практики; 

готовность к профессиональной деятельности по профилактике заболеваний, участию в 

лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях, осуществлению этапов 

сестринского процесса в учреждениях здравоохранения различных форм собственности, 

научно-исследовательских учреждениях, учреждениях социальной защиты населения. 

В Публичном отчёте ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» (далее Публичный 

отчёт) представлен анализ деятельности учреждения за 2011/2012 год по всем 

направлениям работы, финансовой деятельности за 2011 год. Все количественные 

показатели результативности работы Колледжа даны в сравнении с соответствующими 

показателями за предыдущие учебные годы - 2009/2010, 2010/2011 учебные  годы. 

Публичный отчёт: 

- подготовлен в результате совместной аналитической работы всех членов 

административно-управленческого персонала Колледжа на основе интеграции 

разрозненной информации о всей жизнедеятельности Колледжа; 

- оценивает результативность и экономическую эффективность деятельности Колледжа за 

2011/2012 уч. год в сравнении с предыдущими годами работы за 2009/2010, 2010/2011уч. 

годы, с целью определения положительной либо отрицательной динамики работы по 

различным направлениям;  

- выявляет причинно-следственные связи процессов и явлений жизни Колледжа, сильные 

и слабые стороны деятельности; 
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- проектирует перспективы развития учреждения и текущие задачи с учётом полученной 

динамики различных процессов. 

Публичный отчёт ориентирован на разные целевые группы, а именно: 

- региональные органы исполнительной власти учредителя Колледжа Самарской области 

в лице министерств Самарской области - образования и науки, здравоохранения и 

социального развития, имущественных отношений; 

- органы местного самоуправления в лице департамента здравоохранения мэрии г.о. 

Тольятти; 

- Тольяттинское (территориальное) управление министерства образования и науки 

Самарской области; 

- социальных партнёров и потенциальных работодателей в лице главных врачей 

учреждений здравоохранения г.о. Тольятти; 

- учащихся 8-11-х классов общеобразовательных школ г.о. Тольятти как потенциальных 

абитуриентов Колледжа и родителей, участвующих в самоопределении своих детей; 

- руководителей и работников Центра развития трудовых ресурсов г.о. Тольятти, которые 

позиционируются как посредники между Колледжем и его потенциальными 

абитуриентами; 

- представителей различных структур и учреждений регионального профессионального 

образовательного сообщества г.о. Тольятти, Самарской области. 
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I раздел.  

Общая характеристика Тольяттинского медицинского колледжа, 

особенности позиционирования на рынке образовательных услуг. 

1.1.  «Визитная карточка». 

Тип ОУ: образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) 

Вид ОУ:  колледж 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Вид деятельности: образовательная деятельность 

Учредитель: Самарская область в лице:  

- министерства образования и науки Самарской области 

- министерства здравоохранения Самарской области 

- министерство имущественных отношений Самарской области 

Информация о лицензии и государственной аккредитации: 

 лицензия Серия РО № 048288, рег. № 4441 на право ведения 

образовательной деятельности по восьми основным 

профессиональным образовательным программам повышения 

квалификации специалистов по специальностям колледжа
1
 

 аккредитация Серия 63 № 001517, рег. № 1789-12 от 

05.06.2012г. 

 

Место нахождения Тольяттинского медицинского колледжа 

(юридический адрес):  

445010, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7 

Место нахождения помещений (строений) колледжа: 

445010, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7 

Контакты колледжа: 

приёмная директора – 28-26-08; приёмная комиссия - 48 -03-56 

факс: 48-02-65; E-mail: colmedtlt@yandex.ru; сайт: www.tmc-tlt.ru 

 Приказами министерства образования и науки Самарской области № 836-од от 

25.11.2011, министерства здравоохранения и социального развития Самарской области № 

2022 от 15.12.2011, министерства имущественных отношений Самарской области № 4729 

                                                           
1
 см. Приложение № 1 «Приложение к лицензии № 4441 на право ведения образовательной деятельности 

ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж», стр.91-92 

mailto:colmedtlt@yandex.ru
http://www.tmc-tlt.ru/
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от 21.12.2012 государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Тольяттинский медицинский колледж в отчётном учебном году был 

переименован в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тольяттинский медицинский колледж». В целях 

приведения наименования и Устава Колледжа в соответствие на Общем собрании 

коллектива был утверждён Устав Колледжа в новой редакции.  

 В связи с изменением наименования колледжа, принятием Устава в новой редакции 

и в соответствии с приказом №1854 от 26.04.2012 министерства образования и науки 

Самарской области администрацией колледжа в отчетном году проведена большая 

организационная, техническая работа по переоформлению документа, подтверждающего 

наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности. Результатом этой 

работы стало получение лицензии министерства образования и науки Самарской области 

на право ведения образовательной деятельности рег. № 4441 от 26.04.2012. Срок действия 

лицензии - «бессрочно»  

 

1.2.  Приоритетные направления образовательной деятельности.  

Колледж при определении приоритетных направлений в своей деятельности  

руководствуется целями, задачами и предметом деятельности, записанными в Уставе 

ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж»:  

- цель деятельности: подготовка специалистов со средним профессиональным 

образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов для отраслей здравоохранения, социальной сферы и 

 экономики, переподготовка и повышение квалификации кадров 

- основные задачи:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования;  

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития 

ответственности, самостоятельности и творческой активности;  

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.  

Предмет деятельности: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования базовой подготовки;  
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- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования углубленной подготовки;  

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования;  

- маркетинг потребностей населения в образовательных услугах;  

- профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных учреждений и 

незанятого населения.  

При осуществлении деятельности Колледж опирается на законы, положения, отраслевые 

приказы, программы, иные нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней.  

Нормативные документы, регламентирующие деятельность Колледжа: 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

 Устав колледжа 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 года № 355 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 28 октября 2009 г. N 472 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 060101 Лечебное 

дело» 

 Приказ Минобрнауки России от 28 октября 2009 г. N 482  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 060102 Акушерское 

дело» 

 Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2009 г. N 435 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 060203 Стоматология 

ортопедическая» 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1502
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1503
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1505
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 Приказ Минобрнауки России от 5 ноября 2009 г. N 513 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 060205 

Стоматология профилактическая» 

 Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2009 г. N 572 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 060301 

Фармация» 

 Приказ Минобрнауки России от 12 ноября 2009 г. N 589 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 060501  

Сестринское дело» 

 Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2009 г. N 578 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 060604 

Лабораторная диагностика» 

  Областная целевая программа «Комплексная программа 

развития начального профессионального и среднего 

профессионального образования Самарской области» на 

2011-2013 гг.».  

 В 2011/2012 уч. году деятельность всех структурных 

подразделений Колледжа была направлена на решение 

тактических (текущих) задач, соответствующих миссии и 

стратегическим задачам колледжа, определённым 

Комплексной программой развития Колледжа на 2010-2015 годы*. 

Анализ деятельности Колледжа, представленный в Публичном 

отчёте демонстрирует положительную динамику по основным 

направлениям работы в 2011/2012 уч. году:
2
 

 

                                                           
2
 при описании достижений по направлениям работы, указываются разделы Публичного отчёта, в 

которых эти результаты анализируются.  

* Комплексная 

программа развития 

ГБОУ СПО 

«Тольяттинский 

медколледж» 

на 2010-2015 годы  

 
МИССИЯ КОЛЛЕДЖА: 

удовлетворение 
потребностей 

населения в получении 
среднего медицинского 

образования и 
удовлетворение 

потребностей ЛПУ и 
аптек в кадрах со 

средним медицинским 
образованием. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ЦЕЛИ 

 
- обеспечение условий 
для удовлетворения 
потребностей 
студентов, рынка 
труда и общества в 
качественном 
образовании 
посредством 
предоставления 
образовательных услуг; 
- подготовка 
квалифицированных 
специалистов 
медицинского профиля, 
конкурентоспособных 
на рынке труда, 
способных к 
эффективной работе по 
специальности на 
уровне мировых 
стандартов, готовых к 
постоянному 
профессиональному 
росту, социальной и 
профессиональной 
мобильности 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1506
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1507
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1508
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1510
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1. Управление учебным процессом (разделы 3.1, 3.2, 6.1): 

1.1. Улучшены показатели качества знаний выпускников по результатам итоговой 

государственной аттестации (рост с 71% до 78,7%). 

1.2. Увеличилось количество выпускников, закончивших обучение с отличием (рост с 7% 

до 7,5%). 

1.3. Сократилось количество студентов отчисленных за невыполнение учебного плана по 

дисциплинам по неуважительным причинам - с 1,9% до 1,5%. 

1.4. Остаётся стабильно высоким охват выпускников колледжа процедурой сертификации 

и успешное её прохождение (100%). 

1.5. Получена аккредитация новой специальности «Стоматология профилактическая». 

2. Управление методической работой (разделы 3.3., 4.3, 4.5): 

2.1. Учебный процесс обеспечен программами промежуточной аттестации (комплексных 

экзаменов, экзаменов, дифференцированных зачётов, зачётов) в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) 

на 100 %. 

2.2. Преподаватели Колледжа приняли активное участие в 33 внеколледжных 

конференциях и семинарах по актуальным проблемам медицины, фармации и педагогики, 

что свидетельствует о высокой результативности достижений преподавателей Колледжа в 

отчётном году. 

2.3. Проделана большая работа по распространению передового опыта преподавателей и 

членов администрации Колледжа посредством публикаций в специальных газетах и 

журналах: 15,9 % от общего числа работников колледжа опубликовали 15 работ. 

2.4. Выполнен план повышения квалификации преподавателей в полном объёме от 

намеченного на 2011/2012 уч. год. 

2.5. Сохраняется интерес студентов к учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: участниками научно-исследовательской работы стало 79,8% обучающихся 

от всего контингента. 

3. Кадровая политика позволила (раздел 4.1): 

Для преподавания специальных (клинических) дисциплин привлечены в штат новые 

работники из практического здравоохранения: 3 врача, как основные работники,  42 - в 

качестве совместителей. 

4. Управление воспитательной деятельностью (раздел 2.3, 3.3, 4.3, 6.2): 

4.1. Достигнуты высокие результаты традиционного участия студентов в городских 

мероприятиях: фестивале «Студенческая весна» (5 лауреатов, 6 дипломантов, победа в 

номинации «Лучший сценарий», номинации, посвящённой 275-летию Ставрополя), 
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Городском шествии учреждений г.о. Тольятти на День города (1 место и денежная 

премия). 

4.2. Расширен формат волонтёрской деятельности студентов Колледжа за счёт активного 

участия в областной программе «Солнечные люди» (организатор - Министерство 

образования и науки Самарской области, Центр профессионального образования 

Самарской области). 

4.3. Отсутствуют факты постановки студентов за правонарушения на учёте в Отделе по 

делам несовершеннолетних (всех трёх районов г.о. Тольятти). 

5. Совершенствование материально - технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса (раздел 4.4, 4.6): 

5.1. Продолжилась работа по материально-техническому оснащению Колледжа в 

соответствии с потребностями учебно-воспитательного процесса и обеспечения 

безопасного и комфортного пребывания обучающихся и сотрудников в учебное и 

внеучебное время. 

5.2. Отсутствуют случаи травматизма сотрудников и студентов во время нахождения в 

колледже. 

6. Результаты профориентационной работы (разделы 1.3, 6.2): 

6.1. Выполнен план набора на все бюджетные специальности Колледжа в соответствии с 

государственным заданием
3
  на 100% (2011 год – 96,7%). 

6.2. Дополнительно к трём курсам предпрофильной подготовки (КПП) (2009-2011 годы) 

организована деятельность двух КПП, что обеспечило стопроцентный охват 

специальностей колледжа и позволило принять в стенах Колледжа на курсах 

предпрофильной подготовки по всем специальностям – 661 учащихся 9-х классов (данные 

для сравнения: 2010/2011 уч. г- 575 чел.). 

 

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА 

В октябре 2011 года Колледж принял участие в общероссийском конкурсе «100 

лучших ССУЗов России». В России 5200 колледжей, училищ и техникумов – 420 из них 

медицинские. В сотню победителей конкурса вошли только три медицинских колледжа: 

 Санкт-Петербургский медицинский колледж №1; 

 Свердловский областной медицинский колледж; 

                                                           
3
 Государственное задание Самарской области 2011 – ТО (УСПО – ТМК) на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам государственным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования Тольяттинским медицинским колледжем 

городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (см. на сайте Колледжа) 
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 Тольяттинский медицинский колледж 

Жюри конкурса - депутаты Государственной Думы и 

Совета Федерации РФ, возглавляющие комитеты по 

образованию и науке в обеих палатах Федерального 

Собрания под председательством заместителя 

председателя Комитета Государственной Думы по 

образованию В.Е. Шудегова - высоко оценило вклад ГБОУ 

СПО «Тольяттинский медколледж» в развитие среднего 

профессионального медицинского образования, достижения в области социального 

партнёрства колледжа с работодателями.  

На церемонии награждения победителей общероссийского конкурса директору 

колледжа И.В. Егорову были вручены: 

 Золотая медаль «Европейское качество «100 

лучших ССУЗов России»; 

 Диплом лауреата конкурса» 

 Почетный знак «Директор года 2011».
4
 

 

 

 

 1.3. Характеристика студенческого контингента. 

 Контингент студентов в 2011/2012 уч. году по специальностям представлен на 

диаграмме (рис. 1.1, стр. 13). По традиции, сложившейся в последние 3 года по 

количеству студентов лидируют специальности Сестринское дело, Фармация, Лечебное 

дело. Отмечается возрастание контингента студентов по специальности Сестринское дело 

- 56,9% от контингента студентов по колледжу (2009/2010 уч. год – 46,2%, 2010/2011 уч. 

год – 53%). Преобладание в общем контингенте обучающихся доли студентов 

специальности Сестринское дело объясняется увеличением приёма студентов на базе 

основного общего образования на специальность Сестринское дело в 2010 и 2011 годах. 

                                                           
4
 публикация об участии Колледжа в общероссийском конкурсе «100 лучших ССУЗов России» в сборнике 

«Профессия директор» (первый журнал для первых лиц), Спецпроект, типогр. «Акрос», Санкт-Петербург, 

2012, стр.133 
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рис.1.1 

 . 

 В соответствии с лицензией по программе повышенного уровня обучаются студенты 

специальности Лечебное дело. За период с 2009 по 2012 годы доля студентов 

специальности Лечебно дело от общего контингента обучающихся сокращается с 12,2% 

до 10,3% (рис. 1.3). 

Количество студентов, 

поступивших на специальности 

колледжа  на базе основного общего 

образования в динамике за 3 года 

(2009, 2010, 2011 годы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 1.2 

 

Факт сокращения объясняется увеличением контингента студентов колледжа за 

счёт роста количества студентов, поступивших в эти годы на базе основного общего 

образования (рис.1.2) и тенденцией высшего медицинского образования последних лет – 

снижение проходного балла для поступления на лечебные факультеты выпускников школ. 

Студенты Колледжа обучаются за счёт средств областного бюджета и с полным 

возмещением затрат за обучение по договору Колледжа с заказчиком образовательных 

услуг. Выбор студента по какой форме учиться – добровольный, на него влияют такие 

факторы как итоги ЕГЭ (для учащихся 11-х классов), базовая подготовка по дисциплинам, 

необходимым для поступления на специальности Колледжа - русский язык, биология, 

химия. 

595 
222 

100 

31 32 

15 

32 

Контингент студентов в 
2011/2012  

Сестринское дело 

Фармация 

Лечебное дело 

Лабораторная 
диагностика 
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рис. 1.3 

  

Отрицательная динамика обнаруживается при сравнении количественных 

показателей  характеристики студенческого контингента Колледжа по обучающимся с 

полным возмещением затрат за обучение (рис. 1.4) и обучающимся на базе среднего 

(полного) общего образования за период с  2009/2010 по 2011/2012 учебные годы (рис. 

1.5, стр. 15). Причины такого снижения - введение в 2010 году бюджетных мест на 

специальность Сестринское дело для студентов, обучающихся на базе основного общего 

образования (50 мест) и их последующее увеличение (по спец. Сестринское дело: 2011г.- 

75 человек, 2012 - 75 человек; по спец. Лабораторная диагностика в 2012 г. - 25 чел.).  
 

 

Доля студентов, обучающихся  с 

полным возмещением затрат за 

обучение в общей численности 

студентов, в т.ч. очно-заочного 

отд. в динамике за 3 учебных года 

(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) 

 

 
 

 

 

рис. 1.4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Выпускники школ, получившие аттестат о получении среднего (полного) общего 

образования отдают предпочтение в большей степени ВУЗам. Эта тенденция характерна 

для всей системы среднего профессионального образования как по всей России, так и по 

Самарской области.  

9,00% 
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10,00% 

10,50% 
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12,00% 

12,50% 
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12,10% 

10,30% 
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рис. 1.5 

 

По данным Мониторинга экономики образования
5
 основной «водораздел» 

образовательных возможностей в школе пролегает по окончании 9-го класса: те, кто 

стремится поступать в ВУЗ, в большинстве своем переходят в 10-й класс, а из тех, кто 

получает диплом об общем среднем образовании, значительная часть ориентируется 

только на среднюю или начальную ступень профессионального обучения. 

Так, согласно данным Мониторинга экономики образования, среди учащихся 8-9-х 

классов на получение высшего образования ориентированы 60% учащихся, а среди 

учащихся 10-11-х классов - 75%. 

Количество студентов, 

относящихся к социально-

незащищённым категориям  

(очная форма обучения) - 

динамика за 3учебных  года  

2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012 

 

 

рис. 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Мониторинг экономики образования - ежегодное обследование, которое строится как многоуровневая 

система, базирующаяся на потоках информации от субъектов рынка образовательных услуг: населения, 

образовательных учреждений и предприятий. Описание целей, задач и структуры Мониторинга экономики 

образования см. на сайте http://isek.hse.ru/info.html. Адрес статьи: http://www.strana-

oz.ru/?numid=30&article=1266 

http://isek.hse.ru/info.html
http://www.strana-oz.ru/?numid=30&article=1266
http://www.strana-oz.ru/?numid=30&article=1266
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Колледж как государственное бюджетное учреждение СПО 

привлекательно для детей, относящихся к социальным категориям 

«дети- инвалиды», инвалиды 1, 2 группы», «дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей» тем, что при поступлении 

они пользуются льготами, и в процессе дальнейшего обучения 

получают социальную стипендию в 1,5 раза выше минимальной. 

Категория «дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей» получают денежные выплаты по государственному 

обеспечению в Колледже. Государством предусмотрена и 

социальная поддержка детей из малообеспеченных семей (основание 

статуса - справка из службы соцзащиты). В Колледже все 

государственные гарантии перечисленным выше категориям 

обеспечиваются в полном объёме. В числе студентов Колледжа 

ежегодно обучаются студенты социально незащищённых категорий 

(рис 1.6, стр. 15). 

