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Бюджетное образовательное учреждение Омской области «Медицинский

колледж»  –  инновационная,  динамично  развивающаяся  профессиональная

образовательная  организация,  ставящая  своей  целью  предоставление

качественных  образовательных  услуг по  подготовке  и  переподготовке

специалистов  со  средним  медицинским  образованием,  обеспечивающая

личностное  и  профессиональное  развитие  каждому  обучающемуся,

гарантирующее  социальную  стабильность  и возможность  самореализации

каждому сотруднику.

Образовательная  деятельность  ведется  на  основании  лицензии  по

основным  профессиональным  образовательным  программам базовой  и

углублённой  подготовки  и  дополнительным  образовательным  программам

повышения квалификации и переподготовки. Лицензия получена 10 августа

2011 года и действует бессрочно.

В отчётном году Министерством образования Омской области в БОУ

ОО «Медицинский колледж» (далее - Колледж) проведена аккредитационная

экспертиза  основных  профессиональных  образовательных  программ  и

плановая  проверка  на  соблюдение  лицензионных  требований  при

осуществлении образовательной деятельности.

По результатам аккредитационной экспертизы получено Свидетельство

о государственной аккредитации образовательных программ по укрупнённой

группе  специальностей  0600000  Здравоохранение  (№  40  от  04.06.  2014г.)

сроком на 6 лет до 2020г.

В результате плановой проверки нарушений не выявлено, установлено,

что лицензионные требования в Колледже выполняются в полном объёме. 

В  течение  2014  года  поэтапно  произошла  замена  Федеральных

государственных  образовательных  стандартов  по  всем  основным

профессиональным образовательным программам, реализуемым в колледже,

изменились  наименование  и  коды  укрупнённых  групп  специальностей:

31.00.00 Клиническая медицина, 34.00.00 Сестринское дело.
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В  отчетном  году  в  головном  учреждении  обучение  студентов

проводилось по девяти программам подготовки специалистов среднего звена

(далее - ППСЗ), реализуемым в соответствии с (ГОС) ФГОС СПО. При этом

на 3-х специальностях («Лечебное дело», «Сестринское дело», Акушерское

дело) в том числе и по программам углубленной подготовки. (Таблица 1). 

Таблица 1
Сведения о специальностях, реализуемых в головном учреждении

колледжа

 Наименование, шифр
программы подготовки специалистов среднего звена

Квалификация

1 2

31.00.00 Клиническая медицина

31.02.01 «Лечебное дело»,
углубленная подготовка, очная форма

Фельдшер

31.02.02 «Акушерское дело», 
базовый уровень, очная форма; 

Акушерка/акушер

31.02.02 «Акушерское дело»,
углублённая подготовка, очная форма

Акушерка/акушер

31.02.05 «Стоматология ортопедическая»,
базовый уровень, очная форма

Зубной техник

31.02.06 «Стоматология профилактическая»,
базовый уровень, очная форма

Гигиенист
стоматологический

34.00.00 Сестринское дело

34.02.01 «Сестринское дело»,
базовый уровень очная форма, 

на базе среднего общего 

Медицинская
сестра/медицинский

брат
34.02.01 «Сестринское дело»,
базовый уровень очная форма, 

на базе основного общего образования

Медицинская
сестра/медицинский

брат

34.02.01 «Сестринское дело»,
углубленная подготовка, очная форма

Медицинская
сестра/медицинский

брат

34.02.01 «Сестринское дело»,
базовый уровень очно-заочная форма

Медицинская
сестра/медицинский

брат
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В Тарском филиале обучение проводится по 2 ППСЗ по специальностям:

«Лечебное  дело» углубленная  подготовка и  «Сестринское  дело» базовый

уровень образования. 

Среднегодовой  контингент  студентов в  2014  году  составил  1964

человека. Из  них  1196  человек  проходили  обучение  за  счет  средств

областного бюджета, что составило 60,0 % от общего числа студентов.

Увеличение среднегодового контингента студентов с 1702 человек в 2012

году до  1964 в  2014 году большей частью произошло за  счёт  увеличения

приёма  обучающихся  на  договорной  основе,  продолжению  обучения

студентов по программе Сестринское дело углублённая подготовка. Следует

так же отметить активную работу педагогического коллектива по сохранению

контингента. (Таблица 2, Рисунок 1).

Таблица 2
Среднегодовой контингент студентов колледжа в 2012 – 2014 гг. (чел.) 

Учреждение

Годы

2012 2013 2014

Всего

В т.ч.

Всего

В т.ч.

Всего 

В т.ч.
бюд

жет

внебю

джет

бюд

жет

внебю

джет

бюд

жет

внебю

джет

Головное

учреждение
1468 923 546 1526 913 613 1718 990 728

Тарский

филиал
234 186 47 232 190 42 246 206 40

Всего 1702 1109 593 1758 1103 655 1964 1196 768
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Рисунок 1
Динамика среднегодового контингента студентов по учреждению 

за 2012-2014гг. (кол-во студентов)
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План  набора  студентов в  учреждении  складывается  из  госзаказа

(бюджетное финансирование) и ожидаемого приема на места по договору с

оплатой стоимости обучения (внебюджет).

Стратегии  развития  отечественного  здравоохранения,  кадровая

политика  регионального  Министерства  здравоохранения  и  потребности  в

кадрах учреждений здравоохранения Омской области являются основой для

подготовки проекта плана - задания по набору студентов. 

Контрольные цифры приема граждан по реализуемым специальностям

для  обучения  за  счет  средств  бюджета  Омской  области  по  основным

профессиональным  образовательным  программам  СПО  установлены  по

итогам открытого публичного конкурса среди образовательных учреждений

среднего  профессионального  образования,  имеющих  государственную

аккредитацию. Общее количество бюджетных мест составило -365 (в 2013г .-

365).  По  итогам  приёмной  компании  государственные  заказ  выполнен  на

100%. (Таблица3). 
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Таблица 3
 Набор студентов в 2012– 2014 гг. (кол-во студентов)

Учреждение
Годы

2012 2013 2014
бюджет в/бюджет бюджет в/бюджет бюджет в/бюджет

Головное
учреждение

300 207 310 283 310 255

В том числе,
стоматолог.

специальности
- 58 - 65 - 79

другие
специальности

300 149 310 218 310 176

Тарский
филиал

60 6 55 29 55 10

Всего по
колледжу

360 213 365 312 365 265

В 2014г. набор на внебюджетной основе был реализован в основном за

счет  выпускников  9-х  классов  на  специальность:  «Сестринское  дело»  и

«Акушерское  дело»  –  100  человек  и  специальность  «Стоматология

ортопедическая» на базе 11 классов - 65 человек (2012г.- 46 чел.; 2013г.- 45

чел.),  «Сестринское  дело»  очно-заочная  форма  обучения  -52  чел.  (2012г.

