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Итоги деятельности БПОУ ОО Омской области «Медицинский колледж»

 за 2016 год.

В  отчётном  году  коллектив  колледжа  в  очередной  раз  подтвердил,  что

бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Омской  области

«Медицинский колледж» (далее – колледж)  является не только одним из старейших

медицинских  образовательных  учреждений  нашего  региона  и  России,  традиции

которого  формировалось  на  протяжении  более  чем  полутора  веков,  но  и

образовательной  организацией  инновационного  типа,  признанным  лидером  в

профессиональном сообществе. 

Колледж  стал  победителем  всероссийского  конкурса  «Лучший  медицинский

колледж  России»,  проводимого  Министерством  здравоохранения  Российской

Федерации и Советом директоров медицинских колледжей Российской Федерации.

Результаты конкурса были подведены на основе системного многофакторного анализа

показателей  деятельности  профессиональных  образовательных  организаций,

охватывающего как процесс,  так и результат подготовки  специалистов  со средним

медицинским образованием. 

Эффективность деятельности колледжа в отчетном году была так же отмечена и

жюри Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», где представленный

проект «Профориентационное сопровождение профессионального самоопределения

студента медицинского колледжа» был удостоен золотого диплома и звания лауреата

в  номинации  «Образовательные  услуги».  Стоит  отметить,  что  данная  награда

присуждена коллективу колледжа уже в четвертый раз.

Вектор  развития  учреждения   в  2016  году  определялся  рядом  базисных

документов,   представленных на слайде и определяющих концептуальные посылы

как  перспектив  долгосрочного  развития  профессионального  образования  и

здравоохранения, так и неотложных задач на 2016 год.   

Указанные документы определили  приорететы деятельности в отчётном году: 

1. Выполнение  государственного  задания  на  подготовку  компетентных

медицинских работников. 
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2. Обеспечение  качества  подготовки  выпускников,  соответствующего  реальным

запросам  практического  здравоохранения  (критерии  оценки  качества

выстроены в логике профессионально-общественной аккредитации).

3. Внедрение проектно-целевого планирования деятельности  и оплаты труда  на

основе  принципов  «эффективного  контракта»  при  сохранении  социально

ориентированной кадровой политики в учреждении.

4. Внедрение  профессионального  стандарта  «Педагог  профессионального

обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного

профессионального образования».

5. Укрепление  позитивного  имиджа  БПОУ  ОО  «Медицинский  колледж»  и

конкурентных позиций учреждения на рынке образовательных услуг.

Образовательная деятельность  осуществлялась по реализации 10 основных и 9

дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  (в  том  числе

программ профессиональной переподготовки). 

Среднегодовой контингент студентов по учреждению в 2016 году составил

2123  человека. Сохраняется  динамика  увеличения  среднегодового  контингента

студентов в течение 3-х последних лет. Общее количество обучающихся по головному

учреждению по сравнению с 2015г. увеличилось на 72 чел. (с 2014г. - на 159 человек).

Увеличение контингента происходит за счёт изменения структуры набора в головном

учреждении,  в  частности  за  счет  увеличения  набора  студентов  на  базе  основного

общего образования (9 классов) и набора на специальность «Акушерское дело» по

углубленной подготовке на базе 9 классов,  срок обучения на которой составляет 5

учебных  лет.  Первый  выпуск  студентов  этой  образовательной  программы

планируется только в 2018 году. Увеличилось и количество учебных групп  с 61 - в

2014 году до 77  - в 2016 году. 

В  структуре  среднегогодового  контингента  в  2016  году,   61,2%  студентов

составляли лица, обучающиеся за счет средств областного бюджета – в абсолютном

выражении - 1300 человек (при целевом показателе государственного задания - 1296

чел.).
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План  набора  студентов складывается  из  госзаказа  (бюджетное

финансирование) и ожидаемого приема на внебюджетной основе.

В 2016г. контрольные цифры приема граждан по реализуемым специальностям

для обучения за счет средств бюджета Омской области были установлены  по итогам

открытого публичного конкурса проводимого нашим учредителем – министерством

здравоохранения  Омской  области.  Общее  количество  бюджетных  мест,  как  и  в

предыдущем году, составило - 350. 

По итогам приёмной кампании контрольные цифры набора были выполнены на

100%. При этом необходимо заметить, что в последние годы сохраняется тенденция

снижения  набора  на  договорной  основе.  Набор  на  внебюджетной  основе  был

реализован  в  основном  за  счет  выпускников  9-х  классов  на  специальностям:

Сестринское  дело  и  Акушерское  дело  –  104  человека  и  специальностям

стоматологического профиля – 58 человек.