 В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении 

и других формах социальной поддержки студентов ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж»
6
 студентам, обучающимся на 

«отлично», «отлично и хорошо» (в т.ч. только на «хорошо») 

выплачивается академическая стипендия. Получение 

государственной социальной стипендии не исключает возможности 

получать академическую стипендию. Стипендии назначаются 2 раза 

в год – на период обучения в 1 семестре, на период обучения во 2 

семестре; размер стипендии зависит от размера стипендиального 

фонда. Минимальный размер стипендии в учреждениях СПО в 

2011/2012 уч. году был установлен 432 рубля. Стипендии, 

установленные в колледже в 2011/2012 уч. году значительно выше установленного 

уровня.  

 

1.4. Индивидуальные образовательные траектории при обучении по специальностям 

колледжа. 

 Колледж предоставляет право выбора абитуриентам – будущим студентам 

Колледжа выбирать образовательную траекторию получения специальности и повышения 

                                                           
6
 см. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов ГБОУ 

СПО «Тольяттинский медколледж» на сайте Колледжа, раздел «Локальные акты» 

* РАЗМЕРЫ 

СТИПЕНДИЙ 

2011/2012 уч. год  

Академическая 
повышенная 
стипендия 
студентам, 

обучающимся только 
на «отлично»: 

I семестр – 900-00 

II семестр -1100-00 

Академическая 
стипендия 
студентам, 

обучающимся на 
«отлично» и «хорошо»: 
I семестр – 600-00 

II семестр - 700-00 

Социальная 
стипендия детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 

попечения 
родителей: 

I семестр – 1200-00 

II семестр - 1200-00 

Социальная 
стипендия детям- 

инвалидам I и II 

группы: 
I семестр - 1200-00 

II семестр - 1200-00 

Социальная 
стипендия по 

справкам служб 
социальной защиты 

населения: 
I семестр – 900-00 

II семестр -1050-00 
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квалификации. В соответствии с лицензией Колледж осуществляет приём абитуриентов 

на базе основного общего образования и среднего (полного) общего образования. 

Студенты, поступившие на одну из специальностей Колледжа на базе основного общего 

образования (9 классов), «продвигаются» к выбранной специальности через отделение 

«Допрофессиональная подготовка»
7
. Срок их обучения на 1 год больше, чем для 

студентов, обучающихся на базе среднего (полного) общего образования. Данные 

педагогических и психологических мониторингов показывают, что студенты, 

обучающиеся по данной образовательной траектории - более социализированные, 

подготовленные к требованиям обучения в колледже, позитивные студенты, которым на 

втором курсе не требуется особой программы адаптации.  

На отделении успешно реализуется психолого-педагогическая профилактическая 

программа «Здравствуй, группа!» по адаптации несовершеннолетних студентов, 

поступивших в колледж на базе основной школы. По результатам участия в 

исследовательской работе, общественной и спортивной жизни колледжа в 2011/2012 уч. 

году - более 50 % от общего числа участников студенты отделения «Допрофессиональная 

подготовка». 

 Для специалистов, имеющих квалификацию медицинского работника на базе 

среднего профессионального образования, в т.ч. выпускников Колледжа разработана 

также индивидуальная образовательная траектория «От получения профессионального 

образования до получения квалификационной категории».
8
 

Образовательная траектория «От получения профессионального образования до 

получения квалификационной категории» реализуется на отделении повышения 

квалификации Колледжа. 

 Отделение повышения квалификации средних медицинских работников (далее ОПК) 

работает в структуре Колледжа с 1990 года. Расположено ОПК на территории 

Клинической больницы № 5 г.о. Тольятти.  На отделении реализуются 72 дополнительные 

образовательные программы по 20 специальностям Колледжа. Деятельность ОПК 

направлена на решение задач, стоящих перед лечебно-профилактическими учреждениями 

города в направлении повышения квалификации средних медицинских работников и 

осуществляется по плану, разработанному в соответствии с заявками от лечебных 

учреждений и утвержденному директором Колледжа. Отделение повышения 

                                                           
7
 см. в Приложении № 2 индивидуальная образовательная траектория «От отделения Допрофессиональная 

подготовка к специалисту», стр.93 

8
 см. в Приложении № 3 «Индивидуальная образовательная траектория «От получения профессионального 

образования до получения квалификационной категории», стр.94 
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квалификации осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

документами: 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 г. № 543); 

 Уставом колледжа; 

 Положением об отделении повышения квалификации 

На отделении повышения квалификации осуществляется обучение специалистов со 

средним профессиональным образованием по следующим направлениям: 

 специализация специалистов со сдачей экзамена на сертификат специалиста; 

 повышение квалификации (усовершенствование) специалистов на циклах 

усовершенствования с их последующей сертификацией и аттестацией на 

квалификационные категории; обучение на циклах тематического 

усовершенствования. 

Формирование контингента обучаемых производится из числа слушателей, подготовка 

которых осуществляется на основе договоров с юридическими и физическими лицами с 

полным возмещением затрат на обучение. Реализация программ дополнительного 

профессионального образования осуществляется на базе среднего профессионального 

образования по двум формам обучения - очная и очно-заочная. Срок освоения 

дополнительной образовательной программы при очной форме обучения составляет от 

236 часов до 452 часов; при очно-заочной форме обучения от 72 часов до 223 часов. . 

Обучение слушателей проводится по образовательным стандартам последипломной 

подготовки. Обеспеченность образовательного процесса стандартами составляет 100 %. 

На основе стандартов разрабатываются учебно-тематические планы, рабочие 

программы. На отделении проводится постоянная работа по совершенствованию 

содержания программ обучения, которая анализируется и адаптируется к региональным 

особенностям здравоохранения и контингенту слушателей.  

Осуществление учебного процесса на отделении повышения квалификации  

имеет свои особенности, которые заключаются в том, что занятия проводятся со 

специалистами среднего звена имеющими, как правило, большой опыт практической 

работы, определенный уровень знаний, умений и навыков. В связи с этим 

педагогическому коллективу отделения предъявляются повышенные требования к 

теоретической и практической части обучения. Слушателям, выполнившим требования 

учебного плана и программы, по результатам экзаменов выдаются документы 
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государственного образца (свидетельство о повышении квалификации, удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации)  

С 1997 года при Тольяттинском медицинском колледже работает 

квалификационная комиссия на получение (подтверждения) сертификата специалиста. За 

12 лет работы квалификационной (сертификационной) комиссии более десяти тысяч 

средних медицинских работников были сертифицированы по 19 специальностям. 

С 2008 года на ОПК ежегодно проводится межрегиональная научно-практическая 

конференция «Тольяттинская осень», посвященная вопросам неотложных состояний в 

практике многопрофильного стационара». В рамках данной конференции заседает секция 

«Сестринское дело», в которой на протяжении 4-х лет приняло участие более 3000 

специалистов здравоохранения как г.о.Тольятти,  так и из других городов Самарской 

области. Ежегодно заслушиваются доклады специалистов практического 

здравоохранения, отражающие наиболее актуальные, современные вопросы медицинской 

науки и практики. Расширяется география докладчиков, в работе конференции пррнимают 

участие специалисты из городов Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, 

Сызрань и другие. В 2011 году на базе Колледжа проводилась – IV конференция. В работе 

конференции приняли участие директор Егоров И.В., заместители директора Краснова 

С.А. и Карцева Е.П. По итогам конференции издан сборник «Материалы IV 

межрегиональной научно-практической конференции «Тольяттинская осень 2011». 

неотложные состояния в практике многопрофильного стационара (сборник издан под 

редакцией к.м.н. Н.А.Ренца, д.м.н. В.Я.Вартанова, д.м.н. профессора В.В. Колесникова, - 

Тольятти, 2011,194 с.) 

 

 

Сертификация 

слушателей ОПК в 

динамике за 3 года 

(2009, 2010, 2011). 

 

 

 

 

рис. 1.7 
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Раздел 2. Система управления. 

2.1. Структура управления колледжем. Результативность работы общественных 

органов самоуправления в 2011/2012 уч. году. 

 Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании», а также Уставом Колледжа на принципах 

единоначалия и самоуправления. При этом принцип единоначалия реализуется 

посредством персональной ответственности директора. Уставом колледжа определены 

компетенция и ответственность директора Колледжа (п.8.24 Устава колледжа). 

К органам самоуправления, деятельность которых регламентируется Уставом Колледжа, 

относятся – Общее собрание (пп. 8.2 - 8.5 Устава), Управляющий совет (пп. 8.6 – 8.16 

Устава), Педагогический совет (пп. 8.17 – 8.22 Устава). Высшим органом самоуправления 

колледжа является Общее собрание работников Колледжа. Между Общими собраниями 

общее руководство Колледжем осуществляется Управляющим советом. Управляющий 

совет ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» (далее - Управляющий совет) - 

государственно-общественный коллегиальный орган самоуправления, формируемый из 

представителей участников образовательного процесса и представителей социальных 

партнеров Колледжа. 

 Управляющий совет в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Самарской области, Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. Управляющий совет колледжа в формате указанном 

выше действует в Колледже в соответствии с новой редакцией Устава ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж». 

Общее собрание трудового коллектива Колледжа (протокол № 1 от 12.01.2012) 

утвердило структуру и состав Управляющего совет. В Управляющий совет Колледжа 

избраны 9 человек, из них: 1 представитель административно-управленческого персонала, 

2 представителя педагогического персонала, 1 представитель учебно-вспомогательного 

персонала, 1 представитель младшего обслуживающего персонала, 1 представитель 

студенческого сообщества, 2 представителя социальных партнёров колледжа. Социальных 

партнёров Колледжа представляют главная медсестра МБУЗ г.о. Тольятти «Городская 

больница № 2 им. В.В. Баныкина», главный акушер-гинеколог департамента 

здравоохранения мэрии г.о. Тольятти. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного процессов в Учреждении действует Педагогический совет. 

Педагогический совет Колледжа: 

- решает проблемы реализации государственной политики по вопросам образования; 
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 -  утверждает мероприятия по реализации перспективного плана развития Колледжа, 

исполнению предписаний органов государственной власти; 

- рассматривает вопросы внедрения различных моделей внедрения в практическую 

деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- представляет к различным видам поощрения; заслушивает информацию заместителей 

директора, руководителей структурных подразделений, служб, педагогических 

работников;  

- обсуждает основные вопросы учебно-воспитательной и методической работы, вносит 

предложения по их совершенствованию;  

- принимает решения о переводе (в том числе условном) обучающихся на следующий 

курс, отчислении из Колледжа; устанавливает сроки ликвидации академической 

задолженности студентов; 

- обсуждает результаты итоговой государственной аттестации. 

 В соответствии с Уставом Колледжа с целью совершенствования методического и 

профессионального мастерства преподавателей и для решения уставных целей и задач в 

колледже успешно функционируют методический совет, совет профилактики, 

аттестационная комиссия, цикловые методические комиссии. Их деятельность 

регламентируется соответствующими локальными актами.  

Для эффективного управления, на основе нормативных документов в Колледже 

разработаны должностные инструкции, регламентирующие функции, должностные 

обязанности, права, ответственность и взаимоотношения его руководителей, 

преподавателей, лаборантов и других категорий работников. Наличие и применение 

должностных инструкций в управленческой практике Колледжа позволяет:  

- рационально распределить функциональные обязанности между его сотрудниками и 

исключить их дублирование;  

- поддерживать нормальный морально-психологический климат в коллективе, а также 

устранить конфликты между руководителями и подчиненными;  

- четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения друг с другом; - 

конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия управленческих 

решений и использования ресурсов;  

- повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за своевременное и 

качественное использование возложенных па них функциональных обязанностей;  

- организовать равномерную загрузку сотрудников по периодам с минимальными 

потерями рабочего времени и перегрузками.  
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Для каждой должности в соответствии со штатным расписанием Колледжа 

разработаны должностные инструкции. Они являются логическим продолжением и 

развитием системы качества управления Колледжем. В 2011/2012 уч. году всеми 

общественными органами управления проделана большая работа по осуществлению 

образовательной деятельности, выполнению стратегических и текущих задач в рамках 

своих компетенций (схема 2.1, стр. 23). 

Деятельность Колледжа в соответствии с законодательством и нормативным актам, 

регламентирующими деятельность Колледжа контролируется как плановыми так и 

внеплановыми проверками вышестоящих органов и учреждений. В 2011/2012 уч. году 

состоялись проверки деятельности Колледжа по направлениям работы: 

- плановые проверки в сентябре 2011г., мае 2012г. управления опеки и попечительства 

департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии г.о. Тольятти с целью 

контроля за выполнением законодательства по предоставлению социальных гарантий 

обучающимся детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их 

числа. Заключение проверяющей стороны: положительная оценка деятельности 

администрации колледжа по обеспечению государственными гарантиями указанной выше 

категории детей; 

- плановая проверка в сентябре 2011г. назначенными распоряжением № 635р от 

30.08.2011 министерства образования и науки Самарской области ответственными лицами 

с целью определения соответствия деятельности Колледжа обязательным для исполнения 

требований законодательства РФ в области образования в части соблюдения прав 

обучающихся при приёме в учреждения среднего профессионального образования. 

Заключение проверяющей стороны – «в результате проверки нарушений не выявлено»; 

- плановые проверки в феврале 2012 специалистами Центра трудовых ресурсов за ходом 

организации и проведения курсов предпрофильной подготовки по выбору для учащихся 

9-х классов. Результат: положительная оценка, нарушений не выявлено; 

- внеплановая проверка в мае 2012г. целевого использования бюджетных денежных 

средств, а также рационального государственного имущества в Колледже ответственными 

лицами УМВД РФ по городу Тольятти. Заключение проверяющей стороны: нарушений по 

рассмотренным направлениям деятельности в Колледже не выявлено. 

 Итоги работы всех органов общественного управления, членов административно-

управленческого персонала в 2011/2012 уч. году свидетельствуют о том, что 

Тольяттинский медицинский колледж работает в режиме развития, эффективно 

использует все предусмотренные учредителем ресурсы. 
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Результативность работы общественных органов самоуправления (схема 2.1)

 

Общее собрание 

1. Принятие новой редакции Устава колледжа 

2. Выборы в Управляющий совет ГБОУ СПО «Тольяттинский 

медколледж» 

3. Решение о прекращении деятельности Совета ГОУ СПО 

Тольяттинский медицинский колледж. 

4. Внесение дополнений в Коллективный договор по охране 

труда. 

 

 

Управляющий 

совет 

1. Рассмотрено и принято 8 локальных актов по 

совершенствованию учебной и методической работы. 

2. Ежемесячно утверждаются стимулирующие надбавки к оплате 

труда работников колледжа. 

3. В результате обсуждения приняты решения о выдвижения для 

наград различного уровня 36 сотрудников колледжа: Почётный 

работник среднего профессионального образования РФ – 1 чел., 

Почётная грамота министерства образования и науки РФ – 1 

чел., грамоты и благодарности: Министерства образования и 

науки Самарской области – 7 чел.; Самарской  Губернской думы 

– 10 чел., ТУМОиН СО – 5 чел., по колледжу – 12 чел. 

 

 

Педагогический 

совет 

1. Проведено 8 заседаний педагогического совета. 

2. Рассмотрено 12 вопросов, приняты решения по 11 докладам 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3. Проанализирована работа отделений колледжа по 

специальностям по организации условий для студентов с целью 

ликвидации академической задолженности. 

4. Отчислены: 17 студентов за невыполнение в установленные 

сроки по неуважительной причине учебного плана, 3 студента – 

за неявку на учебные занятия без уважительной причины. 

 

 

Методический 

совет 

1. Утверждено 5 учебно-методических пособий. 

2. Проведён анализ качества подготовки специалистов по 

специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское 

дело и Стоматология профилактическая по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

3. Рассмотрены проблемы производственного обучения при 

внедрении Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

4. Рассмотрены и представлены на обсуждение директора 8 

программ государственной итоговой аттестации. 
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2.2. Характеристика административно-управленческого персонала, достижения в 

2011/2012 уч. году.  

Важным условием успешности образовательного учреждения является наличие 

команды компетентных, целеустремлённых, ответственных, объёдинённых стремлением 

получить высокие результаты в деятельности учреждения управленцев. 

Такая команда сформировалась в Тольяттинском медицинском колледже за 

последние 5 лет. При назначении нового члена администрации важным условием является 

сохранение преемственности в традициях, в управлении, сложившихся в определённой 

структуре. Компетентность членов администрации подтверждается наличием высшей 

категории как у директора Колледжа Егорова И.В., так и его заместителей.  

Высокие результаты, признание работы Колледжа вышестоящими инстанциями, 

работодателями, студентами и их родителями подтверждаются профессионализмом 

членов административно-управленческого персонала: три администратора являются 

Почётными работниками среднего профессионального образования Российской 

Федерации (директор Егоров И.В., заместители директора Михайлова Л.Н., Карцева Е.П.), 

два администратора награждены Почётной грамотой министерства образования и науки 

Российской Федерации (заместитель директора Самойленко В.В., заведующий 

отделением Понькина Н.П.).  

В 2011/2012 уч. годы члены администрации колледжа повысили свою 

квалификацию, обучаясь по программам переподготовки и на курсах повышения 

квалификации: 

- заместители директора по учебно-производственной работе (УПР) Михайлова Л.Н. и по 

методической работе (МР) Карцева Е.П. закончили обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Управление образовательным учреждением» без 

отрыва от учебного процесса; 

- Карцева Е.П. повысила квалификацию по циклу усовершенствования «Актуальные 

вопросы реализации Федеральных государственных стандартов нового поколения» 

(Москва, ГБОУ ДПО ВУНМЦ, ноябрь 2011 г.), обучалась на семинарах «Унификация 

документов и способов разработки основной профессиональной образовательной 

программы» (ПФ ФИРО, Самара, декабрь 2011 г.) и «Внедрение ФГОС в подготовку 

будущих специалистов» (СМК им. Н. Ляпиной, апрель 2012 г.); 

- Михайлова Л.Н. обучалась на семинаре «Технологии разработки учебного плана ОПОП 

в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения» (ПФ ФИРО, Самара, февраль 2012 г.);  
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- Михайлова Л.Н., Карцева Е. П., Самойленко В.В. (зам. директора по воспитательной 

работе) прошли обучение по именному образовательному чеку, изучив программы 

инвариантного и вариативных блоков; 

- заместитель директора отделения повышения квалификации Краснова С.А. закончила 

обучение на курсах профессиональной переподготовки по программе «Подготовка 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации», а 

также защитила диссертацию на звание кандидата педагогических наук 

Руководство Колледжем понимает необходимость позиционирования Колледжа в 

социуме как учебного заведения, в котором созданы условия для исследовательской 

деятельности как преподавателей, так и студентов. Колледж становится площадкой для 

обсуждения насущных проблем и практического здравоохранения. Такой площадкой 

традиционно становится научно-практическая конференция «Тольяттинская осень»  

(подробнее о научно-практической конференции «Тольяттинская осень - 2011»   в разделе 

1.4, стр. 19). 