-25чел.; 2013 г.-44 чел.).

Конкурс по колледжу в целом в 2014г. составил – 2,8 человека на одно

место (в 2012 – 2,7, в 2013 – 3,6). (Рисунок 2).
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Рисунок 2.

Конкурс при поступлении в целом по колледжу
2012

2012 2013 2014
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2.7

3.6

2.8

-
2014 гг.

Снижение  конкурса  обусловлено  оттоком  абитуриентов  в  колледж

ОГМА в связи с открытием набора на специальность «Сестринское дело» на

базе 9кл., а так же новыми правилами приёма, предусматривающими наличие

вступительных  испытаний,  обязательное  прохождение  медицинского

осмотра.  Кроме  того,  отмена  целевого  приёма  на  специальности  среднего

профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  снизила

активность  профориентационной  работы  представителями  центральных

районных больниц в школах сельских районов области.

Наиболее высоким был конкурс на специальность «Сестринское дело»

на  базе  основного  общего  образования  -  3,2  человека  на  одно  место,

«Сестринское  дело»,  очно-заочная форма обучения -  3,1;  «Лечебное дело»

углубленная  подготовка,  очная  форма  обучения  -  2,2;  «Стоматология

ортопедическая» - 2,2человека на место. 

Сохраняющееся  сокращение числа выпускников школ,  а  так  же выше

обозначенные обстоятельства,  потребовали  от  коллектива колледжа поиска

новых эффективных  форм профориентационной работы.  Впервые  в  2014г.

колледж  принял  активное  участие  в  Полигоне  Профессиональных  проб,
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окружных  ярмарках  образовательных  услуг  «Профвектор.ru»,  где

школьникам было предложено проведение профессиональных проб. Активно

проводилась работа по информационному сопровождению профориентации в

том числе через  сайт колледжа.  Наибольший интерес  у посетителей сайта

вызвали конкурс эссе:  «Моё будущее в  медицинской профессии»,  научно–

практическая конференция «Естественнонаучные дисциплины в медицине»,

информация о проведённых в районах Омской области днях «Медицинского

колледжа», профориентационный фильм с участием студентов колледжа. 

Студенческое волонтерское движение, созданное на базе колледжа в 2009

году для пропаганды здорового образа жизни и профориентационной работы

в  общеобразовательных  школах  Омской  области,  нашло  своё  развитие  в

организованных совместно со школьниками научно-практических проектах

профилактической  направленности.  За  отчетный  период  охвачено

4335школьников.

Выпуск студентов в 2014 году составил 407 специалистов, из них – 348

выпускников  по  головному  учреждению  и  59  -  по  Тарскому  филиалу

(Рисунок 3).

В целом по колледжу выпуск специалистов в 2014г. увеличился на 29

человек.  Увеличение  данного показателя  обусловлено  увеличением  набора

студентов по специальностям «Сестринское дело» на внебюджетной основе в

соответствующие годы и сохранением контингента.

Рисунок 3.
Выпуск специалистов в 2012-2014 гг. (чел.)
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2012 2013 2014

362 325 348

40
53 59

Тарский филиал Головное учреждение

Важным направлением работы со студентами последнего года обучения

является  помощь  им  в  трудоустройстве  в  соответствии  с  потребностями

здравоохранения Омской области. Для решения этого вопроса на базе БОУ

ОО  «Медицинский  колледж»  работает  Центр  содействия  трудоустройству

выпускников.

В  работе  Центра  принимает  участие  администрация,  представители

профсоюза колледжа, руководители медицинских организаций, руководители

сестринских  служб,  специалисты  кадровой  службы,  сотрудники

министерства  здравоохранения  Омской  области.  Специалисты  Центра  не

только осуществляют помощь в трудоустройстве, но и проводят мониторинг

фактического трудоустройства выпускников.

В 2014 году выпуск по очной форме обучения в головном учреждении

составил 298 человек, из них по бюджету – 210, по внебюджету – 88 человек. 

В  марте  2014  года  в  работе  комиссии  по  трудоустройству  приняли

участие  100%  выпускников  специальностей  «Сестринское  дело»,

«Акушерское  дело»,  «Лечебное  дело»,  обучающихся  на  бюджетной  и

внебюджетной  основе.  Всем  выпускникам  были  предложены  места  для

трудоустройства. 

В  августе  2014  года  проведен  мониторинг  фактического

трудоустройства выпускников по всем специальностям (Таблица 4).
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Трудоустройство выпускников, 
по специальностям: Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело

(головное учреждение)
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Лечебное дело 87 14 73 10 6 37 4 9 7 -

Акушерское дело 19 1 18 2 2 11 - 3 - -

Сестринское дело 138 19 117 6 42 43 12 7 7 2

ИТОГО:
244 34 208 18 50 91 16 19 14 2

14,0 85,2 - - - - - - 0,8

От количества трудоустроенных 8,7 24,0 43,8 7,7 9,1 6,7

Трудоустройство  выпускников  составило  –  85,2%.  Продолжают

обучение  в  ВУЗах  –  14 человек  (6,7%)  от выпуска.  Призваны в  ряды РА,

оформили отпуск по уходу за ребенком – 34 человек (14,0%). Не работают – 2

выпускников (0,8%). 

Трудоустройство  выпускников  2014г.  в  Тарском  филиале  БОУ  ОО

«МК» (Таблица 5).
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Таблица 5
Трудоустройство выпускников 2014г. 

(Тарский филиал БОУ ОО «МК»)
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Лечебное дело 28 5 23 14 - - 3 4 2 -

Сестринское дело 31 8 23 11 - 2 5 3 2 -

ИТОГО:
59 13 46 25 - 2 8 7 4 -

% 22,0 78,0 - - - - - - -

От количества трудоустроенных 54,3 4,4 17,4 15,2 8,7

Трудоустройство  выпускников  2014  года  по  целевой  контрактной

подготовке (Таблица 6).
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Таблица 6
Трудоустройство выпускников 2014 года,

целевой контрактной подготовке

С
пе

ци
ал

ьн
ос

ть

К
ол

ич
ес

тв
о 

вы
пу

ск
ни

ко
в

П
ри

зы
вн

ик
и,

 л
иц

а
на

хо
дя

щ
ие

ся
 в

 д
ек

ре
тн

ом
от

пу
ск

е

В
се

го
 т

ру
до

ус
тр

ое
нн

ы
х

вы
пу

ск
ни

ко
в

Б
У

З 
ра

йо
но

в 
О

м
ск

ой
об

ла
ст

и

Б
У

З 
О

О
, р

ас
по

ло
ж

ен
ны

е 
в 

г.
О

м
ск

е

Б
У

З 
О

О
 г

. О
м

ск
а

Д
ру

ги
е 

уч
ре

ж
де

ни
я:

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е,

 Ф
Г

У
З

пр
оф

ил
ак

то
ри

и,
 ч

ас
т.

