
                              Анализ деятельности ТФ БПОУ Омской области 

                                   «Медицинский колледж» в 2019 году.                               Слайд 1 

                                                                                                                                     Слайд 2 

Тарский филиал БПОУ ОО «Медицинский колледж» осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии (лицензия №3-п от 27.01.2016 

г.) и свидетельства о государственной  аккредитации (свидетельство № 40 от 04.06. 

2014г.).             

         Обучение студентов проводится по 2 специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка, очная форма обучения. 

34.02.01 Сестринское дело, базовый уровень образования, на базе 9 классов.  

Среднегодовой контингент  студентов в 2019 году составил с академическими 

отпусками 217 студентов. 

 

         Динамика среднегодового контингента студентов за 2017 – 2019 года. 

Слайд 3 

 Рис. 1 

Анализ динамики   среднегодового числа обучающихся за последние 3 года  

свидетельствует о незначительном снижении  показателя с 226 до 217 студентов, что 

связано с числом поступивших   на  договорную форму обучения (15, 9, 0). 

 

Структура среднегодового контингента студентов по видам финансирования. 

Слайд 4 

       Рис.2 

       Из 217 студентов 187 проходят обучение на бюджетной основе – это 86 % обу 

   чающихся. Данный показатель не меняется на протяжении 3-х лет.  

       Количество студентов, обучающихся  на  внебюджетной основе, также стабильно,   

   и составляет в среднем 30 человек в год. В 2019 году поступлений   на    договорную  

   форму обучения  по специальности  Сестринское дело не было, но 28 студентов  про-  
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   шли  дополнительно профессиональную переподготовку по  предрейсовому  кон-   

     

       тролю  водителей.  

       План набора студентов складывается из государственного заказа и ожидаемого     

       приема на внебюджетной основе.  

 

       Выполнение госзаказа и плана ожидаемого приема на внебюджетной основе. 

Слайд  5  

   
Рис. 3 

 В отчетном году было 100%  выполнение государственного заказа, на до-   

      говорную форму обучения  по специальности Сестринское  дело набор не выпол-  

      нен. 

В отчетном году в плане  профориентационной  работы  сотрудниками филиала     

      проведена работа  по профориентации выпускников в школах города и северных  

      районах области,  ПРОДОЛЖЕНО сотрудничество со школами студенческого  волон-   

      терского отряда «Милосердие»,  организована работа со специалистами отделов    

      кадров  центральных районных больниц и центров занятости. В отчетном году 

      с профориентационной целью сотрудники филиала посетили все, закрепленные за    

      колледжем, северные районы    Омской области. 

 

         Конкурс при поступлении абитуриентов. 

Слайд 6 

Рис. 4 

Конкурс при поступлении в 2019 году значительно вырос по филиалу: по заявле- 

    ниям – 2,4 (в 2018 г . – 1,7); по зачислению – 2,3 (в 2018 г . - 1,3). 
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Слайд 7   

        Рис. 5 

       

      В 2019 году на специальность Сестринское дело конкурс по заявлениям  

увеличился с 2,0 до 2,4; а по зачислению  - 2,2 (в 2018г. – 1,4). 

              

              Проходной балл по результатам конкурсного отбора 

      Специальность Сестринское дело                                                       Слайд 8 

       Рис. 6 

 

     Средний  балл по аттестату об образовании в 2019 году составил  - 4,1 балл (в 2018    

  г. – 4,2).  Проходной  балл по результатам конкурсного отбора составил – 4,0 балла (в    

  2018 г. – 4,0). 

 

              Конкурс при поступлении абитуриентов 

  Специальность Лечебное дело                                                                Слайд 9                                                                                                                                 

      Рис.7 

                  

      В 2019 году значительно увеличился  конкурс на специальность Лечебное  

  дело: по заявлениям – 2,5(в 2018 году – 1,4); а  по зачислению 2,2(в 2018 году - 1,2). 
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Проходной балл по результатам конкурсного отбора 

Специальность Лечебное дело 

                                                                                                                             Слайд 10 
 

      
                                                                                                                                   Рис. 8 

   Проходной балл в 2019 году составил  - 4,1балла (в 2018 г. – 3,5 ).  Сред- 

       ний  балл по документу об образовании составил –  4,4балла (в 2018 г. – 4,1). 

Слайд11 

   В структуре студентов, поступивших в 2019 году, доля иногородних снижается   

        -  38%,  а в 2018году данный показатель был 32%  (2017 г. – 60%).  Представлены  

       следующие районы Омской области.      