Директор Егоров И.В. был в числе организаторов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Непрерывное профессиональное 

развитие специалистов в условиях реформирования Российского образования и 

здравоохранения» (сентябре 2011 г., г. Самара). На секционном заседании Иван 

Владимирович выступил с докладом «Кадровые проблемы в медицинских колледжах и 

училищах и пути их преодоления». Также Егоров И.В. входит в составы рабочих групп: 

по организации стажировки преподавателей училищ и колледжей в ЛПУ, разработке 

программы организации курсов предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов 

г.о. Тольятти в 2012 году и ряда других.  

В ноябре 2011 года на областной конференции для специалистов сестринского дела 

«Качество медицинской помощи. Роль медицинских сестёр» заместитель директора по 

постдипломной подготовке Краснова С. А. выступила с докладом «Непрерывное 

последипломное образование как фактор повышения качества оказания медицинской 

помощи». 

Заместитель директора по УПР Михайлова Л.Н. выступила с докладами 

«Внедрение в учебный процесс ФГОС III поколения», «Оценка качества подготовки 

обучающихся в рамках ПМ и выдача квалификационного документа по освоению 

определённого вида деятельности согласно требованиям ФГОС» на заседаниях Совета  
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директоров медицинских училищ и колледжей при 

Министерстве здравоохранения и социального развития 

Самарской области. Приняла участие в семинаре «Технология 

разработки учебного плана ОПОП в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения» в г. Самаре на базе ФГОУ СПО 

«Поволжский государственный колледж». 

В 2011/2012 уч. году руководством колледжем проделана 

большая работа по организации обучения студентов по 

федеральным государственным образовательным стандартам 

третьего поколения (ФГОС-3) по специальностям Лечебное дело, 

Сестринское дело, Фармация, Стоматология ортопедическая, 

Лабораторная диагностика. Возглавили эту работу заместители 

директора по учебно-производственной работе Михайлова Л.Н. и 

по методической работе Карцева Е.П.  

Формированию положительного имиджа Колледжа в 

городском сообществе, его привлекательности для получения 

профессионального образования также способствует активная 

маркетинговая политика учреждения, которую координирует 

заместитель директора по воспитательной работе Самойленко 

В.В. При планировании маркетинговой политики на учебный год 

используются данные ежегодного мониторинга среди студентов 

первого года обучения по оценке эффективности направлений 

профориентационой работы Колледжа с учащимися школ г.о. 

Тольятти. Результаты мониторинга демонстрируют изменение 

рейтинга используемых направлений профориентационной 

работы за последние 3 учебных года. В отчётном учебном году с 

учётом результатов мониторинга за 2010/2011 уч.год была 

проделана большая работа по организации и проведению курсов 

предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов 

(01.10.2011-01.05.2012), обеспечено участие Колледжа в шести 

Ярмарках учреждений профессионального образования г.о. 

Тольятти и г.о. Жигулёвска (октябрь, март), подготовлены и 

проведены для жителей г.о. Тольятти Дни открытых дверей 

(октябрь, ноябрь) с интерактивными мастер-классами по всем 

Профориентационные 

мероприятия 

2011/2012 уч. год 
Ярмарка учреждений 

профессионального 

образования 

 

 

День открытых дверей

 

 

Команда колледжа в 

городском конкурсе 

«Зовём в профессию» 
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специальностям колледжа, презентация профессии «Фармацевт» (октябрь), продолжилась 

работа с сайтом по освещению основных событий Колледжа, его истории. При 

сравнительном анализе количества учащихся 9-х классов,  посетивших курсы по 

предпрофильной подготовке (КПП) за три года наблюдаем положительную динамику.  

 

Кол-во учащихся 9-х классов, 

 посетивших курсы предпрофильной 

 подготовки за 3 учебных года 

 (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рис 2.2.1 

 

По результатам мониторинга проведения КПП учреждениями профессионального 

образования СПО и ВУЗов г.о. Тольятти (эксперты – специалисты Центра развития 

трудовых ресурсов г.о. Тольятти) заместителю директора по ВР Самойленко В.В. 

руководителем Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской 

области Загребовой Л.Е. объявлена благодарность за отличную организацию курсов 

предпрофильной подготовки в 2011/2012 уч.году. Третий год команды колледжа по 

специальностям участвуют в городском конкурсе «Зовём в профессию». В 2011/2012 уч. 

году в конкурсе приняла участие команда студентов специальности «Лабораторная 

диагностика». Результат участия – сертификат участника. 

 Сравнительный анализ результатов мониторинга эффективности маркетинговой 

политики Колледжа за 3 года (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 уч. годы) демонстрируют 

изменение позиций в рейтинге следующих направлений профориентационой работы
9
: 

-сохраняются стабильно высокие рейтинги (1 и 2 место) таких позиций как «Сайт 

Колледжа» и «Информация о Колледже, его специальностях, полученная студентами от 

родственников и соседей»;  

- наблюдается положительная динамика в оценке эффективности работы Колледжа по 

проведению курсов предпрофильной подготовки и проведению презентаций профессий 

для учащихся школ; 

                                                           
9
 см. в Приложении № 4 «Результаты мониторинга эффективности маркетинговой политики Колледжа, 

стр. 95 
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- настораживает отрицательная динамика в оценке эффективности информирования о 

Колледже Ярмарок учреждений профессионального образования в г.о Тольятти и 

рекламной продукции Колледжа.  

 Результатом большой организационной работы администрации Колледжа по приёму 

студентов нового набора («Приёмная кампания 2012») под руководством председателя 

приёмной комиссии директора колледжа Егорова И.В. обеспечено стопроцентное 

выполнение государственного задания по приёму студентов на все бюджетные 

специальности колледжа. 

 В ходе выполнения своих функциональных обязанностей, реализации плана работы 

своих структурных подразделений – члены административно-управленческого персонала 

работают в тесном контакте с учреждениями по вертикали подчинённости и по 

горизонтали – с организациями - социальными партнёрами, с вышестоящими 

учреждениями.
10

 

 Члены административно-управленческого персонала Колледжа работают в режиме 

развития с учётом изменений внешней среды, а именно модернизации системы 

профессионального образования, смены государственных стандартов, снижения 

вступительных баллов в ВУЗы, преобладающими в обществе семьями с низким 

материальным достатком и многих других факторов. С учётом этих изменений Колледж 

совершенствует традиционные и разрабатывает, внедряет новые формы работы. 

 

2.3. Студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление Тольяттинского медицинского колледжа - это 

инициативная, самостоятельная, ответственная совместная деятельность неравнодушных 

к собственной судьбе студентов, направленная на решение любых вопросов 

жизнедеятельности Колледжа: 

- организация праздников в формате, заданном самими студентами;  

- согласование с администрацией актуальных проблем и вопросов, которые волнуют 

студенческое сообщество Колледжа; 

- непосредственное участие в обсуждении и принятии решений по основным вопросам 

жизнедеятельности Колледжа избранного демократическим путём в Управляющий совет 

Колледжа представителя студенческого самоуправления; 

- организация и проведение волонтёрских адресных акций. 

                                                           
10

 см. в Приложении № 5 «Взаимодействие управленческого персонала колледжа с вышестоящими 

организациями, социальными партнёрами колледжа, стр. 94 
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Отчётно-перевыборная 
студенческая 
конференция 

2012 

 

 

 

 

 

избран новый состав 
студенческого совета 

«Витамин –С» 

 

 Возглавляет студенческое самоуправление в колледже 

молодежное объединение «Студенческий совет «Витамин – С», 

действующее на основании локального акта
11

. 2011/2012 

учебный год  начался с отчётно-перевыборной студенческой 

конференции, на которой члены студсовета отчитались перед 

студентами Колледжа о проделанной работе.  Обновленный 

состав студсовета возглавил все студенческие инициативы в 

течение всего учебного года. Лидер студенческого совета 

Дудырина Ангелина приняла участие в финале VII 

регионального конкурса лидеров общественных организаций 

«Лидер XXI века». Участие в студенческих форумах помогает 

студентам определить формы выражения студенческого 

самоуправления, познакомиться с опытом молодёжных 

объединений разных учебных учреждений. По традиции 

студенты Колледжа в 2011/2012 уч. году подготовили и провели 

увлекательные праздники и конкурсные программы: 

- октябрь: концертную программу, посвящённую Дню учителя 

(всего участников- 50 чел.); 

- ноябрь-декабрь: конкурс творческих  и креативных студентов 

«Минута славы» по номинациям (всего участников- 150 

человек); 

- февраль: развлекательная программа «Масленица!» (всего 

участников- 120 чел.); конкурс «Идеальная пара» (всего 

участников - 50 человек); 

- апрель: акция «Доктор Солнце» (всего участников – 35 чел.); 

- апрель: конкурсную программу колледжа на XX (юбилейный) 

Городской фестиваль «Студенческая весна- 2012» 

- июнь: колонну студентов на Карнавальное шествие учреждений 

образования на День города. 

В городском сообществе хорошо знают студентов 

Колледжа по ярким выступлениям на городских площадках.  

Такими яркими и запоминающимися событиями 

студенческой жизни с деятельным участием в их подготовке  

                                                           
11

 см. сайт колледжа, раздел «Локальные акты» 
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День города - 2012 

Карнавальное 

шествие 

образовательных 

учреждений 

 г.о. Тольятти 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Городской фестиваль 

«Студенческая весна» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

самих студентов в 2011/2012 уч. году стали два мероприятия 

городского уровня: 

Итоги участия студентов колледжа в XX (юбилейном) Городском 

фестивале «Студенческая весна -2012»
12

 

- творческая группа студентов награждена Дипломом за победу 

в номинации «Специальная номинация в рамках празднования 

275-летия Ставрополя – Тольятти и Года российской истории», 

кубком и сладким призом от жюри; 

- колледж награждён Дипломом за победу в номинации 

«Лучший сценарий», кубком и специальным призом жюри - 

принтером. 

- директору колледжа Егорову Ивану Владимировичу вручено 

Благодарственное письмо руководителя комитета по делам 

молодёжи мэрии г.о. Тольятти М.А.Козловой участие в 

организации внеучебной деятельности образовательного 

учреждения и ежегодное плодотворное сотрудничество в 

рамках городского фестиваля «Студенческая весна». 

- всего награждены 5 лауреатов, 6 дипломантов, 3 грамоты за 

участие студентов- участников фестиваля. 

 

Участие студентов колледжа в Карнавальном шествии 

образовательных учреждений 4 июня 2012 года 

Более 150 студентов и преподавателей приняли участие в 

Карнавальном шествии образовательных учреждений, 

посвящённом Дню города Тольятти в Центральном и 

Автозаводском районах. 

Шествие колонны Колледжа было посвящено Году 

российской истории, 275-летию Ставрополя-Тольятти. Поэтому 

в колонне Колледжа были студенты в образах Василия 

Татищева и Анны Иоановны - исторических личностей, 

имеющих к основанию нашего города прямое отношение. 

  

                                                           
12

 дипломы и грамоты за участие в Городском фестивале «Студенческая весна- 2012» размещены на сайте 

колледжа в раздел «Фотогалерея» 
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«Доктор Солнце» в 
гостях у пациентов 
детской больницы 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

А также студенты в гусарских костюмах в память о 200-летии Бородинской битвы 

и студентки в костюмах сестёр милосердия начала XX века.  

Жители города радостно приветствовали студентов колледжа, которые выделялись 

из всей колонны учреждений оригинальными историческими 

костюмами, больничными халатами и пижамами - узнаваемыми 

атрибутами медицинских учреждений. Организаторы 

Карнавального шествия высоко оценили участие Колледжа в 

праздничном мероприятии - Директору Колледжа Егорову И.В. 

на торжественной церемонии открытия XI Международного 

Детского Фестиваля Гандбола была вручена Благодарственная 

грамота I степени за высокую активность ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж» в Карнавальном шествии, 

посвящённом XI Международному Детскому Фестивалю 

Гандбола и 275-летию города Тольятти.  

Мэр г.о Тольятти отметил участие колледжа в городском 

мероприятии благодарственным письмом директору Егорову 

И.В. за активное участие в организации и проведении шоу-

шествия «Тольятти – многогранный», в рамках празднования 

275-ой годовщины со дня основания Ставрополя –Тольятти. 

Без инициативы студентов, их решения принять участие 

в областной акции «Солнечные люди» невозможно было бы 

провести в апреле волонтёрскую акцию «Доктор-Солнце». 50 

студентов специальности Сестринское дело посетили 

маленьких пациентов МБУЗ «Городская детская больница № 1» 

г.о. Тольятти с весёлыми программами «больничной клоунады» 

(см. фотоотчёт на стр. 32). 

Весёлые волонтеры предстали перед детьми - 

пациентами больницы в ярких образах, психологически их 

поддержали, провели весёлую «арттерапию».  

 Анализ участия студентов в мероприятиях 

молодёжной политики города и области в динамике за 3 года 

(2009 - 2012 годы) показывает стабильность и прочность 

позиции колледжа в социуме. Ежегодно в мероприятиях 

различного уровня принимают участие 30% и более студентов 
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от общего контингента (рис.2.3.1).  В числе активных участников  - студенты всех 

специальностей Колледжа  с первого по пятый курс (Лечебное дело). Самое массовое 

участие студентов Колледжа в городских карнавальных шествиях, посвящённых Дню 

города (более 100 человек). Также традиционно студенты Колледжа принимают активное 

участие в городских акциях, посвящённых возрождению леса, в благотворительных 

акциях. 

 

 Руководство 

Колледжа поддерживает 

студенческое 

самоуправление, 

награждает  активных 

студентов различными 

ценными подарками, 

экскурсиями по памятным 

местам Самарской области. 

Делегация студенческого 

самоуправления в составе 

4-х студентов под 

руководством заместителя 

директора по ВР Самойленко В.В. приняла участие в молодёжном форуме – круизе на 

теплоходе по маршруту «Самара-Волгоград-Самара». Путёвки студентам – лидерам 

студенческого самоуправления, активным участникам студенческой жизни были 

предоставлены Колледжем бесплатно. 

 Как и в предыдущие годы (см. Публичный доклад 2011 года, стр.21) делать вывод о 

том, что потенциал студенческого самоуправления в 2011/2012 уч. году  раскрыт 

полностью нельзя. В 2012/2013 уч. году студенты ставят задачи большего участия в 

решении вопросов студенческой жизни колледжа (например: организация работы 

гардероба колледжа, выпуск студенческой газеты и др.). 

 

 

3. Результативность деятельности Колледжа. 

3.1. Соответствие образовательных результатов выпускников колледжа 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Результативность участия студентов в городских 

мероприятиях, акциях молодёжной политики города в 

динамике за 3 учебных года (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) 

 

рис. 2.3.1 
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 Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является оценка качества 

подготовки и определение уровня знаний и умений выпускников, их соответствие 

требованиям действующего Государственного образовательного стандарта, регионального 

компонента, образовательного учреждения ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж», а 

также квалификационной характеристике специалистов по специальностям колледжа. 

Итоговая государственная аттестация проводится в виде итогового междисциплинарного 

экзамена по специальности в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Госкомвуза России 

от 27.12.95 № 10 и Рекомендациями по организации Государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 10.07.98 г. № 12-52-11/12-

23, а также Положением об итоговой аттестации по специальностям колледжа. 

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные Государственным образовательным стандартом и 

региональным компонентом, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом образовательного учреждения. При 

получении выпускником неудовлетворительной оценки на любом этапе итогового 

междисциплинарного экзамена по специальности выставляется итоговая оценка 

«неудовлетворительно». 

Основные функции государственной аттестационной комиссии (ГАК): 

- комплексная оценка подготовки каждого выпускника образовательного учреждения 

по всем специальностям базового уровня среднего профессионального образования; 

- принятие решения о присвоении профессиональной квалификации каждому 

выпускнику, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию по 

специальностям и выдача соответствующего диплома о среднем профессиональном 

образовании; 

- анализ организации и содержания государственной итоговой аттестации в 

образовательном учреждении; 

- оценка уровня образования, осуществляемого учебным заведением, его 

соответствие требованиям Государственного образовательного стандарта; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки специалистов по 

специальностям в ГБОУ СПО Тольяттинский медицинский колледж. 

В состав ГАК в 2012 году по каждой специальности вошли 5 человек: 

- председатель – представитель практического здравоохранения; 
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- заместитель председателя – директор ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» или 

заместитель директора по учебно-производственной работе, или заведующий отделением 

по специальности Колледжа; 

- члены комиссии – преподаватели специальных дисциплин; 

- ответственный секретарь из числа преподавателей образовательного учреждения, 

лаборантов. 

Государственная итоговая аттестация студентов выпускных курсов Колледжа в 2011/2012 

уч. году проходила по восьми специальностям колледжа. Государственную 

аттестационную комиссию по всем восьми специальностям возглавили представители 

практического здравоохранения и специалисты департамента здравоохранения мэрии г.о. 

Тольятти:- по специальности «Лечебное дело»- главный врач МБУЗ г.о. Тольятти 

«Городская станция медицинской помощи» Савельева О.В.; 

- по специальности «Акушерское дело» – главный специалист департамента 

здравоохранения мэрии г.о. Тольятти Шаховская И.Н.; 

- по специальности «Сестринское дело» - заместитель главного врача по лечебной работе 

МБУЗ г.о. Тольятти «Городская поликлиника № 2» Тарасова Н.М.; 

- по специальностям «Стоматология», «Стоматология профилактическая» - главный врач 

МБУЗ г.о. Тольятти «Стоматологическая поликлиника» № 3» Стогний Д.Г.; 

- по специальности «Стоматология ортопедическая» - заведующий отделением МБУЗ г.о. 

Тольятти «Стоматологическая поликлиника» № 1» Машин А.О.; 

- по специальности «Фармация» - главный специалист департамента здравоохранения 

мэрии г.о. Тольятти Юрина Ю.О. 

По итогам ГИА государственной аттестационной комиссией по специальностям был 

подготовлен отчёт, в котором даётся характеристика качества подготовки студентов по 

данной специальности, анализируются результаты ГИА, указываются недостатки в 

подготовке студентов. На заседании педагогического совета (протокол от 04.07.2012 г.) 

заведующими отделениями по специальностям представлены выводы, предложения и 

рекомендации ГАК. Как и по итогам ГИА 2011 года сделаны соответствующие выводы и 

намечены мероприятия по исправлению указанных недостатков. 

Председателями ГАК по всем специальностям указано на значительное повышение 

качества знаний студентов по сравнению с 2011 годом. Это показывает и сравнительный 

анализ результатов ГИА за три года (с 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 уч. года) при 

сравнении следующих показателей: 
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1. Уровень профессиональной подготовки и профессиональной подготовленности 

выпускников колледжа соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по всем специальностям (рис. 3.1.1). 

2. Повысилась у студентов выпускных групп мотивация обучения и получения диплома с 

отличием, с оценками «хорошо» и «отлично» (рис. 3.1.2, 3.1.3, стр. 36). 