 к
ли

ни
ки

)

В
ы

ех
ал

и 
в 

др
уг

ие
 р

ег
ио

ны В
У

Зе

Н
е 

ра
бо

та
ю

т 
в 

т.
ч.

 о
ж

ид
ан

ие
м

ес
та

Лечебное дело 24 3 21 10 - 5 1 4 1 -

Акушерское дело 2 - 2 - - 2 - - - -

Сестринское дело 6 - 6 2 - 4 - - - -

ИТОГО
32 3 29 12 - 11 1 4 1 -

% 9,4 90,6 - - - - - - -

От количества трудоустроенных
41,4

38,

0
3,4 13,8 3,4 -

Трудоустройство выпускников целевого набора составило – 90,6%.  Из

них призваны в ряды Российской армии и оформили академический отпуск

по уходу за ребенком - 3чел.(9,4%).

Мониторинг  трудоустройства  с  использованием  данных  службы

занятости  показал  сравнительно  высокую  востребованность  выпускников

колледжа (Таблица 7).
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(Таблица 7).
Информация Государственной службы занятости населения Омской

области о выпускниках БОУ ОО «Медицинский колледж», обратившихся
по вопросам трудоустройства

Специальность
Количество выпускников

Обратившихся в
службу занятости

Трудоустроенных по
специальности

Лечебное дело 2 2
Сестринское дело 3 1
Итого: 5 3

На 31.12.2015 года  обратилось  в  службу занятости –  5  выпускников

колледжа. Из них 3 выпускника трудоустроены по специальности.
Проведен анализ 122 анкет, об уровне профессиональной подготовки

выпускников  2014  года,  присланных  из  медицинских  организаций,  в  том

числе количество анкет по специальностям: Лечебное дело - 31, Акушерское

дело – 14, Сестринское дело - 77. 

Мнение специалистов учреждений здравоохранения:

 96,7%  считают  достаточный  теоретический  уровень  подготовки

выпускников,  а 95,1% определили достаточным и уровень практических

умений;
 92,6% считают, что выпускники знают основные нормативные документы

по своей деятельности и умеют с ними работать; 
 98,4%  респондентов  сообщили,  что  выпускники  знают  и  соблюдают

лечебно-охранительный  и  санитарно-противоэпидемический  режимы

ЛПУ;
 93,4% выпускников имеют навыки проведения работы по гигиеническому

воспитанию;
 98,2% выпускников соблюдают нормы этики и деонтологии; 
 95,1%  считают,  что  выпускники  добросовестно  относятся  к  своим

обязанностям; 
 97,5% выпускников обладают коммуникативными способностями. 

Таким образом, качество подготовки выпускников 2014 года по мнению

работодателей составляет – 96,2%.
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Результаты  проведенного  мониторинга  показывают,  что  необходимо

усилить  подготовку  студентов  по  гигиеническому  воспитанию  и  работу  с

нормативно-правовой документацией в процессе обучения.

Педагогический потенциал колледжа

Педагогический  потенциал  колледжа  в  2014  году  представлен  152
преподавателем (Таблица 8) 

Таблица 8

Справка по кадрам за 2012 – 2014 годы,
БОУ Омской области «Медицинский колледж»

2012 г. 2013 г. 2014 г.
По штату преподавателей 242,5 260,5 260,5

Количество физических лиц
Из них:

135 147 152

 с высшим медицинским 

образованием
77 79 81

 со средним медицинским 

образованием
9 9 9

 с педагогическим образованием 49 59 62
Коэффициент совместительства 1,8 1,8 1,7
Среднегодовое количество занятых 
педагогических ставок штатными 
преподавателями

239 246 249

Укомплектованность педагогических ставок
преподавателями колледжа (%)

98,5 94,4 95,6

Удельный вес преподавателей с 
квалификационной категорией 

77,8 68,7 73,2

Кол-во преподавателей, повысивших свою 
квалификацию (за отчетный год)

15 26 15

Кол-во преподавателей, не обучавшихся 
более 5 лет, из них

0 0 0

Движение преподавательских кадров 
(прибыло/выбыло), из них:

6/15 12/10 8/6

Движение специалистов со средним 
медицинским образованием  
(прибыло/выбыло),

1/0 0/0 0/1

Количество преподавателей с ученой 1/0 1/2 1/2
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степенью: Д.М.Н/К.М.Н
Количество работающих инвалидов на 
01.01.2015 г. всего: Из них:

12 14 13

Количество специальных рабочих мест для 
инвалидов на 01.01.2015г. всего:

1 1 1

Педагогический  коллектив  укомплектован  штатами  на  95,6%.

Укомплектованность  физическими  лицами  от  штатной  численности

преподавателей составило 58,3%. Коэффициент совместительства – 1,7 при

допустимой норме 2,0. 

В  отчетном  году  преподавательский  состав  учреждения  в  целом

пополнился двадцатью квалифицированными специалистами (6 – с высшим

медицинским, 12 – с высшим педагогическим образованием, 1 – с высшим

сестринским  и  1  -  со  средним  медицинским  образованием).  Основные

причины текучести кадров: достижение пенсионного возраста, смена места

жительства. Тарский филиал колледжа недоукомплектован преподавателями

клинических дисциплин: терапия, акушерство и гинекология, педиатрия.

Коллектив  на  73,8%  представлен  квалифицированными

преподавателями,  имеющими  высшую  и  первую  категории.  В  2014году

средний  возраст  преподавателей  составил  49  лет,  преобладающее  число

педагогов  находится  в  возрасте  41-55  лет  (42,1%),  педагогов  в  возрасте

старше  56  лет  –  34,2%;  преподавателей  возрастом  до  40  лет  –  23,7%.

Возрастная структура педагогического коллектива (Рисунок 4).
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(Рисунок 4).

24%

42%

34%

до 40 лет 41-55 лет старше 56 лет
Возрастная

структура педагогического коллектива

Продолжается  реализация  концепции  кадровой  политики  колледжа,

основными элементами которой являются поддержка начинающих педагогов,

повышение профессионального уровня работающих, формирование резерва

руководящего  состава,  переход  на  современные  условия  оплаты  труда  –

материальное  стимулирование  по  конечному  результату.  Надбавка  к

заработной  плате  начинающим  педагогам  из  числа  выпускников  ВУЗов  и

пришедшим  из  лечебно-профилактических  учреждений  (за  счет

внебюджетных средств) составляет 3000 рублей. Такую надбавку в 2014 г.