Конкурс по колледжу в 2016г. составил – 2,7 человека на одно место (в 2014 г и

2015 гг. – 2,8). Несмотря на сохраняющуюся сложную демографическую ситуацию,

уменьшение количества выпускников 11кл. и их ориентацию, в большинстве случаев,

на  поступление  в  ВУЗы,  активную  деятельность  конкурентов  на  рынке

образовательных  услуг,  конкурс  при  поступлении  в  БПОУ  ОО  «Медицинский

колледж» сохраняется. Это свидетельствует об эффективности профориентационной

работы, проводимой педагогическим коллективом.

Наиболее высокий  конкурс сложился на специальностях: Сестринское дело на

базе 11кл. - 3,6 человек на одно место; Сестринское дело на базе 9 кл. – 3,1 человек на

одно место, Акушерское дело на базе 9 кл. - 2,4; «Лечебное дело» - 2,2 человека на

место. При этом, стоит акцентировать внимание на показателе качества подготовки

абитуриентов: средний балл ЕГЭ студентов, поступивших после 11 класса составил

102  балла  (при  целевом показателе  –  99),  а  средний  балл  ГИА  у  поступивших

девятиклассников – 45 (при целевом показателе - 27).

Привлечение  абитуриентов  в  БПОУ  ОО  «Медицинский  колледж,  особенно

выпускников  11  кл.,  потребовало  от  коллектива  колледжа  совершенствования

прежних и поиска новых эффективных форм профориентационной работы.
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Так, в 2016 году Тарским филиалом колледжа была организована «Выездная

приёмная  комиссия»,  которая  работала  на  базе  ЦРБ   северных  районов  Омской

области. 

Хорошо  зарекомендовавшей  себя   формой  профориентационной  работы

является  совместное  участие  школьников  и  студентов  колледжа  в  региональном

конкурсе творческих работ «Здоровый образ жизни глазами студентов и школьников

21 века». 

Эффективна и организованная в отчетном году работа «Школы абитуриента». 

В качестве  информационного ресурса,  помимо традиционных форм,  в марте

2016  года  была  создана  страница  В  Контакте  «Вестник  абитуриента»,  где

абитуриенты  могут  оперативно  получить  необходимую  информацию  о  приёме  в

колледж.

Выпуск  специалистов в  2016  году  по  учреждению  в  целом  составил  443

человека,  из  них  –  396  выпускников  в  головном  учреждении  и  47  -  в  Тарском

филиале.  Выпуск  студентов,  обучавшихся  на  бюджетной  основе,  в  целом  по

колледжу, составил 286 человек. 

Выпуск  специалистов  в  2016  году,  обучавшихся  на  бюджетной  основе,

складывался  из  поступивших  в  2012  г.  300  студентов.  («Лечебное  дело»,

«Сестринское дело» на базе 9 кл., «Сестринское дело» на базе 11 кл., углубленная

подготовка  и  «Сестринское  дело»,  очно-заочная  форма  обучения)  и  50  человек,

поступивших в  2013 г. («Акушерское дело» на базе 11 кл  и «Сестринское дело», 11

кл,  базовая  подготовка).  Таким  образом,  гипотетически,  количество  выпускников-

бюджетников могло составить 350 человек. При этом, дипломы вручены 286 молодым

специалистам.  С учетом того,  что 14 человек  из  числа  студентов  последнего года

обучения  находились  в  академическом  отпуске,  контингент  выпускного  курса

фактически составил 300 человек.  Таким образом, реальный отсев выпускников 2016

года,  обучавшихся на бюджете по специальностям «Лечебное  дело», «Сестринское

дело» и «Акушерское дело», за весь период обучения составил 50 человек или 14,3%

(при целевом показателе – не более 25% от числа поступивших). 
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При  этом,  заслуживает  внимания  и  следующий  показатель.  При

государственном  заказе  на  350  выпускников  трех  клинических  специальностей,

фактически был подготовлен для системы здравоохранения  региона 391 специалист

(за счет всех источников финансирования).

Одним  из  ключевых  показателей  эффективности  и  конкурентноспособности

профессиональной  образовательной  организации  является  трудоустройство

выпускников. 

На  базе  БПОУ  ОО  «Медицинский  колледж»  работает  Центр  содействия

трудоустройству  выпускников.  Всем   выпускникам  были  предложены  места  для

трудоустройства.

В августе 2016 года был проведен мониторинг фактического трудоустройства

выпускников.  Показатель  трудоустройства  составил  –  85,1%  (при  целевом

показателе – 80%).