3. На специальностях Акушерское дело (1 студент), Сестринское дело (1 студент) – всего 

два  студента получили неудовлетворительные оценки (рис. 3.1.4.) 

 Результаты ГИА 2012 года значительно отличаются от результатов ГИА 2011 года 

(рис. 3.1.3, 3.1.4). Это свидетельствует о большой работе проделанной педагогическим 

коллективом, учебным и методическим структурными подразделениями Колледжа, 

заведующими отделениями по специальностям. Приняты решения для недопущения 

снижения качества знаний выпускников Колледжа и сохранения неуспевающих, 

немотивированных на обучение специальности студентов. Повысилась ответственность 

преподавателей за качество знаний студентов.  

 

Успеваемость по 

результатам ГИА 

по специальностям 

в 2012 году 

 

 

 

 

рис. 3.1.1 

 

 

 

 

Доля выпускников, 

получивших диплом с 

отличием от численности 

выпуска в динамике за 3 

учебных года (2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012) 

 

рис.3.1.2 
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На рост качества знаний выпускников в 2012 году оказало положительное действие 

требование обязательности написания и защиты курсовых и дипломных работ (Лечебное 

дело) по новым государственным образовательным стандартам. Выполнение курсовой 

работы способствует реализации Концепции компетентностно-ориентированного 

образования в Самарской области и формированию ключевых профессиональных 

компетенций у студентов Колледжа
13

. Студенты-выпускники специальности Лечебное 

дело готовят выпускную квалификационную работу
14

, которая способствует 

систематизации и закреплению знаний по специальности при решении конкретных задач, 

а для преподавателей - выявлению степени готовности выпускника к самостоятельной 

работе. 

                                                           
13

 Положения о курсовой работе размещено на сайте колледжа в разделе «Локальные акты 

14
 Положение о выпускной квалификационной работе размещены на сайте колледжа в разделе «Локальные 

акты 

Доля выпускников, прошедших 

ГИА на «хорошо» и «отлично» от 

численности выпуска в динамике 

за 3 учебных года 

(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) 

 

рис. 3.1.3 

 

 

Доля выпускников, не прошедших 

ГИА от численности выпускников в 

динамике за 3  учебных года 

(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) 

 

 

 

 

рис. 3.1.4 
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Участие выпускников 

Колледжа в 

общегородском 

мероприятии  

«Золотые кадры 

 г. Тольятти – 2012» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Цель выпускной квалификационной работы – установить 

соответствие уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям Государственного образовательного стандарта. 

В работе над курсовыми работами и выпускными 

квалификационными работами приняли участие 100% 

выпускников специальности Лечебное дело.  

 Выпускники колледжа, окончившие обучение с отличием по 

всем дисциплинам были приглашены организатором на 

торжественное мероприятие «Золотые кадры Тольятти», которое 

второй год организует и проводит Тольяттинское управление 

министерства образования и науки Самарской области. В числе 

лучших выпускников учреждений СПО г.о. Тольятти 11 

выпускников по специальностям колледжа, а именно - Фармации, 

Сестринского дела, Лечебного дела, Акушерского дела, 

Лабораторной диагностики.  

 

Единый государственный экзамен- 2012 

( в разделе представлены диаграммы в динамике за 3 года 

2009/20010, 2010/2011, 2011/2012) 

 В 2011/2012 уч. году 15 студентов колледжа выпускных 

групп приняли участие в процедуре единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по трём дисциплинам - биология, русский язык, 

химия. Студенты, участвующие в ЕГЭ ориентированы на 

поступление в ВУЗ с целью получения высшего образования. По 

сравнению с предыдущими годами количество студентов 

колледжа – участников ЕГЭ значительно сократилось (рис. 3.1.5).  

 

Возможные причины сокращения выпускников колледжа, 

желающих пройти процедуру ЕГЭ в первом потоке со 

школьниками (май-июнь): 

- большинство выпускников колледжа мотивированы на 

получение среднего профессионального образования по 

специальности и последующее трудоустройство в лечебно-профилактических 

учреждениях и аптечной сети; 
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- часть выпускников Колледжа продолжают обучение по специальности в ВУЗе по форме 

очно-заочного обучения (в ВУЗах по данной форме обучения для выпускников 

учреждений СПО Правилами приёма предусмотрено собеседование). 

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в ЕГЭ  от численности 

выпускников в динамике  за 3 года, 

без учета студентов  очно-

заочного обучения 

 

 

 

 

рис. 3.1.5 
  

 

  

 Сравнительный анализ полученных результатов показывает положительную 

динамику, что объясняется осознанным выбором выпускников прохождения ЕГЭ, 

сокращением выбора дисциплин для ЕГЭ (рис 3.1.6, рис. 3.1.7, рис.3.1.8) 

Средний бал по колледжу по ЕГЭ по 

химии  в динамике за 3 года 

 

рис 3.1.6 
 

 

Средний бал по колледжу по ЕГЭ по 

биологии 

в динамике за 3 года 

 

рис. 3.1.7 
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3.1.8 

 

   

 

 Для преподавателей и администрации Колледжа важно подготовить 

квалифицированного специалиста для практического здравоохранения. При этом, 

учитывается желание студента продолжить образование на следующей ступени и ему 

создаются все организационные условия для участия в ЕГЭ. По результатам ЕГЭ в 2012 

году продолжили обучение в ВУЗе 40% студентов от общего числа участников ЕГЭ в 

колледже, что показывает за 3 года положительную динамику участия студентов 

Колледжа в процедуре ЕГЭ (рис. 3.1.9) 

 

Доля выпускников, продолживших обучение 

на следующем уровне профессионального 

образования (в ВУЗе) от численности 

выпуска без учёта выпускников очно-

заочного  обучения в динамике за 3 года 

 

рис. 3.1.9 

 

 

 

 

 

 

3.2. Соответствие образовательных результатов выпускников колледжа 

актуальному состоянию и перспективам развития экономики региона. 

Согласно требованиям стандартов нового поколения, образовательные учреждения 

должны создавать условия для максимального приближения программ к условиям 

будущей профессиональной деятельности специалистов. Без активного привлечения 

работодателей этого достичь невозможно.  

 Таким образом, специфика образовательной программы определяется с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей работодателей. В соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от 

29.06.2007г. № 295 «О проведении сертификационных экзаменов у выпускников средних 
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специальных медицинских учебных заведений» в колледже проводятся 

сертификационные экзамены выпускников по всем специальностям колледжа. 

Сертификация представляет собой форму подтверждения соответствия 

профессиональной компетентности выпускников учреждений НПО и СПО требованиям 

уровня квалификации выше установленного квалификационной характеристикой.  

Цель сертификации – расширение возможностей обучающихся в 

профессиональном самоопределении, повышении квалификации, подготовке с учетом 

требований работодателей. 

Итоги сертификации 2011/2012 уч. года показывают стабильно высокий процент 

выпускников, успешно проходящих процедуру сертификации: из 205 выпускников 

колледжа – в сертификации приняли участие 204 студента, из них все (100%) 

успешно прошли процедуру сертификации. Три выпускника специальности «Лечебное 

дело» сдали сертификационные экзамены по двум специальностям – Лечебное дело, 

Сестринское дело.  

Сертификат и диплом специалиста, обеспечивают выпускникам Колледжа 

успешное начало профессиональной деятельности по полученной в Колледже 

специальности.  

Сравнительный анализ данных по трудоустройству за 3 года показывает различные 

результаты трудоустройства по разным специальностям (рис.3.2.1, рис.3.2.2, рис.3.2.3). За 

3 года возросло количество трудоустроившихся выпускников Колледжа по специальности 

Фармация – на 11%, Стоматология – на 11%, Акушерское дело – на 5%.  

За 3 года сократилось количество трудоустроившихся выпускников 

специальностей: Сестринское дело - на 2,4%, Лечебное дело  - на 6%, Стоматология 

ортопедическая – на 23%.  

По специальности Стоматология ортопедическая ситуация прогнозируемая, но  

результаты трудоустройства выпускников специальности Лечебное дело вызывают 

тревогу - не трудоустроено по специальности – 32% (1/3 выпускников с квалификацией 

«Фельдшер»), из них 3 выпускника продолжили обучение  на очном отделении в 

медицинских ВУЗах городов Самары и Саратова. 
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Студенты специальности 

«Лабораторная 

диагностика» 

на производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

С целью повышения мотивации трудоустройства по 

специальности в 2012 году правительством Самарской области 

выделены денежные средства для выплат единовременного 

пособия на обустройство в размере 165999 рублей не только 

выпускникам медицинских ВУЗов, но и выпускникам 

медицинских колледжей, училищ, которые заключили 

договоры с государственными (муниципальными) 

учреждениями на территории Самарской области по наиболее 

востребованной медицинской (фармацевтической) 

специальности
15

. Для 15-ти выпускников Колледжа такая 

поддержка правительства Самарской области помогла 

определиться с выбором рабочего места: 10 выпускников 

специальности «Лабораторная диагностика» с квалификацией 

«Медицинский лабораторный техник», 5 выпускников 

специальности «Сестринское дело» с квалификацией 

«Медицинская сестра», «Медицинский брат» - устроились на 

работу в МБУЗ «Клиническая больница № 5», МБУЗ г.о. 

Тольятти «Городская больница № 2 им. В.В. Баныкина» и 

другие учреждения г.о. Тольятти. 

В 2013 и 2014 годах единовременное пособие на 

обустройство планируется предоставлять 286 специалистам 

ежегодно: 156 врачам и 130 медсестрам и фельдшерам. В 

настоящее время на уровне правительства Самарской области 

разрабатывается концепция областной целевой программы 

«Медицинские кадры Самарской области на 2013-2016 годы».  

Востребованность медицинских кадров в Самарской 

области в ближайшем будущем останется актуальной, об этом 

свидетельствуют данные статистики: на начало 2012 года в 

сфере здравоохранения Самарской области работали 13644 

врача и 26442 медработника среднего звена.  

  

                                                           
15

 Информация о предоставлении единовременного пособия на обустройство молодым специалистам в 2012 

году Министерства здравоохранения Самарской области от 28.08.2012 № 30-05-07/596 размещена на 

сайте колледжа в разделе «Новости» 

Студенты 
специальности 

«Сестринское дело» на 

производственной 

практике 
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Обеспеченность населения врачами составляет 42,4 на 10 тысяч населения, 

средним медицинским персоналом — 82,2 на 10 тысяч населения, при этом ситуация в 

сельских районах заметно хуже, чем в областном центре. Конечно, трудоустройство 

выпускников Колледжа зависит от многих факторов - уровень зарплаты в отрасли, 

условия труда, график работы, наличие вакансий в учреждениях 

здравоохранения, в аптечной сети, собственно мотивация самого 

специалиста работать по специальности. Мотивация 

формируется в неразрывной связи с профессиональным 

воспитанием. Профессиональному воспитанию на отделениях по 

специальностям колледжа уделяется большое внимание. 

Традиционно проводятся конкурсы санбюллетней по проблемам 

здоровья, презентации профессий, конкурсы профмастерства. 

Студенты выпускных групп готовят для студентов 

«первокурссников» праздник «Посвящение в студенты». На 

отделениях по специальностям организуются фотовыставки с 

производственной практики. Всего студентами выпускных 

групп в течении года подготовлено 4 фотовыставки «Я бы в 

медики пошёл - пусть меня научат!».  

На шести специальностях с участием работодателей 

прошли конкурсы профмастерства (дополнительная информация 

на стр. 43). 

 

3.3. Формирование адаптационных ресурсов личности. 

 Качество подготовки выпускников учреждений 

профессионального образования можно рассматривать как 

соответствие результатов ожиданиям потребителя. Это 

порождает сложность и противоречивость процесса оценки 

качества профессионального образования, которая объясняется 

наличием множества заинтересованных сторон.  

  

Студенты 

специальности «Лечебное 

дело» на 

производственной 

практике 
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Студенты 
специальности 
«Фармация» на 

производственной 
практике 

 

 

 

 

Каждая из заинтересованных сторон имеет определенный набор ожиданий и требований к 

системе профессионального образования, выстраивает собственную стратегию решения. 

Так, например, работодатель может быть заинтересован в узкоспециальной подготовке, 

обеспечивающей готовность выпускника сразу, без дополнительного обучения, 

приступить к работе на определенном оборудовании или в определенной конкретной 

сфере, а обучающийся заинтересован в более широкой профессиональной подготовке, 

которая расширяет спектр возможностей при трудоустройстве. 

2011/2012 уч. году Колледж перешёл на образовательные 

стандарты нового поколения. Федеральным законом «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятий и структуры 

государственного образовательного стандарта» коренным образом 

трансформирован институт государственных образовательных 

стандартов НПО и СПО, содержание которых определялось ранее 

как совокупность федерального, национально-регионального 

компонентов, а также компонента учебного заведения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (далее 

– ФГОС) НПО и СПО нового поколения определяют структуру 

основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям СПО, включающую две составляющие (части): 

инвариантную (обязательную) и вариативную. 

Дисциплины вариативной части учебного плана позволяют 

внедрить в учебный процесс требования работодателей для 

расширения и углубления профессиональной подготовки, 

обеспечения и получения профессиональных компетенций, 

умений и знаний необходимых для осуществления в последующем 

профессиональной деятельности в организациях и учреждениях 

здравоохранения региона. 
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 В 2011/2012 уч. году заведующими отделениями под руководством заместителя 

директора по УПР Михайловой Л.Н. разработаны учебные планы по специальностям 

максимально приближенные к требованиям ФГОС и работодателей. В учебные планы 

специальностей включены дисциплины, позволяющие углубить и расширить содержание 

профессиональных модулей. Это можно проследить на примере 2-х учебных планов: 

- специальность Лечебное дело: профессиональный модуль «Лечебная деятельность» 

углублен такими дисциплинами как «Оказание лечебной помощи пациентам с 

эндокринными заболеваниями», «Оказание медицинских услуг в психиатрии с курсом 

наркологии», «Оказание лечебной помощи пациентам с гемоконтактными инфекциями» и 

др. 

- специальность Сестринское дело: профессиональный модуль «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» расширен такими дисциплинами как 

«Паллиативная помощь», «Сестринская помощь в фтизиатрии», «Профессиональные 

болезни» и др. 

Также важнейшими ресурсами адаптации студентов в образовательном 

профессиональном учреждении являются курсовые и выпускные квалификационные 

работы, проекты, научно-исследовательская работа студентов. Подготовка курсовых 

работ позволяет студенту глубже вникнуть в изучаемую на учебных занятиях проблем, 

проблему, волнующую медицинскую общественность.  В подготовке курсовых работ в 

отчётном году приняли участие студенты 2-5 курсов – 78,5% от всего контингента 

обучающихся колледжа. По итогам курсовых работ на каждой специальности 

проводились отделенческие конференции. Работы, признанные лучшими на отделениях, 

были представлены на общеколледжную конференцию «Первые шаги в науку», которая 

проводилась в трёх секциях. Выпускные квалификационные работы (дипломные работы) 

выполняли студенты повышенного уровня (специальность Лечебное дело) – выполнено 28 

работ, дипломные работы защищались публично в присутствии работодателей.  
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 Темы курсовых работ 

студентов, 

представленных на Третьей 

общеколледжной 

конференции по итогам 

учебно-исследовательской 

работы 

 «Первые шаги в науку» 

 

специальность 

«Сестринское дело» 

«Сестринское 

обслуживание детей с 

пневмониями», 

«Золотое сечение. 

удивительное – рядом» 

 

специальность «Лечебное 

дело» 

«Смешанное и 

искусственное 

вскармливание детей 

первого года жизни» 

«Бесплодный брак»  

 

специальность 

«Акушерское дело» 

«Аномалии родовой 

деятельности  

 

специальность 

«Фармация» 

«Выполнение анализа с 

применением методик 

комплексонометрического 

титрования» 

«Анализ образцов 

пчелиного мёда», 

«Зловещие символы Е» 

специальность 

«Лабораторная 

диагностика» 

«Описторхоз» 

«Хеликобактериоз» 

Формированию адаптационных ресурсов способствуют и 

мероприятия, находящиеся за рамками учебного плана. В 

2011/2012 уч. году студенты колледжа приняли участия в 

мероприятиях, позволяющих почувствовать себя в профессии, 

проверить овладение профессиональными компетенциями. 

Таким мероприятием стал Третий Межрегиональный 

студенческий конкурс профессионального мастерства по 

специальности «Фармация» среди студентов медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Приволжского 

Федерального округа. Конкур состоялся в апреле в г. Пенза. 

Для участия в конкурсе была подготовлена 

преподавателями специальности «Фармация» студентка 

Андреева Анастасия (руководители Стремякова Е. А., 

Байбакова Л. В., Гальцов В. К., Чулпанова М. В., Квачек Е. В.). 

Выступления студентки на конкурсных заданиях были 

грамотными, яркими. Наша студентка не стала 

победительницей, но её участие отмечено жюри конкурса 

Дипломом за участие. Организаторы конкурса направили 

благодарственное письмо и директору колледжа Егорову И.В. 

за достойную подготовку студентки. 

В отличие от курсовых и выпускных квалификационных 

работ к проектной деятельность студенты привлекаются по 

желанию. По итогам проектной и исследовательской работы 

студентов в 2011/2012 уч. году в Колледже было проведено 5 

студенческих конференций: 

- Медицинская паразитология, 

- Здравоохранение в Ставрополе – Тольятти: прошлое и 

настоящее, 

- Актуальные проблемы современности, 

- Первые шаги в науку, 

- Язык. Наука. Медицина. 

Опытом работы по созданию здоровьесберегающего 

пространства в колледже поделилась куратор направления 

подготовки Лабораторная диагностика, преподаватель высшей 
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квалификационной категории Скворцова В. Н., приняв участие в Областном смотре-

конкурсе «Преподаватель года – 2012» учреждений довузовского профессионального 

образования Самарской области, получив Грамоту за победу в заочном туре в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии». 

Ежегодно в Колледже проводятся конкурсы профессионального мастерства по 

специальностям. В оценивании профессионального мастерства студентов выпускных 

групп участвуют и работодатели. Такой опыт сотрудничества хорошо демонстрируют 

специальности «Фармация», «Стоматология». В 2012 году перед проведением конкурса 

профмастерства на специальности «Стоматология» ООО «Диастом. Клиника доктора 

Древина» учредила специальный приз – сертификат на обучение (переподготовку) по 

специальности «Стоматология профилактическая». Победитель конкурса – выпускник 

специальности «Стоматология» Малик Александр выиграл этот сертификат. Опыт 

проведения конкурса профмастерства на специальности «Лечебное дело» в 2011/2012 уч. 

году был обобщён заведующим отделением по специальностям Понькиной Н.П. и 

куратором выпускной группы специальности Визняк Г.А. Их совместная методическая 

разработка была отмечена «Дипломом победителя» в номинации «За оригинальный и 

творческий подход к организации конкурса профессионального мастерства» городского 

конкурса педагогического мастерства «Педагог-новатор».  