                                                                                                                                   Таблица 1 

№ 
Наименование  

районов 

Бюджетная основа 
Договорн

ая основа 
Всего 

СД ЛД СД  

2018 2019 2018 2019 2018 
  2018   2019 

1 Большереченский 4 1 2 1 - 6 2 

2 Большеуковский 1 - 2 1 - 3 1 

3 Знаменский 3 3 1 4 - 4 7 

4 Колосовский - - - - - - - 

5 Седельниковский 1 1 1 - - 2 1 

6 Тарский  16 16 15 15 9    40 31 

7 Тевризский - 1 1 - - 1 1 

8 Усть-Ишимский - 2 1 1 - 1 3 

9 Саргатский - - - 1 - - 1 

10 г. Омск - - - 1 - - 1 

11 Др. регионы -     1     1 1         -     1     2 

12 Казахстан - - 1 - -     1      - 

 Общее 

количество: 

25   25 25   25 9 59 50 

       К сожалению, с 2018 года не преодолевают конкурсный отбор  выпускники обще -  

  образовательных школ  Колосовского муниципального  района. Увеличилось количе- 

ство поступивших со Знаменского, Усть – Ишимского, Саргатского районов.  

  Слайд12 

 

    При проведении анкетирования 80 абитуриентов получили следующие данные: 

1. 79 % выбрали филиал из-за доступности, возможности поступления. 
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2. 78 % опрошенных считают выбранную профессию востребованной. 

3. 65 % - это самостоятельный выбор. 

4. 63 % опрошенных определились с выбором, благодаря проводимой 

профориентационной работе (педагоги, сотрудники колледжа, больницы). 

5. 61 % получили информацию через сайт и преподавателей колледжа. 

6. 56 % опрошенных предпочли трудоустройство после окончания обучения в 

другой местности (село, город, регион). 

7. 52 % абитуриентов являются выпускниками школ Тарского района, иногородних 

– 25 %. 

8. 45 % выпускников предпочитают уехать из сельской местности, г. Тара для 

обучения в г.Омск. 

 

     Выпуск студентов в 2019 году составил 39 специалистов, из них: 19 специалистов 

по специальности Лечебное дело; 20 - по специальности Сестринское дело, из     

них с полным возмещением стоимости обучения – 5 студентов. 

     На базе филиала работает комиссия по содействию в трудоустройстве выпускников. 

В марте 2019 года в работе комиссии приняли участие 100% выпускников, 

обучающихся на бюджетной и внебюджетной основе. Всем выпускникам были 

предложено места для трудоустройства. На данном мероприятии присутствовали 

заместитель главы администрации  Седельниковского муниципального  района,  

главные врачи  Седельниковской и Знаменской центральных районных больниц,  

специалисты кадровых служб и главные медицинские сестры Тарской, Колосовской, 

Седельниковской, Большереченской, Саргатской центральных районных больниц, а 

также главы администраций сельских поселений Тарского, Саргатского 

муниципальных районов. В августе 2019года проведен мониторинг фактического 

трудоустройства выпускников. 

                   Трудоустройство выпускников 2017 – 2019гг.                               Слайд 13           

                                                                                                                                    Таблица 2 

Специальность 

Сестринское 

дело 
Лечебное дело 

Итого 

2019 
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Всего закончили обучение 35 31 20 26 19 19 39 
 

Обучение на бюджетной 

основе в т.ч. на условиях 

целевого контракта 

подготовки 

21 26 18 24/2 18 16 34 87 

Обучение на внебюджетной 

основе 
14 5 2 2 1 3 5 13 

Призывники и лица, 

находящиеся в декретном 

отпуске 

6 7 3 5 2 2 5     13 

Дальнейшее обучение 3 5    1 2 - 2 3     8 



Всего трудоустроились 26 19 16 19/2 17 15     31    79 

Трудоустроились в 

бюджетные учреждения 

здравоохранения районов 

Омской области 

16 13 9 12/2 9    10 19 61 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения г. Омска 
3 1  2 - - 2 4    13 

Другие учреждения 2 2   3 3 6   - 3    10 

Другие регионы 5 3  2 4 2 3 5    16 

        Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют, что фактическое  тру- 

    доустройство выпускников бюджетной и внебюджетной формы обучения составило  

     –  79%,  в 2018г.- 72%.         

        Не трудоустроилось 13% (декретный отпуск, служба в армии), в 2018г. – 18%,  

    дальнейшее обучение – 8% (в 2018г. – 10%).   