получали  23 преподавателя (12 -  с  педагогическим образованием и 11 -  с

медицинским образованием). 

Большое внимание уделялось вопросам повышения профессиональной

компетентности сотрудников колледжа. В 2014 г. один специалист получил

статус магистра, два педагога продолжают обучение в магистратуре и два в

аспирантуре  Омского  государственного  педагогического  университета.  14

педагогов  прошли  повышение  квалификации  в  Центре  повышения

квалификации  и  профессиональной  переподготовки  специалистов  Омской

государственной  медицинской  академии,  100%  педагогического  состава

колледжа  –  повысили  педагогическую  квалификацию  на  базах  БОУ  ОО

«Медицинский  колледж»,  Омского  государственного  педагогического
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университета,  в  г.  Москва,  Санкт-Петербург,  Новосибирск,  Екатеринбург,

Кемерово, Иркутск.

В колледже широко используется моральное поощрение сотрудников. В

2014  переоформлена  Доска  Почета  «Честь  и  гордость  колледжа»  по

номинациям:  «Лучший  преподаватель»,  «Лучший  сотрудник

административно-управленческого персонала», «Лучший сотрудник службы

обеспечения,  «Лучший  куратор»,  «Лучшая  заведующая  отделением»,

«Лучший  председатель  цикловой  комиссии»,  «Лучший  заведующий

кабинетом». Руководителю структурного подразделения присвоено почетное

звание  «Заслуженный работник  здравоохранения  РФ»,  один преподаватель

колледжа награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ,

один – почетной грамотой Правительства Омской области.  В течение года

сотрудники колледжа поощрялись Почетными грамотами и благодарностями

Министерства  здравоохранения  Омской области, администрацией

учреждения  к  юбилейным  датам  со  дня  рождения  и  профессиональным

праздникам «День медицинского работника» и «День учителя».

Шестой  год  реализуется  рейтинговая  система  оценки  качества  и

эффективности  работы  преподавателей,  позволившая  резко  увеличить

стимулирующие доплаты ведущим педагогам.

Финансовые ресурсы и их освоение.

В  2014  году  из  областного  бюджета  всего  было  получено  85 617,7

тыс.руб. в т.ч.: субсидии на выполнение государственного задания - 78 765,6

тыс. руб.; субсидии на иные цели (социальные выплаты студентам и средства

для аттестации рабочих мест) – 6 852,1 тыс. руб. От платных услуг и иной,

приносящей  доход  деятельности  поступило  средств  –  33 821,1  тыс.  руб.

(Таблица 9).
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Таблица 9

Финансовые ресурсы колледжа в 2012-2014 гг. (тыс. руб.)

Источники
финанси-
рования

Годы
2012 год 2013 год 2014 год

в
тыс. руб.

уд. вес
в %

в
тыс. руб.

уд. вес
в %

в
тыс. руб.

уд. вес в
%

Областной
бюджет

62 569,0 72 79 140,8 75 85 617,7 72

Внебюджетные
средства

23 790,9 28 26 721,9 25 33 821,1 28

Всего: 86 359,9 100 105 862,7 100 119 438,8 100

Структура  доходов  по  источникам  финансирования  наглядно

представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

Структура доходов по источникам финансирования (в тыс. руб.)

2012 год 2013 год 2014 год

62,569.00

79,140.80

85,617.70

23,790.90 26,721.90

33,821.10

Областной бюджет Внебюджетная деятельность

В  отчетном  2014  году  увеличение  бюджетного  финансирования  по

сравнению с 2013 годом произошло на 8 %,  что составляет 6 476,9 тыс. руб.

Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности,  в 2014

году  увеличились  на  27  %,  что  составляет  7 099,2   тыс.  руб.  Ежегодно

средства,  поступающие  в  БОУ  ОО  «МК»  в  результате  осуществления

внебюджетной  деятельности,  позволяют  решать  насущные  проблемы  по

укреплению  материально-технической  базы,  социальному  обеспечению  и
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материальному  стимулированию  работников. Анализ  освоения  средств

бюджета и внебюджетной деятельности по статьям расходов (Таблица 10).

Таблица10

Анализ освоения средств бюджета и внебюджетной деятельности 
по статьям расходов

Статья
расходов

Источник финансирования

Областной бюджет, тыс. руб.
Платные услуги и иная, приносящая

доход деятельность, тыс. руб.

2012 2013 2014

%
отноше

ния
2014г.

к
2013г.

2012 2013 2014

%
отноше

ния
2014г. к
2013г

Фонд
заработной

платы с
начислениями

44966,6 54911,1 60499,4 110,2 12646,6 16116,8 22184,1 137,6

Услуги связи 119,4 195,4 170,0 87,0 134,9 160,5 185,6 115,6
Коммунальные

расходы
2554,5 3600,3 3034,3 84,3 613,7 707,5 354,3 50,1

Расходы на
содержание
имущества

4150,5 6092,6 5579,0 98,0 3378,2 2144,2 2995,4 139,7

Увеличение
стоимости
основных
средств

29,8 2292,3 1273,7 55,6 2311,9 1118,7 1511,4 135,1

Увеличение
стоимости

материальных
запасов

1155,8 1086,0 1059,9 97,6 3063,3 1805,2
235

5,3
130,5

Расходы на
выплаты

социального
характера

7808,3 9549,9 10874,0 113,9 - - - -

Увеличение  бюджетного  финансирования  и  внебюджетных  доходов  в

2014 г., по сравнению с 2013 г. позволило увеличить расходы по многим, в

том числе и по социально важным статьям:

1. Заработная  плата  с  начислениями  –  увеличение  расходов  на

16,4% что составляет 11 655,6 тыс. руб.
19



2. Расходы  по  содержанию  имущества  –  увеличение  расходов  на

8,9%  что составляет 731,6 тыс. руб.

3. Увеличение  стоимости  материальных  запасов  –  увеличение  на

18,1%, что составляет 524,0 тыс. руб.

4. Выплаты социального характера – увеличение расходов на 13,9%,

что составляет 1 324,1 тыс. руб.

Недостаточное финансирование из бюджета по сравнению с реальными

потребностями  учреждения  на  содержание  имущества,  приобретение

основных  средств  и  материальных  запасов  компенсируется  за  счёт

внебюджета.

В  то  же  время  в  2014  г.,  по  сравнению  с  2013  г. были  уменьшены

расходы по следующим статьям:

1. Расходы на услуги связи – уменьшились на 0,1 %, что составляет

0,3 тыс. руб.
2. Коммунальные расходы – уменьшились на 21,3 %, что составляет

919,3 тыс. руб.
3. Приобретение основных средств – уменьшились на 18,3 %, что

составляет 625,9 тыс. руб.
Наглядно  структура  расходов  по  источникам  формирования

представлена на рисунках 6 и 7.
Структура расходов областного бюджета в 2014 году представлена на рисунке

6.
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Рисунок 6
Структура расходов областного бюджета в 2014 году.