Анализ работы Колледжа по профессиональному воспитанию будущих медицинских 

работников показывает возможности эффективного использования и традиционных, и 

иновационных методов как адаптационных ресурсов для формирования специалиста 

практического здравоохранения.  

 

 

 

Раздел 4. Ресурсы колледжа и эффективность их использования. 

4.1. Кадровое обеспечение профессионального образования и эффективность их 

использования 

В 2011/2012 уч. году продолжилась работа по формированию кадрового состава, 

соответствующего штатному расписанию и способного обеспечить эффективную 

деятельность учреждения для решения поставленных перед ним задач учредителем. 

ожиданиям обучающихся, их родителей, работодателей.  

1. Укомплектованность штатами в динамике за три учебных года (2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012)). 

 В Колледже в 2011/2012 уч. году контингент работников составил 135 человек. Из 

них 63 преподавателя (46,6%) и 72 (53,4%) прочего персонала (административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала). Для 
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решения задач обеспечения деятельности колледжа привлечены 52 совместителя для 

образовательной деятельности, в том числе 42 специалиста из практического 

здравоохранения. Увеличение количества штатных сотрудников (рис. 4.1.1), 

административных работников (рис. 4.1.2) объясняется увеличением контингента 

обучающихся, требованиями современных процессов, связанных с модернизацией 

системы образования. В связи с этим в 2011/2012 уч. году в АУП были введены 2 штатные 

единицы - начальник отдела ИКТ (структурное подразделение образовано в 2011/2012 уч. 

году), заведующий очно-заочного отделения на специальности «Сестринское дело» (рис. 

4.1.2). Также и увеличение прочего персонала в общей численности работников связано с 

ростом контингента обучающихся, обслуживанием 2-х корпусов колледжа, задачей 

обеспечения выполнения всех нормативных документов, обеспечивающих деятельность 

образовательного учреждения (рис. 4.1.3, стр.49). 

 

Общая численность 

работников  

в динамике за 3 года  

 

 

 

рис.4.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля административных 

работников  в общей  

численности персонала 

 в динамике за 3 года 

 

 

 

 

рис.4.1. 2 
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2. Характеристика  преподавательского  состава 

 На 1 июня 2012 года – 69 преподавателей (в т.ч. из числа администрации 

являющихся внутренними совместителями), из них 67 человек (97 %) имеют высшее 

профессиональное образование, 2 человека (3 %) имеют среднее профессиональное 

образование по специальности Стоматология ортопедическая (рис. 4.1.4) 

 В 2011/2012 уч. году в числе преподавателей колледжа трудились  1 кандидат 

биологических наук, 2 кандидата медицинских наук, 2 кандидата педагогических наук, 1 

кандидат юридических наук, 5 Почетных работников СПО Российской Федерации, 1 

Отличник народного просвещения, 7 преподавателей, награждённых Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Из них в 2011/2012 уч. году 

на работу в Колледж приняты – 1 кандидат педагогических наук, 1 кандидат юридических 

наук, из числа работников получили отраслевые награды 4 сотрудника. 

 

Доля преподавателей с 

высшим  педагогическим и 

медицинским 

образованием в динамике  

за 3 года 

 

 

 

рис. 4.1.4 
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Для преподавателей образовательного учреждения важным критерием его 

профессиональной компетентности является получение или подтверждение 

квалификационной категории. С 2011 года в Самарской губернии введена новая форма 

аттестации педагогических работников, основанная на изучении степени соответствия 

педагога квалификационным характеристикам. При этом для получения 

квалификационной категории педагогу требуется представить портфолио небольшого 

объёма (как подтверждение результативности деятельности) и сдать экзамен, 

позволяющий дать оценку владения профессиональными компетенциями (данная форма 

может не применяться к работникам, продемонстрировавшим положительные результаты 

в ходе подготовки итоговых работ при прохождении курсов повышения квалификации в 

рамках Именного образовательного чека). В отчётном учебном году аттестовывались 

согласно новому положению 13 преподавателей – все они получили квалификационную 

категорию по должности «Преподаватель», из них: высшую категорию – 9 человек, 

первую категорию – 4 человека. Таким образом, на 1 июня 2012 года в педагогическом 

коллективе с категориями было 40 (58%) преподавателей: из них высшая категория – у 19 

преподавателей (27 %), первая категория – у 13 преподавателей (19 %), вторая категория – 

у 8 преподавателей (12 %), без категории 29 человек (42 %) (рис. 4.1.7, стр. 51).  

В сравнении с 2009/2010 - 2010/2011 учебными годами наблюдается отрицательная 

динамика в показаниях категорийности преподавателей Колледжа (рис. 4.1.5, рис.4.1.6, 

рис. 4.1.7). Уменьшается количество преподавателей с высшей категорией- с 42,4% от 

количества педагогов колледжа до 27%; при этом увеличивается количество 

преподавателей с первой категорией – с 13,6% до 19% от педагогов колледжа. Самая 

тревожная тенденция – это возрастание сред педагогов колледжа преподавателей, 

работающих без категории – с 31,9% до 42%. Перед администрацией Колледжа стоит 

важнейшая кадровая задача - принятия эффективных мер для повышения мотивации и 

стимулирования работников для выхода на процедуру получения категории. 

Характеристика педагогического коллектива по категориям 

2009/2010 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.1.5 
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 В последние годы при характеристике педагогического состава Колледжа 

наблюдается тенденция увеличения в штате преподавателей работников, стаж работы 

которых в учреждении в должности «преподаватель» «до 5 лет» (рис. 4.1.8).  

 

 

 

2010/2011 уч. Год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.1.6 с  

2011/2012 уч. год 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.1.7 

 
 

Доля преподавателей со 

стажем работы 

до 5 лет в общей численности 

преподавателей в динамике 

 за 3 года 
 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.1.8 
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Публикации 

преподавателей в 

журналах  

2011/2012 уч. год 

«Направления и проблемы 

реализации национального 

проекта «Здоровье» на 

местном уровне (на 

примере г.о. Тольятти)», 

Егоров И.В., сборник 

научных трудов. – Саратов, 

«Город в современном 

пространстве: культура, 

политика, экономика, 

право»: 

Приложение к журналу 

«Среднее 

профессиональное 

образование»: 

 «Формирование 

профессиональных 

компетенций в 

производственной 

практике»,  

Мещерякова М. Д., 

«Реализация личностно-

ориентированного подхода 

при изучении 

педиатрических 

дисциплин», 

Касатикова Н. В. 

 

«Использование деловых 

игр при изучении 

специальных дисциплин на 

специальности Фармация», 

Стремякова Е. А., Визняк 

Г. А., 

«Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

студентов как фактор 

повышения 

конкурентоспособности 

выпускников», Понькина 

Н.П., Михайлова Л.Н., 

Карцева Е.П., 

«Оценка уровня 

самостоятельности 

студентов при выполнении 

курсовой работы», 

Стремякова Е. А., 

Лебедева А. В. 

Увеличение количества преподавателей со стажем до 5 лет в 

течение последних 3-х лет объясняется естественной сменой 

поколений в виду ухода на пенсию по возрасту опытных 

преподавателей и прихода в Колледж преподавателей из 

практического здравоохранения, молодых специалистов по 

окончанию ВУЗа. 

Совершенствованию педагогического и методического 

мастерства, повышению информационной культуры 

способствует организованное методической службой Колледжа 

участие преподавателей в работе 33 внеколледжных 

конференций и семинаров по актуальным проблемам 

медицины, фармации и педагогики. В 2011/ 2012 учебном году 

в качестве докладчиков выступили 7 преподавателей (10%), в 

качестве слушателей на конференциях присутствовали 35 

преподавателя (51%). 

В течение учебного года была организована работа по 

обобщению и распространению опыта преподавателей 

Колледжа посредством публикации статей в различных 

изданиях. Одиннадцать преподавателей (15,9 % от общего 

числа) опубликовали пятнадцать работ, в том числе шесть 

статей в центральной печати (журнал «Специалист» и 

приложение к журналу «Среднее профессиональное 

образование»). В своих статьях преподаватели рассказывали о 

создании условий для реализации многообразия 

образовательных потребностей студентов, обеспечивающих 

профессиональную подготовку и профессиональное 

самоопределение. 

Высокий уровень методического и педагогического 

мастерства, креативность мышления, творческую активность 

продемонстрировали преподаватели, принявшие активное 

участие в двух профессиональных конкурсах. На областном 

смотре-конкурсе «Преподаватель года – 2012» учреждений 

довузовского профессионального образования Самарской 

области (апрель 2012 г.) Скворцова В. Н. награждена грамотой за победу в заочном туре в 

номинации «Здоровьесберегающие технологии», а Икомасова М. А. -  
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

КОЛЛЕДЖА 

ПОБЕДИТЕЛИ 

КОНКУРСОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

Областной смотр-конкурс 

«Преподаватель года – 

2012» учреждений 

довузовского 

профессионального 

образования Самарской 

области: 

Скворцова В.Н. - Грамота 

за победу в заочном туре в 

номинации 

«Здоровьесберегающие 

технологии», 

 

Икомасова М.А. - Грамота 

за победу в заочном туре в 

номинации 

«первооткрыватель» 
 

Городской конкурс 

педагогического 

мастерства «Педагог – 

новатор»: 

Сорокина Г. А. -Диплом за 

I место, номинация 

«Теоретическое занятие» 

 

Саттаров В.Я. - Дипломом 

за III место? номинация 

«Практическое занятие» 

 

Винокурова Е.С.- 

Дипломом за III место, 

номинация «Практическое 

занятие» 

 

Понькина Н.П., Визняк 

Г.А. - Диплом победителя, 

номинация «За 

оригинальный и 

творческий подход к 

организации конкурса 

профессионального 

мастерства» 

 

– награждена грамотой за победу в заочном туре в номинации 

«Первооткрыватель». 

 С 28 марта по 30 мая 2012 года в Тольятти проводился 

Городской конкурс педагогического мастерства «Педагог – 

новатор», в котором приняли участие 8 преподавателей колледжа. 

Пять преподавателей получили дипломы победителей. 

Наиболее существенным мероприятием, способствующим 

совершенствованию информационной культуры и 

профессиональной компетентности преподавателей, является 

прохождение обучения с получением соответствующего 

документа (свидетельства, удостоверения, сертификата, справки). 

В отчётном году повысили квалификацию 68 % педагогического 

коллектива (6 руководящих работников и 41 преподаватель), 

причём некоторые сотрудники учились неоднократно. Два 

заместителя директора закончили профессиональную 

переподготовку, 38 человек завершили обучение по именному 

образовательному чеку. План повышения квалификации выполнен 

полностью. На диаграмме (рис. 4.1.9) видим положительную 

динамику повышения квалификации преподавателями Колледжа 

за 3 года. Это большая целенаправленная работа методической 

службы колледжа под управлением Карцевой Е.П. 

 

Доля преподавателей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации в 

динамике за 3 года 

 

рис. 4.1.9 

 

 

На рисунке 4.1.10 видим отрицательную динамику по показателю 

«Повышение квалификации преподавателей по медицинским 

специальностям» в 2011/2012 уч. году. В 2010/2011 уч. году была 
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целевая программа повышения квалификации преподавателей клинических и 

специальных дисциплин, финансируемая из внешних источников. В 2011/2012 уч. году 

такой программы не было и три преподавателя повысили свою квалификацию по 

профилю преподаваемых дисциплин за счёт средств Колледжа. 

 

Доля преподавателей специальных 

дисциплин,  прошедших повышение 

квалификации по профилю 

преподаваемых дисциплин, в общей 

численности преподавателей 

специальных дисциплин в динамике за 3 

года  
 

 

 

 

рис. 4.1.10 

 

 

 

Важным стимулом привлечения на работу молодых преподавателей, мотивации к 

получению и повышению категорий, мотивации к активной методической работе является 

размер заработной платы. . По данным Самарастата размер средней заработной платы в 

губернии за 1 квартал 2011 года составил 17 тысяч 045 рублей. Такие данные приведены в 

докладе «Результаты и перспективы модернизации системы образования Самарской 

области в контексте социально-экономического развития губернии» на августовской 

конференции (16 августа, 2012г.). Администрация Колледжа (с учётом материального 

стимулирования) поддерживает методическую работу, творческую активность 

преподавателей, используя возможности стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж»
16

. Гибкая система распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда обеспечивает размер зарплаты работникам 

Колледжа на уровне среднестатистической заработной платы по Самарской области. За 

2011 финансовый год средняя заработная плата работников Колледжа (в т.ч. 

преподавателей) составила 17 тысяч 775 рублей. Понижение по сравнению с 2010 

финансовым годом составило – в пределах 500 рублей. На средний размер зарплаты в 

2011 году повлияли факторы отрицательной динамики, указанные выше – увеличение 

количества преподавателей «без категорий», со стажем «до 5 лет». Но даже при таком 

незначительном уменьшении - среднемесячная номинальная начисленная заработная 

                                                           
16 см. Положению о распределении стимулирующего фонда оплаты труда на сайте колледжа в разделе 

«Локальные акты».  
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плата работников Колледжа  соответствует показателям по Самарской области (рис. 

4.1.11). 

 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата 

работников в динамике 

за 3 года 

(2009, 2010, 2011) 

 

 

 

рис. 4.1.11 

 

 

 

 

 

4.2. Организационное сопровождение образовательного процесса. 

  

В результате работы всех служб Колледжа в 2011/2012 уч. году были созданы условия для 

комфортного пребывания как обучающихся, так и сотрудников в учреждении в учебное и 

внеучебное время. Характеристика условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья обучающихся в соответствии с федеральными требованиями к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, их обучения и 

занятости во внеурочное время подробно представлена в Публичном докладе Колледжа 

по результатам деятельности в 2010/2011 уч. году. 

 В разделе 4.2. данного Публичного отчёта представлены итоги работы колледжа по 

конкретным направлениям, по которым наблюдается динамика в 2011/2012 уч. году, 

определённые достижения и проблемы: 

Организация питания студентов: на территории колледжа находятся столовая на 120 

посадочных мест и 2 буфета, где студенты могут вкусно покушать в перерывах между 

занятиями с целью улучшения в обеспечении питания студентов и сотрудников во время 

нахождения в колледже.  

Работа гардероба: улучшена работа гардероба – увеличилось число обслуживающего 

персонала. 

Профилактика инфекционных заболеваний: в колледже действует здравпункт. 

Фельдшер оказывает первую доврачебную помощь. В соответствии с санитарно–
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эпидемиологическими правилами СП 3.3.2367-08 осенью 2011 года была проведена 

массовая профилактика инфекционных заболеваний. Отрицательная динамика по 

количеству привитых от гриппа студентов, отражённая на рис. 4.2.1, ставит задачу перед 

администрацией, преподавателями клинических (специальных) дисциплин 

санпросвещения будущих медицинских работников, проведения акций по профилактике 

инфекционных заболеваний в нетрадиционных, креативных формах. 

 

Доля студентов, привитых от 

гриппа в динамике за 3 учебных 

года  

(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) 

(без очно-заочного отделения) 

 

 

 

рис. 4.2.1 

 

 

 

Обеспечение безопасного пребывания обучающихся и сотрудников в колледже. 

Созданная система безопасности нахождения студентов на территории колледжа и 

безопасности учебно-воспитательного процесса на протяжении последних лет показывает 

свою эффективность. Руководство колледжа совершенствуют созданную систему с 

учётом новых требований и предписаний соответствующих органов. В 2011/2012 уч.году 

на основании приказа № 8 от 16.01.2012 «О создании объектового звена единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) и системы 

гражданской обороны на 2011/2012 уч. год» Колледжем в лице директора Егорова И.В. 

был заключен договор с МБОУ ДПОС «Курсы гражданской обороны г.о. Тольятти» об 

обучении сотрудников. Всего в соответствии с договором прошли обучение и получили 

удостоверения командиров звеньев и постов 12 сотрудников колледжа, в т.ч. директор, 

заместители директора, руководители различных структурных подразделений. В 

2012/2013 уч. году продолжится обучение сотрудников на курсах гражданской обороны. 

Профилактика правонарушений: целенаправленная профилактическая работа, 

деятельность Совета профилактики, организация контроля за посещаемостью учебных 

занятий, дисциплиной на отделениях Колледжа по всем специальностям способствует 

снижению количества нарушений Правил внутреннего распорядка студентов колледжа, 
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противоправных действий вне Колледжа. Советом профилактики проведено 14 заседаний, 

на которых состоялись профилактические беседы со 157 студентами и их родителями. 

Подготовлено 20 пакетов документов в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) 

Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов г.о. Тольятти по вопросам 

уклонения от учёбы, ненадлежащего исполнения родителями обязанностей в отношении 

несовершеннолетних студентов. Направлено в ОДН УВД Автозаводского, Центрального 

районов 5 представлений на родителей несовершеннолетних студентов по применению 

административных взысканий за уклонение от обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей. В 2011/2012 уч. году были сняты с учёта ОДН УВД г.о. 

Тольятти два студента, которые состояли на учёте с 2010 года. В течение учебного года не 

было случаев постановки на учёт новых студентов за противоправные действия (рис. 

4.2.2).  

Количество студентов, 

состоящих на учёте в ОДН УВД 

г.о. Тольятти в динамике за 3 

года (2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012) (без очно-заочного 

отделения) 

 

 

 

рис. 4.2.2 

 

 

 

4.3. Организационные условия внеучебной деятельности студентов. 

В колледже созданы все условия для реализации всех способностей студентов с 

учетом возрастных особенностей. В 2011/2012 уч. году помогали осуществлять 

внеучебную деятельность студентов 1 педагог-организатор, 1 методист, 8 руководителей 

факультативов, 43 куратора учебных групп. Внеучебная деятельность студентов 

Колледжа осуществляется в трёх направлениях: 

 Деятельность факультативов и спортивных секций 

 Учебно-исследовательская работа 

 Творческая реализация способностей обучающихся 

Деятельность факультативов, спортивных секций. 

 С введением ФГОС нового поколения в 2011/2012 уч. году учебными планами не 

предусмотрена деятельность факультативов по предметам. Возможность распределения 

факультативных часов осталась только за счёт бюджетных групп, обучающихся по 

государственным стандартам второго поколения (3,4 курс). Этим объясняется 
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отрицательная динамика количества факультативов, секций и занятости в них студентов 

за 3 года, показанная на диаграмме (рис. 4.2.3).  

 Студентам на выбор была предоставлена возможность заниматься в факультативах с 

исследовательскою направленностью и в спортивных секциях. Всего в факультативах, 

спортивных секций было занято 200 студентов. Каждое объединение дополнительного 

образования (внеучебной деятельности) проявило себя в студенческой жизни и жизни 

колледжа: 

- студенты факультатива «Музей колледжа» под руководством Бакановой Г.В. 

подготовили экспозицию, посвящённую становлению медицинского образования в городе 

Ставрополе- Тольятти;  

- студенты факультатива «Любители немецкого языка» под руководство Климовой Н.В. 