Структура  трудоустройства  выпускников  по  месту  дислокации  медицинских

организаций: 

 БУЗ Омской области, расположенные на территории г. Омска –51,9%;
 БУЗ сельских районов–14,1%, из них 10 чел. – на ФАПы;
 Другие учреждения здравоохранения (ведомственные, ФГУЗ, частные клиники)

–  25 чел. (6,4%);
 Трудоустроились в других регионах – 45 чел (11,5 %).
 Поступили в Вузы – 25 (6,4%) выпускников;
 Призваны в  ряды РА, оформили отпуск  по  уходу  за  ребенком –  38  человек

(9,7%). 

На  01.01.2017  г. выпускников  2016  г. по  специальностям  «Лечебное  дело»,

«Сестринское дело», «Акушерское дело», не работающих без уважительной причины

и стоящих на учёте в службе занятости не зарегистрировано.

Кроме  количественных  показателей  подготовки  медицинских  работников,

приоритетным  аспектом  нашей  деятельности  является  и  обеспечение  качества  их

подготовки. 

Наиболее объективной оценкой подготовки молодых специалистов  являются

отзывы  представителей  работодателя.  Удовлетворенность  работодателей  качеством

514                      496641
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подготовки  выпускников,   по  итогам  анкетирования,  составила  в  2016  г.  96,1%

(целевой показатель – не менее 90%).

Необходимо  отдельно  отметить,  что  в  97,1%   отзывов  работодателей,

указывается  что   наши  выпускники  стремятся   к  повышению  квалификации  и

овладению смежными профессиями. 

Это подтверждается и тем фактом,  что 160 (или 40,9%) наших выпускников,

помимо  основной  образовательной  программы,  на  выпускном  курсе  освоили  и

дополнительную  профессиональную  программу,  получили  дополнительную

квалификацию и сертификат спциалиста.

Уровень подготовки студентов находит отражение и в их призовых местах на

конкурсах, олимпиадах и конференциях.

Наши студенты достойно  показали  себя в  ряде  мероприятий регионального,

межрегионального, федерального и международного уровней. 

Самым ярким достижением стала  победа студента выпускного курса отделения

Лечебное дело - Ермолаева Павла на конкурсе профессионального мастерства среди

студентов медицинских колледжей  СФО - «Лучший фельдшер – 2016», проходившем

в декабре в г. Красноярске. 

Качество  подготовки  выпускников  находится  в  прямой  зависимости  от

компетентности педагогического коллектива. Педагогический потенциал колледжа в

2016 году был представлен 147 преподавателями. 

В отчетном году преподавательский состав  учреждения в целом пополнился

шестью квалифицированными специалистами  (3  –  с  высшим медицинским,  3  –  с

высшим  педагогическим  образованием).  Основные  причины  текучести  кадров:

достижение пенсионного возраста, смена места жительства. 

Колледж  располагает  высоким  кадровым  потенциалом  преподавателей.  96%

педагогов имеют высшее образование, что соответствует лицензионным требованиям

при аттестации образовательных учреждений СПО.

Коллектив  на  74,8%  представлен  квалифицированными  преподавателями,

имеющими высшую и первую категории  (при целевом показателе – 70% и при
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среднем сложившимся показателе по учреждениям СПО в регионе – чуть более

50%). 

В  течении  последних  лет  в  головном  учреждении,  и  особенно  в  Тарском

филиале,  сохраняется  проблема  недоукомплектованности  преподавателями

клинических  дисциплин.  С  внедрением  профессионального  стандарта  педагога

профессионального образования, регламентирующим педагогическую деятельность в

системе  СПО  специалистов  со  средним  профессиональным  образованием,

рассчитываем на положительное решение этой многолетней проблемы.

В 2016 году средний возраст преподавателей составил 51 год, преобладающее

число педагогов находится в возрасте старше 56 лет (42,9%), педагогов в возрасте от

41-55 лет – 36,1%; наименьшую группу составляют преподаватели в возрасте до 40

лет – 21,0%. 

Большая кадровая работа в 2016 году была проведена на этапе подготовки к

внедрению профессионального стандарта педагога профессионального образования. 

В 2016 году 61 преподователь колледжа прошёл   целевую профессиональную

переподготовку  по  направлению «Педагогика  профессионального  образования»  на

базе  Института  развития  Омской  области.  Таким  образом,  97%  преподавателей

колледжа к началу  работы тарификационной комиссии по распределению учебной

нагрузки  на  2017-2018  год,  имеют  педагогическое  образование  и  соответствуют

квалификационным требованиям.