Услуги связи

Увеличесние стоимости мат.запасов

Увеличение стоимости ОС 

Коммунальные услуги

Расходы на содержание имущества

Расходы на выплаты соц. характера

Заработная плата с начислениями
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1059.9

1273.7

3034.3

5579

10874
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Структура расходов средств от платных услуг и иной, приносящей доход

деятельности в 2014 году (Рисунок 7).

Рисунок 7
Структура расходов средств от платных услуг и иной, приносящей

доход деятельности в 2014 году.

Услуги связи

Коммунальные услуги

Увеличение стоимости ОС 

Увеличение стоимости мат.запасов 

Расходы на содержание имущества

Зароботная плата с начислениями

185.6

354.3

1511.4

2355.3

2995.4

22184.1

Как  видно  из  представленных  выше  графиков,  наибольший

удельный  вес  в  структуре  расходов  по  всем  источникам  финансирования

составляет  заработная  плата  с  начислениями  –  74  %  от  общей  суммы

расходов.  Следующая  наиболее  затратная  статья  –  выплаты  социального
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характера студентам – 10 % от общей суммы расходов. Все остальные статьи

расходов составляют от 1 до 8 % от общей суммы расходов.

По  итогам  2014  года  среднемесячная  заработная  плата  в  целом  по

колледжу составила 20 913,74 руб. (2013 г. -18 907,2 руб.), у преподавателей –

22 752,29 руб. (2012 г. – 16 740,9 руб., 2013 г. – 20 648,9 руб.). По головному

учреждению  21,854,58,  в  том  числе  у  преподавателей  -23 104,85.

Среднемесячная заработная плата работников БОУ ОО «МК» (по головному

учреждению) за 2012-2014гг. представлена на рисунке8. 

Рисунок 8

Среднемесячная заработная плата работников БОУ ОО «МК» 
(по головному учреждению) за 2012-2014гг. (в рублях)

2012 2013 2014

14,740.90

18,907.20

21,854.58

16,169.70

20,648.90

23,104.85

Всего по учреждению Основной персонал

При  этом  минимальная  среднемесячная  заработная  плата

преподавателей в  зависимости от объёмов учебной нагрузки, методической и

внеаудиторной работы преподавателей в 2014году составила 17 173, 29 руб.,

максимальная заработная плата составила 39 238 рублей.

В колледже успешно реализуется рейтинговая система оценки качества

и  эффективности  работы  преподавателей,  позволившая  увеличить

стимулирующие  доплаты  педагогам.  По  итогам  2014  года  в  среднем

ежеквартальные  премиальные  выплаты  преподавателям  составили  6481,14

рублей.  При этом максимальная премия отдельных педагогов составляла –

37283 руб. (909% к должностному окладу).
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Развитие материально-технической базы учреждения.
 

В 2014г. всего по учреждению на эти цели израсходовано: 4 9560,5 тыс.

руб. (по головному учреждению 4 533,4 тыс. руб., ТФ БОУ ОО «МК» - 852,6

тыс. руб.), в том числе: 

- на ремонт зданий и помещений головного учреждения -1729,81 тыс. руб. (в

2013г.1878,0 тыс. руб.) из них:

 740,9  тыс.  руб.  ремонт  мягкой  рулонной  кровли  столовой  главного

корпуса (бюджетные средства); 
 51,0 тыс. руб. установка сантехнических кабин в туалетной комнате 2-

го этажа главного корпуса (внебюджетные средства);
 310,9 тыс. руб. ремонт кабинетов (289,3 тыс. руб. бюджетные средства,

21,6 тыс. руб. внебюджетные средства); 
 539,5  тыс.  руб.  замена  оконных  блоков  в   учебном  корпусе  №2

(бюджетные средства); 
 61,9 тыс. руб. ремонт канализационного колодца учебного корпуса №2

(внебюджетные средства);
 25,6  тыс.  руб.  ремонт  наружного  освещения  учебного  корпуса  №2

(внебюджетные средства)
- на приобретение мебели затрачено 594тыс. руб;
-на  укрепление  материально-технической  базы образовательного процесса

потрачено  1 901,1  тыс.  руб.  (бюджетные  средства  -404,7  тыс.  руб,

внебюджетные средства -1 496,4 тыс. руб.):
 медицинское оборудование и аппаратура -525,3 тыс. руб. 
 медицинские расходные материалы, медикаменты -997,8 тыс. руб.
 компьютерная техника- 303 тыс. руб.
 спортивный инвентарь -75 тыс. руб.

- на  приобретение учебников и книгоиздательской продукции израсходовано

308,5 тыс. рублей.
Собственными  силами  проведен  косметический  ремонт  кабинетов

№207, № 208, 328, 112, 319, кабинета приемной и актового зала 2-го корпуса. 

Собственными  силами  проведен  косметический  ремонт  кабинетов

№208,209, 328,112, 121,305,306,302,303, кабинета приемной и актового зала

2-го корпуса.
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В Тарском филиале учреждения на ремонт зданий израсходовано 427,1

тыс. руб., за счет бюджетных средств. 

В  целях  исполнения  предписаний  Госпожнадзора,  приведены  в

соответствие противопожарным нормам дверные проемы, проведен ремонт

лестницы между 1-м и 2-м этажом здания,  проведен текущий ремонт 1-го

этажа,  заменены  оконные  блоки  в  столовой,  проведена  огнезащитная

обработка чердачных помещений.

 (Таблица11)

Финансирование мероприятий по охране труда 

№
п/п

Наименование мероприятий
Затраты,
тыс. руб.

1.

Организация и проведение специальной оценки 151 
рабочего места по условиям труда (в том числе 25 
рабочих мест Тарского филиала), средства 
целенаправленно были выделены Министерством 
здравоохранения.

317,1

2.

Обеспечение в установленном порядке работников, 
занятых на работах с вредными или опасными 
условиями труда, а также на работах, производимых в 
особых температурных и климатических условиях или
связанных с загрязнением, специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (далее – СИЗ), смывающими 
и обезвреживающими средствами

88,7

3.

Обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда, в т.ч.:

 - по электробезопасности -4 человека;
 - по энергопотреблению (по теплу) – 2 человека;

11,3

4.
Расходы, связанные с предоставлением работникам 
компенсаций за работу с вредными условиями труда 
(оплата труда в размере от 4 до 12 %)

188,4

5.
Профилактические испытания электрических сетей и 
электрооборудования во втором корпусе БОУ ОО 
«МК» (ул. Химиков, №51)

42,1

6.
Реконструкция по периметру уличного освещения во 
втором корпусе БОУ ОО «МК» (ул. Химиков, №51)

25,0
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7.
Реализация мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта в трудовых 
коллективах

9,0

ИТОГО: 681,6
Из расчета на одного работающего приходится, тыс. руб.: 3,3

Затраты на одного работника колледжа по охране труда в сравнении за

2011-2014гг. (Таблица 12). 
Таблица 12

Затраты на одного работника колледжа по охране труда по годам

Год
Суммы затрат на

охрану труда
(тыс. руб.)

Количество
работников (чел.)

Затраты на
одного

работника
(тыс. руб.)

2011 1073,947 214 5,018
2012 870,95 204 3,6
2013 1038,3 209 4,97
2014 681,62 208 3,3

Учебно-методическая работа

Важным  условием  эффективной  организации  образовательного

процесса  является  учебно-методическая  деятельность,  целью  которой

является  создание  научно-методического  пространства,  обеспечивающего

высокий  уровень  качества  предоставляемых  образовательных  услуг  и

совершенствование системы непрерывного профессионального образования

и развития педагога как субъекта профессиональной деятельности.

В прошедшем году педагогическая проблема колледжа заключалась в

научном проектировании  и  обеспечении  системного  учебно-методического

сопровождения  образовательного  процесса  в  логике  компетентностного

подхода. Для  достижения  поставленной цели  коллективом осуществлялась

деятельность по решению ряда основных задач.

Задачи:
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1. Мониторинг  качества  программ  учебных  дисциплин  и

профессиональных модулей, разработанных в соответствие с ФГОС СПО, с

коррекцией их содержания по мере необходимости (не реже 1 раза в год).

2. Разработка  комплексного  учебно-методического  обеспечения  всех

реализуемых специальностей в соответствие с ФГОС СПО.

3. Формирование банка электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

всех типов, обеспечивающего качество самостоятельной работы студентов. 

4. Мониторинг и оценка качества подготовки специалистов.

5. Обеспечение  организационно-методических  условий  для  развития

педагогической компетентности преподавателей.

1. Проведение мониторинга качества программ учебных дисциплин и

профессиональных модулей, разработанных в соответствие с ФГОС СПО, с

коррекцией их содержания по мере необходимости.

За  отчётный  период  был  проведён  мониторинг  качества  программ

учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей  по  всем  реализуемым

специальностям.  В  результате  было  разработано  4  новые  учебные

программы, 112 – актуализировано и откорректировано. 

2.  Разработка  комплексного  учебно-методического  обеспечения  всех

реализуемых специальностей в соответствие с ФГОС СПО.

Реализация  программ  учебных  дисциплин  и  профессиональных

модулей требует системного подхода к методическому обеспечению каждой

темы  и  разработанных  контрольно-оценочных  средств  для  оценки

сформированных компетенций студентов. За отчётный период сформирован

банк  контрольно-оценочных  средств,  на  100  %  соответствующий  плану

внедрения ФГОС СПО в образовательный процесс колледжа (обеспечены все

учебные дисциплины и профессиональные модули, подлежащие освоению в

соответствии с учебными планами).
В соответствии с  требованиями ФГОС СПО самостоятельная  работа

студентов  должна  составлять  50%  от  общей  учебной  нагрузки.  Поэтому

педагогический  коллектив  постоянно  работает  над  созданием
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соответствующих материалов: за отчетный период разработано и издано 10

пособий для самостоятельной работы студентов общим тиражом более 1500

экземпляров;  создан  банк  ситуационно-проблемных  задач  и  заданий  в

тестовой форме для самоконтроля.   

3. Формирование банка электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

всех  типов,  обеспечивающего  качество  самостоятельной  работы

студентов.

В  колледже  реализуется  комплексный  подход  к  информатизации

образовательного процесса:

 парк компьютеров составляет 104 единицы, что позволяет обеспечить

учебный процесс в соответствии с аккредитационными показателями;

 функционирует  единая  информационная  база  для  реализации

учрежденческой компьютерной программы информационно-аналитического

сопровождения  образовательного  процесса  «Абитуриент  –  студент  –

выпускник медицинского колледжа». 

Развитие в колледже информационно-коммуникационных технологий.

В  колледже  работает  внутренний  образовательный  портал,  на  котором

размещаются  материалы  для  самостоятельной  работы  студентов.  В  общей

сложности портал сегодня содержит 473 электронные единицы, из которых

112  размещены  за  отчетный  период,  в  2014  году  зарегистрировано  8632

обращения к ресурсам образовательного портала;

На  модернизированном  сайте  колледжа  функционирует  раздел

«Методкабинет»,  обеспечивающий  единое  методическое  пространство

образовательного  учреждения.  До  90%  всего  теоретического  материала,

предлагаемого студентам, обеспечено мультимедийным сопровождением.

На  сайте  колледжа  организован  доступ  к  следующим  электронным

образовательным ресурсам: «Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов»,  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»,

«Федеральный  портал  Российское  образование».  Электронный  каталог

включает  все  издания,  поступившие  в  библиотеку  с  2000  года,  описание
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статей  из  периодических  изданий  с  2010  года;  начата  работа  по  вводу

ретроспективных изданий, доступ к электронному каталогу осуществляется в

читальном  зале  библиотеки.  Институт  проблем  управления

здравоохранением  предоставляет  удалённый  доступ  к  электронной

библиотечной  системе  «Консультант  студента»  для  всех  сотрудников  и

студентов  колледжа,  которая  содержит  более  120  электронных  изданий:

учебников,  справочников,  атласов,  мультимедийных презентаций  ведущих

медицинских издательств РФ.

В  настоящее  время  в  образовательном  процессе  используется:  104

компьютера, 20 мультимедийных проекторов, 19 ноутбуков, 2 телевизора, 1

планшет.  Используются  технологии  дистанционного  обучения  в

дополнительном  профессиональном  образовании  –  непрерывно

функционируют  дистанционные  циклы  повышения  квалификации

педагогических  работников  ОУ  СПО  медицинского  профиля  по  4-м

направлениям: «методика преподавания клинических дисциплин», «методика

преподавания  общепрофессиональных  дисциплин»,  «педагогика  и

психология»,  «менеджмент в образовании».  В 2014 году обучение прошли

118 человек, из них 21 преподаватель нашего колледжа и 97 – представители

медицинских колледжей Сибирского федерального округа. 
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4. Организация внеаудиторной работы со студентами.

Внеаудиторная  работа  со  студентами  является  важным  звеном

практико-ориентированного обучения  студентов.