подготовили курсовые работы по донорскому движению; 

- участники факультатива «Социальные проекты» (рук. Скворцова В.Н.) подготовили 

научно-практическую конференцию «Компания «Пауль Хартманн» - немецкое качество 

ухода – новый уровень жизни», стали активными участниками акции «Доктор Солнце»; 

- членами факультатива «Информационное обеспечение студенческой газеты» в течение 

учебного года было подготовлено 10 выпусков студенческой газеты (рук. Визняк Г.А.); 

- руководители спортивных секций «Волейбол», «Фитнес», «Баскетбол», «Гандбол» 

подготовили спортивные команды для участия в Спартакиаде среди ССУЗов.  

Учебно-исследовательская деятельность студентов 

Учебно-исследовательская работа студентов в отчётном году осуществлялась посредством 

дальнейшего внедрения метода проектов, курсовых и дипломных работ и способствовала 

созданию условий для формирования ключевых профессиональных компетенций 

студентов. Всего в учебно-исследовательской деятельности по разным направлениям в 

2011/2012 уч. году было включено 78,5% студентов от общего контингента студентов (без 

очно-заочн. отделения). 

 

Количество кружков, 

факультативов, 

спортивных секций 

и охват студентами в динамике 

за 3 года (2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012) (без очно-заочного 

отделения) 

 

рис. 4.2.3 
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Итогом внеаудиторной учебно-исследовательской работы студентов стали 

выступления на конференциях, конкурсах и олимпиадах различного уровня: 

• Шестая международная научно-практическая конференция студентов «Наука – 

промышленности и сервису: взгляд молодых» (Тольятти, ПВГУС) – один доклад, третье 

место; 

• Городской конкурс переводчиков (Тольятти, НОУ ВПО СПб ИВЭСЭП) – два 

участника, первое место; 

• Региональный открытый конкурс творческих работ среди подростков и молодёжи 

Самарской, Ульяновской и Саратовской областей «Индустрия культуры Среднего 

Поволжья» (Тольятти, ПВГУС) – 1 проект, первое место; 

• XII областная научно-практическая конференция студентов «Погружаясь в мир 

науки…» – 2 доклада; 

• Седьмая городская конференция студентов учреждений среднего 

профессионального образования – 7 докладов, два первых места; 

• Областная научно-практическая конференция «Химия – наша жизнь. Химия – наше 

будущее» (Самара, ГБОУ СПО «Самарский механико-технологический техникум») – 2 

доклада, третье место; 

• Третий ежегодный региональный конкурс «Документ в современном мире» 

(Тольятти, филиал РГГУ в Тольятти) – 1 доклад, первое место; 

• Шестая Всероссийская итоговая студенческая научная конференция «Студенческая 

наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты» – 1 доклад, диплом за 

лучший доклад на секции Фармация; 

• Региональная научно-практическая конференция «День Науки», приуроченная к 

Году Истории в России и 75-летию ГБОУ СПО «Самарский медико-социальный колледж» 

- 1 доклад, второе место; 

Доля студентов, включённых в 

исследовательскую деятельность в 

динамике за 3 года 

 

 

 

 

рис. 4.2.4 
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кол-во общее кол-во призовых мест 

• Четвёртый ежегодный конкурс «Семейная история» – 

2012 (Самарская городская общественная организация 

«Сообщество молодых учёных») – 1 проект; 

• Шестая международная научно-практическая 

конференция «Наука и творчество: взгляд молодых 

профессионалов» (Тольятти, ПВГУС) – 8 докладов, три 

первых места, одно третье место; 

• Вторая Межвузовская научно-практическая 

конференция студентов и молодых учёных (СМИ «РЕАВИЗ») 

– 3 доклада, первое и третье места; 

• Открытая студенческая конференция «Я выбираю 

жизнь» (Тольятти, ГБОУ СПО ТСЭК) – 2 доклада. Кроме 

этого, студенты колледжа приняли участие в двух 

олимпиадах: 

• Межрегиональная Интернет-олимпиада по 

дисциплинам «Сестринское дело в терапии» и «Терапия с 

курсом ПМСП» среди студентов 3 – 4 курсов – 3 участника, 

третье место; 

• Региональная олимпиада по химии среди студентов ОУ 

СПО Самарской области – 3 участника, третье место. 

 Участие студентов Колледжа в конференциях, 

олимпиадах различного уровня имеет большое значение для 

личностного роста студентов, повышения их 

коммуникативных, профессиональных компетентностей. 38% 

участников конференций и олимпиад вернулись с  наградами 

победителей и призёров (рис. 4.2.5) 

Результативность участия студентов 

в научно-практических конференциях, олимпиадах разного 

уровня в 2011/2012 уч. год, рис. 4.2.5 
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Творческая реализация способностей обучающихся Колледжа 

В Колледже создана и совершенствуется воспитательная 

система, которая способствует творческой реализации 

способностей обучающихся.  

Стратегические цели воспитательной системы Колледжа:  

 воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе 

владение профессиональными компетенциями с 

высоким уровнем нравственного сознания,  

 подготовка востребованного специалиста – стратега 

собственной жизни в социуме. 

Соответственно стратегической цели и задачам 

воспитательной работы в Колледже исходя из анализа работы 

за предыдущий (2010/2011 уч. год) в начале 2011/2012 уч. 

года были определены текущие задачи воспитательной 

деятельности на учебный год: 

1. Работа по реализации целевых программ по осуществлению 

воспитательной деятельности: 

- «Воспитать патриота – гражданина своей страны» 

- «Корпоративная культура учебной группы» 

- «Здравствуй, группа!» (психолого – педагогическая 

программа по адаптации студентов нового набора). 

2. Создание условий для активизации студенческого 

самоуправления. 

3. Совершенствование работы по профессиональному 

воспитанию обучающихся по специальностям. 

4. Достижение высоких результатов участия студентов 

колледжа в мероприятиях городского уровня по спортивному, 

научно-исследовательскому и самодеятельно-творческому 

направлениям. 

5. Обучение кураторов современным воспитательным 

технологиям. 

6. Привлечение к волонтёрской деятельности, студенческому 

самоуправлению студентов первого года обучения. 

7. Совершенствование форм профилактической работы по 
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предупреждению административных правонарушений, нарушений Правил внутреннего 

распорядка студентов колледжа; 

8. Совершенствование форм спортивно-массовой работы по приобщению к здоровому 

образу жизни студентов колледжа. 

Результаты воспитательной деятельности за 2011/2012 уч. год: 

Реализация воспитательной программы «Воспитать патриота – гражданина своей 

страны»: 

 количественный охват студентов через различные внеаудиторные мероприятия (в 

общеколледжных и городских мероприятиях) - 300 человек; 

 10 студентов получили благодарственные письма правительства Самарской области, 

Самарского центра развития добровольчества за активную гражданскую позицию и 

личное участие в развитии добровольческого движения Самарской области 

 проведено 10 мероприятий гражданской и патриотической направленности. 

Анализ реализации программы дал основание определить текущие задачи на 2012/2013 

уч. год: 

1. Подготовить и провести общеколледжные мероприятия гражданско-патриотической 

направленности, посвящённые Году российской истории. 

2. Провести мониторинг среди студентов по выявлению сформированности гражданских 

навыков, осознанного отношения к базовым ценностям российского общества. 

Реализации воспитательной программы «Корпоративная культура учебной группы»: 

 активное участие во внеаудиторных мероприятиях 13 групп; 

 проведение рейтинга на отд. «Допрофессиональная подготовка» среди обучающихся 

и учебных групп, выявлены победители рейтинга «Лучшая учебная группа», 

«Успешный студент». 

Анализ реализации программы дал основание определить текущие задачи на 2012/2013 

уч. год: 

1. Проведение диагностики «Социально-психологическая самоаттестация группы как 

коллектива». 

2. Распространение опыта работы отделения «Допрофессиональная подготовка» на 

отделения колледжа по специальностям по рейтингам на звание «Лучшая группа», 

«Успешный студент». 

3. Обучение кураторов, имеющих опыт работы в группах 1-2 года методикам 

воспитательной работы в условиях работы в учреждениях СПО. 

 Анализ результативности участия студентов колледжа в мероприятиях различного 

уровня за 3 года (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 уч. гг.) показывает положительную 
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динамику, что свидетельствует о проделанной большой воспитательной работе, 

способствующей реализации творческих способностей обучающихся (рис. 4.2.6).  

Количество студентов, 

ставших  лауреатами, 

призёрами  конкурсов, 

соревнований  различного уровня 

 в динамике за 3 год  (в т.ч. 

участие в городском шествии на 

День город) 

 

 

 

 рис. 4.2.6 

 

 
 

 

Психолого-педагогическая и социальная поддержка учебно-воспитательного процесса. 

Организация работы педагога-психолога в колледже осуществляется в соответствии 

с нормативными документами и положениями: Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, решениями 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам 

образования и воспитания студентов, основными документами о правах ребенка и 

обязанностей взрослых по отношению к детям (Конвенция о правах ребенка, 

Международная конвенция о правах и основных свободах человека), Положением о 

службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации. 

Целями работы педагога-психолога в Тольяттинском медицинском колледже 

являются: 

- обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для 

личностного развития каждого студента в течение всего срока обучения в колледже; 

- содействие сохранению психологического здоровья участников образовательного 

процесса; 

- осуществление психологического обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

- содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе колледжа; 

- оказание комплексной социально-психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса. 
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Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

осуществляется по четырём направлениям: психодиагностика, психопрофилактика, 

психокоррекция и психологическое консультирование и психологическое просвещение. 

Психодиагностическая работа в 2011-2012 учебном году проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Выявление уровня адаптивности студентов первого года обучения (I
17

 и II
18

 

курсов). 

2. Изучение уровня эффективности психолого-педагогической работы по адаптации 

студентов первого года обучения. 

3. Изучение уровня сформированности корпоративной культуры в учебных группах 

колледжа. 

4. Выявление психологической готовности выпускников колледжа к 

профессиональной деятельности. 

По результатам диагностик выявлено: 

- более 60% студентов первого года обучения (I и II курсов) имеют низкий уровень 

тревожности, более 80% студентов адаптировались к новым условиям обучения (рис. 

4.2.7, 4.2.8, стр. 68); 

 

Уровень тревожности у студентов отд. «Допрофессиональная подготовка» I курса 

(октябрь 2011г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.2.7. 

 

 

 

                                                           
17

 1 курс – студенты обучаются на базе основного общего образования по специальностям Сестринское 

дело, Фармация на созданном для них отделении «Допрофессиональная подготовка» 

18 2 курс – студенты обучаются на базе среднего (полного) общего образования и студенты, 

перешедшие с 1 курса  
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Уровень тревожности студентов специальностей II курса (октябрь, 2012г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.2.8 

 

- на уровне 60% студентов обладают низким уровнем депрессии, что свидетельствует о 

хорошем психологическом состоянии большинства студентов, но 24 % студентов от 

количества испытуемых показали высокий уровень депрессии, что говорит об ослаблении 

тонуса жизни и снижении фона настроения у ¼ от количества студентов I курса (рис. 

4.2.9, 4.2.10,стр. 66); 

- исследования психологического климата в коллективах учебных групп II курса 

показывают следующее: общий тип отношений между студентами в учебных группах –

благоприятный(4.2.11, стр. 66). 

Уровень депрессии студентов отд. «Допрофессиональная подготовка» на I курсе 

(февраль, 2012г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.2.9 
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Уровень депрессии студентов специальностей II курса, октябрь 2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.2.10 

 

Изучение психологического климата в учебных группах II курса (спец. Сестринское 

дело, Лечебное дело, Стоматология ортопедическая, Фармация, Лабораторная 

диагностика), октябрь 2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.2.11 

Результаты психодиагностик были проанализированы на педагогических 

консилиумах, в план работы кураторов включены мероприятия по корректировке 

полученных результатов с целью снижения напряженности и депрессии у студентов и 

созданию более комфортных условий для обучения. В работе по этому направлению 

Колледжу была оказана помощь социальными партнёрами - специалистами ГОУ 

«Психологический центр», МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального 

района г.о. Тольятти». 

Результаты психологической профилактики и коррекции в 2011/2012 уч. году 

В 2011/2012 уч. году с целью профилактики эмоционального выгорания педагогов 

были проведены 2 занятия с преподавателями Колледжа специалистами психолого-

педагогического центра. По профилактике здорового образа жизни у студентов были 

использованы программы: «Профилактика наркомании», «Основы семейного 
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благополучия», «Здоровый образ жизни». Охват студентов составил – 560 чел. (58% от 

контингента студентов). 

Психологическое консультирование в 2011/2012 уч. году осуществлялось в 

индивидуальной форме с использованием психодиагностических методик, по 

индивидуальному запросу или направлению преподавателей. Всего обратилось: 

- 178 студентов, что превышает количество консультируемых студентов в 2010-2011 уч. 

году на 43 человека. Наблюдается снижение обращений на консультацию по поводу 

профессионального самоопределения, взаимоотношений со сверстниками, конфликтных 

взаимоотношений в группе, однако студенты стали чаще обращаться к психологу по 

причине повышения уровня тревожности. В качестве новой техники применялась работа с 

пластилином и сном; 

- 28 родителей в большинстве по проблемам, связанным с отсутствием мотивации 

студентов к обучению; 

- 57 преподавателей для знакомства с результатами психодиагностических исследований, 

проводимых в их группах, по вопросам конфликтных отношений в группе между 

студентами; увеличилось количество обращений педагогов к психологу по вопросу 

особенностей поведения студентов на занятии, трудностей в отношениях с некоторыми 

обучающимися, личных трудностей – проблемы взаимоотношений в собственной семье.  

 Таким образом, анализ работы по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки учебно – воспитательного процесса показывает целенаправленную 

деятельность Колледжа по созданию условий для психологически комфортного 

пребывания студентов в учреждении на протяжении всего периода обучения. 

 

 4.4. Информационное обеспечение образовательного процесса. 

Ресурсы библиотеки. 

В 2011/2012 уч. году комплектование библиотечного фонда колледжа по прежнему 

ориентируется на профиль колледжа. Фонд библиотеки составил – 18475 экземпляров 

учебной литературы (2010/2011 уч. год - 22 650 (рис. 4.4.1). При сравнении трёх диаграмм 

«Структура библиотечного фонда» за 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 учебные годы 

наблюдаем больше отрицательную динамику по большинству показателей, а именно:  

-  пополнение фонда дополнительной литературой сократилось с 21% до 18%; 

- приобретение литературы  по клиническим дисциплинам (с 17% до 14%) и  по 

специальным дисциплинам (с 21% до 18%)  сократилось на 3% соответственно. 

Положительная динамика за 3 года наблюдается в пополнении фондов художественной 

литературы на 1% (с 17% до 18%), общеобразовательной литературы – на 3% (с 18% до 
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21%), журналов профессиональной направленности и методической литературы для 

различных структурных подразделений на 4% (с 6% до 10%). Увеличение фонда 

общеобразовательной литературы связано со значительным увеличением количества 

студентов, обучающихся на базе основного общего образования (9 классов). Объяснимо 

внимание к журналам профессиональной направленности - они популярны среди 

преподавателей и  административно-управленческого персонала. 

Структура библиотечного 

фонда в 2009/2010 уч. году 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.4.1 

 

 

 

  
Структура библиотечного 

фонда в 2010/2011 уч. году 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.4.2 

 

 

 
 

Структура библиотечного 

фонда в 2011/2012 уч. году  
 

 

 

 

 

 

 

рис. 4.4.3 
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В 2011/2012 уч. году в библиотеку Колледжа было выписано 25 подписных 

изданий: 

- 12 журналов для преподавателей клинических дисциплин: «Зубной техник», 

«Медицинская сестра». «Справочник фельдшера», «Гигиена и санитария», «Старшая 

медицинская сестра» и др. 

- 7 журналов для специалистов среднего профессионального образования: «Специалист», 

«Образование – Самарский регион», «Методист с приложением» и до. 

- 6 журналов для АУП: «»Бюджетные организации», «Психология и школа», 

«Администратор образования», «Научно-методический журнал», «Библиотека инженера 

по охране труда», «Мир ПК и DVD». 

Сравнительный анализ  библиотечного фонда Колледжа за 3 года демонстрирует 

изменение в процентном оснащении литературы по разным направлениям.  Выявлена 

проблема пополнения  библиотеки Колледжа современной учебной литературой по 

специальным и клиническим дисциплинам.  

Всего в библиотеке Колледжа записано 1193 читателя (в 2010/2011 уч. году- 1123 

чел.). В среднем обеспеченность литературой одного студента - 15 книг на 1 студента. По 

данному показателю произошла отрицательная динамика за 3 года (2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012 уч. годы) - рис. 4.4.4.  

Количество учебников на одного 

обучающегося в библиотечном 

фонде в динамике за 3 года 

 

 

 

рис. 4.4.4. 

 

 

Сокращение количества книг на одного обучающегося в 2011/2012 уч. году 

произошло в виду того, что сотрудниками библиотеки Колледжа была проделана большая 

работа по списанию морально устаревшей литературы. Всего в отчетном году было 

списано 4482 экземпляра ветхой литературы (учебники по клиническим дисциплинам, 

дополнительная литература и др.). А приобретено 438 экземпляров новых учебников 

 (рис. 4.4.5, стр. 70). Администрации Колледжа необходима программа обновления 

библиотечного фонда с целью учебного оснащения ФГОС нового поколения.  
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Доля обновлённой учебной литературы 

библиотечного фонда в динамике за 3 

год 

 

 

рис. 4.4.5. 

 

 

 

С целью создания условий для свободного доступа в Интернет студентам колледжа 

в библиотеке колледжа установлены 3 компьютера. В течение 2011/2012 уч. года 

воспользовались свободным доступом в Интернет в библиотеке Колледжа – 1717 

студентов и 255 раз преподаватели.  

Информационное обеспечение учебного процесса  

Информационное обеспечение учебного процесса в условиях модернизации 

системы образования является важным ресурсом повышения качества образования и 

компетентности как студентов, так и преподавателей. За 3 уч. года с 2009/2010 по 

2011/2012 уч. год значительно возросло число преподавателей, использующих ИКТ в 

преподавании – 50 чел. (72 %), рис. 4.4.6.  

 

Доля преподавателей, 

применяющих 

ИК-технологии в 

учебном процессе 

в динамике за 3 учебных года 

(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) 

 

 

 

рис. 4.4.6. 
 

 

Положительной динамике (рис 4.4.7) способствовала организация обучения на курсах по 

ИКТ преподавателей колледжа с использованием внешних и внутренних ресурсов: 1. 

Использование внешних ресурсов: методической службой колледжа было организовано 

обучение в Тольяттинском государственном университете в качестве слушателей курсов 

«Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века» 

программы Intel «Обучение для будущего» 6 (шести) преподавателей и обучение на 
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тренинге «Сервисы Веб 2.0 в педагогической деятельности» 24-х преподавателей. Всего 

прошли обучение 30 преподавателей. 

2. Внутренние ресурсы: для 20 сотрудников, в т.ч. преподавателей Колледжа был 

организован обучающий семинар «Школа информационных технологий». Формат 

семинара носил более ознакомительный характер. 