Одним  из  важных  аспектов  кадровой  политики  учреждения  является

привлечение  и  поддержка  молодых  специалистов.  Большое  внимание  уделяется

начинающим педагогам, это выпускники ВУЗов и врачи без педагогического стажа,

пришедшие из учреждений здравоохранения. Данной категории преподователей у нас

выплачивается  ежемесячная  надбавка  к  заработной  плате  (за  счет  внебюджетных

средств) в сумме  3000 рублей. Такую надбавку в 2016г. получали 5 преподавателей.

По итогам 2016 года среднемесячная заработная плата  в целом по колледжу

составила  23 946  руб.,  у  основного  персонала  (преподаватели)   –  24 565  руб.

Отмечена  устойчивая  положительная  динамика  роста  зароботной  платы   и

выполнение показателей, заложенных «дорожной картой».
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При этом среднемесячная заработная плата преподавателей в  зависимости от

объёмов  учебной  нагрузки,  методической  и  внеаудиторной  работы  в  2016году

составляла у отдельных педагогичесих работников от 16 375 руб. до 39 778 рублей.

С  1  сентября  2016  года  работники   учреждения  перешли  на  «эффективный

контракт».  Основанием  для  оценки  эффективности  работы  преподавателей  стала

рейтинговая система оценки качества и эффективности работы. За сентябрь-ноябрь

2016 года на выплату стимулирующих выплат преподавателям по результатам оценки

эффективности  работы израсходовано  393 тыс.  рублей.  В  среднем данная  выплата

преподавателям составила 886  рублей в месяц. При этом разница в размере выплаты

была существенная: от минимальной – 52  рублей,  до максимальной – 4 864 рубля в

месяц. 

Традиционно  большое  внимание  уделялось  вопросам  повышения

профессиональной компетентности сотрудников колледжа. Колледж является базовым

методическим  центром  для  средних  медицинских  и  фармацевтических

образовательных учреждений Сибирского Федерального округа.

В  рамках  непрерывного  повышения  профессиональной  квалификации

преподаватели приняли участие в работе:

 14  научно-практических  конференций  международного  и  Всероссийского

уровней (г. Москва, г. Томск, г. Иркутск, г. Чита и др. );

 19 - ти научно-практических конференций, проводимых по плану МЗ ОО, 9-ти

заседаниях врачебных научных обществ,  которые посетили 39 преподавателей;

 за  отчётный  период  были  подготовлены  и  опубликованы  в  научно-

информационных  изданиях  регионального  и  всероссийского  уровней  14  статей,

авторами которых являются 20 преподавателей. 

В  колледже  реализуется  комплексный  подход  к  информатизации

образовательного  процесса.  Работает  внутренний  образовательный  портал,  на

котором размещаются материалы для самостоятельной работы студентов.  В общей

сложности  портал  сегодня  содержит  503  электронные  единицы.  За  2016  год

зарегистрировано 8135 обращений к ресурсам внутреннего образовательного портала.
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В отчетном году в очередной  раз оформлена подписка на электронно-библиотечную

систему  «Консультант  студента»,  содержащую  560  наименований  электронных

изданий,  соответствующих  актуальным  запросам  подготовки  медицинских

работников.

Необходимо отметить инициативность и ведущую роль методической службы в

обеспечении  инновационного  развития  колледжа  и  совершенствования

профессиональной компетентности работников. 

Специалисты  методической  службы  обеспечили  координацию  реализации  в

2016 году ряда важных для нас инновационных программ: 

1. «Экспериментальная  площадка  ФИРО по  проблеме:

«Профессионально-общественная  аккредитация  профессиональных

образовательных программ медицинского профиля».  В этой части соит отметить,

что большая проведенная в течении нескольких лет работа, подошла к логическому

завершению. В результате выработаны и внедрены в учреждении:

 обективные критерии оценки качества образовательной услуги;

 совместно  с  представителями  практического  здравоохранения  (под

патронажем  Т.Ф.  Моисеевой)  разработаны  и  уже  частично  согласованы  и

отрецензированы  фонды  оценочных  средств  в  логике  интегрированного

компетентностного подхода по всем реализуемым специальностям. 

 в  октябре  2016  года  была  проведена  итоговая  очная  часть  цикла

повышения  квалификации  «Проведение  профессионально-общественной

аккредитации  программ/оценки  квалификации  специалистов  с  медицинским

образованием». Занятия проводила  Ищук Т.Н. -  к.м.н., доцент кафедры организации

здравоохранения  и  общественного  здоровья  ФБГУ  «Федеральный  медицинский

исследовательский центр имени В.А.  Алмазова». В рамках данного цикла прошли

обучение  34  представителя,  из  них  11  –  специалисты  БПОУ  Омской  области

«Медицинский колледж». 
 ИнКО –  с 2015 года колледж участник РиП - ИнКО.  Наши сотрудники

вошли  в  три  творческие  инновационные  группы  и  принимают  самое  активное
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участие  в  решении  актуальных  проблем  профессиональных  образовательных

организаций региона.