        Стабильным остается показатель трудоустройства  выпускников в бюджетные уч- 

    реждения здравоохранения районов Омской  области - 61%. 

         В бюджетные учреждения здравоохранения г.Омска  – 13% (в 2018г.- 3 %), в дру- 

     гие учреждения – 10% (в 2018г. - 22%). 

         Трудоустроились в других регионах 16% выпускников (в 2018г. – 14%).         

         Выпускники колледжа при трудоустройстве в медицинское учреждение на по-   

     стоянное место работы получили социальную поддержку: подъемные в размере 20  

     тыс. рублей, единовременную выплату – 3 тыс. рублей из муниципального бюдже-   

     та,  ежемесячную доплату к заработной плате от 1 до 10 тыс. рублей. По программе   

    «Земский фельдшер» получили 500 тыс. рублей – 3 выпускников колледжа с трудо- 

     устройством на ФАП Знаменского, Тарского, Большереченского районов.  

                                  Кадровый потенциал филиала 

                                                                                                                                   Слайд 14 

        Качество подготовки выпускников находится в прямой зависимости от компе- 

    тентности педагогического коллектива. 

Педагогический потенциал колледжа в 2019 году (на 01.01.2019 года) представлен  

    27 преподавателями, из них 21 штатных  преподавателей, 6 - преподаватели – со- 

    вместители. Средний возраст преподавателей составил 49 лет, в штат было принят  

    1 специалист с высшим педагогическим  образованием.                                            

                                                                                                                                   Таблица 3 

Наименование 2017 2018 2019 

Штатные преподаватели       20 21 21 

Количество физических лиц с высшим(средним) 

медицинским образованием  

6/1 5/1 5/1 

С высшим педагогическим образованием 13 15 15 

Текучесть кадров (прибыло/убыло) 1/1 1/1 1/3 

Количество преподавателей, повысивших 

квалификацию (за отчетный период) 

       6 9       12 

С высшим(средним) медицинским образованием 3/1 - 3 

С высшим педагогическим образованием  2 9 9 



   20 преподавателей имеют педагогическое образование, 1 преподаватель обучается в 

педагогическом университете (бакалавриат), 1 преподаватель проходит 

профессиональную  переподготовку. 12 преподавателей имеют  среднее или высшее 

медицинское образование. 

       73% педагогов, от числа подлежащих аттестации, имеют квалификационную 

категорию (5 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 9 чел. – 

первую квалификационную категорию). В 2019 году 3 преподавателя прошли 

аттестацию на высшую квалификационную категорию, 2 преподавателя  – на 1 

категорию. Все преподаватели соответствуют занимаемой должности. 

        В 2019 году повышение квалификации прошли 12 преподавателей – это 

дистанционное обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в профессионально – образовательной организации 

медицинского профиля», 72 часа. 

       Кадровая ситуация обуславливает целесообразность продолжения реализации 

кадровой политики в филиале, направленной на привлечение и поддержку молодых 

специалистов, непрерывное повышение профессиональной компетентности и матери-   

альное  стимулирование сотрудников. Реализуется рейтинговая система оценки 

качества и эффективности работы преподавателей.  

       Осуществление образовательной деятельности невозможно без развития матери- 

ально-технической базы учреждения. Ежегодно в филиале проводятся косметические 

ремонты в кабинетах и помещениях учебного корпуса, учебной базы; ремонт  

осветительных приборов. Сотрудники проходят обучение  по вопросам охраны труда и  

противопожарной безопасности. 

Слайд 15 

       Образовательная деятельность филиала осуществлялась согласно утвержденного 

плана работы на учебный год по основным разделам: учебно-методическая и 

воспитательная работа.  

       Основные направления: 

1. Организация учебно-научно-методической работы. 

2. Организация внеаудиторной работы со студентами. 

3. Реализация социального партнерства. 

4. Повышение квалификации преподавателей. 

       
В рамках развития социального партнерства и совершенствования 

профессиональной компетентности преподаватели филиала принимали активное 

участие: 

Слайд 16 

1. Заочный международный конкурс методических разработок практических  

Удельный вес преподавателей с 

квалификационной категорией (% 

аттестованных от числа подлежащих 

аттестации)  

69 58 73 

С высшим медицинским образованием 2 2 2 

С высшим педагогическим образованием       14 9 12 

Удельный вес преподавателей, имеющих 

сертификаты (%) 

15 15 15 



занятий по профессиональным дисциплинам (ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности, ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии; УД. 

Математика) 

     на базе ОГ БПОУ  «Усольский медицинский техникум»  - сертификаты участ-   

     ников. 