Сотрудничество методической службы Колледжа со службами Тольяттинского 

государственного университета позволило добиться таких высоких результатов в 

повышении компьютерной грамотности преподавателей колледжа. 

Доля преподавателей, прошедших 

курсы ИКТ от общей 

численности преподавателей в 

динамике за 3 учебных года 

(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) 

 

рис. 4.4.7. 

 

   

 

 

4.5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Результативность методической работы 

В 2011/2012 уч. году методическая работа проводилась по утверждённому 

директором Колледжа плану (сентябрь, 2011 г.). Реализация основных направлений 

методической работы в колледже осуществляется через коллективные, групповые и 

индивидуальные формы работы. В свою очередь, каждая из этих форм делится на учебно-

методическую и научно-методическую работу, а вся работа направлена на достижение 

основной методической проблемы года. 

Основной методической проблемой 2011/2012 уч. года являлось совершенствование 

качества профессиональной подготовки специалистов в процессе внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Решение этой проблемы осуществлялось 

выполнением следующих задач: 

- повышение информационной культуры и профессиональной компетентности 

преподавателей за счёт освоения современных образовательных технологий; 
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 - методическое обеспечение содержания образования в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 - создание условий для реализации многообразия образовательных потребностей 

студентов, обеспечивающих профессиональную подготовку и профессиональное 

самоопределение; 

- совершенствование форм и методов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов, способствующей формированию общих и профессиональных 

компетенций посредством дальнейшего внедрения современных образовательных 

технологий; 

- создание условий для творческой, исследовательской и проектной деятельности 

студентов и преподавателей; 

- проведение постоянного мониторинга результативности деятельности преподавателей. 

С целью повышения профессиональной компетентности преподавателей, а также для 

создания условий для творческой и исследовательской деятельности преподавателей в 

течение года проводились постоянно действующие семинары «Школа педагогических 

знаний», «Школа педагогического мастерства», «Школа информационных технологий» и 

семинар для преподавателей клинических дисциплин. 

Результаты работы постоянно действующих семинаров по итогам работы в отчётном году: 

«Школа педагогических знаний» - проведено 7 занятий, темы занятий: 

- «Организация и методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

Тольяттинском медицинском колледже» 

- «Нормативные документы по организации учебного процесса в Тольяттинском 

медицинском колледже» 

- «Требования к составлению программы промежуточной аттестации» 

-«Требования к составлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей» 

- «Требования к написанию рабочих программ учебных дисциплин» 

- «Требования к написанию рабочих программ профессионального модуля» 

- «ФГОС нового поколения: опыт апробации, проблемы, пути решения» 

 «Школа педагогического мастерства»- проведено 4 занятия, темы занятий: 

- «Факторы риска профессиональной деформации личности преподавателя» 

 - «Профилактика и коррекция синдрома выгорания» 

- «Использование современных технических средств обучения в Тольяттинском 

медицинском колледже» 
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- «Формирование социально-значимых компетенций через организацию коллективных 

творческих дел в студенческой группе» 

- «Формирование общих компетенций при изучении общественных дисциплин». 

Совершенствованию форм и методов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, способствующей формированию общих и 

профессиональных компетенций посредством внедрения современных образовательных 

технологий, способствует проведение открытых занятий и внеаудиторных мероприятий 

по дисциплине. В прошедшем учебном году было запланировано проведение 14 открытых 

занятий по обмену опытом. Проведено 11 открытых занятий, на которых 

демонстрировалось использование вербально-графической и информационно-

компьютерной технологий, игровые технологии, работа в малых группах, метод анализа 

производственных ситуаций, имитационный метод «Паратеатр», технологии 

дифференцированного обучения, здоровьесберегающие технологии, ролевые игры, 

технология использования укрупнённых дидактических единиц, урока-спектакля при 

изучении немецкого языка. Показатель результативности 78,5 %. 

Итогом практико-ориентированных семинаров и открытых занятий явилась 

заключительная педагогическая конференция «Обновление традиционных видов и форм 

обучения как основное требование к формированию общих и профессиональных 

компетенций», которая проводилась 2 июля 2012 года. На ней преподаватели делились 

опытом применения современных образовательных технологий 

В 2011/2012 уч. году основные усилия преподавателей были направлены на 

разработку рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей (для первого года обучения) и программ промежуточной 

аттестации, программ квалификационных экзаменов согласно ФГОС по всем 

специальностям, реализуемым в колледже. Результаты работы в данном направлении: 

- заместителем директора по методической работе Карцевой Е.П. разработаны 

методические рекомендации по составлению рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, программ промежуточной 

аттестации; 

- методистом Кувшиновой Н.А. формируется банк примерных программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требованиями новых ФГОС;  

- для первого года обучения и второго годов обучения цикловыми методическими 

комиссиями разработаны все рабочие программы учебных дисциплин и программы 

профессиональных модулей и все программы промежуточной аттестации.  
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Кабинеты клинических и 

специальных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого, продолжалась работа по ежегодному 

обновлению программ промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 

Самым сложным в отчётном году было выполнение 

задачи по методическому обеспечению учебного процесса в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. В 2011/2012 уч. году 

разрабатывались учебно-программные документы: рабочие 

программы, программы промежуточной аттестации и 

программы квалификационных экзаменов. 

По состоянию на 4 июля 2012 года обеспеченность 

программами промежуточной аттестации (комплексных 

экзаменов, экзаменов, дифференцированных зачётов, зачётов) 

составляла 100 %
19

. 

На техническую экспертизу в Тольяттинское управление 

министерства образования и науки Самарской области по 

всем специальностям сдана 161 рабочая программа (52 % от 

должного количества). 

Одна из задач, которые ставились перед руководством 

Колледжа в 2010/2011 уч. году на 2011/2012 у. год – создание 

медиатеки. Эта работа по созданию медиатеки и электронных 

каталогов методического обеспечения специальностей, 

дисциплин в отчётном году начата не была. Преподаватели в 

основном создают мультимедийные презентации занятий, 

немногие из них – электронные учебные пособия. Проблема в 

доступности к информации, т.к. она доступна студентам 

только на занятиях. Для создания электронных каталогов, 

медиатеки необходимы специальные программы. Эта задача 

остаётся актуальной в 2012/2013 уч. году, т.к связана с 

предстоящей плановой аккредитацией учреждения в 2014 

году, а также с поставленной задачей по внедрению 

современных технологий в образовательный процесс. 

                                                           
19

 см. Приложение № 6 , таблица «Оснащенность рабочими программами специальностей колледжа по 

состоянию на 04.07.2012 года», стр.97 
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Организация модульного обучения  

В 2011/2012 уч. году Колледж продолжил реализовывать государственные 

образовательные стандарты СПО 2002 года, согласно которым все основные 

профессиональные образовательные программы имеют модульную структуру. Модули по 

специальным дисциплинам (например: модуль терапевтических дисциплин, модуль 

акушерских дисциплин и т.п.) включают в себя теоретические занятия, учебную и  

производственную практику по профилю специальности, в том числе 

междисциплинарные профессиональные практики  

(«Уход за беременными, роженицами, родильницами и новорождёнными», «Организация 

работы аптеки», «Сестринское дело с инфекционной безопасностью » и т. д.). 

Согласно ФГОС третьего поколения все основныепрофессиональные программы 

имеют также модульную структуру. В 2011/2012 уч. году в колледже разработаны рабочие 

программы профессиональных модулей, изучаемых на первом и втором годах обучения 

по ФГОС третьего поколения 

 

 

4.6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материальную базу колледжа составляют два здание - одно пятиэтажное здание и одно 

двухэтажное здание. На базах практик в ЛПУ, где проводятся учебные занятия и 

производственная практика, имеются учебные кабинеты 

Материально-техническое обеспечение построено на приведении к соответствию к 

требованиям ФГОС к циклам дисциплин реализуемых Колледжем специальностей 

 цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл, включающий общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. 

Кабинеты и лаборатории, занятые в учебном процессе оснащены необходимыми 

муляжами, инструментарием, предметами ухода, компьютерной техникой техническими 

средствами  нормативной, учебно-программной и методической документацией
20

. Всего в 

учебном процессе занято 78 кабинетов и лабораторий. 

                                                           
20

 см. в Приложении № 7 «Перечень технического и программного обеспечения», стр. 99 
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Базами производственных практик студентов являются учреждения ЛПУ и аптеки 

г.о. Тольятти
21

. Колледж также организует прохождение производственной практики 

студентами на базе учреждения. Основной базой учебных и производственных практик 

студентов по специальности «Стоматология ортопедическая» являются 2 учебные 

зуботехнические лаборатории, организованные по аналогии с лечебно-

профилактическими учреждениями – это паячная и гипсовочная. Практические занятия по 

спецдисциплинам на специальности «Фармация» проходят в специализированных 

лабораториях, оснащённых оборудованием, максимально приближённым к производству. 

Это кабинеты: «Ботаника и фармакогнозия», «Фармацевтическая химия и аналитическая 

химия», «Фармацевтическая технология» и др. На специальностях «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» также в учебном процессе и при практическом 

обучении используются кабинеты оборудованные всем необходимым инструментарием, 

муляжами для изучения дисциплин «Основы сестринского дела», «Хирургии», «Терапии», 

«Педиатрии» и др. 

В части характеристики материально-технического оснащения учебного процесса 

имеются недостатки. В 2011/2012 уч. году произошло снижение в приобретении 

технических средств (рис. 4.6.1). Сохраняется на прежнем уровне (с незначительным 

снижением) показатель по количеству студентов на 1 компьютер (рис. 4.6.2, стр. 77). 

администрация Колледжа учитывает факты отрицательной динамики приобретения 

технических средств, в.т.ч. компьютеров при планировании улучшения материально-

техической базы Колледжа. в 2012/2013 уч. году.  

Приобретение технических 

средств обучения  (данные 

по финансовому году)  в 

динамике за 3 учебных года  

(2009/2012, 2010/2011, 

2011/2012)  

 

 

рис. 4.6.1 

 

 

Большое внимание руководством Колледжа уделяется вопросам охраны труда. В 

2011/2012 уч. году проведена аттестация рабочих мест, персонал обеспечен спецодеждой 

и униформой, режим рабочего дня соблюдается, несчастных случаев не зафиксировано. 

                                                           
21

 см. в Приложении № 8»Базы производственной практики по специальностям ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколедж», стр. 97 
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На улучшение благоустройства колледжа в отчётном году за счёт бюджетных средств, 

выделенных на целевые программы и внебюджетных средств, по договорам со 

строительными компаниями и за счёт собственных средств произведены следующие 

работы: 

 капитальный ремонт освещения (замена светильников в учебных кабинетах – 229 

шт.); 

 кровельные работы - частичные ремонты крыши двух корпусов колледжа; 

 ремонт столовой; 

 ремонт туалета; 

 замена батарей на 5-ом этаже (главный корпус) в учебных аудиториях; 

 герметизация швов стен здания; 

 ремонт 11 кабинетов, в т.ч. медицинского кабинета.  

Количество студентов на 1 

компьютер в динамике за 3 

учебных года (2009/2012, 

2010/2011, 2011/2012) 

рис. 4.6.2. 

 

 

 

 

Приобретение новых технических и других средств обучения и списывания морально 

и материально устаревшего оборудования влияет на изменение количественного 

показателя износа основных средств. Положительная динамика (с 38,7% в 2010 

финансовом году до 25 % в 2011 финансовом году) износа основных средств. Диаграмма 

на рис. 4.6.4. демонстрирует улучшение материально-технической базы колледжа в 

2011/2012 уч. году. 

Процент износа основных 

средств(данные по финансовому 

году)в динамике за 3 года(2009/2012, 

2010/2011, 2011/2012 уч .годы 

  

рис. 4.6.4 
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Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность колледжа. 

Экономическая эффективность реализации образовательных программ. 

 

 В разделе анализируется финансово-экономическая деятельность колледжа в 

динамике за 2009-2011гг. 

Бюджет колледжа формируется за счет доходов от внебюджетной деятельности, и 

за счет средств областного бюджета Самарской области. С 01.01.2012 года бюджетные 

средства выделяются в форме субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг в соответствии с государственным заданием. Порядок 

определения объема указанных субсидий и условия их предоставления из областного 

бюджета устанавливается Правительством Самарской области. Финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество. 

Объем бюджета колледжа на протяжении 2009-2011 гг. не смотря на снижение в 

2011 году объемов бюджетного финансирования  в целом увеличивается, темп его 

прироста за 3 года составил 8,2 %. Данное увеличение связано с увеличением доходов от 

внебюджетной деятельности. Данная ситуация говорит о стабильности финансового 

состояния колледжа на протяжении 2009-2011гг. ( рис. 5.1) 

Объем бюджета колледжа за 2009-

2011 гг. 

 

 

 

рис 5.1. 

 

 
 

На рис. 5.2 видно, что доля доходов от реализации платных образовательных услуг 

на протяжении 3-х лет составляет около 90% в общих доходах колледжа. За данный 

период наблюдается незначительное снижение доли доходов от реализации платных 

образовательных услуг, однако в целом доходы от внебюджетной деятельности растут, 

темп их прироста за 3 года составил 8,2%. Рост доходов от внебюджетной деятельности 

связан с увеличением контингента студентов, обучающихся на платной основе, а также 

ростом цен на платные образовательные услуги. 
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Итого бюджет колледжа 
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Доля доходов от реализации 

платных образовательных услуг в 

общих доходах колледжа от 

внебюджетной деятельности в 

динамике за 2009-2011 гг. 

 

 

рис 5.2 

 
 

Увеличение доходов от платных образовательных услуг связано с ростом цен на 

платные образовательные услуги, увеличением контингента студентов, а также 

увеличением количества слушателей на отделении повышения квалификации, темп их 

прироста за анализируемый период составил 5,21%. (рис. 5.3) 

Платные образовательные услуги в 

динамике за 2009-2011 гг.:  

 

 

 

 

рис 5.3. 

 

 
Стоимость платных образовательных услуг на протяжении 2009-2011гг. 

увеличивается. Рост платных услуг по основным профессиональным образовательным 

программам в 2011 г. по сравнению с 2010г. составил 9,5%, по отделению повышения 

квалификации – 8%.( рис. 5.4) 

Динамика средней стоимости для 

потребителей платных 

образовательных услуг за 2009-2011 

гг. 

 

 

рис 5.4. 

 
 

Объем расходов за счет внебюджетной деятельности в расчете на одного 

обучающегося увеличивается. За 3 года темп прироста расходов составил 19,4 %. Данное 
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увеличение связано с увеличением затрат на приобретение материальных запасов, оплату 

труда, ремонт. ( рис. 5.5) 

Объем расходов колледжа в 

расчете на одного обучающегося 

(внебюджет) в динамике за 2009-

2011 гг. 

 

 

 

 

рис 5.5 
 

За счет бюджетной деятельности рост расходов на 1-го обучающегося  за 3 года 

составил 4,2 %.  Это связано с увеличением финансирования из средств областного 

бюджета на социальные выплаты студентам, прочие расходы (коммунальные услуги, 

налоги).( рис. 5.6) 

Объем расходов колледжа в 

расчете на одного обучающегося 

(бюджет) в динамике за 2009-2011 

гг. 

 

рис 5.6 

  
Доля расходов на приобретение основных средств за счет средств внебюджета 

незначительна в общей структуре затрат. В 2011г. наблюдается отрицательная динамика 

расходов на приобретение основных средств, так  в 2011 году на покупку основных 

средств за счет внебюджетной деятельности  было израсходовано 1 164 тыс. руб., что на 

1,49% меньше по сравнению с 2010г ( рис. 5.7) 

Доля расходов на приобретение 

основных средств в структуре 

затрат на обучение 1-го 

обучающегося (внебюджет) в 

динамике за 2009-2011 гг. 

 

 

рис 5.7 
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На протяжении 2009-2011гг. наблюдается отрицательная динамика расходов на 

приобретение основных средств за счет средств областного бюджета, так как в  2011 году 

колледжу не было выделено средств из областного бюджета на покупку основных 

средств.( рис. 5.8) 

Доля расходов на приобретение 

основных средств в структуре 

затрат на обучение 1-го 

обучающегося (бюджет) в 

динамике за 2009-2011 гг. 

 

рис 5.9 

  
 

 

Доля расходов на приобретение материальных запасов в 2011 году незначительно 

уменьшилась по сравнению с 2010 годом, однако в динамике расходы на приобретение 

материальных запасов в 2011 году увеличиваются. Так в 2011 году на эти расходы из 

внебюджетных средств было потрачено 1 115 тыс. руб., что на 10 тыс. руб. больше по 

сравнению с 2010 годом. ( рис. 5.9) 
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На протяжении 2009-2011гг. наблюдается положительная динамика расходов на 

приобретение материальных запасов за счет средств областного бюджета. В 2011 году 

колледжу на покупку материальных запасов было выделено 124,2 тыс.руб.( рис. 5.10) 
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Доля расходов на приобретение 

материальных запасов в структуре 

затрат на обучение 1-го 

обучающегося (бюджет) в 

динамике за 2009-2011 гг. 

 

 

рис 5.10 

  
 

 

Увеличение расходов на социальные выплаты и стипендии в 2011 году связано с 

незначительным увеличение контингента обучающихся на бюджетной основе и ростом 

размера компенсационных выплат детям-сиротам.( рис. 5.11) 
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рис 5.11 

 
 

 

 

Фонд оплаты труда на протяжении  3-х лет составляет от 50% до 58% в общих 

затратах на 1-го обучающегося. На протяжении всего анализируемого периода доля фонда 

оплаты труда возрастает на 4,46%. Это связано с ростом в 2011 году размеров 

должностных окладов работников. ( рис. 5.12) 
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рис 5.12 
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ФОТ оплаты труда за счет внебюджетных средств в общих расходах на 

протяжении 3-х  лет составляет до 70% с учетом начислений.  Это свидетельствует  о 

стабильности заработной платы работников. Однако в 2011г. наблюдается ее снижение на 

3,46% по сравнению с 2010г. Это связано с ростом доли прочих расходов в общей 

структуре затрат колледжа. В связи с этим можно отметить,  что 30% и более 

внебюджетных средств идет на развитие колледжа, что положительно сказывается на его 

экономическом развитии (закупаются основные средства, пополняется материально-

техническая база, осуществляется ремонт помещений). ( рис 5.13) 

Доля фонда оплаты труда 

с начислениями затрат на 

обучение одного 

обучающегося 

(внебюджет) в динамике 

за 2009-2011 гг. 

 

рис 5.13 

  
 

 

Снижение доли прочих расходов за счет средств областного бюджета связано со 

снижением контингента обучающихся на бюджетной основе (рис. 5.14) 

Увеличение прочих расходов в 2011г. за счет внебюджетной деятельности связано 

с ростом цен и тарифов на услуги потребляемые колледжем (например: услуги охраны, 

инкассации, содержание медицинского пункта, коммунальные платежи). ( рис. 5.15) 
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рис 5.14 
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Доля прочих расходов в структуре 

затрат на обучение одного 

обучающегося (внебюджет) в 

динамике за 2009-2011 гг. 