 «Пилотная  площадка».  Решением  Совета  директоров  медицинских  и

фармацевтических колледжей России на базе колледжа создана «пилотная площадка»

по  разработке  и  апробации  фонда  оценочных  средств,  предназначенных  для

проведения первичной аккредитации выпускников ПОО медицинского профиля по 4

специальностям:  Лечебное  и  Сестринское  дело,  Стоматология  ортопедическая  и

профилактическая. 

Все инновации, проводимые в колледже, в конечном итоге ориентированы на

главного человека – на студента. С целью формирования специалиста как личности, в

колледже реализуется Программа развития системы воспитания, ориентированная на

обеспечение условий развития и самореализации личности студентов. 

Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительной работе студентов. В

колледже работает 9 спортивных секций. 

Работает студенческое самоуправление, развивается движение «Милосердие».

По итоам  большой работы коллектива  Мэром города Омска колледжу вручен

сертификат лауреата ежегодной молодежной премии Мэра города Омска в номинации

«Молодёжная  инициатива».  Присуждение  премии  –  это  признание  заслуг

студенческого и педагогического коллектива колледжа в сфере молодежной политики,

физической культуры и массового спорта. 

Осуществление  образовательной  деятельности  невозможно  без  развития  и

укрепления материально-технической базы учреждения. 

Консолидированный бюджет учреждения в 2016 году  составил  116 млн.  710

тысяч рублей.   Из них: областной бюджет –  81 млн 266   тыс. руб (70%), платные

услуги  и  иная  приносящая  доход  деятельность  –  35  млн 444   тыс.  руб.  (30%  от

консолидированного бюджета). 

В отчетном 2016 году снижение бюджетного финансирования по сравнению с

2015 годом произошло на 1 млн. 170 тыс. рублей. 
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В  условиях  снижения  бюджетного  финансирования  отмечено  увеличение

доходов  за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности (в 2016 году

они увеличились по сравнению с 2015 годом на 1 млн. 847 тыс. руб. 

Средства,  поступающие  в  БПОУ ОО  «Медицинский  колледж»  в  результате

осуществления внебюджетной деятельности, позволяют решать насущные проблемы

по  укреплению  материально-технической  базы,  социальному  обеспечению  и

материальному стимулированию работников.

На ремонтные работы всего по учреждению израсходовано: 428,6  тыс. руб. в

том числе: 
 298,9  тыс.  руб.-  ремонт  теплотрассы  учебного  корпуса  №2

(внебюджетные средства); 
 129,7 тыс. руб.- замена оконных блоков в кабинете №408, из которых 51,7

(бюджетные средства); 
Собственными  силами  в  головном  корпусе  проведен  косметический  ремонт

кабинетов № 318,204,лестничных клеток, перехода в столовую. 
Во  2-м  учебном  корпусе  собственными  силами  отремонтированы  кабинеты

№506, коридор 1-го этажа.
На приобретение мебели затрачено из  внебюджетных средств 127  тыс. руб. 
На приобретение учебной литературы потрачено 85 тыс. руб. (внебюджетные

средства).
На оборудование, технику, ортехнику и прочий инвентарь, приобретенных для

образовательного процесса, из внебюджетных средств потрачено 367 тыс. рублей.

За отчетный год затраты на охрану труда составили 711,69 тыс. руб. 

В расчете  на  1 работника затраты на  охрану труда  в  целом по учреждению

составили 3,6 тыс. руб. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА НА 2017

ГОД:

1. Выполнение в полном объеме государственного задания и контрольных цифр

приема. 

2. Обеспечение  высокого уровня  показателей  мониторинга  качества  подготовки

кадров. 
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3. Организация  и  проведение  регионального  чемпионата  «Молодые

профессионалы» по компетенции «Медицинский и социальный уход» . 

4. Организация  и  проведение  федерального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального  мастерства  по  специальностям  «Стоматология

ортопедическая» и «Стоматология профилактическая».

5. Успешное  прохождение  профессионально-общественной  аккредитации

образовательных программ Национальной медицинской палатой. 

6. Подготовка  и  проведение  торжественных  мероприятий,  посвященных  165-

летию колледжа. 