2. Межрегиональный заочный конкурс учебно – методических пособий среди     

преподавателей образовательных организаций Сибирской межрегиональной 

ассоциации  на базе ОГБПОУ  «Тулунский медицинский колледж» - диплом 1    

 место. 

3. Межрегиональная заочная конференция по обмену опытом «Современная   

     модель методической деятельности профессионального образовательного   

           учреждения медицинского и фармацевтического образования» 

          на базе  ОГ БПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» - публика-   

          ция   статьи в сборнике и сертификаты участников. 

            4.     5 Межрегиональный конкурс УМО образовательного процесса  преподава-    

           телей  профессиональных образовательных организаций в 3 номинациях  

                  на базе ОГ БПОУ «Томский базовый медицинский колледж» - сертификаты         

                  и   дипломы  участников. 

5.   Межрегиональный заочный  конкурс методических разработок по ПМ.01  

         «Проведений профилактических мероприятий» для специальности 34.02.01   

          Сестринское дело» на базе КГ БПОУ «Ачинский  медицинский техникум» -  

          сертификат  участника. 

6. Межрегиональный заочный  конкурс учебно – методического  обеспечения      

     учебной дисциплины  «Иностранный язык» на базе БПОУ ОО «Медицин-   

     ский колледж» - диплом 3 место. 

7.  8 Сильвестровские педагогические чтения «Духовность и нравственность в    

           образовательной среде: осмысление свободы и ответственности молодежи» 

           на базе филиала ОмГПУ в г.Таре – сертификат участника. 

     8.  Региональный этап 28 Рождественских образовательных чтений   

           на базе ФГБОУ ВО Омский ГАУ - сертификат участника. 

 

         Преподаватели активно принимали участие в работе сетевого педагогического     

      портала «Солнечный свет», образовательном портале «Академия Интелектуально-  

     го РАЗВИТИЯ», сетевом издании «Педагогический лидер» первом интеллектуальном   

     центре дистанционных технологий «Новое достижение» г. Москва, сетевом изда 

     нии ФГОС ПРОВЕРКА РФ, научно – практического журнала «Российское просве 

     щение» г. Москва 

Слайд 17 

     Под руководством преподавателей цикловых комиссий студенты колледжа     

     приняли участие в научно – практических конференциях, олимпиадах, акции  

     ях:  

 --      Участие студентов  колледжа в межрегиональном дистанционном конкурсе 

студенческих проектов «Профилактика социально – значимых заболеваний» 

 на базе КГ БПОУ «Красноярский  медицинский техникум» - сертификаты участников. 

 Участие студентов колледжа в  межрегиональной комплексной олимпиаде по 

дисциплинам «Основы латинского языка с медицинской терминологией», 

«Фармакология»  



 на базе ОГ БПОУ «Томский базовый медицинский колледж» - сертификат участника. 

 Участие студентов колледжа в межрегиональном заочном  конкурсе презентаций 

на иностранном языке среди студентов профессиональных образовательных 

организаций медицинского профиля СФО «Моя специальность» - сертификат 

участника. 

  Участие студентов колледжа в региональной НПК «Наука и образование: 

проблемы и перспективы – 2019» 

 на базе филиала ОмГПУ в г. Тара – диплом 3 степени, сертификаты участников. 

 Участие студентов колледжа в 18 научно – практической  конференции «Сту- 

денческая наука об актуальных проблемах и перспективах инновационного развития 

регионального АПК», работа в секциях  

на базе ТФ ФГБОУ ВО Омский ГАУ – дипломы 1, 2степени, сертификат участника. 

-    Участие студентов колледжа в 12 учебно – исследовательской конференции 

«Учебно – исследовательская деятельность студентов как средство формирования 

творческой активности будущих специалистов»  

 на базе Тарского индустриально - педагогического колледжа – дипломы 1, 2степени, 

сертификаты участников. 

 

      Под руководством преподавателей студенты колледжа участвовали во 

всероссийских онлайн – олимпиадах, викторинах на образовательном портале 

«Источник» по различным дисциплинам: «Анатомия и физиология человека», 

«Микробиология», «Основы патологии», «Русский язык и литература», «Психология», 

«Педиатрия», «Сестринский процесс в терапии». 

       С целью формирования специалиста как творческой личности, в филиале 

реализуется Программа развития, ориентированная на обеспечение условий развития, 

саморазвития и самореализации личности студентов. 

    

Основные направления деятельности:                                                               Слайд 18 

 

1. Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности. 

2. Организация социально- ценностной деятельности студентов. 