В  соответствии  с  соглашением  о  сотрудничестве  между  БОУ  ОО

«Медицинский колледж» и КГЗП «Павлодарский медицинский колледж», с

14.04.2014  г.  по  19.04.2014  г.  на  базе  БОУ  ОО  «МК»  проведена

профессиональная  стажировка  студентов  республики  Казахстан,

обучающихся по специальности «Стоматология ортопедическая». С 24 по 28

ноября 2014 года две студентки 3-го курса специальности Сестринское дело

(углубленная  подготовка)  прошли  учебную  стажировку  на  базе

Павлодарского медицинского колледжа по теме: «Организация сестринского

процесса при заболеваниях органов дыхания».

В  рамках  обеспечения  академической  мобильности  студентов,  в  мае

2014 года 2 студентки стоматологического отделения  БОУ ОО «МК» прошли

стажировку  по  специальности  «Стоматология  ортопедическая»  на  базе

денталогической  мастерской  «Феникс»  (г.  Москва)  у  мастера-техника

международного уровня Никоненко Дмитрия.

В колледже за отчетный период для студентов были организованы и

проведены:

 Научно-практическая конференция «Влияние семейного воспитания на

формирование девиантного материнства»; 

 Семинар-практикум  «Эргономика  в  сестринском  деле.  Лифтинг-

технологии»; 

 Семинар-практикум  «Мастерство  эффективного  общения  в

сестринской практике»;

 Студенческая конференция «Миссия: милосердие»; 

 Научно-практическая  конференция  «Анализ  заболеваемости  ЗППП и

ВИЧ-инфекции в Омской области за 2011-2013гг.». 

 Мастер-класс «Гормональная контрацепция» 
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 Профессиональный конкурс «Лучший гигиенист выпускного курса

 профессионального конкурса «Лучший зубной техник выпускного

 Научно-практическая конференция для студентов отделения Лечебное

дело «Современные аспекты скорой 

 Научно-практическая  конференция  для  студентов  «СПИД:  знание

против страха»

 Круглый  стол  «Оказание  первичной  и  реанимационной  помощи

новорожденным в родильном зале»

 Конференция для студентов акушерского отделения «Здоровые дети –

здоровая нация».

Студенты  приняли  участие  в  ряде  мероприятий  регионального  и

межрегионального уровней:

 Конкурс  общепрофессиональных  знаний,  посвящённый  празднику

труда по Омской области (1 место);

 Региональная  научно-практическая  конференция  школьников

«Естественно-научные дисциплины в медицине» (на базе БОУ ОО «МК»);
 Областная  олимпиада  по  иностранному  языку среди  студентов  СПО

Омской области (3 место);

 Информационно-просветительское  мероприятие  по  профилактике

клещевого энцефалита «Осторожно, клещ!»; 

 Сестринский  турнир  между  студентами  1  курса  всех  ОУ  СПО

медицинского профиля омской области (3 место);

 «День здоровья» с участием студентов-выпускников БОУ ОО «МК» и

молодых специалистов ОКБ и БСМП№1 (1 место);

 XI научно-практическая конференция студентов СПОУ Омской области

им. Л.П. Мишиной;
 Всероссийская викторина «Человек и космос» (1 место);

 Областная олимпиада по Информационным технологиям (1 место);
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 Всероссийский исторический марафон «Великая Отечественная война»

в проекте «ФГОС» (1 и 2 место);

 II региональная  научная  сессия  молодых  учёных  и  студентов

«Анатомическая ассамблея»; 

 Проект «Я энциклопедия» (информатика и математика) (1 и 3 место);

 Межрегиональный  заочный  конкурс  волонтёрских  проектов.

Волонтёрский проект «Я – донор» (2 место);

 Окружной молодёжный добровольческий форум «Свой мир мы строим

сами» среди представителей медицинских и фармацевтических учреждений

СПО Сибирского федерального округа.

Студенты  стоматологического  отделения  стали  победителями

международного конкурса зубных техников «Шаг вперед» (г. Екатеринбург,

декабрь 2014 г.)

6. Обеспечение  организационно-методических  условий  для  развития

педагогической компетентности преподавателей.
В рамках развития  информационной компетентности  10 января  2014

года  для  педагогического  коллектива  колледжа  был  проведен  семинар-

практикум «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности

преподавателя медицинского колледжа» (110 преподавателей БОУ ОО «МК»).

По итогам работы семинара в январе – мае 2014 года был запланирован и

реализован проект «Повышение ИКТ-компетентности преподавателей БОУ

ОО «МК».  В проектной деятельности приняли участие 24 преподавателя, а

результатом стало 15 персональных сайтов и 15 разработанных электронных

учебных пособий для самостоятельной работы студентов.

Наши педагоги  приняли участие  в  работе  нескольких крупных  научно-

практических конференций:

 II межрегиональная  педагогическая  научно-практическая  конференция

«Актуальные проблемы формирования и оценивания результатов освоения

образовательных программ» (г.Омск)
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 II Всероссийская  научно-практическая  конференция  с  международным

участием «Инновационные технологии в образовании и здравоохранении:

практическая реализация и социальный эффект» (г.Томск).

В  рамках  непрерывного  повышения  квалификации  преподавателей  и

совершенствования  их  педагогического  мастерства преподаватели

принимали участие в работе:

 11-ми  научно-практических  конференций  международного  и

всероссийского уровней (г. Москва, г. Таганрог, г. Омск и др.);

 17-ти научно-практических конференциях, проводимых по плану МЗ ОО,

9-ти заседаниях врачебных научных обществ;

 областных  методических  объединений  при  Совете  директоров   СПО

Омской области;

 школ  начинающего  педагога,  педагогического  мастерства  и  постоянно

действующего педагогического семинара; 

 педагогических чтениях,  обобщениях педагогического опыта,  посещают

открытые занятия и мастер-классы.

За  отчётный  период  были  подготовлены  и  опубликованы  в  научно-

информационных  изданиях  регионального  и  всероссийского  уровней  9

статей, авторами которых являются 12 преподавателей. 

В  колледже  широко  используются  принципы  морального

стимулирования.  В отчетном году реализован проект «Лучший специалист

колледжа» по номинациям: «Лучший педагог года», «Лучший администратор

года», «Лучший куратор года», «Лучший заведующий отделением», «Лучший

председатель  цикловой  комиссии»,  «Лучший  заведующий  кабинетом».

Фотографии победителей  конкурсов  помещены на Доску Почета  «Честь  и

гордость  колледжа».  Победители  премированы  в  размере  одного

должностного оклада. 

Все вышесказанное нашло отражение в реальных достижениях наших

сотрудников:  удостоена  почетного  звания  «Почетный  работник
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здравоохранения РФ»  Шилова Т.А., признана лауреатом конкурса «Лучший

преподаватель  ОУ  СПО  медицинского  профиля  Российской  Федерации»

(июнь 2014 года, Санкт-Петербург)- Аникушкина Л.А.