 

 

рис 5.15 

 
 

 

 

Результат анализа финансово-хозяйственной деятельности позволяет сделать 

вывод об эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств колледжа и о 

его стабильном функционировании на протяжении анализируемого периода. 

Однако важным для колледжа в современных условиях продолжает оставаться 

наращивание доходов за счет внебюджетной деятельности. 

Исходя из представленного выше анализа финансово-экономической деятельности 

и для дальнейшего экономического развития колледжа необходимо выполнение 

следующих задач на ближайшую перспективу: 

 реализация экономической политики, направленной на максимально эффективное  

использование имеющихся возможностей; 

 реализация плана пополнения материально-технической базы колледжа; 

 совершенствование системы материального стимулирования работников; 

 разработка и реализация среднесрочного финансового плана; 

 осуществление более жесткого контроля за поступлением и расходованием 

товарно-материальных ценностей; 

 совершенствование хозяйственно-договорных отношений; 

 Оптимизация затрат колледжа. 
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Раздел 6. Взаимодействие с работодателями и местным сообществом. 

6.1. Взаимодействие с работодателями  

Федеральные государственные образовательные стандарты НПО и СПО 

декларируют обязательное участие работодателей на каждом этапе образовательного 

процесса. Механизмы взаимодействия образовательных учреждений и работодателей 

должны обеспечить выпускникам актуальность получаемого профессионального 

образования. Такие механизмы получили распространение в Самарской области. Среди 

направлений взаимодействия Колледжа и учреждений работодателей – прохождение 

учебной практики студентов в лечебно-профилактических учреждениях, 

фармацевтических объединений г.о. Тольятти, стажировка преподавателей и т.п. 

Базами производственной практики для студентов Колледжа являются учреждения 

здравоохранения г.о. Тольятти: 

- 17 муниципальных лечебных учреждений из них: 6 больниц, 4 поликлиники, 3 

стоматологические поликлиники, станция скорой медицинской помощи, 3 детских 

санатория. 

- 6 государственных лечебных учреждений из них: 4 диспансера, станция переливания 

крови, пансионат для ветеранов войны и труда. 

- ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.о. Тольятти. 

- Общества с ограниченной ответственностью: «Имплозия», «Рона», «Аптека 245», ОАО 

«Витафарм». 

Главным результатом взаимодействия Колледжа и потенциальных работодателей 

выпускников Колледжа являются итоги их сертификации и трудоустройства. Динамика 

результатов сертификации и трудоустройства выпускников по специальностям Колледжа 

за три учебных года (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) отражены в разделе № 3. 

 

6.2. Взаимодействие с городским сообществом 

Колледж занимает социально-значимую позицию в городском сообществе. 

Обозначив себя не только как единственное образовательное учреждение по подготовке 

медицинских кадров для практического здравоохранения, но и учреждение – партнёр в 

осуществлении социальных акций, духовного и нравственного воспитания молодых 

людей. 

 Колледж осуществляет социальное партнёрство как в соответствии с договорами, 

так и без договоров (где отсутствуют основа отношений «заказчик услуг – исполнитель»).  

Результаты сотрудничества в 2011/2012 уч. году Колледжа с учреждениями города: 
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 в соответствии с договорами о сотрудничестве:  

- с Городской станцией переливания крови организована 

совместная акция на базе колледжа «День донорского 

совершеннолетия», 14.11. 2011 (участники- 35 студентов-

добровольцев); 

- с МУИК «Театр «Колесо» им. Г. Б. Дроздова» организованы 

коллективные просмотры 700 студентами Колледжа 4-х 

театральных постановок; 

- с МУИК МДТ (молодёжный драматический театр), 

организован коллективный просмотр 2-х спектаклей, охват 

студентов – 500 человек; 

- с турагентством «Афалина» организованы 6 экскурсий 

студентов (в г. Казань - 3 экскурсии, 75 человек, в г. Самара - 

3 экскурсии, 90 чел.);  

- с МБУ «ДМО Шанс» организовано участие студентов 

колледжа в городских молодёжных акциях:  

 уборка Молодёжного бульвара (апрель, 15 чел.); 

  субботник «Тольятти чистый»- набережная 

Комсомольского р-на (апрель, 10 чел.); 

  субботник в общественной приёмной инвалидов 

(апрель, 4 чел.); 

 

- с МКУ «Центр социальной помощи семье и детям 

городского округа Тольятти» проведены на базе Колледжа 

специалистами Центра 

 психодиагностические исследования и тренинговые 

занятия по адаптации студентов первого года  

обучения, проведены профилактические беседы по 

здоровому образу жизни с акушер-гинекологом (охват 300 

студентов);  

- с МКУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Центрального района городского округа Тольятти» проведены на базе Колледжа 

групповые занятия по профилактике наркомании (охват 100 студентов); 

- с ГОУ «Психолого-педагогический центр» проведены на базе Колледжа один 

мониторинг по выявлению отношения студентов к проблеме наркомании, одно занятие по 

День донорского 

совершеннолетия в 

Толяяттинском 

медицинском колледже 

14 ноября 2011 год 
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ВОЛОНТЁРЫ -2012 

забота о 
воспитанниках ДРЦ 

«Виктория» 

 

 

 

помощь одиноким 
инвалидам

 

 

профилактике эмоционального выгорания педагогов, 2 

стажировки педагога-психолога в психолого-

педагогический центр . 

- с МУ «Центр социального обслуживания г.о. Тольятти» 

организовано участие студентов Колледжа в 3 

благотворительных акциях (День пожилого человека, 

«Весенняя неделя добра», «Связь времён»); 

- с МУ «Центр резервов трудовых ресурсов г.о. Тольятти» 

организовано участия Колледжа в городских 

профориентационных мероприятиях с учащимися школ 

города (участие колледжа в 4-х ярмарках учреждений 

профессионального образования, в подготовке сборника 

«Абитуриент- 2012»)  

 сотрудничество без договоров: 

- в детском реабилитационном центре «Виктория» 

проведено 4 волонтёрские акции; 

- с благотворительным фондом «Фонд Тольятти» 

организовано участия студентов колледжа в 3-х акциях по 

восстановлению леса г.о. Тольятти, в молодёжном 

тренинг-лагере по развитию добровольческого движения; 

- с городским питомником для бездомных собак студенты 

оказали волонтёрскую помощь в проведении городского 

субботника (апрель). 

 Большое место в сотрудничестве Колледжа с 

учреждениями города занимает профориентационная 

работа, в т.ч. курсы предпрофильной подготовки для 

учащихся 9-х классов. В течение учебного года были 

заключены договоры Колледжа с 50 школами г.о. 

Тольятти по организации курсов предпрофильной 

подготовки по специальностям колледжа для учащихся 9-

классов.  
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Количество общеобразовательных 

школ г.о. Тольятти, организовавших 

обучение учащихся на курсах 

предпрофильной подготовки на базе 

Колледжа в динамике за 3 учебных 

года (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)  

 

 

 

рис. 6.2.1 
 

 

По сравнению с 2009/2010, 2010/2011 уч. годами произошло увеличение школ, 

которые сотрудничают с Колледжем в данном направлении (рис. 6.2.1).  

Осуществление партнёрских отношений с традиционными для колледжа учреждениями 

города, использование ресурсов города в деле обучения, воспитания студентов остаётся 

важной задачей администрации колледжа и в последующие годы. 

 

 

Раздел 7. Планы развития колледжа в 2012/2013 уч. году.  

 С учётом сравнительного анализа результатов работы Колледжа за 3 года (2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012) руководство Колледжа ставит задачи по совершенствованию всех 

направлений работы с целью достижения положительных результатов, а именно: 

1.Совершенствование управления учебным процессом с целью: 

- успешного завершения процесса внедрения ФГОС III поколения в учебный процесс; 

- максимальной адаптации программ требованиям рынка труда за счёт модульности и 

вариативности; 

- совершенствования условий для организации учебного процесса за счёт освоения 

современных информационных технологий; 

- создания условий обучения для максимального сохранения контингента студентов; 

- сохранения высокого уровня успеваемости и качества знаний по результатам ИГА. 

2. Совершенствование направлений методической работой: 

2.1. Завершение разработки учебно-программной документации и продолжение создания 

учебно-методической документации для преподавателей и студентов с целью 

осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС третьего 

поколения (по годам обучения). 

2.2. Повышение информационной культуры и профессиональной компетентности 

преподавателей за счёт освоения современных образовательных технологий. 
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 2.3. Обеспечение методического обеспечения содержания образования в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 2.4. Создание условий для реализации многообразия образовательных потребностей 

студентов, обеспечивающих профессиональную подготовку и профессиональное 

самоопределение. 

 2.5. Совершенствование форм и методов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, способствующей формированию общих и 

профессиональных компетенций посредством дальнейшего внедрения современных 

образовательных технологий. 

 2.6. Создание условий для творческой, исследовательской и проектной деятельности 

студентов и преподавателей. 

3. Совершенствование управления воспитательной работой по направлениям: 

3.1 Подготовка и проведение общеколледжных мероприятий гражданско-

патриотической направленности, посвящённых Году российской истории. 

3.2 Проведение мониторинга среди студентов по выявлению сформированности 

гражданских навыков, осознанного отношения к базовым ценностям российского 

общества. 

3.3 Проведение диагностики в учебных группах «Социально-психологическая 

самоаттестация группы как коллектива». 

3.4 Распространение опыта работы отделения «Допрофессиональная подготовка» на 

отделение «Сестринское дело» по введению рейтинга на звание «Лучшая группа», 

«Успешный студент». 

3.5  Обучение кураторов, имеющих опыт работы в группах 1-2 года методикам 

воспитательной работы в условиях работы в учреждениях СПО. 

3.6 Организация профилактическую работу среди обучающихся по популяризации 

здорового образа жизни. 

Создание условий для творческой реализации и комфортного пребывания студентов в 

колледже во внеучебное время. 

4. Совершенствование маркетинговой политики Колледжа с целью обеспечения 

выполнения государственого задания на 2013 год по приёму студентов на 

специальности коледжа по направления: 

4.1. Разработка и распространение среди обучающихся 9-х и 11-х классов школ г.о. 

Жигулёвска, г.о. Тольятти рекламной продукции Колледжа. 



 90 

4.2. Использование площадок в общеобразовательных школах г.о. Тольятти, г.о. 

Жигулевска с целью популяризации специальностей Колледжа, курсов предпрофильной 

подготовки по специальностям Колледжа для учащихся 9-х классов. 

4.4. Проведение презентации специальности «Акушерка» для учащихся 

общеобразовательных школ г.о. Тольятти. 

5. Совершенствование материально-технической базы колледжа с целью обеспечения 

всех потребностей учебно-воситательного процесса и комфортного пребывания в 

Колледже студентов и сотрудников, а именно: 

- приобретение технических средств, в т.ч. компьютеров, учебной литературы  для 

удовлетворения потребностей учебного процесса в соответсвии с ФГОС; 

- замена оконных блоков на пластиковые; 

- ремонт 6 (шести) учебных кабинетов; 

- косметический ремонт 2-х спортивных (малых) залов - теннисного и тренажёрного; 

- ремонт кабинетов специальности «Стоматология ортопедическая». 

6. Совершенствование финансовой деятельностью с целью: 

6.1. Реализация экономической политики, направленной на максимально эффективное  

использование имеющихся возможностей. 

6.2. Реализация плана пополнения материально-технической базы колледжа; 

совершенствование системы материального стимулирования работников. 

6.3. Разработка и реализация среднесрочного финансового плана; 

осуществление более жесткого контроля за поступлением и расходованием товарно-

материальных ценностей. 

6.4. Совершенствование хозяйственно-договорных отношений. 

6.5. Оптимизация затрат колледжа. 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Публичный отчёт о результатах деятельности государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Тольяттинский мед колледж»  

за 2011/2012 учебный год 

 

Составители: Егоров И.В., 

 Самойленко В.В., Михайлова Л.Н., Карцева Е.П, Исаевская Е.В., 

техническое оформление диаграмм Скуркайте А.П. - Тольятти, 2011 – 99  стр. 
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 Приложение № 1 
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Приложение 2 

Индивидуальная образовательная траектория для обучающихся на базе основного общего 

образования 

«От отделения «Допрофессиональная подготовка» до специалиста». 
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Приложение 3 

Индивидуальная образовательная траектория 

«От получения профессионального образования 

до получения квалификационной категории» 
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Приложение 4 
Рейтинг эффективности маркетинговой политики по результатам мониторинга  

ГБОУ СПО «Тольятинский медколледж»  

в динамике за 3 года (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 уч. годы) 

 Профориентационное мероприятие 2009/2010 уч. 

г. 

2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г. 

1.  Информация родственников, соседей о 

колледже, его специальностях 

56,4% 1 63,1% 1 50,6% 2 

2.  Информация друзей - студентов колледжа  19,8% 6 21,8% 5 31,6% 4 

3.  Рекламная печатная продукция колледжа: 

плакат, буклеты, календари  

20,9% 4 22% 4 18,6% 8 

4.  Рекламные баннеры колледжа , размещёные 

на стенах больниц и поликлиник города. 

- 5,2% 10 5% 10 

5.  Курсы предпрофильной подготовки: 

 

18,7% 7 19,7% 6 34,6% 3 

6.  Подготовительные курсы в колледже 19,9% 5 22% 4 23% 6 

7.  Ярмарки учебных заведений: 

Атозав. р-н./ ДС «Волгарь» 

Центр. р-н., Комсом. р-н. / Тольяттинская 

филармония  

 г. Жигулёвск  

21% 3 23% 3 27% 5 

8.  Справочник «Абитуриент» 17,5% 8 17,5% 7 12% 9 

9.  Сайт колледжа в Интернете  24% 2 39% 2 52,6% 1 

10.  Презентация специальности «Фармация». - 10% 9 20,3% 7 

11.  День открытых дверей. 14% 9 14,2% 8 12% 9 

 Информация о колледже, которой владел абитуриент при поступлении в Колледж 

1 Местонахождение колледжа. 56,7% 3 65,6% 3 82,6% 2 

2 Специальности колледжа. 76,8% 1 82,4% 1 97,6% 1 

3 Учебные дисциплины, которые 

необходимы для поступления на 

выбранную специальность колледжа. 

65,3% 2 67,9% 2 67,6% 3 

4 Сведения о преподавательском составе. 1,9% 6 2,7% 6 4,3% 6 

5 Сведения о директоре. 5% 5 8,0% 5 6% 5 

6 Достижения студентов в городских акциях, 

соревнованиях, конкурсах. 

7,6% 4 8,2% 4 9,6% 4 

 

стабильный 

рейтинг 

 

повышение 

рейтинга 

понижение 

рейтинга 
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Приложение 5 

 

Взаимодействие управленческого персонала колледжа 

с вышестоящими организациями, социальными партнёрами колледжа. 
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Приложение 6 

 

 

Оснащенность рабочими программами специальностей колледжа 

по состоянию на 04.07.2012 года 

 

Специальность 

Должное 

количество 

рабочих 

программ по 

учебному плану 

(на все годы 

обучения) 

Количество имеющихся рабочих 

программ (на все годы обучения) на 

4.07.2012 

Кол-во % 

Лечебное дело 

 
61 28 45,9 

Сестринское дело 

 
63 44 69,8  

Лабораторная 

диагностика 

 

37 18 48,6  

Фармация 

 
60 36 60  

Стоматология 

ортопедическая 
36 15 41,6  

Акушерское дело  

 
51 20 39  

Всего по колледжу 

 
308 161 52 
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 Приложение 7 

Перечень технического и программного обеспечения 

ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 

Аппаратные средства 

№  

 
Наименование  Шт.  

1 
ПЭВМ (всего) 

- в учебном поцессе  

178 

50 

2 Мультимедийные проекторы 10 

3 Теле-видео, аудио - аппаратура 6 

4 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации:  

  

сканеры 6 

фотоаппараты 2 

видеокамеры 1 

принтеры МФУ (многофункциональное устройство) 5 

ксероксы 5 

5 Ноутбуки 10 

Программные средства 

№  Наименование  

1 Мудьтимедийные презентации лекционных и практических занятий                    186 

2 Видео уроки по дисциплинам                                                                                        30 

3 Электронные учебные пособия                                                                                       60 

Обучающие информационные системы 

№  Наименование  

 1 Мультимедийная обучающая система «Сестринское дело в педиарии»                    1 

 2 
Мультимедийная обучающая система «Профессиональные компетенции 

медицинских лабораторных техников (ПК МЛТ-2.1)                                                   1 
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Приложение 8 

 

Базы производственной практики по специальностям  

ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

профессии 

(специальности) 

Наименование 

предприятия 

Юридический  

адрес 

Ф.И.О. директора 

(главного врача) 

1. 060101 Лечебное 

дело 

060109 

Сестринское дело 

060102 

Акушерское дело 

МУЗ «ГКБ №1 

г.Тольятти» 

ул. Октябрьская, 69 Гройсман Виталий 

Александрович 

МУЗ г.о.Тольятти 

«ГБ № 2 им. 

В.В.Баныкина 

ул. Баныкина,  

18 

Русак Михаил 

Владимирович 

МУЗ г.о.Тольятти 

ГБ №4 

ул.Механизаторов, 

37 

Болтенков Владимир 

Кириллович 

МУЗ КБ №5 

г.о.Тольятти 

б-р Здоровья, 25 Ренц Николай 

Альфредович 

МУЗ г.о.Тольятти 

ГДБ №1 

ул. Лесная, 1 Вишнякова Ольга 

Николаевна  

МУЗ г.о.Тольятти 

«ГИБ» 

ул. Зеленая, 15 Лейбов Михаил 

Иосифович 

МУЗ г.о.Тольятти 

«ГП №2» 

ул. М.Горького, 61 Христ Александр 

Андреевич 

МУЗ г.о.Тольятти 

«ГКП №3» 

ул. Свердлова, 82 Чернышенко Людмила 

Петровна 

МУЗ г.о.Тольятти 

ГССМП 

ул. Жилина, 29 Савельев Олег Васильевич 

2. 060105 

Стоматология  

060106 

Стоматология 

ортопедическая 

МУЗ г.о.Тольятти 

СП № 1 

ул. Свердлова, 9 Трунин Алексей 

Александрович 

МУЗ СП № 2 ул. Жилина, 36 Илюхин Сергей 

Викторович 

МУЗ г.о.Тольятти 

«СП № 3» 

ул. Чайкиной, 67а Стогний Дмитрий 

Геннадьевич 

3. 060108 Фармация ООО «Рона» Самарская обл., 

Волжский р-н 

пос.Стройкерамика 

ул. Народная, 5а 

Дурнев Константин 

Михайлович 

ОАО «Витафарм» Южное шоссе, 20 Мельникова Людмила 

Николаевна 

ООО «Аптека 245» ул. Революционная, Янкина Лариса Ивановна 

 

 

 

 
  