3. Формирование здорового образа жизни в учебно-воспитательном 

процессе. 

4. Развитие познавательных и творческих способностей студентов. 

5. Воспитание правовой культуры и обеспечение социальной защищенности 

студентов.  

         Работает студенческое самоуправление, развивается волонтерское движение 

«Милосердие». В целях обеспечения единства обучения и воспитания студентов, 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния 

преподавательского состава на формирование личности студентов в филиале работают 

методическое объединение кураторов и студенческий совет. 

Организация оздоровления и развитие студенческого спорта.                     Слайд 19  

 



 Участие студентов колледжа в спортивных студенческих спартакиадах 

«Универсиада - 2019». – 3 место. 

 Участие в турнире по настольному теннису – 2 место. 

 Участие в городском турнире по русским шашкам «Золотая осень» - 2 

место.  

 Участие студентов колледжа в Открытом первенстве  по легкой атлетике - 

3 место. 

  Участие в городском легкоатлетическом кроссе – благодарственное 

письмо. 

 Участие в открытом чемпионате Тарского района по волейболу, 

баскетболу  - благодарственное письмо. 

  Работа спортивных секций по легкой атлетике, мини-футболу, лыжам, 

баскетболу, волейболу. 

  X спартакиада студентов колледжа по 7 видам спорта.  

Профилактика социальных явлений в студенческой среде, пропаганда здорового  

   образа жизни.                                                                                                         Слайд 20 

 

-     Ежегодно проводится профилактическая акция «Первокурсник», «Безопасное 

первое сентября» - встреча студентов первого года обучения с представителями 

правоохранительных органов Тарского района. 

-     Участие студентов волонтерского отряда колледжа в реализации проекта 

районного молодежного центра «За здоровый стиль жизни»  - 1 место.  

-      Выездные акции студентов волонтерского отряда «Милосердие»  в школы 

города, района с профилактическими мероприятиями в рамках пропаганды 

здорового образа жизни. 

   -      Участие студентов волонтерского отряда «Милосердие» в проведении ново-   

  годнего утренника, профилактических мероприятий по здоровому образу   жизни    

  в  реабилитационном  центре для несовершеннолетних.     
Поддержка студенческого самоуправления, развитие художественного творчества 

студентов.                                                                                                                  Слайд 21 

         -      Торжественный прием Главы Администрации Тарского муниципального об 

        разования, посвященного международному Дню студента, вручение именных    

        стипендий – 2 студента выпускных групп. 

 -    Участие студентов колледж в конкурсной развлекательной программе «Я – 

первокурсник» на базе Филиала ОмГПУ - 1 место. 

          -   Участие студентов в студенческой интеллектуальной игре «Где логика» -  2 

место. 

-    Участие студентов колледжа в ежегодном  фестивале молодежных команд 

КВН  «Дебют» - спец приз от жюри. 

-      Участие студентов колледжа в студенческой интеллектуальной игре 

«Знатоки» для первокурсников  - 1 место. 

-     Участие студентов колледжа в работе семинара студенческого актива 

«Импульс» на базе оздоровительного центра «Лесная поляна».      

-     Участие в волонтерском проекте «Волонтеры книжной культуры» на базе 

центральной районной библиотеки. 

Развитие системы социальной поддержки молодежи.                                     Слайд 22 

 



 Выплаты государственной академической стипендии в 2019 году: в 1 

семестре – 64 чел., во 2 семестре -   чел. 

 Выплаты государственной социальной стипендии  –  чел. 

 Численность студентов, получающих другие формы материальной 

поддержки -   чел.  

 На полном  государственном  обеспечении состоит  чел. 

 Выплаты  Именных стипендий депутата Законодательного собрания 

Омской области  В.Г.Бережного – 4 студента. 

 

                                                Задачи филиала на 2020год.                                  Слайд 23 

1. Совершенствование системы управления образовательной деятельностью 

на основе мониторинга качества образования. 

2. Мониторинг и оценка качества подготовки специалистов на всех этапах 

обучения. 

3. Обеспечить прохождение филиалом государственной аккредитации. 

4. Расширение и укрепление связей с социальными партнерами в области 

практического здравоохранения и профессионального образования.  

5. Обеспечить успешное прохождение процедуры государственной 

аккредитации и трудоустройство выпускников 2020 года. 

6. Обеспечить набор студентов на 2020–2021 учебный год путем 

совершенствования  форм привлечения и мотивации лиц, заинтересованных в 

получении среднего медицинского образования. 

Слайд 24 (как 1) 

 