На  I-ом окружном смотре-конкурс научно-методического обеспечения

образовательного процесса  «Творческая  мастерская»  среди  преподавателей

профессиональных  образовательных  организаций  медицинского  профиля

Сибирского  Федерального  округа  приняли  участие  34  преподавателя

колледжа и завоевали в различных номинациях 6 первых и 2 вторых места.

Преподаватель  основ  сестринского  дела  -  Шинкоренко М.Г. заняла  2

место на  Всероссийском конкурсе  учителей с  международным участием в

номинации  «Моя  презентация  к  уроку»  (ОБЖ),  преподаватель  Глущенко

Ю.А.заняла3 место на Всероссийском конкурсе «Педагогический дар».

Воспитательная работа.

Воспитательная  работа  в  БОУ  Омской  области  «Медицинский

колледж»  в  2013-2014  учебном  году  проводилась  в  соответствии  с

Концепцией  воспитательной  работы  на  2011-2015гг.  и  планом  работы  на

2013-2014 учебный год.

Целью  воспитательной  работы  является  создание  условий  для

подготовки  конкурентоспособного  специалиста  со  средним

профессиональным образованием, обладающего ключевыми компетенциями,

востребованными  в   условиях  рынка,  способного  ставить  и  достигать

личностно значимые  цели, ориентированы на развитие экономики страны.

Направления работы: 

1. Создание  условий  для  мотивационно  -  ценностного  развития  и

профессионального становления обучающихся.
2. Организация социально ценностной деятельности студентов.
3. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры.
4. Воспитание  правовой  культуры  и  обеспечение  социальной

защищенности студентов.
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1. Создание  условий  для  мотивационно-ценностного  развития  и

профессионального становления студентов.

В  колледже  в  рамках  деятельности  студенческого  центра  «Путь  к

успеху»  работают  вокальная  студия,  школа  ведущих,  КВН.  Студенты

принимали  участие  в  областных  и  окружных  смотрах,  конкурсах  и

фестивалях:  в  региональном  этапе  конкурса  в  области  добровольческих

инициатив  «Хрустальное  сердце  Омска»,  в  городском конкурсе  «Команда-

2014»,  студентка колледжа заняла 3  место в  городском конкурсе  «Студент

года  2014»,  команда  «Поколение»  заняла  1  место  среди  образовательных

учреждений КАО г. Омска в форуме «Выбор за нами», посвященный Дню

молодого избирателя. 

Важным  направлением  воспитательной  работы  является  развитие

студенческого  самоуправления.  Одним  из  примеров  деятельности

студенческого  самоуправления  в  прошедшем  году  является  новогоднее

мероприятие. На  празднике  силами  студентов  была  подготовлена  и

представлена развлекательная программа с веселыми конкурсами, номерами

КВН, танцами и песнями.

2. Организация социально-ценностной деятельности студентов.

В колледже активно развивается движение «Милосердие» и волонтерская

деятельность.  Студенты-волонтеры  проводят  для  ветеранов  и  инвалидов

города  Омска  поздравления  в  домашних  условиях,  приуроченные  к

праздничным  датам,  организовывают  и  проводят  социальные  акции  по

пропаганде  ЗОЖ,  посвященные  борьбе  со  СПИДом,  туберкулезом  и  др.,

участвуют в популяризации донорства в России. 

За  отчетный период было  организовано  и  проведено  24  социальные

акции: «Спорт во благо», «Стань донором», «От сердца к сердцу», «Время

делать  добро»,  «Новогодний  подарок»,  «Зеленая  весна»,  «День  здоровья»,

«День  борьбы  с  курением»,  сбор  гуманитарной  помощи  для  беженцев  с

Украины и др. 
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В  этом  учебном  году  проект  «Время  -  делать  добро»  движения

«Милосердие»  занял  2  место  во  Всероссийском  конкурсе  социальных

проектов  и  программ  «Молодежь  -  старшему  поколению»  в  номинации

«Забота в каждый дом» (г. Москва). 

3. Формирование здорового образа жизни 

и экологической культуры

С целью реализации данного направления в  колледже организована

работа  спортивных  секций:  волейбола,  баскетбола,  настольного  тенниса,

пауэрлифтинга, лыжные гонки, аэробика, шахматы, ОФП. Сборные команды

колледжа  активно  принимают  участие  в  областной  Спартакиаде  среди

учебных заведений СПО, областных и городских соревнованиях. Студенты

ежегодно  принимают  участие  во  Всероссийских  массовых  спортивных

акциях,  таких  как  «Кросс  наций»,  «Лыжня  России»,  Международный

осенний марафон, легкоатлетическая эстафета на приз Правительства Омской

области. 
 

4. Воспитание правовой культуры, обеспечение социальной

защищенности студентов.

В 2014 году в колледже обучалось 39 студентов из числа детей-сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  8  из  которых  являются

несовершеннолетними.

Ежемесячно студентам данной категории (обучающимся на бюджетной

основе) получают оказывается социальная помощь в виде: выплат на питание

и социальной стипендии. Раз в год производятся выплаты на приобретение

учебной  литературы  и  письменных  принадлежностей  на  приобретение

одежды, обуви, мягкого инвентаря, пособие на личные нужды.

Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей получают единовременную выплату.

В течение  года  из  стипендиального фонда,  нуждающимся студентам

выплачивалась  государственная  социальная  стипендия  и  оказывалась

материальная помощь.  За  особые успехи  в  учебной,  научной,  спортивной,
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общественной деятельности студенты, обучающиеся на бюджетной основе,

получали  государственную  академическую  стипендию  в  повышенном

размере.  В  качестве  морального  поощрения  фото  активных  студентов  и

отличников были помещены на «Доску Почета» колледжа. 

Основные задачи на 2015 год

1. Выполнение  государственного  заказа  на  подготовку

компетентных специалистов со средним медицинским образованием;

2. Приведение  Устава  и  локальных  актов  организации  в

соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской

Федерации  от  29.12.2012г.  №273ФЗ»,  переоформление  лицензии  на

образовательную деятельность;

3. Переход на проектную деятельность в учреждении 

4. Повышение  качества  образовательных  услуг  и  уровня

конкурентоспособности  учреждения  за  счёт  развития  внутриколледжной

системы оценки качества образования и формирования бренда колледжа;

5. Постоянное  совершенствование  программ  подготовки

специалистов среднего звена с учётом развития науки и практики в тесном

сотрудничестве  с  представителями  медицинских  организаций

(работодателями);

6. Развитие материально-технического оснащения образовательного

процесса. Создание симуляционного центра; 

7. Подготовка  программы  перевода  учреждения  на  подушевое

финансирование и систему «эффективного контракта»
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